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экстремизмаэкстремизма

По поручению Президента Республики Башкортостан

Рустэма Хамитова его Советом по государственно-

межконфессиональным отношениям 20 марта было проведено

в Туймазах рабочее совещание по вопросам профилактики

религиозного экстремизма, в котором принял участие шейхуль-

Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат

Сафа Таджуддин. Также присутствовали представители органов

государственной власти, мусульманских организаций,

руководители религиозных образовательных учреждений.  

ВВ сс тт рр ее чч аа   нн аа чч аа лл аа сс ьь   сс   чч тт ее нн ии яя
СС вв яя щщ ее нн нн оо гг оо     КК оо рр аа нн аа

В приветственным слове замес-
т и т е л я
руководителя Ад-
м и н и с т р а ц и и
президента РБ
М а р а т а
М а р д а н о в а
было сказано, что
представители
государственной
вл а с т и т е с н о
сотрудничают с

органами местного самоуправления и
религиозными организациями, всегда
поддерживали и будут поддерживать

имамов в вопросах духовно-нравст-
венного развития жителей республики, а
любую информацию о притеснении
мусульман расценивают как клевету.

“На сегодняшний день в России,-
подчеркнул Марат Марданов, - есть си-
лы, которые, прикрываясь исламом,
сознательно сеют межнациональную и
межрелигиозную вражду. При этом не-
которые жители республики помогают
им, искренне веря, что вершат благие
дела. Но впоследствии выясняется –
подавляющее большинство лжепро-
роков часто не имеют даже начального
религиозного образования, руководст-
вуясь в своей деятельности произволь-
ным толкованием ислама, выхваченным

из контекста сурами, аятами и высказы-
ваниями мусульманских мыслителей. 

Председатель ЦДУМ Талгат
Т а д ж у д д и н
подчеркнул, что
этой теме пос-
леднее время
уделяется дос-
таточного много
внимания. На
мероприятиях
разного  направ-
ления и уровня
речь идет не
только о формах и методах проти-
водействия экстремизму, большое
внимание уделяется профилактике этой
деструктивной формы поведения. Про-
филактика религиозного экстремизма -
главная тема всех, проводимых ЦДУМ
совещаний – семинаров имам-мух-
тасибов и имам-ахундов. “Но сегодня, -
отметил Верховный муфтий, - говорить
о профилактике не совсем уместно. В
ряде российских регионов речь идет уже
не о предупреждении, а об активном
противостоянии терроризму. Тревожная
ситуация складывается и в нашей рес-
публике. Дошло до того, что из-за шан-
тажа и угроз некоторые представители
духовенства отказываются от своих
должностей”. 

Продолжение темы на с.2
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Окончание, начало на с.1

Старший помощник про-
курора Наркиз Алмакаев
отметил: «Наш регион по-

прежнему остается объектом
интереса ряда международ-
ных экстремистских и тер-
рористических организаций,
чьи ячейки есть в республике.
Только в прошлом году в
связи с их противоправной
деятельностью было воз-
буждено 12 уголовных дел. А
в первом квартале нынеш-
него года четырем гражданам
объявлены предостережения
о недопустимости совер-
шения действий, направ-
ленных на возбуждение не-
нависти либо вражды по
признакам конфессиональ-
ной и национальной принад-
лежности». 

Председатель  ДУМ   РБ
Н у р м у х а м м а д
Н и г м а т у л л и н

акцентировал  свое  вни-
мание на необходимости
любить свою Родину и уде-
лять внимание ее развитию:
«Сохранение мира и
стабильности во всех об-
ластях: в семейной, духов-
ной жизни, экономике - это
наша общая задача», - отме-
тил он.

В своих выступлениях
участники совещания  прямо
или косвенно отмечали важ-
ность и своевременность
организации совещания
представителей органов го-
сударственной власти и
мусульманского  духовенст-
ва,  необходимость  и впредь
на постоянной основе про-
водить подобные  встречи.

Глава администрации
Туймазинского  района
Рашит Хайруллин позна-

комил  собравшихся с
э т н о к о н ф е с с и о н а л ь н ы м
составом района, подчерк-
нул, что в целом в регионе
существует межконфессио-
нальное согласие, однако, в
районе имеет место проник-
новение деструктивных те-
чений. В связи с чем было
предложено усилить работу
по профилактике религиоз-
ного экстремизма.

Развивая дальше мысль
Верховного муфтия о важ-
ности религиозного просве-
щения священнослужителей
и не только их управляющий
Нефтекамской епархией
епископ Амвросий под-

черкнул, что наряду с
дефицитом религиозного
просвещения важно обратить
внимание на недостаток
хорошо подготовленных ре-
лигиозных деятелей в ин-
формационной сфере. 

Что касается вопроса о
том, кому же наносит вред
религиозный экстремизм, то,
как отметил руководитель
администрации ЦДУМ Рос-
сии, председатель РДУМ РБ
Мухаммад Таджуддинов,
от него в первую очередь

страдают сами мусульмане.
Мухаммад-хазрат выразил
также недоумение в связи с
появляющимися в СМИ сооб-
щениями о притеснении му-
сульман.  

На совещании были также
озвучены рекомендации  Уп-
равления РБ по надзору за
исполнением законов о
федеральной безопасности,
м е ж н а ц и о н а л ь н ы х
отношениях и противодейст-
вии экстремизму:  проводить
аттестацию для священнослу-
жителей, получивших обра-
зование за рубежом, со-
в е р ш е н с т в о в а т ь
законодательство в области
религиозного экстремизма,
ужесточить наказание за
р а с п р о с т р а н е н и е
м е ж к о н ф е с с и о н а л ь н о й
неприязни и др. Главной при-
чиной религиозного экст-
ремизма был назван  со-
циально-экономический
фактор. Одновременно было
подчеркнуто, что ислам к
экстремизму никакого отно-
шения не имеет. 

Со своей стороны на-
чальник отделения по защите
конституционного строя и
борьбе с терроризмом
Управления ФСБ России  по
РБ  Роберт Муллакаев
посетовал на отсутствие

должного взаимодействия
силовых структур, органов
государственной власти и
религиозных деятелей на
местах. 

Представитель Центра  по

п р о т и в о д е й с т в и ю

экстремизму МВД по РБ

доложил об оперативной

обстановке  в Башкортостане,

о деятельности запрещенных

организаций, таких  как

«Хизб-ут-Тахрир», «Аль-Ис-

лами», «Имарат Кавказ». 
По прогнозам МВД РБ,

озвученным начальником

Центра Аликом Миня-
шаровым, ожидается, что

наибольшее негативное  вли-
яние на социально-поли-
тическую ситуацию в стране
станет оказывать даже не
распространение идей меж-
дународных экстремистских
организаций, а идеология
вах-хабизма.

Итоги дискуссии, обмена
мнениями подвел в своем
выступлении председатель
Совета по государственно-
м е ж к о н ф е с с и о н а л ь н ы м
отношениями при Президен-
те Республики Башкортостан
Вячеслав Пятков. Он сооб-
щил, что Башкортостан

является примером конфес-
сионального и национального
согласия, отметил, что в
республике  нет мечетей, где
бы работали люди деструк-
тивной деятельности. 

Вячеслав Петрович от-

метил  своевременность про-

ведения данного мероп-

риятия, так как глава госу-

дарства Владимир Путин

поставил перед субъектами

Российской Федерации  за-

дачу  противодействия  тер-

роризму, оградить  жителей и

в первую  очередь  молодежь

от пагубного  влияния экст-

ремистской идеологии, не

допустить их втягивания в

бандформирования.

На этом совещание  за-

вершило  свою работу.
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ЗАСЕДАНИЕ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО СОВЕТА
РОССИИ

Руководитель Администрации ЦДУМ
России Мухаммад Таджуддинов принял
участие в состоявшемся 21 марта в
Москве  заседании Межрелигиозного
совета России. Основными темами
обсуждения стали «закон Димы Яковлева»,
проблемы жестокого обращения с детьми-
сиротами со стороны усыновителей и
вопросы реабилитации наркозависимых.

В работе Совета приняли участие
представители традиционных конфессий
России, были  приглашены упол-
номоченный при Президенте РФ по пра-
вам ребенка Павел Астахов и
зам.директора Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН)
Николай Цветков, делегаты от Олим-
пийского комитета России.

Особое внимание на заседании было
уделено отношению религии к практике
усыновления в России и вопросам воспи-
тания детей, оставшихся без роди-
тельского присмотра. Обсуждались
проблемы жестокого отношения к детям
со стороны приемных родителей. Предс-
тавители духовенства изложили свою
позицию по этим вопросам.

«Мы, главы и представители тра-
диционных конфессий России, призываем
все семьи нашей страны: возьмите на
себя благое бремя помощи семьям,
которые находятся рядом, и бремя
воспитания хотя бы одного ребенка из
детского дома или интерната», –
говорится в заявлении Совета, принятом
по итогам заседания.

Религиозные деятели надеются, что
государство и общественные организации
окажут всемерную поддержку в этом деле.

Участники заседания приветствовали
тот факт, что власть озаботилась воп-
росом будущего российских детей и видит
задачу государства и общества «в
соблюдении прав ребенка на уютное
жилье, квалифицированное лечение и
воспитание в соответствии с теми
духовными традициями, которые он сам
или его родители выбрали», говорится в
документе.

«Для всех религиозных традиций
нашей страны морально недопустим факт

наличия в обществе
детей, о которых
некому позаботить-
ся, у которых нет
никакого дома, кро-
ме казенных стен
интерната. Среди верующих считается
тягчайшим грехом оставление ребенка без
должной заботы, без воспитания и
попечения. Поэтому наши общины ста-
раются всеми силами помочь исправить
сложившуюся в стране ситуацию», –
подчеркивается в итоговом заявлении.

Межрелигиозный совет также
беспокоит тенденция к размыванию по-
нятия «семья», в частности, попытка
«уравнять традиционную семью, «одно-
полый брак» и безответственное со-
жительство».

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИО ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
РАСПРОСТРАНЕНИЮРАСПРОСТРАНЕНИЮ

НАРКОТИКОВ ИНАРКОТИКОВ И
РЕАБИЛИТАЦИИРЕАБИЛИТАЦИИ

НАРКОЗАВИСИМЫХНАРКОЗАВИСИМЫХ
Межрелигиозный совет России

считает эффективной работу религиозных
организаций по реабилитации нарко-
зависимых и призывает государство
поддержать эти усилия.

«Нашими религиозными общинами
ведется большая деятельность по реа-
билитации наркозависимых людей. Раз-
работаны программы и методики, которые
уже сегодня приводят к большим поло-
жительным результатам», – говорится в
заявлении Совета.

«Однако, - продолжили авторы
документа,- поток больных людей нас-
только велик, а наркотики так быстро
мимикрируют под различные лекарства и
стимулирующие препараты, что одних сил
традиционных религий не хватает…

Нам нужна поддержка со стороны
государства и народа», – сказано в
заявлении.

Религиозные деятели считают
насущной задачей организацию центров
реабилитации наркозависимых по всей
стране. По их мнению, усилия государства
в этом направлении недостаточны.

«Эффективность возвращения
наркозависимых к нормальной жизни
зависит от слаженных действий не только
врачей и психологов. Наркомания – это в
том числе духовная болезнь. В рабство
дурману попадают разум и чувства
человека, которые продуцируют ложные
душевные и духовные переживания.
Освободить от страшных уз наркотика
может только приобщение к тради-
ционным духовно-нравственным основам
жизни, особенно с помощью священ-
нослужителей», – говорится в заявлении.

Межрелигиозный совет в то же время
указал на положительную динамику в
развитии законодательства России в
сфере антинаркотической защиты граж-
дан, отметив, что в 2012 году были
приняты общегосударственные меры по
запрету безрецептурной продажи
кодеиносодержащих лекарств.

