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Корбан-Бәйрәм мөбәрәк булсын! 

ИЗГЕ БОЛГАР ШӨКЕР ҖЫЕНЫ

СОБОР МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

15 июля в древней земле 
Болгара прошел праздник 
«Изге Болгар шөкер җыены», 
посвященный годовщине 
официального принятия 
Ислама Волжской Булга-
рией, как государственной 
религии. Благодарствен-
ный Собор в Благочестивых 
Булгарах был инициирован 
Верховным муфтием Талга-
том Сафа Таджуддином и от-
мечается уже в 30-й раз. Се-
годня торжества в Булгарах 
вышли на международный 
уровень, в нем принимают 
участие верующие со всей 
России, духовные и обще-
ственные деятели, ученые, 
гости из зарубежных стран.

 Продолжение на с.2-5

13 июля в поселке Чишмы состоялся ежегодный собор му-
сульман Республики Башкортостан, посвященный памяти 
великого проповедника Ислама в регионе - ученого-про-
светителя Хусейн-бека, приехавшего в начале XIV века на 
башкирские земли укреплять мусульманскую религию. 
Организаторами собора по традиции выступили ЦДУМ 

России и Администрация Чишминского района.  В про-
грамме нынешнего съезда – XVI Всероссийский детско-
юношеский конкурс чтецов Корана «Я познаю Ислам», 
торжественное собрание имамов республики и открытие 
мечети в деревне Ирек.                                            

Продолжение на с.10,12
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С 13 по 15 июня в Казани 
прошел X Всероссийский 
форум татарских религиоз-
ных деятелей «Националь-
ная самобытность и рели-
гия».

В первый день делегаты 
форума встречались на дис-
куссионных площадках, где 
обсуждали проблемы ислам-
ского образования и сохра-
нения национальных куль-
турных ценностей. Во второй 
– состоялось пленарное за-
седание, в котором приняли 
участие: Президент Татар-
стана Рустам Минниханов; 
Шейх-уль-Ислам, Верхов-
ный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин; вице-премьер РТ, 
председатель Национального 
совета «Милли Шура» Все-
мирного конгресса татар Ва-
силь Шайхразиев; муфтий РТ 
Камиль Самигуллин; первый 
заместитель председателя 
СМР Рушан Аббясов.

Девизом юбилейного фо-
рума стали слова татарского 
поэта Габдуллы Тукая: «Я сто-
ронник того, чтобы религии и 
нации уделялось равное вни-
мание». Президент республи-
ки отметил необходимость 
уделения большого внимания  
сохранению татарского языка 
в мечетях и медресе России.

Верховный муфтий Талгат 
Сафа Таджуддин в своем вы-
ступлении сказал: 

Мөхтәрәм Рөстәм әфәнде 
Нургали улы, Татар-
стан Җөмһүрияте Пре-
зиденты, президиум аг-
залары, илебезнең төрле 
төбәкләреннән, ерак-якын 
аралардан килгән дин-
мөбиндә газиз кардәшләрем, 
хәзрәтләр һәм катнашыу-
чылар! Җөмләгезне Русия 
мосолманнарының Үзәк 
Диния нәзарәте һәм аның 
мәхәлләләре, төбәкләрдәге 
нәзарәтләре исеменнән 
сәламлим:

Бу, Аллаһга шөкер, менә 
шушы рәвештә үтә тор-
ган “Изге Болгар шөкер 
җыены”ның 10нчы фору-
мы, Әлхәмдуллиләһ. Ләкин 
Иманда, Исламда яшәүебезгә, 
Аллаһга шөкер, 1430 ел, 
Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
(с.г.в.)нең Изге Болгар җиренә 
өч сәхабәсен күндергән вакыт-
лардан саный торган булсак. 

Корьән-Кәримебездә Аллаһ 
Раббүл-Гыйзза: 

“Иман әһеленең һәрбер эше 
киңәш белән булыр”, - дигән 
әмере бар. Шушы очрашу-
ларыбыз да, киңәшләребез 
дә Корьән-Кәримгә муа-
фыйк һәм уртак бер фикергә 
килеүебезгә сәбәп тә, олы 
ярдәм дә.

Берничә мәсьәләләр куел-
ган бу форум алдында. Укы-
ту булсынмы, тарихи урын-
нарыбызны, милләтебезне, 
туган телебезне саклау бул-
сынмы, алар барсы да мөһим 
мәсьәләләр. Шуларның ара-
сында, иң соңына итеп ку-
елса да, – дин әһелләренең 
көндәлек тормыштагы уры-
ны.  Аны уртасына куйсаң да, 
әүвәленә куйсаң да – әһәмияте 
һичшиксез үзгәрми. Чөнки 
менә шушы мәсьәлә: милләт 
Исламда бармы, юкмы? 

Камил-хәзрәт (Сәмигуллин 
– ред.) аят-кәримәне китерде: 

“Аллаһы Тәгалә: “Без 
сезне бер ата, бер анадан 
төрле милләт, төрле ха-
лыклар, кабиләләр иттеп 
яраттык”, - дигәч, монда 
нинди шик булу мөмкин?! 
Бары тик Корьән-Кәрим 
аятенә генә карадык исә дә, 
милләт итеп Аллаһы Тәгалә 
Үзе яраткан. Күбәләкләрне, 
төрле үсемлекләрне, кош-
ларны да саклау тиешле бул-
гач, милләтне саклау дигән 
мәсьәлә ничек кирәкми ди? 
Милләтне саклау кирәк го-
мер буена. Ләкин ул мәчеттә 
генә түгел, гәиләдә үк, ата-

анадан башланырга тиеш. 
Мәктәпкә кадәр үк булырга 
тиешле. Ләкин мәчеттәге ва-
зыйфаны үтәгән вакытта да 
һичшиксез, моңа әһәмият 
бирелә. Чөнки анда инде 
бәләгатькә җиткән, гаиләләре 
булган кешеләр киләләр. Шу-
ларга вәгазь-нәсыйхәтләр, 
гилем җиткергән вакытында 
имамнар әлбәттә инде – ба-
лаларны тәрбияләүчеләр, ту-
ган телне, милләтне, гөреф-
гадәтләребезне саклаучылар 
да.  Нигә? Ни өчен?! Дәвам 
итер өчен! Кыямәт көненә 
кадәр Аллаһның яраткан 
тәртибе бозылмас өчен! 

Меңләгән мәчетләр са-
лынды. Ләкин һәрбер мәчет 
үзенең вазыйфасын үтиме? 
Авылда йөз, ике йөз кеше 
сыя торган мәчетләребез 
бар. Ләкин биш, ун кеше 
генә җомгада булганы, 
ишекләрендә йозак кына асы-
лынып торганы да аз түгел 
ич. Шуңа күрә, иң мөһиме – 
менә шушы мәчетләребездә 
лаеклы имамнарның да, 
җитәкчеләрнең дә булуы. 