С января 2013 года в России вступил в силу
«закон Димы Яковлева», который вводит запрет на

усыновление американцами детей из РФ. После
этого власти акцентировали, что необходимо

уделять пристальное внимание проблеме детей-
сирот и детей-инвалидов в России.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИОБ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕЛИГИОЗНЫХРЕЛИГИОЗНЫХ
ЦЕНТРОВ В СОЧИЦЕНТРОВ В СОЧИ

Г л а в а

у п р а в л е н и я

международной

зоны и куль-

турно-развле-

к а т е л ь н ы х

м е р о п р и я т и й

оргкомитета «Сочи-2014» Виталий Савилов

выступил на заседании с обращением к

Межрелигиозному совету оказать содейст-

вие в реализации  проекта по созданию  во

время Олимпийских  игр  в Сочи трех цент-

ров  пяти мировых  религий.  В каждом из

этих центров будут открыты молитвенные

комнаты христиан, мусульман, иудеев,

буддистов и индуистов.

О ПРОБЛЕМЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И О ПРОБЛЕМЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ



4 № 4(140) ИНТЕРВЬЮ

Главное в многонациональной России - взаимоуважение 

- Известно, что Навруз — праздник весны — не
мусульманский. 

- А какой?
- Кажется, он народный?
- Это праздник всех, кто ждет весну.
- Вы к небесам поближе. Расскажите, что там

творится? Весна придет или нет?
- Несомненно, придет.
- Когда?
- Навруз отмечается 21 марта — это значит, весна наступила.

Можно искренне и без сомнения поздравить всех с наступлением
весны.

- В душе. А по погоде?
- По погоде тоже. Сначала мы жаловались, что задержалась

зима. Но у Создателя, Всевышнего Творца, свои законы, и мы их
не можем изменить. Поэтому нам только остается жить и
радоваться. Если в прошлые года снега мало было, было очень
жаркое лето и сухая осень, то после этого остается только
благодарить Бога и радоваться. Всевышний нам дает еще
немного возможности подготовиться к весне, к пахоте. И мы
должны быть благодарны Богу, тем более что у нас четыре
времени года есть. Я многие годы провел в Египте, так там
только по листьям можно узнать, зима или лето, осень или весна.
Самый благоприятный климат у нас. Надо радоваться и
благодарить.

- А вот в Ватикане сейчас, на ваш взгляд, весна,
осень или лето? Не по погоде, разумеется.

- У них — жизнь. Вы имеете в виду то, что новый папа избран?
У них и раньше это случалось. Бенедикт XVI, соизмеряя свои
силы, попросил дать ему отставку и избрать нового папу. От
имени Центрального духовного управления мы сердечно позд-
равили Ватикан. Важно, чтобы мы продолжали диалог. Рели-
гиозные деятели могут и должны внести свой достойный вклад в
укрепление мира и согласия между людьми.

- В Ставрополе суд  отклонил иск против запрета
хиджабов в школе  и оставил в силе постановление о
школьной форме. Что вы посоветуете истцу — про-
должать, смириться? Какое ваше отношение к этому?

- Здесь есть недопонимание. Эти суды можно и выиграть, и
проиграть. Но дело не в этом. Не дай Бог проиграть нам в жизни.
В России мы веками живем вместе — более сотни народов.
Всевышний нас собрал. Прежде всего должно быть
взаимоуважение. Нужно не просто терпеть друг друга, а
понимать друг друга. Из этого состоит жизнь. И здесь вопрос не
в хиджабе. Хиджаб закрывает лицо. Это требовалось только от
супруг Пророка Мухаммада. А здесь  речь  идет  всего лишь о
платке. Разве вопрос в том, надеть платок или не надеть? Разве
он должен решаться в суде? Зачем его было вообще поднимать?
До совершеннолетия у девочек-мусульманок не требуется
покрывать голову. Уже по достижении совершеннолетия они
обязаны прикрывать тело, носить одежду скромности, чести и
приличия.  Вопрос совершенно не в том, чтобы навязывать
исламские обычаи в школе или в высших учебных заведениях.
Вопрос не в хиджабе, не в закрытии лица. Это, конечно,
возмутило бы многих. Вопрос о платке решается гораздо проще.

-Большое спасибо за беседу.

Верховный муфтий, председатель Центрального
духовного управления мусульман России Талгат Таджуд-
дин 23 марта рассказал в интервью "Вестям в субботу"
о всенародном празднике весны, диалоге с католи-
ческой Церковью, взаимоуважении и своем отношении к
запрету носить хиджаб в школах.

Его Святейшеству
Папе Римскому

Святейшему Франциску

Ваше Святейшество!
От имени Центрального

духовного управления мусу-

льман России и от меня

лично благоволите принять

сердечные поздравления со

знаменательным событием – избранием Вас на

папский престол Римско-Католической Церкви!

Всевышний Господь возложил на Вас особую и

многоответственную миссию служения Церкви,

которой Вы посвятили многие лета подвиж-

нического послушания, с ревностию призывая

человечество к миру и твердой вере, непоколебимой

надежде и искренней любви. Выражаю искреннюю

надежду, что с Вашим избранием перед всеми

мировыми конфессиями откроются новые воз-

можности доброго соработничества в духе

взаимопонимания и милосердия, получат живитель-

ный импульс совместные братские труды, прио-

ритетами которых неизменно остаются – утверж-

дение традиционных нравственных ценностей в

современном сообществе, упрочение меж-

религиозного и межнационального мира и согласия.

Пользуясь благословенной возможностью, хочу

еще раз засвидетельствовать Вам, Ваше Святей-

шество, свое высокое почтение и взываю к Всевыш-

нему с молитвами о даровании Вам здравия, кре-

пости духовных и телесных сил для свершения

высоких задач на многая и благая лета!

Мир Вам и благословение Всевышнего!

С братской любовью и добрыми молитвами

Шейхуль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России

Поздравление Святейшему
Франциску с избранием на

папский престол
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ВИЗИТ ПОСЛА ФРАНЦИИ В ЦДУМ РОССИИВИЗИТ ПОСЛА ФРАНЦИИ В ЦДУМ РОССИИ

О перспективах сотрудничества
Башкортостана и Франции в
экономической и социальной сферах шла
речь на состоявшейся 4-го апреля встрече
Президента РБ Рустэма Хамитова и
Чрезвычайного и полномочного посла
Франции в России Жана де Глиниасти.
Дипломат прибыл в Уфу во главе
делегации деловых кругов. По словам
Рустэма Хамитова, внешнеторговый
оборот между Башкортостаном и
Францией по итогам 2012 года составил
150 млн долларов. Из них 100 млн
долларов приходится на экспорт, около 50
млн - на импорт. Республика отгружает во
Францию, главным образом, нефтеп-
родукты, а покупает машины и обору-
дование. В перспективе руководитель
Башкортостана ожидает изменений в
структуре экспорта за счет инновационной
продукции. Во время подхода к прессе
Жан де Глиниасти  отметил: «Мой приезд
в Башкортостан проходит в рамках укреп-
ления дружбы между Россией и Фран-
цией».

В тот же день с официальной фран-
цузской делегацией встретился  Вер-
ховный муфтий, Председатель ЦДУМ

России Талгат Сафа Таджуддин Среди
почетных гостей Шейхуль-ислама были
также - первый советник Посольства
Франции в России Николя де Лакост и
советник по сотрудничеству и культуре Уго
де Шаваньяк.

В ходе встречи Верховный муфтий
вкратце ознакомил гостей с историей
ислама в нашей стране, Центрального
духовного управления мусульман России,

об основных направлениях деятельности
старейшего исламского центра, путях
развития системы мусульманского обра-
зования в Российской Федерации, а также
усилиях, предпринимаемых в отношении
профилактики экстремизма и проник-
новения радикальных течений. Речь также
шла о возможных вариантах сотруд-
ничества мусульманских сообществ двух
стран в различных областях.

ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Во исполнении известного

распоряжения Правительства
РФ (от 15.04.2011 г.), в той его
части, где речь идет о под-
готовке специалистов  с углуб-
ленным знанием истории и
культуры ислама, в Башкирском
г о с у д а р с т в е н н о м
педагогическом  университете
им.Акмуллы (г.Уфа) 8 апреля
прошло  заседание Координа-
ционного  Совета по выпол-
нению  мероприятий вышеу-
казанного Постановления.

После официальной  про-
цедуры пролонгации «По-
ложения о Координационном
совете» был заслушан   отчет о

работе  вузов-партнеров за
2012 год (БГПУ им. М.Акмуллы и
РИУ ЦДУМ России), утвержден
план мероприятий на год
2013-ый.

Обширный план на предс-
тоящий год включает в себя:

•разработку учебно-мето-
дического обеспечения магис-
терских программ РИУ "тео-
логия" и "религиоведение"
БГПУ;

• о р г а н и з а ц и о н н о -
методическое и нормативно-
правовое сопровождение
оформления РИУ бессрочной
лицензии на осуществление
образовательной деятельности; 

•нормативно-правовое
сопровождение РИУ и
участвующих в проекте медресе; 

•сопровождение первого
выпуска студентов БГПУ, обу-
чающихся по целевым нап-
равлениям духовных управ-
лений, включая работу ГАК
(председателем которой яв-
ляется В.П. Пятков, а замес-
тителем - проректор РИУ
Р.И. Якупов) и трудоустройство;

•обеспечение устойчивого
функционирования исламского
образовательного портала и
сайта РИУ;

•проведение переговоров с
зарубежными университетами
(входящими в ФУИМ) на пред-
мет реализации совместных
образовательных программ
(возможно интеграция с универ-
ситетами УШОС); 

•и ряд других  направлений
деятельности.

Речь также шла  о поставках
комплектов  компьютерного
оборудования вузам-партнерам
и подшефным медресе  для
системы обучения кадров по
работе с молодежью и рели-

гиозными объединениями;  был
утвержден состав оргкомитета,
предложен план совместных
мероприятий  по подготовке  и
проведению VI Международной
конференции «Идеалы и цен-
ности ислама в образователь-

Во встрече  приняли участие
Председатель Совета по
г о с у д а р с т в е н н о -
м е ж к о н ф е с с и о н а л ь н ы м
отношениям при Президенте РБ
Вячелав Пятков, шейхуль-
Ислам, Верховный муфтий,
Председатель ЦДУМ России
Талгат Сафа Таджуддин, ректор
БГПУ им.М.Акмуллы Раиль
Асадуллин, ректор РИУ ЦДУМ
России, муфтий Челябинской и
Курганской областей Ринат
Раев, директор Исламского
колледжа им. Марьям Сул-
тановой Ильдар Малахов,
директор научно-исследователь-
ского центра «Развитие мусуль-
манского  образования» БГПУ
Валерий Хазиев, представители
учебной части и НИЦ РМО
педуниверситета.
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ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И
ПРОСВЕЩЕНИЕ В ЯНАО 

Сегодня среди этнических мусу-
льман ЯНАО в целом и г.Ноябрьск в
частности  очень много желающих вер-
нуться в лоно ислама, мы должны
создать для этого условия. Почему
проникают в мусульманскую среду
псевдорелигиозные течения, экст-
ремизм?! Из-за отсутствия доста-
точного просвещения, неосведомлен-
ности мусульман об исламских тра-

дициях. Религиозное духовное управление мусульман округа
стремится создать трехступенчатую систему исламского образо-
вания. Первая ступень – это воскресные школы при мечетях, при них
люди должны получать основы религиозных знаний, на этих же курсах
имамы должны отбирать тех, кто сможет впоследствии стать рели-
гиозным деятелем, работать в нашем округе. Этих ребят нужно
направлять в Ноябрьскую гимназию, мы планируем, что оно будет
средним образовательным учреждением. Там молодые люди будут

получать среднее общеобразовательное знание и готовиться для
поступления в Российский исламский университет ЦДУМ России.
Выучившись там, они будут  морально и психологически готовы вести
религиозно-просветительскую работу. 

Теперь несколько слов  о преподавании религиозных  культур в
школе. Очень вовремя в школах ввели изучение основ религиозной
культуры и светской этики. Имамы на местах активно активно
консультируют преподавателей, которые читают исламский блок.
Например: при мечети г.Ноябрьска работает воскресная школа, в
которой действует 5 классов, в том числе 3 женских и 2 мужских,
обучается 49 учащихся, отправляет  РДУМ ЯНАО учиться тех, кто
желает учиться дальше,  в РИУ ЦДУМ России на заочное и дневное
отделения. Учебный процесс у нас идет с сентября до мая, программа
рассчитана на 120 учебных часов, изучаются арабский язык и основы
ислама. Исламская воскресная школа тесно сотрудничает  со
светскими школами, техникумами, вузами. Учащиеся и студенты
часто приходят в мечеть  на экскурсии, приглашают мусульманских
священнослужителей  на классные часы. 