Кайберәүләр уйдырма итеп 
сөйлиләр: “Ислам динендә 
Аллаһ белән бәндә арасын-
да уртак булучы (посредник) 
беркем дә юк”. Алай бул-
гач Аллаһ Тәгаләбез нигә 
Пәйгамбәрләр күндергән? 
Аннан соң һәрбер бәндәгә 
Аллаһы Тәгалә ике иңенәдә 
фәрештәләр күндергән? Шу-
лай булгач Рәсүл-Әкрам 
(с.г.в.)нең хәдисен искә 
төшерәбез: 

«Гәлимнәр, имамнар 
Пәйгамбәрләр варислары. 
Аларның эшләрен дәвам 
итүчеләр». Ә урыннары 
– тик шул урында гына ти-
ешле итеп вазыйфаны үтәп, 
Рәсүл-Әкрам (с.г.в.)нең 
минбәрендә Рәсүл-Әкрамның 
миһрабында икәнлегенең һәр 
имам белергә тиеш. Шуның 
өчен Аллаһ каршында да, 
милләт, дәүләт, җәмәгать ал-
дында да олы мәсъүлияте 
бар икәнлекне онытыр-

га тиеш түгел без. Дөрес, 
дөньяда миһраб кына түгел, 
мәҗлесләребезгә имам килеп 
кергәч үк белә кайда урыны 
икәнлеген – түрдә икәнлеген. 
Ләкин Аллаһ Раббүл-Гыйззә 
Корьән-Кәримдә: 

“Бер көн җитәчәк - Кыямәт. 
Ул көнне бөтен кешеләрне 
имамнары белән чакыры-
быз”, - ди. Хәзрзәтләргә моны 
аңлата торган иде остазла-
рыбыз. Ул вакытта үзенең 
мәхәлләсеннән, авылын-
нан, шәһәреннән, Җәннәткә 
керергә тиешле булганнарның 
бөтенесе кереп бетмичә, имам 
Җәннәтнең капкасы янында 
көтеп торачак. “Боларга никах 
укыган идем, боларның бала-
ларына исем кушкан идем”, - 
дип шәһәдат бирәчәкләр дип 
аңлаталар иде. 
Рәсүл-Әкрам (с.г.в.)нең: 

“Һәркайсыгыз көтүче. 
Ул көтүегездән җавап 
бирәчәксез”, - дигән сүзендә 
дә җавап бит.

Бездә күп мәсьәләләр куз-
гала. Динне модернизация 
үткәрергә кирәк, замана-
га яраклаштырырга, диләр. 
Ләкин безнең асылыбыз бар. 

“Ике нәрсә калдырам: 
Аллаһның китабын – 
Корьән-Кәримне һәм 
сөннәтемне. Шайтан берва-
кытта да адаштыра алмас”,  
- ди. Шул чыгырыннан чык-
маслык бөтен заманга да яра-
клык асыл нигез. Аллаһның 
биргән Динен ничек итеп 
үзгәртик ди? 

Үзебезнең аңыбызны, фике-
ребезне, заман гилемнәре белән 
чагыштырып, заманыбызда 
яшәүче милләттәшләребезгә, ха-
лыкларга Аллаһ Раббыбызның 
асыл максаты – Пәйгамбәребез 
сөйләгән сүзләрен дөрес итте-
реп җиткерергә тырышырга 
тиешбез. 

Окончание на с.3.

ФОРУМ ТАТАРСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ



15 июня в Булгарской исламской ака-
демии состоялась встреча Президен-
та Республики Татарстана Рустама 
Минниханова с мусульманскими ре-
лигиозными деятелями России.

Во встрече приняли участие: Шейх-
уль-Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин; начальник Департамента 
по взаимодействию с религиозными 
организациями Управления Президен-
та РФ по внутренней политике Евгений 
Еремин; Государственный Советник РТ 
Минтимер Шаймиев; ректор БИА Дани-
яр Абдрахманов; председатель ДУМ РТ, 
муфтий Камиль Самигуллин; первый 
заместитель председателя СМР Рушан 
Аббясов. 

За круглым столом участники встре-
чи обсудили насущные вопросы, сто-
ящие перед российской уммой, в том 
числе сохранение традиционного 
Ислама, межнационального и меж-
конфессионального мира и согласия 
в обществе, важности подготовки до-
стойных кадров отечественного ду-
ховенства,  дальнейшего развития 

Булгарской исламской академии и ряд 
других вопросов. 

Затем Президент РТ поручил осно-
вать на базе академии летний мусуль-
манский лагерь. «Эта площадка должна 
приносить пользу всей России. Нужно 
понимать, что Ислам это не просто 
какая-та религия, но и духовный стер-
жень, который связывает нас с предка-
ми», - подчеркнул Р.Минниханов. 

Предоставляя слово Верховному 
муфтию, Рустам Минниханов сказал: 
«Надо отдать должное, и мы должны 
помнить: эта земля всегда была нам 
близка, но первый человек, который 
здесь все начинал, – наш уважаемый 
Талгат-хазрат. Ваш вклад в становле-
ние этой земли огромный!»

Шейх-уль-Ислам сердечно привет-
ствовал участников встречи от име-
ни ЦДУМ России: «Много столетий 
Булгар объединял наших предков, и 
все стремились сюда. Это часть нашей 
огромной Родины. А любовь к От-
чизне, как говорил Пророк Мухаммад 
(с.а.с.), это составляющая часть нашей 
веры во Всевышнего Творца». Верхов-
ный муфтий особо остановился на зна-
чении Булгарской исламской академии 
для российских мусульман: «Подготов-
ка кадров – важнейшая, огромнейшая 
задача, которая стоит перед религиоз-
ными организациями мусульман на-
шей страны… Но в деле образования 
спешить нельзя, и обогонять время 
невозможно. Все известнейшие ислам-
ские академии создавались столети-
ями. Нашей академии всего два года 
– еще не было здания, а учеба уже на-

чалась. Чтобы достичь достойного  ав-
торитета нужно время и  должна быть 
божественная искра, которая даст им-
пульс для дальнейшего движения, Ин-
шаллах!». 

Талгат хазрат выразил надежду, что 
академия вскоре начнет давать свои 
плоды и ее выпускники станут сеять 
зерна истинного традиционного Исла-
ма как его понимали наши предки. 