По количеству обращений видно, что количество ребят, желающих

выучить арабский язык увеличивается. Мы их с радостью принимаем.

Дети и молодежь – это будущее нашей страны, нашего округа, если

мы не будем заниматься ее воспитанием и просвещением в духе

исламских ценностей, испокон веков исповедовавшихся нашими

предками, никакого будущего у нас не будет.
А.Загидуллин; беседовал А.Старостин

председатель РДУМ ЯНАО
Анур Загидуллин

Соборная мечеть
г.Ноябрьск

ОО РР ЕЕ НН ББ УУ РР ГГ СС КК АА ЯЯ   ОО ББ ЛЛ АА СС ТТ ЬЬ

Строительство  религиозно-
образовательного центра

Сегодня мусульмане  Татарской Каргалы видят будущее
села в качестве  одного из центров Оренбургской области по
получению религиозных  знаний.

Предстоит решить непростую задачу по воспитанию
нового поколения всесторонне образованных людей,
принимающих активное участие в жизни  общества, при этом
сохраняющих крепкую веру и высокую нравственность. Для
достижения этих благородных целей при мечетях села
проводятся регулярные занятия по основам религии для
взрослых и детей, семинары  для действующих  имамов.

И в этом  году во второй половине марта такой семинар
прошел при мечети “Куш Манара”. Мусульманские священ-
нослужители приехали их Акбулакского, Домбаровского,
Илекского, Кувандыкского, Пономаревского, Саракташского,
Сакмарского, Тюльганского, Шарлыкского районов и города
Медногорска.

Во время семинара состоялась встреча с муфтием
Оренбургской области Абдуль-Бари Хайруллиным. Хазрат

ответил на многочисленные  вопросы приехавших  имамов.
Участники семинара имели интересную беседу с Искан-
даровым А.Р. - автором  и издателем книги “Сеитов  посад” по
истории села Татарские Каргалы. “Такие семинары обогащают
и дают заряд энергии и оптимизма для  дальнейшей работы”
- сказал один из участников семинара.

***

С  2004 года в Татарских Каргалах начато  строительство

образовательного комплекса «Нур». К 2010 году была

возведена первая очередь здания, подключены газ, свет,

вода, построена и введена в эксплуатацию котельная. В 2012

году была завершена отделка фасада. На сегодняшний день

ведутся внутренние отделочные работы. В текущем 2013 году

планируется закончить внутреннюю отделку основного

здания, благоустроить двор, построить и сдать в эксплуа-

тацию вспомогательные помещения. 
Пресс-служба РДУМ Оренбургской области
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Российский исламский университет ЦДУМ России,
совместно с партнерами  9 апреля организовали праздник
для воспитанников республиканских Детских домов,
посвященный Дню космонавтики. Цель акции — вос-
питание чувства патриотизма и гордости у подростков за
космические достижения России. Ребята узнали об
устройстве Вселенной, достижениях науки и техники,
перспективах развития космической отрасли.

Воспитанники социальных приютов гг.Уфы, Бирска, сел
Охлебинино и Чесноковка посетили уфимский плане-
тарий, а также сразились в турнире по лазертагу. В пред-
дверии праздника прошел конкурс рисунков «Космос и
планета земля». Работы разместили на стендах в пла-
нетарии, победители конкурса награждены памятными
подарками.

В конце
марта в Уфе
гостеприимно
открыло  свои
двери женское
о т д е л е н и е
Российского
и с л а м с к о г о
университета
ЦДУМ России.
З д а н и е ,
доставшееся

РИУ от  предшественников, старое,
полуразрушенное – протекающая
крыша, потрескавшиеся стены… 3 года
шел ремонт,  реконструкция  нового
этажа.. И наконец долгожданный день
настал.   Девушки, временно учившиеся
эти годы в медресе г.Туймазы,

переехали в новое,  отремонтирован-
ное, просторное здание  с учебными
аудиториями, компьютерным классом,
столовой, спальными комнатами.

С праздником  новоселья поздравил
девушек  проректор  РИУ  Мурсаль-
хазрат Ахметов; «Сегодняшний наш
праздник посвящен  нашему любимому
Пророку Мухаммаду, салляллаху алей-
хи ва саллям, и открытию женского
отделения РИУ в здании бывшего
медресе «Хакимия». Сегодня  в этих
стенах  вновь  идет изучение  Священ-
ного  писания – нашего Благословен-
ного  Корана. Девушки – студентки
приехали  к нам учиться  с разных
концов нашей Родины – России, а
также  из стран СНГ. Обучение будет
осуществляться по  3-м формам –

дневное, вечернее и заочное. Теперь
перед нами стоит задача завершить, по
Милости  Всевышнего, ремонт   второй
половины здания медресе, самой
мечети «Хакимия», вновь возвести
царственно возвышавшиеся мина-
реты».

Пресс-служба РИУ ЦДУМ России

“Хакимия” вновь открыла свои двери

Справка

Четвертая Соборная мечеть (“Хаки-

мовская”) построена по ходатайству

мусульман

в 1908 году

на средства

уфимского

к у п ц а

А.Хакимова.

З д а н и е

каменное,

двухэтаж-

ное, с дву-

мя мина-

р е т а м и .

При мечети

д е й с т -

вовало медресе “Хакимия”. В 1930 году

мечеть  была закрыта, а в 1991 году

вновь передана верующим.

Мы тоже хотим стать космонавтами

Мурсаль-хазрат Ахметов
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В ИСТОЧНИКАХ XIII-XIV вв. БУЛГАРИ  ВЫСТУПАЕТ 
КАК ЕДИНАЯ ЗЕМЛЯ

Из книги А.Х. Халикова “Кто мы - булгары или татары”
Продолжение, начало в № 138,139

"Мэн-да Бэй-лу" сообщает  о том, что,
хотя монголы и "обозначают название
династии как "великое монгольское го-
сударство", но очевидцы нередко замечали,
как знатные люди, например наместник
Чингис-хана в Китае Мухали (умер в 1223
году) каждый раз сам называл себя "мы,
татары", все их сановники и командующие
(также) называли себя "мы...". К тому же в
монгольских войсках, особенно брошенных
на завоевание Китая, Восточного Туркес-
тана, Средней Азии и других западных
стран, значительную роль играли выходцы
из собственно татар, или называвшихся
татарами уйгуров. Так, Рашидаддин пишет,
что "Из этого (татарского) народа, как во
время Чингис-хана, так и после него, стали
великими и уважаемыми эмирами и
доверенными государства". Среди них
особенно вьделялись представители
племени "онгут", или белых татар, обычно
входившие в лучшую гвардию монгольских
войск. Известно также, что - по постанов-
лению Чингисхана - все покорённые народы,
в том числе и уйгуры (белые татары - А.Х.),
должны были поставлять воинов в его
войска. По свидетельству Рашидаддина,
войска, собранные "из уйгуров, карлуков,
туркмен, кашгарцев и кучарцев, под

командованием темника Мелик-шаха
сражались на стороне Чингис-хана в Хо-
расане". Показательно, что многие из них,
относящиеся к тюркским родам, "назы-
вались татарами". Всё это хорошо согла-
суется с утверждением Гильома Рубрука в
середине XIII века, что "Чингис повсюду
посылал вперед Татар, и отсюда расп-
ространилось их имя, так как везде кричали:
"Вот идут Татары".

Действительно, все персидские,
арабские, армянские, русские и евро-
пейские источники времени монгольского
нашествия называют это нашествие
татарским, а монгол, являвшихся движущей
силой нашествия, татарами. Так, мусуль-
манские авторы, современники монгольс-
кого нашествия, Ибн ал-Асир и Мухаммад
ан-Нисави знают только имя татар: см.,
например, "Рассказ о проклятых татарах"
Нисави. То же относится и к армянским
источникам. Начиная с 1220 году, с первого
знакомства армян и других народов За-
кавказья с ужасами монгольского на-
шествия, монголы здесь известны в
основном под именем татар. Армянские
синхронные источники пишут: "Появились с
востока неизвестные варварские племена,
которых называют татарами" (Памятная
записка Григора Сисеции). "В году 669 ар-

мянского летоисчисления
(1220) 20 тысяч татар вышли
из страны Чина и Мачина
(Китая) и дошли до области
Гугарк (Южная Армения).
Разоряя все на пути, они
достигли Тбхиса (Тбилиси)"
(Из "Летописи Себастацы").

Вместе с тем следует
отметить значительно боль-
шую осведомлённость ар-
мянских летописцев, которые
монгол называют не только
татарами (в абсолютно преоб-
ладающем случае), но и
"народом стрелков", "хара-
татары" (чёрные татары) и
даже "Мугалы" (монголы).
Показательно, что армянский
историк XIII века Степанос
Орбелян объясняет, что "му-
галами" в народе называют
"татар". Киракос Гандзакаци
эти термины иногда употреб-
ляет вместе: "Мунгалта-
тары". В основном, "татара-
ми" или "тотарами" русские
летописи и другие источники
называют монгол на всём
протяжении завоевания ими
русских земель, степей
Восточной Европы и
Поволжья. Ранние летописи -

Лаврентьевская, Ипатьевская и др. - пишут
так о первом знакомстве с монгольскими
войсками: "В лето 6731 (1223 год). Того же
лета побоища Татарове князей Русских. По
грехам нашим прийдоша языци незнаеми,
...безбожники Моавитяне, ре-комии
Татарове, их же добре никто весть ясно кто
суть и отколе прийдоша и что язык их и
котораго племени суть и что вера их. И зовут
их татары, а инии глаголят таурмени, а
друзии Печенези..." 

Показательно и то, что не только ранние,
но и поздние русские летописи, например,
Московский летописный свод конца XV века
или Никоновская летопись XVI века, имя
"монгол" практически не знают. Везде это
имя было заменено словом "татар". Только

под этим именем монголы известны и в
других европейских источниках. Так,
венгерский монах-доминиканец Юлиан,
непосредственно видевший летом 1236 году
огромное скопление монгольских полчищ в
степях Поволжья перед их нашествием на
Булгарию и Русь, называет их татарами и
предупреждает о них своего короля (Бела
IV), которым, очевидно, и послан был на
разведку. Юлиан пишет, что недалеко от р.
Этиль он "нашел татар и посла татарского
вождя, который знал венгерский, русский,
куманский, тевтонский, сарацинский и
татарский (языки) и сказал, что татарское
войско, находившееся там же по-соседству,
в пяти днёвках оттуда, хочет идти против
Алемании".  

"О татарах, устремившихся из своих

мест и опустошивших северные земли" под

1238 годом сообщает и "Большая Хроника"

Матвея Парижского. известиями о татарах".

В анонимном продолжении "Истории

царства французского" XIII века говорится о

том, что "Франция и все другие земли были

напуганы известиями о татарах". 
Продолжение следует

Чингис-хан (Тимучин).
По старокитайскому рисунку.
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Зайнулла Расулев родился в 1833 году в семье муллы в
татарской деревне Шарипово (Республика  Башкортостан).
Религиозное  образование получил сначала  в медресе, в родной
деревне, а продолжил  в г.Троицке тогдашней Оренбургской губер-
нии.

В 25 лет стал имам-хатыбом в деревне Аккужа Верхнеуральского
уезда Оренбургской губернии.

Еще в юности стал интересоваться суфизмом.  Как рассказывает
имам троицкой мечети - хазрат Лут, Зайнулла Расулев в середине
позапрошлого, XIX века по просьбе богатого односельчанина
отправился в хадж. По пути в  Мекку  сделал остановку в Стамбуле,
где погрузился в атмосферу богословских споров и поисков. И
позднее  был посвящен в члены суфийского тариката Накшбандийа.

После  совершения  хаджа  через несколько лет вернулся на ро-
дину на пост имама, ввел ряд благих новшеств в практику суфизма
среди местных мусульман: громкий зикр, празднование Маулид ан-
Наби, ношение четок и др. 