Начальник Департамента по взаимо-
действию с религиозными организа-
циями Управления Президента РФ по 
внутренней политике Е.Еремин под-
черкнул, что сегодня Президент России 
уделяет огромное внимание развитию 
системы исламского образования в 
России: «Сейчас региональные власти 
совместно с религиозными организа-
циями проводят некую ревизию ка-
дрового состава духовных исламских 
организаций, ревизию религиозных 
учебных заведений. Это связано с тем, 
чтобы выработать план и предпринять 
совместные усилия для того, чтобы 
наши религиозные учебные учрежде-
ния были конкурентоспособными». 

ВСТРЕЧА С МУСУЛЬМАНСКИМИ РЕЛИГИОЗНЫМИ ДЕЯТЕЛЯМИ
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Окончание. Начало на с.2.

Чөнки Аллаһ Раббүл-
Гыйззә: 

“Ничек булыр, әгәр без 
һәрбер халыктан, һәр 
милләтән шаһид гуаһ 
китерсәк, сине дә бо-
ларга гуаһ (свидетель)  
итеп китерсәк!», - ди.  Үз 
милләтебез алдында гына 
түгел, башка милләтләр, 
төрле дин әһелләре алдын-
да да мәсъүлият олы. Бергә 
һәм бердәмлектә яшибез бит. 
Шуңа күрә вәгазьләребезне 
сөйләгендә дә динебезне 
күрсәтү генә түгел, үзебез 
шуңа муафыйк яшәргә ти-
ешле. Ничек итеп булдыр-
га, милләттәшләребезгә, 
ватандашларыбызга – 
һәркайсысына аятләрне, 
хәдисләрне аңлатканда бөтен 

йөрәгебез, ихласыбыз, тор-
мышыбыз белән җиткерергә 
тырышырга тиешлебез. 
Мәчетләребез намаз уку 
урыны гына түгел, дуслык-
мәхәббәт артуы урыны, бар 
тирәбезгә иман нуры сибелеп 
торган изге урын дәрәҗәсенә 
җиткерсәк,  һичшиксез бу 
мәсъүрятебезне үтәгән бу-
лабыз. Чөнки иң беренче – 
имамнарга башка милләтләр 
дә, башка дин әһелләре дә ка-
рый. Рәсүл-Әкрәм (с.г.в.)нең 
өйрәткәнен, Аның үтәгән ва-
зыйфасын дәвам иткәннәргә 
һичшиксез, Аллаһның риза-
лыгы да булачак.

Аллаһы Раббүл-Гыйззә: 

“Йә, хәбибем, Без сине 
шаһид итеп күндердек 
һәм сөендереүче дә”. Хак 

юлда, дөрес юлда йөрегән 
бәндәләрне сөендерүче, 
саташуда булганнарны 
кисәтүче итеп күндердек. 
Аллаһы Тәгалә рөхсәте 
белән өндәүче итеп, юл-
ларын яктыртучы. “Нур 
итеп Без сине күндердек. 
Иман әһелен дә сөендер, 
хәбибем. Аллаһыдан алар-
га кадер-дәрәҗәләр барла-
гын, саташкан-адашкан-
нарга иярә күрмә, аларның 
рәнҗетүләренә исең 
китмәсен». 

Ул Раббым Аллаһ сиңа тап-
шырырга җитәчәк”, - ди. 

Шуңа күрә имам ва-
зыйфасы – хезмәт, про-
фессия гына түгел. Аллаһ 
Раббыбызның боерыгы белән, 
Пәйгамбәрләребез (с.г.в.)
нең юлын дәвам итүчеләр 
икәнлегебезне исебездән 
чыгармадык исә, бөтен 

йөрәгебездән ихласыбызны 
багышлап, бу вазыйфабызны 
үтәгән вакытыбызда уры-
ныбыз дөньяда да, әхирәтә 
дә, ИншаАллаһ, хур булмас. 
Аллаһ Раббүл Гыйззә кайтыр 
көнебезгә кадәр олы вазый-
фабызны бөек ярдәме белән 
үтәлүне җөмләбезгә насыйп 
әйләсен. Бу изге вазыйфаны 
үтәгән вакытта бергәләшеп, 
киңәш белән, дәүләтебез, 
җәмәгать белән бергә  баш-
карып, бөтен илебезнең гөл-
чәчәк атуына, бөтен милләт, 
халыклар арасында да кадер 
һәм хөрмәтебезнең югалмау-
ына сәбәп кылса иде.

По итогам Форума приня-
та общая Резолюция, где от-
ражена позиция делегатов по 
волнующим их вопросам.



Продолжение. Начало на с.1

Участников съезда на торжественном 
открытии у стен Памятного знака по-
приветствовали: Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, государственный 
Советник РТ Минтимер Шаймиев, на-
чальник Департамента по взаимодей-
ствию с религиозными организациями 
Управления Президента РФ по вну-
тренней политике Евгений Ерёмин, за-
меститель руководителя Федерального 
агентства по делам национальностей 
Михаил Мишин, Шейх-уль-Ислам, Вер-
ховный муфтий, Председатель ЦДУМ 
России, муфтий Республики Татарстан 
Камиль хазрат Самигуллин, а также 
первый заместитель председателя СМР 
Рушан Аббясов, руководитель аппарата 
ДУМ Чечни Супьян Курбанов, первый 
заместитель председателя ДУМ Даге-
стана Абдулла Аджимоллаев, замести-
тель председателя ДУМ Республики 
Крым Эсадуллах Баиров, Митрополит 
Казанский и Татарстанский владыка 
Феофан. 

Рустам Минниханов подчеркнул, что за 
последние 10 лет на территории Древнего 
Булгара произошли колоссальные преоб-
разования. Минтимер Шаймиев добавил, 
что в масштабной работе по возрождению 
Древнего Булгара участвовала вся респу-
блика. В результате удалось не только вос-
становить исторические памятники, но и 
воссоздать духовные образы. «Это наше 
наследие. В дальнейшем необходимо ор-
ганизовать грамотную работу, развивать 
и обогащать содержательную часть. Это 
наша земля, здесь наша история. Нужно 
её оберегать!» - сказал он. 

Талгат хазрат Таджуддин, подчеркнул, 
что Всевышний Один, и мы должны всег-
да об этом помнить. «Любовь к Родине 
– есть частица нашей веры, без всякого 
сомнения. С рождения и до возвраще-
ния в мир вечности мы пропитываемся 
водой родной земли и хлебом, выращен-
ным на земле нашей Родины. Мы долж-
ны беречь и чтить те места, с которыми 
связана наша история, наша вера, про-
шлое, настоящее и будущее. Беречь нашу 
Отчизну, каждую ее пядь Наши предки 
оставили нам огромное духовное  насле-
дие, и мы не должны забывать их уро-

ки и должны передать это своим 
детям, внукам, правнукам. Наше 
государство, где мирно сосуще-
ствуют 193 народа, служит до-
стойным примером мира и согла-
сия. Чем больше мы будем чтить 
друг друга, оказывать помощь, 
тем крепче будет наша страна, а 
благодать Всевышнего будет бес-
конечная, Инша Аллах», - сказал 
Шейх-уль Ислам Талгат хазрат. 