Официальные представители ислама – муллы-ортодоксы и ка-
димисты – обвинили его в ереси и враждебной деятельности против
властей. По их доносу Расулев был  сослан в политическую ссылку
(1873-1881 гг.). «С этим временем связано немало преданий и
легенд. Например, говорят, что Расулева бросали в клетку с дикими
зверями и он, помолившись, укрощал их», – рассказывает хазрат
Лут. В 1881 году Расулев  возобновил религиозную деятельность в
деревне Аккужа,  повторно совершил хадж, его имя становится все
более известным, появляются первые ученики и последователи. С
1884 года он уже имам мечети в городе Троицке, при которой
основал медресе, позже названное его именем. 

Волею судьбы Зайнулла ишан хазрат покинул этот мир в год

начала  великой смуты в Российском государстве, ставшей началом
долгого периода атеизма и воинствующей антирелигиозной
пропаганды. Но дело З.Расулева жило. Уцелевшие в жестокой
борьбе его ученики  продолжали передавать свои знания, если не
ученикам, то, по меньшей мере, детям и внукам.  Один из сыновей
самого Зайнуллы ишан хазрата Габдурахман Расулев стал муфтием,
председателем ДУМЕС - духовного управления мусульман Европейс-
кой части СССР и Сибири, ныне  ЦДУМ России. Габдурахман-хазрат
преданно служил своему Отечеству и исламу, сохраняя  идеи своего
отца и передавая их потомкам.

На старом мусульманском кладбище с оградой из дикого камня
многие обелиски завалились от времени, на каких-то – полустертые
эпитафии арабской вязи. Несколько лет назад по инициативе  по-
томка  суфийского шейха Ильи Абдрахманова из башкирского  го-
рода Учалы захоронение Зайнуллы Расулева было облагорожено.
Могилу огородили восьмиугольной оградой с ажурным куполом,
увенчанным полумесяцем. Могила святого человека и сегодня
влечет массу верующих, жаждущих поклониться праху Зайнуллы Ра-
сулева - одного из последних шейхов суфийского братства Накш-
бандийа на территории Южного Урала, а может быть, и всей России.

***

РРААССУУЛЛЕЕВВССККИИЕЕ  ЧЧТТЕЕННИИЯЯ

При поддержке Министерства культуры региона и главного
управления молодежной политики Челябинской области  в марте
2012 года в Троицке прошла Всероссийская научно-практическая
конференция "Расулевские чтения: Ислам в истории и современной
жизни России". Мероприятие было посвящено памяти известного
исламского просветителя Зайнуллы Расулева. Участников приветст-
вовали почетные гости - заместитель Губернатора Челябинской об-
ласти П. Рыжий, глава Троицкого городского округа В. Щекотов,
Верховный муфтий Талгат Таджуддин архиепископ Челябинский и
Златоустовский Феофан. Как писала наша газета, после церемонии
открытия состоялось подписание соглашения о социальном парт-
нерстве между администрацией Троицка и РДУМ Челябинской об-
ласти при ЦДУМ России. Вторая часть конференции прошла в стенах
Троицкого филиала Челябинского государственного университета,
где была организована работа нескольких тематических секций. На
одной из площадок разговор шел о духовном наследии Зайнуллы
Расулева в современном исламском мире. Вторые «Расулевские
чтения» намечены на май 2013 года. На них ожи-даются выступления
исследователей исламоведов, представителей светских и ре-
лигиозных наук, историков, философов, педагогов и теологов. Есть
уверенность в том, что как и в прошлом году, мы, несомненно,
узнаем много нового не только о жизни и деятельности выдаю-
щегося богослова и просветителя, но и в целом об  исламе, о нашей
родине, о людях. И в этом мы видим великий гуманистический
смысл жизни, прожитой самим шейхом Зайнулла хазратом, который
через столетие вновь собирает нас для обсуждения важных и
насущных вопросов бытия. 

Продолжение темы в следующем номере

Исполнилось 180 лет со дня рождения выдающегося
религиозного деятеля, ишана, последователя суфизма –
Зайнуллы Расулева   (25.3.1833 – 2.02.1917)

Личность шейха Зайнуллы-хазрат Расулева широко
известна во всем мире  не только  среди мусульман, но
всем, кто знаком с цивилизацией ислама или интересуется
историей России. Тем более помнят и чтят  его имя  у нас в
России и на Урале, где родился и вырос этот праведный
муж. Такая известность и популярность в народе не может
возникнуть из ничего. Это, конечно,  результат подвиж-
нической деятельности Зайнуллы хазрата, следствие его
служения Богу, своей вере и своему народу. 

Медресе «Расулия» стало воплощением трудов Зайнуллы
Расулева. Это была высшая школа для сотен и сотен шакирдов  из
разных уголков Евразии. Недаром его почитают как духовного
наставника  и великого просветителя и татары, и башкиры, и казахи,
и киргизы, и узбеки, а так же представители мусульманских народов
Кавказа. В медресе, наряду с духовными, богословскими дисцип-
линами шакирдам преподавались и светские науки, шакирды
постигали ислам по традиционной логике (мантык) и догматике, по
первоисточникам - Корану и хадисам, а также по новаторским тру-
дам Габденнасыра Курсави и Шигабуддина Марджани.

Программа обучения включала вероучение, русский и арабский
языки, тюрки, чистописание, чтение, заучивание и толкование
Корана и хадисов, математику, российскую, тюркскую и всеобщую
историю, историю ислама, священную историю, теологию, мусуль-
манское право, этику, гигиену, географию, естествоведение, фи-
зику, химию, зоологию и педагогику.

К 1913 году в медресе «Расулия» работало 13 преподавателей,
среди них З.Расулев, М.Мутагаров, Р.Атнабаев, Г.Назыров,
Х.Терегулов и другие, обучалось 240 шакирдов. Многих шакирдов
Расулев на собственные деньги поддерживал, давая  бедным, но
талантливым ученикам возможность закончить образование.



10 № 4(140) Булгары- родина российского ислама

ПУТЕШЕСТВИЕ ИБН-ФАДЛАНА - ПОСЛА

Он просил  прислать  к нему
вероучителей

И сказал Ахмед Ибн-Фадлан: Когда
прибыло письмо сына Шилки-элтабара,
царя булгар, к повелителю правоверных
аль-Муктадиру, в котором он просил его о
присылке к нему вероучителей, чтобы
преподать ему законы ислама, а также
построить для него мечеть, в котором
воздвиг бы для него кафедру-михраб,
чтобы оттуда можно было бы от имени
халифа произнести проповедь-хутбу в его
собственной стране и во всех областях его
государства. Кроме того он просил
повелителя правоверных о постройке
крепости, чтобы скрываться в ней от
царей — своих противников. Дело завер-
шилось тем, что повелитель правоверных
халиф аль-Муктадир дал согласие, о чем
элтабар булгар его просил.

Посредником в этом деле был Назир
аль-Харами. Я же назначен для прочтения
элтабару булгар ответного письма халифа,
когда туда прибудем, и вручения по-
дарков, а также для надзора над зна-
токами права — факихами и учителями-
муаллимами. Назиру аль-Харами были
пожалованы деньги для постройки
упомянутой нами крепости элтабару
булгар и для уплаты жалования факихам и
муаллимам, которые он должен был
взыскать с поместья, называемого Арса-
хушмисан, в земле Хорезма. А поместье
это принадлежало опальному везиру Ибн-
аль-Фурату. Послом к аль-Муктадиру от
элтабара булгар прибыл человек по имени
Абдаллах сын Башту, хазарин по проис-

хождению, А послом со стороны халифа —
Сусан ар-Расси, доверенное лицо Назира
аль-Харами, и сопровождали его Тегин-
тюрок и Барс-булгарин, и я вместе с ними,
как уже сообщил. Итак, мне были вручены
подарки для элтабара, его жены, его
сыновей и братьев, а также для его
предводителей, и лекарства, о которых он
писал Назиру аль-Харами.

И вот настал день отправления
в далекое путешествие 

12 сафар 309 хиджри/21 июня 921 г.

Мы выехали из Города Мира — Багда-
да в четверг, когда прошло одиннадцать
ночей месяца сафара триста девятого года.

Сначала мы остановились в Нахраване
на один день, отдохнув, поспешили в
городок Даскару. В нем мы задержались
три дня. Потом, не обращая ни на что
внимания, быстрым ходом направились в
Хулван. Тут оставались два дня. Оттуда
поехали в Кирмисин, где пробыли опять
два дня. Потом поехали в Хамадан и
оставались в нем три дня. Затем дорога
привела нас в Савэ. Отдохнув там два дня,
из него направились в Рей. Здесь же нам
пришлось задержаться на целых
одиннадцать дней, ожидая Ахмеда ибн-
Али, брата Сулука, так как он в это время
находился в Хуваре Рейском.

За город Рей все время шла борьба
багдадского халифа, саманидов и иранс-
ких феодалов. В 915/16 году Рей был взят
войсками халифа аль-Муктадира, после
чего был назначен сначала халифский
губернатор, а потом правителем сде-
лался брат вышеупомянутого Мухаммеда
ибн-Али — Ахмед ибн-Али, т. е. "брат
Сулука". Таким образом, посольство могло
рассчитывать на его поддержку.

Потом мы отправились в Хувар
Рейский и оставались там три дня. Затем
следовали в Симнан, из него в Дамган.
Там мы неожиданно встретили Ибн-Ка-
рана, который является членом партии
"Призывающего к истине", т. е. партии
правителя Табаристана. Поэтому мы
вынуждены были спрятаться среди людей
каравана и ехали поспешно, пока не
прибыли в крупнейший город Ирана —
Нишапур. Полководец Лейла ибн-Нуман
был уже убит и мы застали в нем Хаммуйа
Кусу, начальника войска Хорасана. Потом
мы отправились в город Сирахс, из него в
Мерв, оттуда в селение Кушмахан,
находящееся на краю пустыни Амула
(Восточные Каракумы).

Здесь мы оставались три дня, чтобы
дать отдых верблюдам перед вступлением

в пустыню. Потом пересекли пустыню до
Амула , после чего переправились через
реку Джейхун (Аму-Дарья) и прибыли в
Афирабр, рибат Тахира ибн-Али — это
укрепленный пограничный пост с ка-
равансараем. Оттуда мы отправились в
Бейкенд, затем въехали в город Бухару и
прибыли к Джейхани. Этот человек яв-
ляется министром эмира Хорасана. За
благодеяния и человеколюбие здесь его
называют шейх-опора. Он тут же ра-
спорядился достать для нас приличное
жилье и назначил человека, который удов-
летворял все наши потребности и затруд-
нения, связанные с обустройством. Тут мы
отдохнули несколько дней.

Мы вошли к эмиру Наср ибн
Ахмеду

Джейхани добился для нас приема у
эмира Насра ибн-Ахмеда и мы вошли к
нему. Эмир оказался безбородым юношей
16-17 лет. Однако мы приветствовали его
в качестве эмира и он пригласил нас
сесть. И первое, с чего начал разговор —
были слова: “Каким вы оставили моего
господина повелителя правоверных, да
продлит Аллах его пребывание в этом
мире и его благополучие — его самого,
гвардейцев и приближенных?” Мы отве-
тили: “Оставили в благополучии”. Он ска-
зал:  “Амул — современный Чарджоу. Из-
вестный географ, министр Саманидов,
Абу-Абдаллах Мухаммед ибн-Ахмед аль-
Джейхани. Да прибавит ему Аллах
благополучия!”  Потом ему было прочтено
письмо насчет отбирания поместья
Арсахушмисан от аль-Фадла ибн-Мусы
Христианина, управляющего Ибн-аль-
Фурата, и передачи его Ахмеду ибн-Мусе
Хорезмийцу, а также относительно
отправки нас и другого письма к его
соправителю в Хорезме, который устранил
бы возникающие перед нами трудности и
письма к Бабат-Тюрк (Врата тюрков-
огузов на границе Хорезма), чтобы нам
дали соответствующую охрану.

Книга Ахмеда ибн-Фадлана ибн-аль-
Аббаса ибн-Рашида ибн-Хаммада, до-
веренного лица повелителя правоверных,
и Мухаммеда ибн-Сулеймана, Хашимида,
а также посла аль-Муктадира к царю са-
калиба (булгар). В ней он, Ахмед ибн-Фад-
лан, сообщает увиденное своими глазами
в стране тюрок, хазар, русов, булгар, баш-
кир и других обитающих в тех землях на-
родов, повествует также об их религии,
обычаях,  царях и обстоятельствах жизни и
других делах.

В марте 2013 г. исполнилось 90 лет с того дня,  когда  в библиотеке  мечети иранского
г.Мешхеда  А.-З. Валидовым  была найдена  книга  Ахмеда  ибн Фадлана о  первом посольстве

халифа в Великие Булгары, об официальном и добровольном  принятии ислама народами Поволжья
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ХАЛИФА  АЛЬ-МУКТАДИРА  К ЦАРЮ САКАЛИБА

((БУЛГАРБУЛГАР) ) 

Это предохранило бы нас от опасных
случайностей в пути. На это он спросил:” А
где же сам Ахмед ибн-Муса?”

“Мы оставили его в Городе Мира с
тем, чтобы он выехал за нами через пять
дней”,— ответили мы. Тогда он сказал:
“Слушаюсь и повинуюсь тому, что
приказал мне мой господин, повелитель
правоверных, да продлит Аллах его
пребывание в этом мире”. Он сказал:
“Весть об этом дошла и до аль-Фадла ибн-
Мусы Христианина, управляющего Ибн-
аль-Фурата, и он начал плести сети вокруг
дела Ахмеда ибн-Мусы. Он написал всем
начальникам полиции по Хорасанской
дороге на участке от гарнизонного города
Сарахса и до Бейкенда, чтобы они послали
соглядатаев на Ахмеда ибн-Мусу
Хорезмийца по постоялым дворам,
караван- сараям и сторожевым постам с
описанием его внешности. При этом
приказал, что если кто схватит его, пусть
держит под стражей, пока не будет
получено наше письмо, которому и нужно
следовать”.

Итак, Ахмед ибн-Муса был взят в
Мерве и посажен под стражу. Мы же
оставались в Бухаре в течение двадцати
восьми дней. Между тем, аль-Фадл ибн-
Муса Христианин, оказывается, еще
раньше договорился с Абдаллахом сыном
Башту и другими из наших спутников,
которые начали требовать: “Если мы
останемся здесь, то неожиданно нагрянет
зима и время дли въезда в Хорезм будет
упущено, а Ахмед ибн-Муса, когда выпол-
нит свои обязательства, догонит нас”.

О дирхеме, выкупе и других
денежных делах

Я видел дирхемы Бухары разных
цветов, в частности, дирхемы аль-
гитрифийа, названные так по имени
правителя Хорасана Гитриф ибн-Ата. Они
состоят из меди, красной меди и желтой
меди. Сто таких дирхемов по весу равны
дирхему из серебра. А вот порядок взятия
калыма за женщин у них таков и
выражается в следующем: "Женится сын
такого-то на дочери такого-то за столько-
то и столько-то тысяч дирхемов аль-гит-
рифийа”. Точно таким же образом
происходит у них покупка недвижимого
имущества и покупка рабов, другими
дирхемами они не пользуются. Кроме того
у них существуют еще дирхемы,
чеканенные только из желтой меди. Сорок
из них равны одному данаку, что
составляет шестую часть дирхема. Еще у
них есть дирхемы желтой меди,
называемые самаркандскими. Шесть из
них равны данаку. Итак, когда я услышал

от Абдаллаха ибн-Башту и от других
предостережение насчет внезапного
наступления в этих местах зимы, мы
выехали из Бухары, возвратились к реке и
наняли корабль до Хорезма. А расстояние
от места где мы наняли корабль, и до
места нашего прибытия составляет более
двухсот фарсахов. Так что пришлось плыть
несколько дней. Путешествие по реке не
прошло для нас гладко, так как было
довольно холодно.

Приплыв в Хорезм, мы явились к
эмиру города. Это был Мухаммад ибн-
Ирак, хорезмшах. Он отнесся к нам очень
благосклонно, одарил подарками, устроил
как следует, дав нам жилье. На третий
день пригласил к себе, обсудил с нами
вопрос о нашем въезде в страну тюрок и
сказал: “Не могу я вам разрешить дальше

ехать и не годится мне оставлять вас
одних, чтобы вы напрасно рисковали бы
жизнью. Я знаю, эту хитрость вам
подстроил этот отрок, то есть Тегин, так
как он у нас раньше жил и занимался
продажей железа в стране неверных. Это
он обманул Назира аль-Харами и уговорил
его обратиться к повелителю правоверных
и передать ему письмо от царя сакалибов.
Великий эмир, то есть эмир Хорасана,
имел бы больше права установить
проповедь-хутбу от имени повелителя
правоверных в этой стране,  если бы он
нашел это полезным. Потому что вы
далеко, в Багдаде, и между вами и этой
страной, о которой вы говорите, живут
тысяча племен неверных. И это, я считаю,
несправедливо по отношению к эмиру.
Итак, я вам советую: нужно отправить
письмо к великому эмиру, чтобы он
связался с халифом, да поможет ему
Аллах в этом, путем переписки, а вы же
останетесь здесь, пока не придет ответ”.
Так и ушли мы от него ни с чем. Потом мы

снова пришли к нему и всячески старались
подлаживаться и льстить, и говорили: “Вот
вам приказ повелителя правоверных и его
письмо... Какой же смысл вторично
обращаться к нему, чтобы он снова
разрешил нам ехать?!”

...Итак, мы спустились из Хорезма в
аль-Джурджанию. Между ней и Хорезмом
по воде расстояние пятьдесят фарсахов.

Я видел в Хорезме дирхемы обрезан-
ные, и свинцовые, и неполновесные, и
медные. Дирхем они называют "тазджа",
вес его четыре данака с половиной.
Тамошние менялы продают игральные
кости, волчки и дирхемы. Хорезмийцы —
люди очень грубого нрава. Их разговор
похож на крики скворцов. В Хорезме,
около аль-Джурджании на расстоянии
одного дня пути есть селение Ардакуа.

Население его называется кардалийцами.
Их разговор напоминает кваканье
лягушек. Они отрекаются от повелителя
правоверных Али ибн-абу-Талиба, да
будет им доволен Аллах, в конце каждой
молитвы.

И мы увидели там  страну,
напоминающую страну холода —

аль-Замхарир
Таким образом, мы задержались в аль-

Джурджании на много дней. Река Джейхун
вся замерзла, толщина льда доходила до
семнадцати пядей, кони, мулы, верблюды
и повозки проезжали по льду, как по
дорогам. А он был тверд и не трескался. И
таким он оставался в течение трех ме-
сяцев. И мы там увидели страну, напо-
минающую страну холода — аль-Зам-
харир, ворота которой открылись нам.
Снег там идет всегда с сильным поры-
вистым ветром. 

Перевод  и комментарии 

И.Ю.Крачковского М.-Л. 1939

Продолжение следует
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ИСЛАМ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Продолжениее, начало в №№138,139

2200  ммааррттаа   11991199    гг ..   ббыыллоо   ппооддппииссаанноо   ССооггллаашшееннииее
ммеежжддуу   ппррааввииттееллььссттввоомм  ААввттооннооммннооггоо   ББаашшккооррттооссттааннаа

ии  ЦЦееннттррааллььнноойй  ссооввееттссккоойй  ввллаассттььюю
Была провозглашена Советская Автономная Башкирская

республика, созданная в пределах Малой Башкирии. В Аргаяшский
кантон Малой Башкирии вошли и волости Челябинского уезда, насе-
ление которого на своих сходах в сентябре-ноябре 1918 г. приняло
решение подчиниться не правительству Башкортостана, а Вре-
менному сибирскому правительству. С вхождением Малой Баш-
кирии в Россию на правах автономной советской республики на всю
территорию распространились законы РСФСР, в том числе и закон
об отделении церкви от государства и школы от церкви. Но сложная
военная обстановка не располагала к осуществлению советского
законодательства. До августа 1919 г. Башвоенревком, ввиду
военных действий в Башкирии, находился в разъездах, а вместе с
ним и башкирское духовное ведомство (Временное духовное управ-
ление), которое пользовалось материальной и моральной под-
держкой Башвоенревкома. Башвоенревком узаконил дни мусуль-
манских праздников как нерабочие, содействовал проведению Ураза
и Курбан-байрама в местах боевых действий.

В 1918-1919 гг. ведомство было представлено несколькими
муллами, воевавшими с 1918 г. на стороне правительства Валидова.
Среди них Агишев Ишммухамет, Аиткулов Хамидулла, ишан Айдаров
Харрас, Зиянбатов Шакир, Ишкинин Габбас, Мирасов Сагит
Субхангулов Мухаммед, Тагиров Нурлыагзам, мулла Урманов и
другие. Обязанности председателя Временного башкирского духов-
ного управления исполнял А. Фахретдинов, он же был от пра-
вительства Валидова ответственным по Караван-Сараю.

Башкирское духовенство подготовило созыв съезда
мусульманского духовенства Малой Башкирии, который смог сос-
тояться только в марте 1921 г. в селе Аллагуват Стерлитамакского
кантона. Духовная жизнь мусульман Уфимской губернии строилась
но законам Советской власти. Часть мусульманского духовенства
Уфимской губернии, Урала и Поволжья, занимавшего крайне
непримиримую позицию по отношению к Советам, ушла вместе с
армией Колчака в Сибирь. Среди них были 32 имама Уфимского,
Белебеевского, Бирского. Мензелинского. Златоустовского уездов
Уфимской губернии.

ДДееяяттееллььннооссттьь     ДДууххооввннооггоо
ввееддооммссттвваа   ммууссууллььммаанн

ВВннууттррееннннеейй  ррооссссииии  ии   ССииббииррии
Единственным органом, ведающим

религиозной жизнью всех мусульман
России, по-прежнему оставалось
Духовное ведомство мусульман
Внутренней России и Сибири, но оно
было максимально урезано в своих
правах. В 1920 году  Духовное
ведомство мусульман, как и прежде,
занимало свою резиденцию в Уфе по
улице Тукаева, 50. Деятельность его в

годы гражданской войны была свернута, муфтий Галимджан Баруди
и члены управления заняли выжидательную позицию, постоянно
опасаясь санкции со стороны Советской власти.

В начале 20-х гг. Духовное ведомство мусульман внутренней
России переживало сложный период безвластия. После смерти
Галимджана Баруди (он умер в декабре 192 I г.) делами ведомства
руководил Ризаэтдин Фахретдинов. еще не избранный муфтием.
Именно он принял на себя всю ответственность за судьбы
российского мусульманства. Духовная жизнь религиозных, в том
числе и мусульманских общин, а также отношения верующих с
властями строились на основе формирующегося советского
законодательства о религиозных культах. Значительно ухудшил
положение верующих и религиозных учреждений декрет СНК РСФСР
о регистрации религиозных обществ от 8 февраля 1923 г.. который
по сути дела нарушал закон от 23 января 1918 года,

предусматривающий невмешательство
государства в дела церкви.

ККооммииссссиияя   ппоо   ииззууччееннииюю
ррааззллииччнныыхх   ррееллииггииооззнныыхх

ттееччеенниийй  ссррееддии
ммууссууллььммааннссккооггоо   ддууххооввееннссттвваа

В целом религиозное законо-
дательство вызвало массовое недо-
вольство со стороны верующего, и
особенно мусульманского населения.
Правительство получило огромное ко-
личество ходатайств, предложений по
устройству духовной жизни мусуль-
манского населения. Для урегули-
рования взаимоотношений с верующими мусульманами при
Наркомнаце была, сформована «Комиссия по изучению различных
религиозных течений среди мусульманского духовенства», которая
занялась рассмотрением жалоб и обращений. В компетенцию
комиссии входили вопросы, связанные с проведением религиозных
праздников, выездом мусульманских паломников в Мекку. Уже в этот
период паломничество было затруднено. Отдельные члены
комиссии были склонны разрешать выезд мусульман на общих для
всех граждан РСФСР основаниях, но вместе с тем высказывались
опасения, что паломничество «может быть использовано Антантой в
смысле агитации против Советской власти». Член комиссии
Атнагулов, например, был категорически против паломничества, в
связи с тем. что оно представляет из себя «сборище всемирной
мусульманской буржуазии. как бы мусульманский буржуазный
парламент». В конце концов паломничество было разрешено, с
предварительным взиманием налога с паломников, который должен
был стать «культурно-просветительским фондом мусульман» .