ТАУБА НА СВЯТОЙ 
ЗЕМЛЕ

Возле Малого минарета Шейх-
уль-Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддин и тысячи правоверных 
совершили молитву Тауба (Пока-
яние), ради которой они преодо-
лели сотни и тысячи километров 
пути. 

Здесь, в непосредствен-
ной близости от Малого 
минарета находится захоро-
нение сподвижников Про-
рока Мухаммада, мир ему и 
благословение.  В 9-ый день 
благословенного месяца Ра-
мазан 9 года хиджри они 
были направлены в Великие 
Серебряные Булгары По-
сланником Всевышнего Ал-
лаха, чтобы довести светоч 
Ислама до наших предков - 
древних булгар.

Продолжение на с.4-5

ИЗГЕ БОЛГАР ШӨКЕР ҖЫЕНЫ
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Продолжение, начало на с.1,3

Здесь, перед тысячами пра-
воверных, представителей 
общин, муфтиями и глава-
ми региональных духовных  
управлений ЦДУМ России 
Шейх-уль-Ислам Талгат хаз-
рат произнес проповедь, в 
которой обратил внимание на 
то, что посещение Булгар не 
является хаджем, а данью па-
мяти нашим предкам за сохра-
нения веры и достойное ду-
ховное наследие, выражением 
благодарности за все эти блага  
Всевышнему и возможность 
помолиться на древней зем-
ле, принести покаяние, при-
коснуться к истории и духов-
ной культуре наших предков, 
оставивших нам аманат - свои 
знания, духовные основы, ре-
лигию, культуру и незабыва-
емые величайшие памятники 

архитектуры, сохранившие-
ся в веках. Затем Верховный 
муфтий возглавил коллектив-
ную молитву «Тауба». 

В молитве прозвучал при-
зыв к мирному сосуще-
ствованию народов нашего 
многонационального и много-
конфессионального государ-
ства, сохранению всеобщего 
мира и согласия, уважению 
традиций всех народов Рос-
сии, укреплению семейных 
ценностей, духовных основ 
благополучного детства, про-
щения за все грехи, ошибки и 
недостатки, об избавлении от 
них и прощении....

Вслед за Верховным муфти-
ем его слова повторяли тыся-
чи верующих, и призыв «Хва-
ла Аллаху, Господу миров!» 
звучит в том месте, где наши 
предки впервые произнесли 
Шахаду.

Окончание на с. 5
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Окончание, начало на с.1,3-5

ПЛЕНУМ ЦДУМ РОССИИ

По завершении празд-
ничных мероприятий «Изге 
Болгар шөкер җыены» в ша-
тре Шейх-уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддина состоял-
ся пленум ЦДУМ России. В 
его работе приняли участие 
члены Президиума, Совета 
улемов  ЦДУМ России, гла-
вы региональных духовных 
управлений, имам-ахунды 
из многих регионов нашей 
страны, где обсуждались на-
сущные вопросы деятель-
ности ЦДУМ России и его 
структурных подразделений. 

В завершении пленума со-
стоялось награждение ор-
денами и медалями ЦДУМ 
России представителей ду-
ховенства и общественных 
деятелей, удостоенных этих 
наград за активное участие в 
духовно-нравственном воз-
рождении общества, укре-
плении мира и согласия, 
братского взаимопонимания 
и сотрудничества между на-
родами и последователями 
традиционных конфессий 
нашей страны.

***
В ежегодном празднике на 

берегах Волги традиционно 
работала ярмарка изделий 
национальных промыслов, 

на интерак-
тивных пло-
щадках были 
организова-
ны мастер-
классы по 
с т а р и н н ы м 
ремеслам. В 
рамках кру-
глого стола 
« С р ед не в е -
ковая тюр-
ко-татарская богословская 
мысль: источники и интер-
претация» было представле-
но впервые переведенное на 
русский язык религиозно-
дидактическое сочинение 
Махмуда ал-Булгари «Нахдж 
ал-Фарадис», изданное при 
содействии Президента РТ 
Рустама Минниханова и 
Фонда поддержки ислам-
ской культуры, науки и об-
разования.

«РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР»
19 июня в Москве Группа стратегиче-
ского видения «Россия - Исламский 
мир» представила обновленную 
стратегию развития. В заседание при-
няли участие президент Татарстана 
Рустам Минниханов, являющийся 
председателем группы, глава МИД 
России Сергей Лавров, порядка 40 
послов стран - членов Организации 
исламского сотрудничества, а также 
ряд видных общественных и религи-
озных деятелей. ЦДУМ России пред-
ставлял Руководитель Администра-
ции ЦДУМ России, муфтий РДУМ 

Республики Башкортостан Мухам-
мад Таджуддинов, управляющая ре-
зиденцией ЦДУМ России в г.Москве 
Р.С.Богатова.

На встрече был представлен новый 
состав Группы: теперь с российской 
стороны в нее входят представители 
Совета Федерации и Государствен-
ной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, главы реги-
онов с мусульманской составляю-
щей населения. Это Башкортостан, 
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкесия, Ре-
спублика Крым, Татарстан, Северная 
Осетия – Алания и Чеченская Респу-
блика. Изменения коснутся и зару-
бежной части организации.

Глава МИД России подчеркнул, что 
«испокон веков Россия была много-
конфессиональным государством, а 
российские мусульмане наряду с пред-
ставителями других традиционных 
религий внесли значительный вклад 
в обеспечение динамичного, мирного, 
безопасного развития нашей общей 

родины, сбережение и приумножение 
ее исторического и культурно-духов-
ного наследия». «Наши связи с госу-
дарствами исламского мира уходят 
корнями в глубину веков и сегодня 
продолжают поступательно про-
двигаться в самых разных областях. 
Нас объединяют твердая привержен-
ность международному праву, прин-
ципам равенства и справедливости, 
взаимного учета интересов, а так-
же уважение культурно-цивилиза-
ционной самобытности народов, их 
естественного стремления самосто-
ятельно выбирать модели полити-
ческого и социально-экономического 
развития», - заявил Лавров. 

МОСКВА
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27–29 июня в столице Башкор-
тостана состоялся V Всемирный 
курултай башкир. В нем приняли 
участие около 700 человек, из них 
500 делегатов с разных уголков 
республики, страны и мира. Сре-
ди почетных гостей – Шейх-уль-
Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин.

С приветствиями к делегатам 
форума обратились руководитель 
Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов 
и врио главы РБ Радий Хабиров. 
Глава региона рассказал о своем 
видении будущего Башкортостана 
и предложил несколько задач, кото-
рые предстоит решить в ближайшее 

время. Это сохранение и развитие 
на современном уровне башкир-
ского языка и культуры, создание 
новых рабочих мест, борьба с пьян-
ством и другие. По мнению Радия 
Хабирова, Всемирный курултай 
башкир должен стать инициатив-
ным штабом, локомотивом разви-
тия башкирского народа, объеди-
няющим все созидательные силы. 
«Нам нужна крепкая экономика, 
благоустроенные города и села, 
сильные вузы, современная система 
здравоохранения. Нужны креатив-
но мыслящие, решительные, трудо-
любивые башкиры, способные до-
стичь новых вершин. Желаю всем 
вам новых достижений! Мы обяза-
тельно сможем жить лучше! Вперед, 
Башкортостан!» – подчеркнул он.

26.06.2019 г.                     Президиуму ДУМ РБ, 
всем имамам и прихожанам, 

родным и близким покойного

Дорогие братья и сестры!
С глубоким прискорбием восприняли известие о 

возвращении досточтимого муфтия Нурмухаммад 
хазрата в мир вечности.

От имени Президиума ЦДУМ России и от себя 
лично выражаем Вам искренние соболезнования 
по поводу этой тяжелой утраты. Сострадая и сопе-
реживая вместе с вами, мы просим передать наши 
самые глубокие и искренние соболезнования род-
ным и близким почившего в милости Всевышнего 
Аллаhа муфтия Нурмухаммад хазрата.

Искренне скорбя вместе с вами, хотим отметить, 
что мархум Нурмухаммад хазрат останется в на-
шей памяти как достойный и видный религиозный 
деятель, преданно служивший делу Ислама и ут-
верждения его непреходящих духовных ценностей 
в жизни общества, внесший достойный вклад в 
укрепление мира и согласия, взаимопонимания и 
сотрудничества традиционных конфессий и граж-
данского единства народов Башкортостана и всей 
нашей великой Отчизны – России!

В эти скорбные дни, мы все правоверные му-
сульмане молим Всевышнего Аллаhа о упокоении 
души Нурмухаммад хазрата, принятии с милостью 
всех его добродеяний, ниспослании твердости 
духа, терпения и стойкости его родным и близким, 
и всем нам. Пусть светлый пример его служения 
навсегда останется в памяти всей мусульманской 
уммы Башкортостана!

С искренними соболезнованиями и молитвами,
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России

СОБОЛЕЗНОВАНИЕV ВСЕМИРНЫЙ КУРУЛТАЙ БАШКИР

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ МЕЧЕТЬ

В деревню Нуркеево Туймазинского рай-
она пришел долгожданный праздник: 
6 июля распахнула свои двери мечеть. 
Идея строительства мечети появилась 
у нуркеевцев давно, ведь в небольшом 
храме в соседнем селе Зигитяк уже не 

хватало места для 
всех. Верующие 
обратились с ини-
циативой к мест-
ному хазрату Ра-
милю Тимербаеву. 
Возведение Дома 
Аллаха длилось 
три года. Все, начи-
ная от рытья кот-
лована и покупки 
стройматериалов, 
и до завершающих 
оформительских работ, происходило за 
счет пожертвований. В итоге была вы-
строена большая, красивая мечеть, с про-
сторным молельны  м залом, вмещающим 
более 100 человек. Есть здесь и спортив-
ный зал, и помещения для занятий. 

На церемонии открытия Шейх-уль-
Ислам Талгат Сафа Таджуддин выступая 
перед жителями Нуркеево и гостями на-
помнил, что еще 40 лет назад во всей ре-
спублике было всего 16 мечетей, а сегод-
ня только в одном Туймазинском районе 
их более 40, и 1200 – в Башкортостане: 
«Строительство храмов стало доброй 
традицией для региона. Ведь мечеть – 
это центр сплочения и нравственного 
очищения людей, олицетворение все-
го доброго, хорошего, что несет в себе 

веры». Однако Верховный муфтий под-
черкнул: «Недостаточно только постро-
ить мечеть. Важно, чтобы не зарастала 
тропа к ней, и двери храма всегда были 
распахнуты для верующих». Он торже-
ственно передал жителям села знамя 
ЦДУМ России и вручил награды. Актив-
ные участники строительства получили 
благодарственные письма ЦДУМ Рос-
сии, а имам-хатыб мечети с. Зигитяк Ра-
миль Тимербаев – медаль «Аль-Игтисам» 
– «Сплоченность».  

Затем над селом зазвучал азан, при-
зывающий верующих к молитве. После 
полуденного намаза гости продолжили 
мероприятие за праздничном столом, ко-
торый накрыли жители Нуркаеево в честь 
такого значимого события в их деревне.

Республика Башкортостан
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4-5 июля в двух городах Юж-
ного Урала: Челябинске и Тро-
ицке состоялась VIII Всерос-
сийская (с международным 
участием) научно-практиче-
ская конференция «Расулев-
ские чтения: ислам в истории и 
современной жизни России». 

Более 700 человек из 18 стран 
приняли участие в мероприя-
тиях в Троицке. Почетные го-
сти форума – врио Губернатора 
Челябинской области Алексей 
Текслер; Шейх-уль-Ислам, Вер-
ховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин; потомок Пророка 
Мухаммада (с.г.в.), профессор 
Амманского международно-
го университета (Иордания), 
шейх Абдурраззак ас-Са’ди; 
профессор международного 
исламского университета «Аз-
Зайтуна» (Тунис) Эззааири 
Мохамед Насир Дит Имад; ми-
трополит Челябинский и Миас-
ский Григорий, а также истори-
ки, религиоведы, регионоведы, 
философы, политологи, краеве-
ды, журналисты, представите-
ли общественных организаций, 
священнослужители.

Основными задачами кон-
ференции являются укрепле-
ние межконфессионального и 
межнационального диалога, 
профилактика религиозного 
экстремизма, развитие сотруд-
ничества органов власти, об-
разовательных учреждений, 
религиозных и националь-
но-культурных объединений, 
привлечение внимания к ду-
ховному наследию Зайнуллы 
Расулева, развитие исламско-
го образования, повышение 
уровня квалификации специ-
алистов муниципальных обра-
зований Челябинской области, 
ответственных за реализацию 
государственной националь-
ной политики.

При З.Расулеве Троицк был 
признанным центром мусуль-
манского образования на Ура-
ле. Сегодня город и в целом 
регион восстанавливают свои 
прежние позиции в сфере ду-
ховного просветительства. По-
сле почти столетнего перерыва, 

в 2018 году, медресе «Расулия» 
вновь открыло двери для своих 
учеников.