Чаще всего в комиссию обращались с вопросам о во-
зобновлении преподавания мусуль-
манского вероучения. Для его ре-
шения 16 февраля 1923 г. была уч-
реждена межведомственная (Нар-
комнац, Наркомпрос, НКВД,
НКЮст) комиссия, куда вошел и
М. Султан-Галиев. Мусульманское
духовенство понимало, что для
решения многочисленных проблем
российского мусульманства необ-
ходимо было созвать общерос-
сийский съезд. В апреле 1923 г.
Духовное управление обратилось в
правительство за разрешением его
созыва, и 13 числа коллегия Нар-
комнаца вынесла постановление: «I.
Не возражать против съезда му-
сульманского духовенства в Уфе. 2.
Не возражать против приглашения
на съезд представителя мусуль-
манского духовенства окраин. 3.
Предварительное разрешение всех
вопросов, связанных с созывом и проведением съезда, возложить на
Комиссию в составе: тт. Султан-Галиева, Гисматуллина и
Тюрякулова, ПОД председательством последнего». 

ООббщщееррооссссииййссккиийй  ссъъеезздд   ммууссууллььммаанн   11992233  ггооддаа
Съезд проходил с 10 по 21 июня 1923 г в Уфе. Почетным

председателем был Р. Фахретдинов, которого в первый же день
съезда единогласно избрали муфтием, председателем Духовного
управления мусульман РСФСР. На съезде присутствовало до 3 тыс.
чел, был заслушан доклад председателя комиссии помощи
голодающим К. Тарджиманова. 

Продолжение на с.13

Ризаэтдин
Фахретдинов

Мирсаид Султан-Галиев -
крупный политический деятель
эпохи Октябрьской революции
1917 г. и первых лет советской
власти, одаренный литератор, та-
лантливый публицист, общест-
венный мыслитель мирового мас-
штаба, видный теоретик освобо-
дительного движения народов
ислама.

Галимджан Баруди
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Высоко оценив деятельность комиссии, делегаты направили в
адрес М. Калинина телеграмму с выражением признательности и
восхищения ЦКПомголом, который «с честью и доблестью исполнил
в тяжелые исторические, мучительные дни свою героическую
незабвенную работу при самых ужасных невыносимых условиях
разгула беспощадного голода и эпидемических заболеваний»".

Съезд принял резолюции по вопросу об отношении к советской
власти и ее врагам, об отношении к советской школе, о
преподавании религии. Было принято также «Обращение к братьям-
мусульманам, живущим в разных частях земного шара». Документы,
принятые на съезде, свидетельствовали о лояльности мусуль-
манского духовенства и руководителей духовного
управления к Советской власти и готовности
сотрудничать с ней в деле решения социально-
экономических проблем страны. Все выступления на
съезде, особенно приветственные телеграммы
Ленину, Сталину, Троцкому и Калинину, были
проникнуты духом приветствия социалистической
революции и взаимного согласия.

Вместе с тем съезд настойчиво проводил линию
на восстановление основ мусульманского образа
жизни и мышления, защиту культурных и социа-
льных интересов мусульманских народов России.
Руководство съезда шло буквально по острию ножа,
лавируя между необходимостью подчинения со-
ветам и защитой интересов мусульман. Характерны
в этом отношений две резолюции по вопросам
образования. Одна - об отношений к советской
школе - в витиеватых выражениях приветствовала
всеобщее обязательное обучение, в том числе -
женское, единую трудовую школу, подчеркивала
необходимость всех отраслей науки. Другая - о
преподавании религии - настаивала на требовании
восстановить преподавание основ мусульманского
вероучения в религиозных школах. Желая сохранить
спокойствие среди многомиллионного мусульманского населения,
правительство было вынуждено пойти навстречу решениям съезда,
в частности - на некоторые уступки в вопросе преподавания ре-
лигии. После длительного и всестороннего обсуждения наконец
было разрешено преподавать основы мусульманского вероучения в
воскресных школах. В октябре 1923 г. было принято соот-
ветствующее постановление ЦИК и СНК СССР:

«Принимая во внимание культурно-экономическую отсталость
мусульман, в развитие ст. 9 декрета Совнаркома об отделении
церкви от государства и школы от церкви (СУ. 1918 г. “ 18 ст. 263)
Президиум ЦИК и СНК СССР постановляют:

1.Разрешить в пределах Туркестанской, Киргизской республик и
автономных единиц Кавказа со включением его частей с
мусульманским населением открытие частных школ для препо-
давания мусульманского вероучения лицам, достигшим совер-
шеннолетия по шариату (блюгат).

2.Допустить в Татарской, Башкирской и Крымской автономных
республиках, а также остальных частях СССР с мусульманским насе-
лением организацию группового преподавания того же вероучения
вне стен общеобразовательных школ и курсов (в мечетях и частных
домах) лицам, достигшим совершеннолетия по шариату (блюгат) и
имеющим кроме того образование в объеме не менее трех
отделений (классов) школы 1-й ступени.

3. Предусмотренное предыдущими пунктами преподавание не
может производиться в часы, обычные для занятий в общеоб-
разовательных школах» .

ВЦИК информировал уполномоченного всероссийского
мусульманского съезда о том, что «... поднятый на съезде вопрос о
разрешении мусульманского вероучения, хотя и вызвал среди
членов ВЦИК большие споры, но в конце концов получил принци-
пиальное решение в благоприятном смысле. Однако при выработке
инструкции для проведения решения в жизнь возникли разногласия,
которые решено передать на обсуждение органам местной власти».
Наркомнац разослал разъяснение к решению ВЦИК, в нем

говорилось о
недопустимости с од-
ной стороны репрессий
в отношении мулл, с
другой - разрешения
обучения исламу в со-
ветских школах. Под-
черкивалось, что богос-
ловские школы могут
быть устроены в
мечетях, на дому за
счет добровольных

частных пожертвований. Обучаться в них
могут лица, достигшие 18 лет. Разрешение
преподавания мусульманского вероучения
было последней уступкой в религиозном
вопросе со стороны властей. В даль-
нейшем был принят ряд подзаконных актов
и инструкций, в том числе дополнение
НКВД от 23 декабря 1924 г., которые свели
на нет возможность реализации поста-
новления ЦИК и СНК СССР.

ВВррееммееннннооее   ррааввннооввеессииее   ссиилл,,   11992233--11992277  гг гг ..   
В 1923-24 гг. была проведена массовая регистрация рели-

гиозных общин, сопровождавшаяся учетом материальных ценностей
церквей, мечетей, монастырей, всего церковного имущества. Были
взяты на учет абсолютно все культовые здания, построенные в свое
время на средства верующих и являвшиеся собственностью
религиозных объединений. Учет предварял сбор статистических
сведений по религиозным приходам. В 1922 г. отдел по делам
национальностей Уфимского губисполкома затребовал от Духовного
управления мусульман Внутренней России и Сибири справку о
количестве мусульманских приходов на территории Уфимской
губернии. 27 марта, то есть накануне декрета ВЦИК «О расширении
границ Башкирской  АССР», Р. Фахретдинов   подготовил  эту
справку.

Территория губернии была указана в пределах 1917 года, с
учетом и тех уездов, которые вошли в состав Малой Башкирии. В
ней также указывалась и территория Мензелинского уезда, который
декретом ВЦИК от 17 мая 1920 года был полностью передан
Татарской АССР. Таким образом, за вычетом приходов Мензелинс-
кого уезда на территории БАССР в апреле 1922 г. находилось 2085
мусульманских приходов.

Всего в России, на учете Духовного ведомства находилось более
13 тыс. мусульманских приходов. Все они подлежали пере-
регистрации. Для прохождения регистрации необходим был
протокол общего собрания верующих с решением о регистрации
религиозного объединения, список верующих, подписи присутст-
вующих на собрании, утвержденный устав религиозного общества,
акт пожарно-технической экспертизы культового здания. В деле
каждого прихода должно было присутствовать заявление с перечнем
прилагаемых документов.

А.Б. Юнусова, д.и.н., профессор; директор 

Института) этнологических исследований УНЦ РАН

Продолжение следует 
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ПРОШЛО ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ЛЕТ КАК ОТГРЕМЕЛИ

Красноармейцы-мусуль-
мане, населявшие в 40-50-ые
годы регионы Советского Сою-
за сыграли большую роль в дос-
тижении общей Великой Побе-
ды. Достаточно вспомнить ура-
льского парня Шакиряна Юну-
совича Мухаметзянова (Алек-
сандра Матросова) из д. Кунак-
баево Учалинского района
Башкирии, подвиг которого во-
шел в анналы военной истории.

По подсчетам исследо-
вателей военной истории в Книге
памяти только одной Сверд-
ловской области, опубликован-
ной в середине 1990-х гг., нас-
читывается 7240 фамилий татар
и башкир, погибших на фронтах
ВОВ. Из татарской деревни
Васькино на фронт ушли почти
все мужчины - 200 человек. В
длинном списке  Героев Совет-
ского Союза много башкир,
татар, представителей других
народов и национальностей Со-
ветского Союза,  традиционно
исповедующих Ислам. Рядовые
граждане, исповедующие ислам,
наряду с представителями дру-
гих религиозных конфессий,
проявляли порыв массового
героизма. Нельзя сказать, что
мусульмане чем-то отличались
от немусульман в своем же-

лании внести свой вклад в По-
беду. И вера помогала им в дни
суровых испытаний. 

Война заставила мусульман

страны сплотиться и забыть о
тех невзгодах, которые выпали
на долю верующих людей в
тяжелые 1930-е гг. В пред-
шествующей ВОВ борьбе с
«религиозными пережитками» и
служителями культа госу-
дарство шло на крайние меры.

По данным КГБ Башкортостана,
в 1930-е годы был репрес-
сирован 671 имам, при этом
половина репрессированных
была расстреляна. В Тюменской
области было репрессировано
30 имамов и муэдзинов, столько
же, по нашим подсчетам, в
Челябинской области, в Сверд-
ловской известно о 18 реп-
рессированных имамах. К на-
чалу войны были закрыты  почти
все мечети.  Если в 1934 г. в
Башкортостане было 924 мусу-
льманских прихода, то в 1944 -
лишь 12. Не осталось ни одной
работающей мечети и в
Молотовской области. В Сверд-
ловской области было закрыто
42 мечети, действующей оста-
лась лишь одна - в д. Новый
Бугалыш ныне Красноуфимс-
кого района. Антиклерикальный
процесс по инерции продол-

жался и с началом войны. Но
уже с началом ВОВ отношение к
верующим начинает меняться.
Правительство отчасти приз-
нало ошибочной политику по
закрытию  культовых соору-
жений, рекомендовалось осто-
рожнее относиться к вопросам
антирелигиозной пропаганды и
агитации, всякое оскорбление
религиозного чувства расце-
нивалось как опаснейшая
ошибка, выгодная только врагам
Родины. Рай - и горотделы по
пропаганде и агитации собирали
информацию о положительной
роли религиозных организаций в
деле оказания помощи и
содействия советскому народу и
Красной армии в их борьбе про-
тив фашизма.

И мусульмане страны не
замедлили показать свой пат-
риотизм. В мае 1942 г. в Уфе
состоялся съезд представителей
исламских религиозных дея-
телей и верующих страны. Выс-
тупая на нем, председатель

ЦДУМ муфтий Габдрахман Ра-
сулев говорил: "Нет ни одного
правоверного, чей сын, брат или
отец не дрались бы сегодня с
немцами, отстаивая с оружием в
руках нашу общую Родину, так
же, как и нет, наверное, ни од-
ного, кто бы в тылу не помогал
делу победы своим трудом на
фабриках и заводах. Ибо мы,
мусульмане Советского Союза,
хорошо помним слова великого
Пророка Мухаммада (мир ему):
"Хуббуль ватан миналь иман",

что означает: "Любовь к Ро-

дине и ее защита являются

одним из условий веры". Этот
документ был направлен во все
уцелевшие мечети страны,
после его прочтения в мечетях
был начат сбор денег, одежды,
продуктов для нужд фронта и
поддержки семей военнослу-
жащих. 