 ***
В первый день работы кон-

ференции состоялась встреча 
Алексея Текслера и муфтия Челя-
бинской и Курганской областей 
Рината Раева. Стороны обсудили 
вопросы Совета по реализации 
государственной национальной 
политики при губернаторе, раз-
вития взаимодействия и реали-
зации соглашения о социальном 
партнерстве между духовным 
управлением мусульман и пра-
вительством Челябинской обла-
сти, а также строительства мече-
тей в регионе.   

На площадке Челябинского 
госуниверситета состоялась 
научная часть форума, в ходе 
которого обсуждались такие 
темы, как «Ислам – территория 
диалога стран ШОС и БРИКС», 
«Этноконфессиональный ту-
ризм: опыт регионов». Также 
была проведена форсайт-сес-
сия для молодежи «Молодежь 
и мирный Ислам».  Также впер-
вые на конференции были пред-
ставлены вниманию научной 
общественности исследования 
о неизвестных фактах жизни 
Зайнуллы Расулева на основе 
архивных материалов времен 
Оренбургской губернии. 

***
Во второй день конференции 

гости «Расулевских чтений» по-
сетили возрожденное «Медресе 
Расулия», где студенты полу-
чают не только религиозное, 
но и светское образование. С 
июля прошлого года действует 
Соглашение о сотрудничестве 
между медресе «Расулия» и 
вузами-партнерами (это Юж-
но-Уральский аграрный го-
суниверситет и Челябинский 
госуниверситет) о реализации 
образовательных программ, 
направленных на подготовку 
священнослужителей и религи-
озного персонала для местных 
мусульманских общин Цен-
трального духовного управ-
ления мусульман России. Это 
уникальная практика не только 
в УрФО, но и в целом в России.

РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
Ислам в истории 
и современной жизни России

Челябинская область
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Гости посетили мультиме-
дийное занятие по чтению и 
заучиванию Корана у студен-
тов заочной формы обуче-
ния, пообщались с педагоги-
ческим составом. 

В рамках «Расулевских чте-
ний» гости также посетили 
могилу исламского просве-
тителя Зайнуллы ишана во 
главе с Верховным муфтием 
Талгатом Сафа Таджудди-
ном. Участники мероприятия 
почтили память известного 
исламского богослова поми-
нальной молитвой, пожелав 
душе Ишана благого пребы-
вания в вечном мире, а также 
сохранения его великого на-
следия в современных усло-
виях.

В официальной части про-
граммы было множество зна-
чимых событий: пленарное 
заседание, подведение итогов 
научной части конференции, 
круглые столы, культурные 
акции.

Выступая на пленарном 
заседании Верховный муф-
тий Талгат Сафа Таджуддин 
коснулся многих аспектов 
религиозной и общественной 
жизни, высоко оценил ак-
тивную деятельность Алек-
сея Текслера на посту врио 
Губернатора и пожелал ему 
успешных выборов: «Слу-
жить Родине – это великое 
счастье». Говоря о современ-
ной обстановке, Шейх-уль-
Ислам Талгат-хазрат подчер-
кнул: «Не надо делить людей 
на христиан и мусульман, мы 
все люди, и должны любить 
друг друга, как это было у на-
ших предков. Мы всегда от-
ражали вместе наших общих 
врагов: и Наполеона, и Гит-
лера. Всевышний Создатель 
- Бог Один и Един. Укреплять 
мир и согласие на земле на-
шей Отчизны, вносить до-
стойный вклад в ее процве-
тание и могущество - наш 
священный долг». 

Митрополит Григорий 
также говорил о поликонфес-
сиональном единстве россий-
ских народов: «На протяже-
нии многих веков христиане 
и мусульмане живут в мире 
и согласии между собой. Ны-
нешняя конференция являет-
ся примером такого диалога и 
взаимоотношений. Несмотря 
на все различия, у нас общие 
духовные ценности, сила на-
шего Отечества – в единстве».

Шейх Абдурраззак ас- 
Са’ди отметил: «Российское 
руководство ведет правиль-
ную политику, давая полное 
право поклонений и религи-
озных убеждений. Вы знаете, 
что сейчас происходит, к со-
жалению, в арабских странах. 
Вы живете в мире, порядке и 
братстве, поэтому мы с белой 
завистью смотрим на вас. Це-
ните мир и единство вашей 
Отчизны». 

Глава Челябинской об-
ласти Алексей Текслер по-
благодарил всех участников, 
выразив надежду, что «кон-
ференция выработает полез-
ные и эффективные рекомен-
дации для органов власти и 
общественных институтов».

Участники форума выслу-
шали доклады на темы: «Роль 
духовного развития в без-
опасности общества», «Роль 
науки хадисоведения в систе-
ме исламского образования», 
«Роль «Медресе Расулия» в 
развитии современного рели-
гиозного образования», «Эт-
ноконфессиональный фактор 
развития Челябинской обла-
сти в контексте глобальных 
вызовов современности».

После пленарного заседа-
ния состоялась работа кру-
глого стола на тему: «Ор-
ганы власти и российские 
мусульмане», где были также 
заслушаны доклады участ-
ников форума. Врио главы 
региона Алексей Текслер в 
своем выступлении, подчер-
кнул: «Единство мусульман 
Южного Урала позволило не 

допустить в регионе 
распространения ра-
дикальных течений 
ислама. Это, я счи-
таю, очень важное 
достижение, и мы по-
стараемся его закре-
пить – в частности, 
опираясь на выпуск-
ников медресе «Расу-
лия». Уверен, что под-
держка Верховного 
муфтия России Талга-
та-хазрата Таджуддина и му-
дрое наставничество муфтия 
Челябинской и Курганской 
областей Рината-хазрата Ра-
ева позволят выпускникам 
медресе внести достойный 
вклад в укрепление мира и 
дружбы между народами всех 
национальностей и вероиспо-
веданий Челябинской обла-
сти».

На торжественном собра-
нии состоялось награждение 
победителей III Межрегио-
нального конкурса исполни-
телей произведений устного 
народного творчества и об-
разцов духовного наследия 
мусульманских народов 
«Мунаджат-2019». Верхов-
ный муфтий вручил злато-
устовскую гравюру «Дерево 
ислама» обладателю Гран-при 
– 11-летнему Ахмадулле 
Мирзоеву из Магнитогорска. 

Также Верховный муф-
тий Талгат Сафа Таджуд-
дин вручил награды ЦДУМ 
России: медали «Аль-
Игтисам» – «Сплоченность» 
степени «Сагид бин Зайд 
радыяЛЛаhу’анhу» удостоен 
глава города Троицк Челя-

бинской области Александр 
Виноградов; медаль «Аль-
Игтисам» – «Сплоченность» 
степени «Аз-Зубайр бин 
Аль-Гауам радыяЛЛаhу’анhу» 
удостоен имам-хатыб мест-
ной мусульманской религи-
озной группы поселка Маяк 
Кунашакского района Челя-
бинской области Музафар 
Низамов. Выручая медаль 
главе города Троицк Шейх-
уль-Ислам Талгат-хазрат под-
черкнул: «Это благодарность 
за добрые дела и признание 
ваших заслуг. Многие даже не 
знают где это медресе, а оно 
вот здесь на границе с Казах-
станом. Россия, Казахстан, 
Узбекистан, Туркменистан, 
Киргизия – имеют и духовные 
основы взаимоотношений на-
родов наших стран. Многие 
приехали в Троицк за тыся-
чи километров. Маленький 
город, а сейчас это духовный 
центр, где мы обсуждаем без-
опасность, мир и спокойствие 
наших стран». 

Завершился день мини-
спектаклем «Колыбель моего 
вдохновения» с участием из-
вестного артиста Марата Ба-
шарова.
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Республика Башкортостан

«Минзифа» – такое имя получил 
мусульманский храм в деревне Ирек 
недалеко от п.Чишмы. Это уже 33-я 
мечеть в районе, а ее торжественное 
открытие произошло в день большого 
республиканского праздника – Собора 
мусульман Республики Башкортостан. 
На церемонию пришли жители Ирека, 
приехали верующие из соседних дере-
вень, бывшие односельчане. 

Хлебом-солью и национальным блю-
дом чак-чак встречали в д. Ирек по-
четных гостей: Шейх-уль-Ислама, Вер-
ховного муфтия, Председателя ЦДУМ 
России Талгата Сафа Таджуддина; 
потомка Пророка Мухаммада (с.а.с.), 
профессора Амманского международ-
ного университета и Булгарской ис-
ламской академии, шейха Абдурраззак 
ас-Са’ди; профессора  университета 
«Аль-Альбейт» (Иордания) Мухаммада 
Мухтара Дерара; председателя РДУМ 
Оренбургской области Альфита Ша-
рипова; председателя РДУМ Пермско-
го края Анвара Аблаева; ректора РИУ 
ЦДУМ России Артура Сулейманова; 
имам-мухтасиба Чишминского района 
Зуфара Субхангулова; представителей 
мусульманского духовенства республи-
ки.  Много мудрых мыслей и наставле-
ний услышали участники торжества от 

Верховного муф-
тия Талгат Сафа 
Таджуддина во 
время его пропове-
ди на площади пе-
ред мечетью. Шейх 
Абдурраззак ас-
Са’ди, поздравляя 
верующих, сказал: 
«Молю Всевыш-
него, чтобы Он 
прибавил удел и 
благословение тем 
людям, которые 

вложили свои средства и усердие в 
строительство этой мечети. Храм воз-
двигнут, и пусть в нем читают намазы 
и обучают детей – теперь это ваша от-
ветственность и обязанность. Люди, 
которые поклоняются в мечети – это 
те, кем доволен Аллах и Его Посланник. 
Каждая молитва, прочитанная в Доме 
Аллаха, в 27 раз превышает молитву, 
которую вы исполните дома!». 

Гость из Иордании, профессор Му-
хаммад Мухтар Дерар подчеркнул: 

«Мечеть имеет огромное социальное 
значение, ведь здесь мусульмане вместе 
обсуждают и решают свои духовные и 
мирские дела и проблемы. Здесь соби-
раются и стар, и млад, вместе поклоня-
ются Аллаху, ведь все равны перед Все-
вышним Творцом».

Первый заместитель главы Админи-
страции Чишминского района Минне-
вали Мусин также разделил с земляками 
радость события, а имам-хатыб мечети 
«Минзифа» Фарит Вахитов и активный 
участник строительства, предпринима-
тель Альберт Динуров рассказали о том, 
как возводился этот Дом Аллаха. 

В завершение церемонии Верховный 
муфтий вручил медали «Аль-Игтисам» 
(«Сплоченность») ЦДУМ России ини-
циаторам и главным организаторам 
строительства – Альберту и Ринату Ди-
нуровым. 

И вот звучит первый азан, и, развер-
нув знамя ЦДУМ России, верующие 
заходят в новую, просторную, светлую 
мечеть. Начинается молитва…  

МЕЧЕТЬ «МИНЗИФА» В ДЕРЕВНЕ ИРЕК

Удмуртская Республика

5 июня в деревне Палагай 
Юкаменского района состо-
ялось знаменательное собы-
тие – открытие новой мече-

ти. Местные жители ждали 
этого события 90 лет. До 
1918 года деревня Палагай 
была одним из мусульман-

ских центров Глазовского 
уезда. Но в 1929 году мечети 
были закрыты. И вот, спустя 
ровно 90 лет, стараниями 
жителей д.Палагай мечеть 
вновь возрождена. Она была 
заложена осенью 2017 года 
и строилась силами и на по-
жертвования прихожан. 

С вступительным словом 
перед гостями праздника 
выступил имам-мухтасиб 
Ильмир хазрат Касимов и 
муфтий РДУМ Удмуртии 
Фаиз хазрат Мухамедшин.

«Сегодня у нас настоя-
щий праздник. Я побывал 
в мечети и ощутил, с какой 
любовью и теплотой, усер-
дием она сделана. Наступает 

лето, и этим летом, я уверен, 
у вас у всех будет хорошее 
настроение, потому что, вы-
йдя утром по своим делам, 
вы увидите этот золотой 
минарет, в котором отра-
жается солнце. А значит, и 
дела будут лучше спорить-
ся, и здоровье будет креп-
че», - подчеркнул депутат 
Государственной Думы РФ 
А.Исаев.

Самым активным и внес-
шим огромный вклад в воз-
рождение мусульманского 
храма были вручены благо-
дарственные письма. После 
торжественной части в ме-
чети был совершен коллек-
тивный намаз.

И СНОВА ЗАЗВУЧАЛ НАД СЕЛОМ АЗАН
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Продолжение. Начало на с. 1.

В XVI детско-юношеском 
межрегиональном конкурсе 
«Я познаю Ислам» приня-
ли участие более 200 детей 
и подростков, изучающих 
Коран и основы Ислама. Все 
они приехали из городов и 
сел Башкортостана и реги-
онов России. Мероприятие 
началось с чтения Священ-
ного Корана и приветствия 
имам-мухтасиба Чишмин-
ского района, имам-хатыба 
Соборной мечети имени Ху-
сейн-бека Зуфара Субхангу-
лова. В то время как в Доме 
культуры п. Чишмы начали 
соревноваться дети, на пло-
щади перед ДК для малень-
ких зрителей аниматоры 
подготовили интересную 
развлекательную программу. 