В к л а д

м у с у л ь м а н

нашей стра-

ны в дело

р а з г р о м а

г е р м а н с -

кого фашизма не забываем.

Еще одно важное значение

периода Великой Отечест-

венной войны для истории

ислама в России заклю-

чается в том, что немец-

коф а ш и с т с к а я угроза

приостановила процесс то-

тальной войны государства

против религии, что поз-

волило мусульманам страны

сохранить свои религиозные

традиции. Это стало базой

для религиозного возрож-

дения, начавшегося в нашей

стране с конца 1980-х гг. и

интенсивно продолжаю-

щегося в настоящее время. 

Прошло шестьдесят восемь  лет с тех

пор, как отгремели последние залпы

Великой Отечественной войны, не многие из

тех, кто сражался на этой войне, еще живут среди нас, но мы верим,

вечно будет жить в наших сердцах память о тех, кто собственной кровью

и нечеловеческим трудом, подарил нам наше мирное настоящее.

«Я вырос в верующей семье,
- вспоминает тюменский ве-
теран ВОВ Хабибулла Якин. -
Мой дед, бабушка, отец и мать
читали намаз. Молитву я выучил
еще в детстве. Но, не зная, что
это молитва, называл ее песней
моего деда. Мать и отец шут-
ливо говорили: «Все время пой
песню своего деда»... Подни-
мались в атаку, а я кричал «так-
бир». Видимо это придавало
моим товарищам какую-то
уверенность. Они кричали: «Пой
свою татарскую песню!»
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ПОСЛЕДНИЕ  ЗАЛПЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
В 1943 г. от имени мусульман

СССР Г. Расулев направил И.
Сталину письмо с заверениями в
поддержке Красной Армии, а
также собранные им среди
мусульман деньги на стро-
ительство танковой колонны.
Личный денежный вклад муфтия
составил 50 тыс. руб. В ответ
И.Сталин тогда лично написал:
"Благодарю Вас за Вашу заботу о
бронетанковых силах Красной
армии. Примите мой привет и
благодарность Красной армии.
И. Сталин". Обе телеграммы
были широко опубликованы в
советской печати. 

Принято считать, что пат-
риотическая позиция религиоз-
ных лидеров сыграла значи-
тельную роль в либерализации
политики советского прави-
тельства по отношению к ре-
лигии в военные и после-
военные годы. Были даже
случаи  возврата ревизирован-
ных в 30-ые годы мечетей.

Так  женщины из с. Кояново
Молотовской области во время
ВОВ, дабы не реквизировали
мечеть под нужды школы,
своими руками вырубили лес и
построили школу. Таким об-
разом, здание мечети, отоб-
ранное у мусульман в конце
1930-х гг., было сохранено и
возвращено верующим  в 1948 г.
Открытие мечетей имело место
и в послевоенные годы. Так,
вернувшимся с фронта челя-
бинским мусульманам во главе с
Ахметжановым Н. и Дин-
мухаметовым Н. лично И.В.
Сталин в 1946 г. дал разрешение
на открытие в пригороде Че-
лябинска - хуторе Миасском -
мечети, которая наряду с
мечетью г. Троицка была
единственной в Челябинской
области, работавшей на про-
тяжении всего советского вре-
мени.

В годы войны существенно
изменился и этнический состав
мусульман Урала. В 1944 г.
решением Государственного
Комитета Обороны 228 тысяч
крымских татар были пе-
реселены с исторической ро-
дины в Узбекистан, Мо-

л о т о в с к у ю
(Пермскую) и Сверд-
ловскую области. В
Пермских и Сверд-
ловских землях ока-
залось 88 тысяч
крымских татар. Бу-
дучи спецпоселен-
цами, они работали на
ряде предприятий, в
частности, на Во-
гульском мехлесо-
пункте. Еще ранее, в
конце 1941 г., предп-
риятия и стройки
Урала стали попол-
няться рабочей силой за счет
мобилизованных в Среднеа-
зиатском военном округе. Отп-
равлявшиеся на Урал строи-
тельные батальоны и рабочие
колонны, сформированные НКО
и военными наркоматами, сос-
тояли из военнообязанных
старших возрастов, а также
негодных к строевой службе.
Эти люди призывались через
военкоматы, и их служба в
трудовых армиях рассмат-
ривалась как военная. Направ-
лявшиеся на определенный
объект рабочие колонны, вклю-
чающие несколько отрядов,

возглавлялись политкомис-
сарами – партийными работ-
никами среднего звена из
национальных республик. Уже в
первые годы войны на предп-
риятиях Молотовской области
работало 12692 труд-мобили-
зованных из Средней Азии, в
Челябинской области их чис-
ленность к 1943 г. превысила 35
тыс., в Свердловской области -
27 тыс., в Оренбургской области
- 8 тыс. чел. На ряде предп-
риятий Уральского эконо-
мического района власти, учи-
тывая национальные (рели-

гиозные) традиции узбеков,
организовали узбекские чай-
ханы и нацменклубы, т.к. мусу-
льмане из Средней Азии опа-
сались есть русскую еду,
поскольку она была не ха-
ляльной, т.е. ритуально не чис-
той. На основе исторических
документов и немногочис-
ленных публикаций сложно
говорить об их отношению к
религии. Но из воспоминаний
ряда работников Уралмаш-
завода видно, что узбеки вс-
тупали в контакт с предста-
вителями татаро-башкирских
мусульманских общин, негласно
действовавших на предприятии.

Приходили к ним в гости,
угощали пловом и сухоф-
руктами, вместе читали намаз.

А.Старостин 
продолжение темы 

в следующем номере

Нашим дорогим ветеранам и работникам

тыла — всем, кто пережил войну, желаем

крепкого здоровья еще на долгие годы. 

Дорогие соотечественники, братья и сестры, призываем всех вас в

дни празднования очередной даты Великой Победы подарить частицу

своего тепла и внимания тем, кто этого более всего достоин — нашим

уважаемым ветеранам!

Война сплотила многонацио-
нальный советский народ, и
мусульмане показали себя дос-
тойными сынами Отечества - и
своим героизмом на поле брани,
и самоотверженным трудом на
полях и заводах, и бескорыстной
помощью солдатам и семьям
эвакуированных.
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ИМАМЫ ПОВЫШАЮТ СВОЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ

В своё время  структура  Российского исламского университета
ЦДУМ России пополнилась новым подразделением. Это факультет
повышения квалификации и дополнительного образования. Он
осуществляет подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации специалистов и руководящих работников  религиозных
организаций, духовных общин. В рамках работы факультета

Р о с с и й с к и й
и с л а м с к и й
университет в те-
чение года в гг.Уфа,
О к т я б р ь с к и й ,
Салават, Нефте-
камск организует
курсы повышения
к в а л и ф и к а ц и и

мусульманских священнослужителей дейст-
вующих приходов Республики Башкор-
тостан.

Очередная группа  слушателей-имамов и
их помощников из Бакалинского, Ерме-
кеевского, Альшеевского, Благоварского,
Шаранского, Бижбулякского, Илишевского,
Буздякского, Туймазинского, Чишминского
районов, приходов г.Октябрьского и Оренбургской области
занималась в медресе «Нуруль-Ислам» в конце марта текущего года.

Имамы повышали свои профессиональные  знания в области
исламского права  ханафитского мазхаба (правовой школы) и га-
кыйду (вероубеждению). 

Для ЦДУМ  важно иметь не только картину обеспечения  мечетей
духовными служителями, но и контролировать непрерывный
учебный процесс каждого имама.  Для этого систематизируется  и

ведется учет повышения квалификации  каждого  имама республики,
составляется индивидуальный план дальнейшего повышения
профессиональной квалификации для каждого имама. Практика
мартовских курсов в «Нуруль-Исламе» еще раз подтвердила
высокую результативность  индивидуального  подхода к каждому
слушателю.

Все текущие
сборы имамов, будь
то семинар или
курсы повышения
к в а л и ф и к а ц и и ,
о б я з а т е л ь н о
используются для
проведения бесед
слушателей  с

соответствующими  должностными ли-
цами по вопросу противодействия  рели-
гиозному экстремизму и терроризму. И
на этот раз 29-го марта в медресе перед
имамами выступил заместитель на-
чальника отдела по Северо-Западному
региону центра по противодействию

экстремизму МВД по РБ майор полиции Дебердеев Тагир
Ринатович. 

Мартовские  курсы были хорошо организованы, на занятия
приехало более 50 слушателей. От имени ЦДУМ России и руко-
водства медресе  имам-ахунд Мавлемзян-хазрат Сибгатуллин  поб-
лагодарил  имам-мухтасибов, которые  организованно направили
мусульманских священнослужителей и их помощников на курсы.
Хазрат выразил  надежду на доброе сотрудничество и в дальнейшем.

Пресс-служба  медресе «Нуруль-Ислам»

Обучающие семинары для действующих

имамов

В марте в мечетях Челябинска, Ко-

пейска, Кунашака, Аргаяша и Магнитогорска

прошли ежегодные учебные семинары для

действующих имамов Челябинской области.

В городах Челябинск и Копейск

обучались слушатели 3 курса. В программе

этого курса предусматривается изучение

таджвида (правила чтения Корана), фикха

(исламское право), хифза (изучение Корана

наизусть) и других религиозных

дисциплин. После  аттестации

все имамы переведены на 4

курс. И уже в октябре-ноябре

сего года вновь продолжат свое

образование.

В Магнитогорске семинар

для действующих имамов в этом

году состоялся впервые. Теперь

он станет ежемесячным. Каж-

дый месяц лучшие преподаватели Челя-

бинска и Магнитогорска будут обучать има-

мов близлежащих мечетей основам Ислама

с целью повышения их квалификации.

Преподавание на семинарах ведется по

программе, утвержденной РДУМ Челя-

бинской области.

Пресс-служба РДУМ Челябинской

и Курганской областей

ЧЧ ЕЕ ЛЛ ЯЯ ББ ИИ НН СС КК АА ЯЯ   ОО ББ ЛЛ АА СС ТТ ЬЬ

РР ЕЕСС ППУУ ББ ЛЛ ИИ КК АА   ББ АА ШШ КК ОО РР ТТ ОО СС ТТ АА НН
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Встреча Верховного муфтия с Главным федеральным

инспектором по РБ

В Центральном духовном управлении мусульман России состоялась

рабочая встреча Шейуль-Ислама, Верховного муфтия, Председателя ЦДУМ

России Талгат Сафа Таджуддина с Главным федеральным инспектором по

Республике Башкортостан аппарата Полномочного представителя

Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

П.Н.Капишниковым.

В ходе встречи обсуждались направления деятельности ЦДУМ России,

развитие мусульманского образования в республике и профилактика экст-

ремизма и терроризма.

Чрезвычайному и Полномочному
Послу Исламской Республики Иран в
России Его Превосходительству г-ну

Реза Саджади

Глубокоуважаемый  господин Реза
Саджади,

Российские мусульмане, как и другие народы нашей страны, с
чувством великой боли восприняли известие о страшном
землетрясении, которое дважды в апреле поразило города и
деревни Ирана. Пострадал десятитысячный  город Каки, полностью
разрушены деревни Баган и Сана, погибли десятки людей, ранено-
сотни. Люди потеряли  родной кров и имущество. 

Во втором случае сильные толчки прошли на юго-востоке
страны с эпицентром на границе с Пакистаном. И здесь десятки
погибших, большое число пострадавших, стихия разрушила около

тысячи построек.
От имени Центрального духовного управления мусульман России

и от себя лично выражаю Вам самые искренние соболезнования в
связи с горем, постигшим иранский народ, который на протяжении
веков был и остается нашим добрым соседом. Скорбя вместе с ним
и разделяя его траур, мы молитвенно просим Всевышнего Аллаха
проявить Его безграничное милосердие по отношению к тем, кто
стал жертвою безжалостного разгула стихии, утешить их родных и
близких и помочь им стойко перенести обрушившуюся на них беду.

Да укрепит их в этом Его Всемогущее Слово:

Мир Вам, милость Аллаха и его благословения!
С уважением,

Шейх-уль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России

Землетрясение в Иране

VII Всероссийский съезд Уполномоченных по правам ребенка в
субъектах РФ

16-18 апреля, г.Уфа
Форум  на тему: «Стратегия государст-

венной политики России в сфере соб-
людения прав ребенка на охрану жизни,
здоровья, полноценное развитие и роль
уполномоченных по правам ребенка в ее
реализации» был организован по ини-
циативе Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ре-
бенка П.Астахова и при поддержке Пре-
зидента Республики Башкортостан
Р.Хамитова.

Форум собрал более пятисот
участников со всех регионов России.
Кроме упол-номоченных по правам
ребенка из 83 регионов России в работе
съезда приняли участие представители
профильных федеральных и региональных
министерств и ведомств, научных, ме-
дицинских организаций, общественных и
экспертных сообществ, религиозных
объединений. ЦДУМ России на съезде

представлял руководитель админист-
рации  ЦДУМ Мухаммад-хазрат Таджуд-
динов.

На открытии съезда Уполномоченный
при Пре-
з и д е н т е
Российской
Федерации
по правам
р е б е н к а
П а в е л
А с т а х о в
выступил с

докладом «Стратегические направления
государственной политики России в сфере
соблюдения прав ребенка на охрану
жизни, здоровья и полноценное раз-
витие».

После пленарного заседания участ-
ники форума продолжили работу на
пленарных сессиях. На базе Респуб-
ликанского клинического психотерапев-

тического центра, Республиканской
детской клинической больницы, Центра
детского развития для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья
Благотворительного образова-тельного
фонда «Мархамат» и Дома ребенка (г. Уфа)
были организованы дискуссионные
площадки, где участники форума смогли
поделиться опытом и обсудили ряд
вопросов, связанных  с охраной здоровья
детей, их защиты от наркотической и
иных видов зависимостей а также в
области  формирования здорового образа
жизни детей.

В рамках съезда прошел Всерос-
сийский семинар Уполномоченных по
правам ребенка в субъектах Российской
Федерации на тему «Роль органов опеки и
попечительства в профилактике социаль-
ного сиротства и обеспечении права
ребенка на семейное воспитание».
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ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 
В СИРИИ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ В СВЯЗИ СВЕРХОВНОГО МУФТИЯ В СВЯЗИ С

ТРАГИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ 21 МАРТАТРАГИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ 21 МАРТА
Его Высокопреосвященству доктору Ахмаду Бадр

Аддин Хассуну, да хранит его Бог, Верховному муфтию
Сирийской Арабской Республики 

Мир вам, милость и благословение Аллаха!
Мой дорогой брат в вере, позвольте мне от себя лично и от

имени Центрального духовного управления мусульман России
выразить Вашему Превосходительству и через Вас всем
верующим мусульманам, нашим братьям и всему народу
братской Сирийской Республики искренние соболезнования в
связи с чудовищным террористическим убийством мученика
михрабов и минбаров великого ученого нашего времени,
профессора Мухаммада Саид Рамадан Бути, его внука и
студентов, которые собрались, как обычно, вокруг него в
мечети «Аль Иман» в Дамаске, чтобы слушать его
традиционный религиозный урок.

Всевышний сказал: «Почему же тогда вы раньше убивали
пророков Аллаха, если вы верующие?» И пророк, мир ему,
сказал: «Ученые есть наследники пророков». Хочется спросить
тех, кто совершал это чудовищное жестокое преступление:
«Почему вы убиваете ученых нации и тех, кто распространяет
знание среди наших детей, если вы называете себя
верующими? Неужели вы не понимаете, что эти грязные
убийства, какими бы ни были ваши оправдания, в конечном
итоге направлены на уничтожение просветленных мыслей,
исламских наук и самого ислама?»

Мусульмане России, сердца которых полны чувство любви
и уважения к шахиду Мухаммаду Саид Рамадан Бути, благодаря
его выдающимся научным трудам во всех областях
просвещения и информирования современной исламской
нации.

Также мы выражаем свои соболезнования семье мученика
доктора Бути и семьям всех шахидов, павших вместе с ним, и
семьям всех погибших в Сирии. Мы просим Всевышнего, чтобы
Он широко открыл им врата рая и даровал их семьям терпение
и стойкость и наставил наших братьев в Сирии к взаимопо-
ниманию, согласию и трудолюбию во имя безопасности и
стабильности Родины! Аллах всегда с терпеливыми!

Аллах поможет тому, кому Он пожелает, – ведь Аллах
силен, славен! 

Шейхуль-Ислам Верховный муфтий Председатель
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин

Известный сирийско-курдс-
кий суннитский священнослу-
житель, Мухаммад Саид Ра-
мадан аль-Бути, 21 марта был
убит вместе с 41 другими
людьми во время проповеди
для студентов в мечети Дамас-
ка.

23 марта большая толпа
сирийцев приняла участие  в по-

хоронах убитого священника при присутствии значи-
тельных сил безопасности. Люди оплакивали смерть
Бути, неся его покрытый белым покрывалом гроб к
мечети Омейядов в Дамаске, где Бути читал свои
проповеди в течении многих лет. Муфтий Дамаска,
Абдулфаттах аль-Безем, назвал Бути «символом
истины» и «мучеником сирийского  народа».

Бути изучал исламское право в Дамаске. В 1965 году
получил докторскую степень в области шариата и исламских
наук в известном университете «Аль-Азхар аш-Шариф» в
Египте.

Благословенный месяц Раджаб

Лейлят-аль-Рагаиб
Первая ночь с четверга на пятницу благословенного месяца

Раджаб – месяца бракосочетания родителей Пророка Мухаммада,
салляллаху алейхи ва саллям, имеет название Рагаиб, что в переводе
с арабского  языка означает «мечты, желания».

В ночь бракосочетания родителей Пророка Мухаммада - Абдуллы
и Амины на землю, по преданиям, спустился сонм ангелов и свет

пророчества перешел от Абдуллы к его
сыну. 

В ночь Рагаиб мусульманам жела-
тельно больше молиться, даже ночью,
соблюдать пост и совершать богоугодные
дела. Тогда, по убеждению верующих, ми-
лость Всевышнею многократно увели-
чится. За намаз, пост, милостыню и про-
чие верослужения, совершенные в эту

ночь, воздается многократная благодать. О ценности ночи Рагаиб
говорится в различных хадисах. Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи
ва саллям, говорил о достоинствах исполнения верослужений в
месяце Раджаб. Некто  пожилой посетовал, что не сможет поститься
в течение всего месяца. Тогда Мухаммад, салляллаху алейхи ва
саллям, повелел в ответ  следующее: 

«Ты постись в первый, пятнадцатый и последний день месяца

Раджаб. Получишь благодать, равную таковой, как от месяца

поста. Ибо благодати записываются в десятикратном количестве.

Но и не забывай ночи на первую пятницу славного Раджаба».
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По инициативе  Российского
исламского университета  Цент-
рального Ддуховного управления
мусульман  России, Админист-
рации муниципального района
Миякинский район Республики
Башкортостан  в д.Яшасен орга-
низуется детский оздорови-
тельный  центр (ДООЦ) «Мечта».

Центр работает круглого-
дично, организуя отдых детей в
период осенних, зимних и ве-
сенних каникул. В летний период
имеется  возможность принимать
250 детей в одну смену в возрасте
от 6 до 18 лет. 10 отрядов рас-
полагаются в спальном корпусе с
комнатами на 2 и 4 человека и в
летних домиках на 4 человека.
Ежедневное пятиразовое питание
организуется в столовой на 120
посадочных мест. Имеются ки-
нотеатр, отдельные комнаты для
работы в творческих студиях и
мастерских, танцевальная эст-
рада, библиотека, бассейн, сауна.

На период  летних школьных  ка-
никул  организуется летняя смена
«Иман».

Цель программы «ИМАН»:

Создать благоприятные ус-
ловия для повышения интел-
лектуального развития, укреп-
ления духовного мира и орга-
низации досуга учащихся во время
летних каникул, развития твор-
ческого и интеллектуального
потенциала ребенка, его инди-
видуальных способностей,  да-
рованных Всевышним Созда-
телем.

Задачи программы включают в
себя: осмысленное отношение
каждого ребенка к своей жизни;
формирование навыков общения и
правил поведения в кругу семьи,
среди сверстников и окружающих
людей; развитие творческих,
организаторских, интеллек-
туальных способностей детей;
приобретение новых религиозных
знаний.

Духовно-религиозное

направление

Программы включают в себя
мероприятия, носящие духов-
ный, религиозный и исторический
характер. Они формируют в детях
любовь к Всевышнему и Его
пророкам, понимание смысла
аятов Корана, знания истории
пророков. 

Кроме того, программа вк-
лючает в себя: физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н о е ,
нравственно-эстетическое и
творческое направления; ис-
пользуется  здоровьесбере-
гающая методика:   утренняя
гимн а с т и к а ,  з а к а л и в ающие
про ц е д у р ы ,  т у р и с тические
походы, соревнования, спар-
такиады, спортивные  празд-
ники, кумысолечение, фи-
точай, фитотерапия, массаж.

Детский оздоровительный центрДетский оздоровительный центр
“Мечта”“Мечта”

ЗВОНИТЕ:

Тел./факс: 8(34788) 2-18-38,

2-74-99; 

организатор  смены «Иман» -

89173423371; 

запись и оформление детей -

89279260390.

E-mail:miaki-mechta@mail.ru,

сайт: Lager-mechta.ru

П р и н и м а ю т с я

пожертвования для детей из

нуждающихся семей. Благот-

ворительную помощь можно

направить по следующим  бан-

ковским  реквизитам 

Центральное духовное

управление мусульман России

ИНН 0274035950

КПП 027401001

БИК 048073739

р/сч.40703810207390000236

к/сч.30101810900000000739

в ОАО «Социнвестбанк»

г.Уфы

ОКВЭД  91.31.

ОКПО 12690642

ОГРН 1020200001348

Юридический адрес: 450057,

г.Уфа. ул.Г.Тукаева, 50

Тел:347)250-80-86, 250-80-

79, факс 250-80-99

Назначение платежа: «Бла-

готворительная помощь на

проведение  детского лагеря».
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РИСУНОК МЕЧЕТИ НАШЕГО ГОРОДА И РРИСУНОК МЕЧЕТИ НАШЕГО ГОРОДА И РАЙОНААЙОНА

Туймазинский мухтасибат объявил
конкурс детских рисунков с изображением
мечети самого г.Туймазы и Туймазинской
районной мечети. Предполагалось провести
типичное мероприятие по приобщению
детей к Исламу с выступлениями имам-
ахундов Рим-хазрат Шаяхметова и Мав-
лемзян-хазрат Сибгатуллина о жизни Про-
рока Мухаммада (салляллаху алейхи ва сал-
лям), с пением мунаджатов в исполнении
студенток медресе «Нуруль-Ислам», с нес-
ложными вопросами из области  начальных
знаний основ ислама, с рисунками  мечетей,
если таковые будут. А оказалось… уди-
вительное. Дети и их родители проявили
огромный интерес  и активность. Весь двор
мечети, дорога возле храма, были заняты
личными автомобилями - это  приехало  бо-
лее 100 юных художников со своими роди-
телями. Вся стена в мечети была увешана
произведениями детского творчества. При-
зеров определили и  наградили, но не только
их. Никто не ушел с праздника искусства и
приобщения к исламу без подарка. 

Спонсировали данное мероприятие
И.П. Зарипова, а также сами прихожане.

ДД ОО РР ОО ГГ ИИ ЕЕ     СС ОО ОО ТТ ЕЕ ЧЧ ЕЕ СС ТТ ВВ ЕЕ НН НН ИИ КК ИИ ,,

ББ РР АА ТТ ЬЬ ЯЯ     ИИ     СС ЕЕ СС ТТ РР ЫЫ   --   

СС     НН АА СС ТТ УУ ПП АА ЮЮ ЩЩ ИИ ММ     ПП РР АА ЗЗ ДД НН ИИ КК ОО ММ   --

ДД НН ЕЕ ММ     ПП ОО ББ ЕЕ ДД ЫЫ !!