Также их ожидали сладкие 
угощения от организаторов.

Особо радостным стало это 
утро для жителей соседней 
деревни Ирек – там  состоя-
лась церемония открытия ме-
чети «Минзифа». Затем Вер-
ховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин, потомок Пророка 
Мухаммада (с.г.в.), профессор 
Амманского международного 
университета и Булгарской 
исламской академии, шейх 
Абдурраззак ас-Са’ди; пред-
ставители мусульманского 
духовенства республики, и 
еще множество гостей из 
регионов России и Иордан-
ского Хашимитского Коро-
левства отправились к мав-
золею Хусейн-бека, который 
находится на местном клад-
бище «Акзират». Три года 
назад были перезахоронены 

останки одного из первых 
распространителей Ислама 
на территории современно-
го Башкортостана, и сегодня 
здесь звучали слова молитвы.

И вот настал тот момент, 
когда все участники собора – 
священнослужители, гости, 
чишминцы, взрослые и дети 
– собрались в зале Дома куль-
туры на торжественную часть 
мероприятия. Творческий 
коллектив из п.Чишмы подго-
товил зрителям сюрприз: дети 
и подростки великолепно 
исполнили знаменитое сти-
хотворение Мустая Карима 
«Птиц выпускаю…» и пока-
зали мини-спектакль «Тукай 
эзлэре буйлап» («По следам 
Тукая»). После столь красиво-
го одухотворенного начала к 
участникам праздника обра-
тились почетные гости.

Врио Главы Республики 
Башкортостан Радий Хаби-
ров выступил с речью: «Ува-
жаемый Талгат-хазрат, уважа-
емые друзья, гости! Дорогие 
чишминцы! Приветствую 
всех вас на сходе мусульман, 
посвящённом памяти хаджи 
Хусейн-бека. Для меня боль-
шая честь находиться вместе 
с вами здесь, поскольку как 
человек с верой во Всевышне-
го в сердце я разделяю нашу 
сегодняшнюю радость. Для 
Республики Башкортостан, 
где проживает более четырёх 
миллионов человек, вопрос 

межнационального и меж-
конфессионального единства 
является, наверное, осново-
полагающим. Я всегда с гор-
достью говорю о том, что в 
нашей республике органично 
переплетаются все мировые 
религии. И сегодня на сходе 
мусульман рядом с нами на-
ходятся православные свя-
щеннослужители, потому что 
мы все живём очень близко и 
по-доброму. Хочу поблагода-
рить сегодня всех священнос-
лужителей. Вы очень многое 
делаете для того, чтобы мы 
жили лучше. Вы боретесь за 
души наших людей, осветля-
ете их мысли и сердца, вос-
питываете в наших людях 
достойных граждан великой 
страны. Спасибо».

Глава Администрации 
Чишминского района Флюр 
Уразметов говорил об особой 
значимости проходящего ме-
роприятия для детей: «Мы со-
бираемся здесь, чтобы нашу 
молодежь воспитать в ува-
жении к старшим, показать 
красоту духовного наследия 
и познать основы традицион-
ного Ислама».

Шейх Абдурраззак ас-
Са’ди поздравил всех с празд-
ником, подчеркнув: «Особен-
ностью этого мероприятия 
является то, что Глава Респу-
блики участвует в нем вместе 
с народом. Эта связь между 
руководителем и населением 
важна, но во многих государ-
ствах, к сожалению, утратили 
такую связь». 

Епископ Салаватский и 
Кумертауский Николай в сво-
ем выступлении отметил: «Я 
всегда с радостью принимаю 
приглашение от Верховного 
муфтия Талгата Таджудди-
на и участвую в мероприя-
тиях ЦДУМ России и РДУМ 
Республики Башкортостан. 
Представители Ислама очень 
дороги для меня. Хотел бы под-
черкнуть: те взаимополезные, 
дружеские, уважительные от-
ношения, которые сложились 
между исполняющим обязан-
ности Главы РБ и Верховным 
муфтием, являются ярким 
примером для подражания и 
поддержания таких межнацио-
нальных и межконфессиональ-
ных отношений на местах».

Окончание на с.12 
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Шейх-уль-Ислам Талгат 

Сафа Таджуддин говорил 
о единстве и многовеко-
вой дружбе российских 
народов, особое внимание 
обратив на задачи воспи-
тания подрастающего по-
коления: «Эту симфонию 
мира и согласия мы хотим 
передать нашим детям, 
чтобы только в добрых и 
праведных делах они слу-
жили народу и Отчизне, 
находили усладу сердца 
и смысл жизни. И тогда 
счастье в этом мире и в 
вечном мире несомненно 
будет даром Всевышнего и 
благодатью Его». 

Также Верховный муф-
тий вручил награды 
ЦДУМ России – медали 
«Аль-Игтисам» («Сплочен-
ность») заместителю главы 
Администрации Чишмин-
ского района Риму На-
биуллину, имам-мухта-
сибу Стерлибашевского 
района Зуфару Биктими-
рову, имам-мухтасибу Аур-
газинского района Салма-
ну Губайдуллину. 

Торжественный момент 
– награждение победите-
лей конкурса «Я познаю 
Ислам». В номинации 
«Дети и подростки, прохо-
дившие обучение в мечетях 
первый год» места распре-
делились так: 1.Мартынов 
Карим; 2.Ахметшина Аза-
лия; 3.Саламов Садритдин. 
В номинации «Проходив-
шие обучение в мечетях 
2 года»: 1.Саттаров Саид-
Акбар; 2. Багманов Дани-
яр; 3.Валиуллина Амина. 
В номинации «Проходив-
шие обучение в мечетях 3 
и более лет»: 1.Ширинова 
Самира; 2.Хасанова Фиру-
за; 3.Шайдуллина Зухра. В 
номинации «Дети возрас-
том до 6 лет»: 1. Байбурин 
Ахмед; 2.Гарифуллин Ах-
мад-Фарук; 3. Сарварова 
Хадиджа. Приз симпатий 
жюри – Амина Таджудди-
нова. Все призеры полу-
чили отличные подарки от 
ЦДУМ России.

После завершения офи-
циальной церемонии со-
стоялся коллективный 
намаз в мечети имени Ху-
сейн-бека п. Чишмы. И еще 
две награды ЦДУМ России 
были вручены в этот день 
после молитвы: имам с. 
Ибрагимово Чишминского 
района Расим Магасумов 
и имам-хатыб с.Юлуково 
Гафурийского района Са-
лават Юлуков получили 
из рук Верховного муфтия 
медали «Аль-Игтисам» - 
«Сплоченность» степени 
«ГабдурРахман бин Гауф 
радыяЛЛаhу’анhу». 

СОБОР МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН


