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Опыт России – выгодная модель в решении проблем 
религиозных меньшинств в современном исламском мире

Сотни исламских ученых и богословов, а также политиков 
из разных стран мира обсудили вопросы сосуществования 
мусульман с немусульманами и положение христианских 
меньшинств на Ближнем Востоке. Российскую умму на кон-
ференции представляют: шейхуль-Ислам, Верховный муф-
тий, Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин, 
член Высшего совета ИСЕСКО по образованию, науке и куль-
туре, директор Института исламской культуры (г.Москва) 
Саид Кямилев, имам-мухтасиб представительства ЦДУМ 
России в Тюменской области Ильдар Зиганшин.

Продолжение темы на с. 2

В Марракеше 25 ян-
варя прошел между-
народный форум под 
названием «Права 
религиозных мень-
шинств в мусуль-
манских странах: 
правовой аспект и 
призыв к действию» 
под высоким патро-
нажем Его величе-
ства Короля Марок-
ко Мухаммада VI.
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Рождественские образовательные чтения в Москве

Продолжение, начало на с. 1

На открытии конфе-
ренции перед участника-
ми было зачитано при-
ветствие генерального 
секретаря ООН Пан Ги 
Мун: «Ближний Восток 
нуждается в мирном со-
существовании», «диалог 
стал больше, чем необхо-
димостью, приобретшей 
срочный характер, для ре-
шения больших проблем 
в этом регионе мира».

В приветствии прозвучал при-
зыв: «найти решение вопроса о 
религиозных меньшинствах и 
открыть диалог по этой важной 
теме». В качестве примера суще-
ствующей проблемы приведены 
отношения между суннитами и 
шиитами. «Правительственные 
структуры и институты, каким бы 
ни был уровень их демократиза-
ции, должны заниматься темой 
защиты граждан, которые хотят 
больше демократии и улучшения 
качества жизни, в том числе через 
образование и воспитание, а также 
соблюдать универсальные прин-
ципы и права различных людских 
групп, предотвращать любые фор-
мы фундаментализма и насилия».

В своем выступлении Верховный 
муфтий России подчеркнул: «В по-
следние годы в некоторых странах 
совершаются вопиющие акты: 
убийства, порабощение, голод, ко-
торым подвержены религиозные 
меньшинства, различные формы 
унизительного обращения к челове-
ческому достоинству. К большому 
сожалению это совершается ру-
ками тех, кто утверждает, что 
делают это во имя нашей религии 
– религии милосердия, справедли-
вости и толерантности, искажая 
высокие, гуманные и благородные 
цели Ислама и вечные принципы 
призыва Всевышнего Аллаха, на-
правленные ко всему человечеству: 
«О люди! Мы создали вас мужчиной 
и женщиной и сделали вас народа-
ми и племенами, чтобы вы знали 
друг друга. Ведь самый благородный 
из вас пред Аллахом – самый благо-
честивый. Поистине, Аллах – зна-
ющий, сведущий!» (сура 49 «Ком-
наты», аят 13). Посланник Аллаха 
(с.г.в.) сказал: «Нет различия меж-
ду арабом и не арабом, между белым 
и черным, кроме как в благочестии, 
богобоязненности»». Далее Шей-
хуль-ислам добавил: «Миллионы 

мусульман на протяжении веков 
проживают бок о бок с различными 
народами на земле одного государ-
ства, которая называется «исто-
рическая Россия», со всеми своими 
социальными и политическими 
системами. И с помощью Всевыш-
него Аллаха мусульмане России мо-
гут быть еще в лучшем положении 
– строя свои отношения на основе 
учения Ислама, руководства сун-
ны Пророка Мухаммада (с.г.в.), 
опираясь на уроки и опыт Правед-
ных халифов. Да, могут! Могут 
строить примерные отношения 
со своими соседями, вытекающие 
на стремлении добросовестного 
установления дружеских отноше-
ний, то есть отношений  искрен-
него сотрудничества с представи-
телями различных традиционных 
конфессий. В этой связи стоит 
отметить, что эти отношения 
гарантируют России стойкость, 
целостность и сохранность, не-
смотря на все трудности и лише-
ния, с которыми мы сталкиваемся 
со стороны тех, кто хочет разру-
шения нашей страны и удаления ее 
с исторической карты».

В завершении шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин подчер-
кнул: «Опыт России, ее история 
показывают наглядный пример, 
достойный внимания мусульман-
ских ученых, которые ищут выгод-
ные модели для решения проблем 
религиозных меньшинств в совре-
менном исламском мире».

Центральное место в работе 
масштабного форума занял Устав 
Медины, своеобразная исламская 
конституция, защитившая права 
религиозных меньшинств.

Исламские ученые завершили 
саммит новой декларацией, осно-
ванной на Шариате и регулирую-
щей положение меньшинств в му-
сульманских странах.

В Москве 28 января в порядке реализа-
ции мероприятий IV Рождественских 
Парламентских встреч в Государствен-
ной Думе состоялось заседание круглого 
стола на тему «Совершенствование за-
конодательства о религиозных органи-
зациях».

В мероприятии приняли участие предста-
вители традиционных религиозных органи-
заций России, в том числе и ЦДУМ России, 
депутаты Государственной Думы, члены Со-
вета Федерации, представители органов ис-
полнительной власти Российской Федерации, 
общественных объединений и других неком-
мерческих организаций, научных учрежде-
ний, члены Общественной палаты, эксперты.

Заседание Комитета по делам 
общественных и религиозных 

организаций

«В новой Стратегии 
национальной без-
опасности РФ расши-
рен перечень нацио-
нальных интересов 
страны» - сообщил 
журналистам замсек-
ретаря Совбеза РФ 
Владимир Назаров.

«Расширен перечень 
национальных интересов Российской Феде-
рации. В их состав дополнительно включе-
ны укрепление обороны страны, обеспечение 
национального согласия и единства обще-
ства, повышение конкурентоспособности на-
циональной экономики, сохранение культу-
ры и традиционных духовно-нравственных 
ценностей российского общества», – заявил 
В.Назаров.

Стратегия национальной безопасности РФ 
была утверждена президентом РФ Владимиром 
Путиным 31 декабря 2015 года. В ней без из-
менения сохранился набор стратегических на-
циональных приоритетов – основных направ-
лений, по которым выстраивается работа всех 
государственных органов власти РФ в сфере 
обеспечения национальной безопасности.

«Их выбор, собственно, и обеспечивает пре-
емственность политики РФ в сфере обеспе-
чения национальной безопасности, а также 
определяет пути парирования новых вызовов 
и угроз, с которыми Россия сталкивается или 
может столкнуться на современном этапе», – 
сказал замсекретаря Совбеза.

Сохранение духовно-нравствен-
ных ценностей в перечне 

национальных интересов России

Верховный муфтий принял участие в международной 
исламской конференции в Марокко



3№1(172)новости

РОждеСтВенСКие ОбРаЗОВательные чтения

В Москве 25-29 января прошел ежегодный цер-
ковно-общественный форум, организованный 
Синодальным отделом религиозного образования 
и катехизации Русской православной церкви. Ны-
нешние XXIV Чтения носят название «Традиция и 
новации: культура, общество,  личность» и собра-
ли более 17-ти тысяч делегатов из разных регионов 
страны, а также из иностранных государств.

На состоявшемся 25 января в государственном Крем-
левском дворце торжественной церемонии открытия 
участникам Рождественских образовательных чте-
ний-2016  было зачитано Обращение Президента Рос-
сии Владимира Путина. В церемонии принял участие 
руководитель администрации ЦДУМ России, муфтий 
РДУМ РБ Мухаммад-хазрат  Таджуддинов.

Всего в рамках трехдневного форума прошло более 
100 мероприятий: круглые столы, лекции, дискуссии, 
тренинги, научные конференции, семинары, мастер-
классы, выставки.

В Южно-Сахалинске 30 декабря 
прошла конференция на тему: «Гар-
монизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений: 
региональный аспект»

В ней принимали участие извест-
ные в России эксперты, священнос-
лужители, активисты общественных 
организаций, преподаватели и сту-
денты, представители органов го-
сударственной власти. Участников 
форума поприветствовали представи-

тели правительства области 
и администрации города: за-
меститель губернатора Саха-
линской области А.М. Дерно-
вой и мэр Южно-Сахалинска 
С.А. Надсадин. К участникам 
конференции обратились 
представители традицион-
ных конфессий. Было зачита-
но приветствие от Архиепи-
скопа Южно-Сахалинской и 
Курильской Епархии Тихона. 
От лица РДУМ ДВ на конфе-
ренции с приветственным 
словом выступил Ахмад-хазрат Гари-
фуллин. В своей речи, адресованной 
участникам, он подчеркнул важность 
проведения подобного рода меропри-
ятий, скрепляющих дружеские меж-
национальные связи, и помогающие 
разным культурам найти точки сопри-
косновения, и привел слова Пророка 
Мухаммада (мир ему), который гово-
рил: «все мы пророки — сыны разных 
матерей, но вера у нас одна», тем са-
мым указав на самое важное в отноше-
ниях между нациями — на единство и 

равенство. Ахмад-хазрат отметил, что 
конференция такого уровня является 
первой для региона и знаменует собой 
большой прорыв в развитии межнаци-
ональных отношений в Сахалинской 
области. Он еще раз поприветствовал 
собравшихся и пожелал продуктивной 
работы. 

 По итогам конференции подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
организациями Сахалинской области 
-Ассамблеей народов; Общественной 
палатой; Православной Епархией и 
РДУМ Дальнего Востока.

 В пОВеСтКе КОнфеРенции – МежКОнфеССиОнальные ОтнОшения
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нОВые ВыЗОВы единСтВу МуСульМанСКОй уММы КРыМа

Крымско-татарские деятели собрались с целью обсудить 
пути укрепления единства мусульманской уммы Крыма и дать 
оценку негативным попыткам использовать религию в поли-
тических целях.

Актуальность конференции вызвана провокационными 
попытками отдельных политиков, находящихся за предела-
ми республики расколоть мусульманскую умму Крыма путем 
создания альтернативной религиозной организации в Укра-
ине, призывами к крымско-татарскому народу участвовать в 
незаконных вооруженных формированиях в Херсонской об-
ласти на территории Украины, объявление «джихада», а так-
же попытки дискредитировать духовного лидера мусульман 
Крыма, муфтия Эмирали Аблаева. Эти призывы прозвучали 
из уст организаторов «Штаба гражданской обороны Крыма» 
от 09.01.2016 года, выдержки из этого обращения были проде-
монстрированы участникам конференции в видео-ролике.

Поддержать единоверцев, а также выразить солидарность с 
позицией муфтия Крыма Эмирали Аблаева по сохранению на-
рода и единства уммы съехались видные религиозные деятели 
из Татарстана, Башкортостана, Чечни, Ингушетии, Дагестана и 
других регионов страны.

В числе почетных гостей были: председатель Духовного 
управления мусульман Республики Татарстан, муфтий Камиль 
Самигуллин; заместитель руководителя администрации муф-
тията, ректор Российского исламского университета ЦДУМ 
России Артур Сулейманов; первый заместитель председате-
ля Совета муфтиев России Дамир Мухетдинов; председатель 
Международной исламской миссии, муфтий Шафиг Пшихачев; 

известный российский исламский богослов и общественный 
деятель, заместитель председателя Фонда поддержки ислам-
ской культуры, науки и образования Али Вячеслав Полосин; 
советник Главы ЧР, директор ТРК «Путь» им.Ахмада-Хаджи 
Кадырова Адам Шахидов; представитель муфтията Дагестана 
Шахиф Тимхачев и другие.

Участники форума единогласно осудили одиозные заявле-
ния отдельных политиков по факту объявления «джихада», 
создание различных военных формирований в Крыму и дру-
гие действия, направленные на дестабилизацию ситуации на 
полуострове. Эти и другие итоги были подведены в резолюции 
конференции.

В Симферополе 16 января состоялся форум крым-
ско-татарских религиозных деятелей и общественных 
организаций. В нем приняли участие более 450 чело-
век - представителей мусульманских общин со всех 
регионов Крыма, крымско-татарских политических и 
общественных объединений, крымско-татарской ин-
теллигенции, ветеранов крымско-татарского нацио-
нального движения, работников сферы образования 
и культуры.

Мы, участники Всекрымской конфе-
ренции крымскотатарских религиозных 
деятелей и общественных организаций 
«Новые вызовы единству мусульманской 
уммы Крыма»; отмечая тот факт, что 
крымскотатарский народ был насильно 
выслан за пределы своей исторической 
родины – Крыма и около полувека удер-
живался в местах депортации, не имея 
возможности вернуться на землю пред-
ков, и в процессе возвращения претерпел 
много лишений и трудностей; принимая 
во внимание, что крымские татары вели 
беспрецедентную борьбу для возвраще-
ния на Родину, одними из главных прин-
ципов которой являлись гуманизм и нена-
сильственность методов, благодаря чему 
снискали поддержку и признание всего 
мирового сообщества; учитывая важ-
ность сохранения единства, мира и добро-
соседских отношений со всеми народами 
и конфессиями Крыма во имя будущих 
поколений, во имя сохранения и развития 
духовности, культуры, языка; опираясь на 
историческую традицию наличия едино-
го духовного центра и муфтия, который 
объединял мусульман Крыма и руководил 
их религиозными делами, а также избира-

тельности муфтия мусульман Крыма:
1. поддерживаем Муфтия мусульман 

Крыма хаджи Эмирали Аблаева, как ду-
ховного лидера крымскотатарского на-
рода, а также всей мусульманской уммы 
Крыма и Духовное управление мусульман 
Республики Крым и г. Севастополь, кото-
рое является правопреемником Тавриче-
ского Магометанского духовного прав-
ления, а также последующих духовных 
институтов, инициированных мусульман-
ской уммой Крыма в лице муфтия Номана 
Челебиджихана, который являлся духов-
ным лидером мусульман Крыма, Польши, 
Белоруссии и Литвы;

2. мы осуждаем попытки создания лю-
бых альтернативных Духовному Управ-
лению Мусульман Крыма мусульманских 
центров, как в Крыму, так и за его преде-
лами. Такие действия означают распро-
странение раскола мусульманской общи-
ны Крыма и крымскотатарского народа и 
осуждаются Аллахом как тяжкие грехи;

3. Конференция осуждает попытки от-
дельных лиц поставить себя судьями над 
Муфтием Крыма. Такие попытки являют-
ся наследием политики государственного 
атеизма недавнего прошлого;

4. считаем, что призывы покинуть свою 
родину, выехать в Херсонскую область и 
вступить в вооружённые формирования 
для участия в псевдоджихаде противо-
речит интересам крымскотатарского на-
рода и ставит под угрозу его жизнедея-
тельность на своей родине, в связи с чем 
призываем крымскотатарскую молодёжь 
не покидать землю предков и не вступать 
в вооружённые формирования, не подда-
ваться на псевдоисламские призывы; а на-
против, жить и созидать у себя на родине в 
мире и единстве. Конференция полностью 
поддерживает обращение Совета ДУМ РК 
к мусульманам Крыма и крымскотатар-
скому народу от 05.01.2016 г;

5. Сегодня мы слышим из соседнего го-
сударства призывы к боевым действиям 
среди мирного населения Крыма, видим 
формирование анархического батальона 
имени Муфтия-Шахида Номана Челебид-
жихана, павшего от рук анархистов в 1918 
году. Более того, нынешние анархисты 
подобны прежним, так как призывают к 
убийству теперь уже нынешнего Муфтия 
Крыма. Светлая память Муфтия-Шахида 
Номана Челебиджихана должна быть уве-
ковечена на крымской земле и не должна 
оскверняться теми, кто и сегодня призы-
вает убивать муфтиев.

16 января 2016 г., Симферополь

Резолюция Всекрымской конференции крымскотатарских религиозных 
деятелей и общественных организаций «Новые вызовы единству   
мусульманской уммы Крыма»
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В работе семинара приня-
ли участие: вице-губернатор 
Д.В.Кулагин,  главный федераль-

ный инспектор С.А.Гаврилин, пред-
седатель ДУМОо, директор медресе 
«Хусаиния», Альфит-хазрат Шарипов,  
председатель правления АНО «Содру-
жество народов Евразии», директор 
НИИ истории и этнографии Южно-
го Урала ОГУ, профессор В.В.Амелин, 
наиб муфтий (заместитель председате-
ля) ДУМ Республики Казахстан, глав-
ный имам Соборной мечети г. Астаны 
«Хазрет Султан» - Серикбай Сатыбал-
дыулы Ораз, главный имам г. Уральска – представитель 
ДУМ Казахстана по Западно-Казахстанской области 
Руслан Султанов, проректор Российского исламского 
университета ЦДУМ России (г. Уфа), сопредседатель 
Совета международной общественной организации 
«Интеллектуальный путь» М.А.Ахметов.

Участие в семинаре также приняли имамы и мух-
тасибы приграничных районов нашей области, пре-
подаватели и студенты медресе «Хусаиния», активи-
сты «Союза мусульманской молодежи Оренбургской 
области», ведущие специалисты Института востоко-
ведения РАН, Антитеррористического центра стран 
СНГ, правоохранительных органов, эксперты Урала и 
Кавказа. На семинаре обсуждались совместные меры 
по противодействию извращенной, разрушительной 
идеологии и практике международной террористи-
ческой организации ИГИЛ, которая представляет об-
щую, трансграничную угрозу для всех стран Евразии. 
Только по публичным данным национальных право-
охранительных органов в рядах этой изуверской 
группировки воюют 2500 граждан России и около 400 
граждан Казахстана; по сравнению с предыдущим – 
2014 годом эти показатели выросли в 2 раза.

Задачу борьбы с ИГИЛ успешно решают Вооружен-
ные Силы РФ в сотрудничестве с правительствами 
Сирии, Ирана и Ирака, правоохранительные органы 
стран СНГ путем обмена ориентировками, пресече-
ния каналов финансирования, вербовки и переправ-
ки пополнения на Ближний Восток в рамках создан-
ного ими Антитеррористического центра. Однако 
государственные меры должны подкрепляться со-
вместными усилиями общественных и, прежде всего, 
мусульманских религиозных организаций России и 
Казахстана по профилактике экстремизма, воспита-
нию молодежи на основе традиционных духовных 
ценностей, разъяснительной работой против искаже-
ния исламских догматов идеологами и вербовщиками 
террористических организаций.

Участники семинара обменялись опытом организации «го-
рячей линии» для родственников завербованных, издания 
антиэкстремистской литературы, противодействия радика-
лизму в мигрантской среде, в местах лишения свободы, были 
озвучены свежие данные соцопросов о реальном отношении 
мусульман к зверствам ИГИЛ. Особое внимание было уделе-
но новым творческим методам работы с мусульманской мо-
лодежью для организации досуга, формирования созидатель-
ной жизненной позиции.  По итогам работы была принята 
Резолюция (см. на с. 6).

Пресс-служба РДУМ Оренбургской области.

МеРы пО пРОтиВОдейСтВию иГил Оренбургская область

27 января в Оренбурге прошел Международный семинар: «Противодействие ИГИЛ: 
опора на традиции и новые молодежные инициативы», организованный РДУМ Орен-
бургской области  и АНО «Содружество народов Евразии».
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РеЗОлюция
по итогам заседания 

Международного семинара  
«Противодействие ИГИЛ: 

опора на традиции и новые 
молодёжные инициативы»

г. Оренбург, 27 января 2016 г. 

Разрушительная идеология и прак-
тика международной террористи-
ческой организации ИГИЛ и иных 
экстремистских организаций пред-
ставляет общую, трансграничную 
угрозу для всех стран Евразии. Для 
противодействия ей необходимы  
широкомасштабная разъяснительная 
работа, раскрывающая суть ее пре-
ступной деятельности и методы дей-
ствий вербовщиков.

Задачу борьбы с экстремистскими 
и террористическими организация-
ми решают органы государственной 
власти и местного самоуправления, 
органы безопасности и правоохра-
нительные структуры. Однако го-
сударственные меры должны под-
крепляться совместными усилиями 
общественных и, прежде всего, му-
сульманских религиозных органи-
заций России, Казахстана и других 
государств Центральноазиатского 
региона по профилактике экстремиз-
ма, воспитанию молодёжи на основе 
традиционных духовных ценностей, 
разъяснительной работой против ис-
кажения исламских догматов идеоло-
гами и вербовщиками террористиче-
ских организаций. 

В этой связи участники заседания 
Международного семинара «Проти-
водействие ИГИЛ: опора на тради-
ции и новые молодёжные инициати-
вы» рекомендуют:

1. Регулярно проводить подобные 
встречи, совещания, семинары, кру-
глые столы и привлекать к участию 
в них всех заинтересованных специ-
алистов, лидеров общественных, в 
том числе молодежных организаций, 
государственных деятелей, руководи-
телей религиозных конфессий;

2. Органам государственной вла-
сти, образовательным и научным 
ведомствам, учреждениям культуры 
усилить внимание к вопросам профи-
лактики экстремизма и терроризма и 
с этой целью вести широкую и после-
довательную пропаганду ненасилия, 
высокой нравственности, эстетиче-
ских ценностей, создавать условия 

для дополнительного образования, 
организовывать специальные курсы, 
мероприятия, акции; 

3. Руководителям высших учебных 
заведений обратить особое внима-
ние на необходимость  организации 
эффективной профилактической 
работы профессорско-преподава-
тельского состава, сотрудников пси-
хологических служб институтов и 
университетов по предупреждению 
деятельности вербовщиков терро-
ристических и экстремистских орга-
низаций в отношении студенческой 
молодежи;

4. Шире использовать возможности 
традиционных конфессий — ислама, 
христианства, иудаизма, буддизма 
для профилактики экстремизма и 
терроризма, для воспитания молоде-
жи и формировании в её сознании 
устойчивых представлений о вреде 
террористической деятельности и 
экстремизма;

5. Средствам массовой информа-
ции чаще обращаться к теме про-
филактики негативных социальных 
недугов, с учетом достижений гума-
нитарных наук – педагогики, психо-
логии, культурологии, теологии. На 
регулярной основе проводить доку-
ментальные журналистские рассле-
дования, рассказывающие о мрачной 
стороне религиозного экстремизма, 
разоблачать нравственную распу-
щенность религиозных экстремистов 
(работорговля, превращение девушек 
и молодых женщин в секс-рабынь). 
Рассказывать об источниках доходов 
экстремистских организаций;

6. Правоохранительным органам, 
с целью недопущения вербовки мо-
лодежи в ряды международной тер-
рористической организации ИГИЛ, 
на систематической основе осущест-
влять мониторинг социальных сетей 
Интернета, привлекая при необходи-
мости в качестве экспертов руково-
дителей религиозных организаций и 
религиоведов;

7. Представителям органов власти 
всех уровней, общественным и поли-
тическим деятелям, журналистскому 
сообществу указать на недопусти-
мость отождествления в своей пу-
бличной деятельности ислама как ми-
ровой религии, с теми радикальными 
и маргинальными группировками и 
организациями, которые используют 
религию в качестве инструмента для 
извлечения экономической выгоды 
или политического господства;

8. Повышать роль мусульманских 
религиозных организаций в  распро-

странении традиционных исламских 
ценностей, их сохранения и обога-
щения с учетом высоких принципов 
российской культуры и взаимообо-
гащении культур на Евразийском 
пространстве. Содействовать сохра-
нению и расширению применения 
национальных языков как средства 
общения, осуществления деятель-
ности руководителей мусульманских 
религиозных организаций;

9. Повышать роль медресе (ислам-
ских университетов) в жизни россий-
ского общества на основе улучшения 
качества исламского образования;

10. Руководителям религиозных 
мусульманских общин (имамам ме-
четей):

- практиковать специальные пят-
ничные проповеди, обращенные к 
молодежи, помогающие им правиль-
но оценивать окружающие явления, 
пагубность экстремизма и террориз-
ма;

- вести более активную работу на 
местах. Имамам мечетей необходимо 
добиться такого уровня работы, что 
каждый житель села или города (му-
сульманин) знал, что с любым вопро-
сом он может обратиться в мечеть, а 
не искать ответы в интернете;

- активно проводить профилакти-
ческие беседы с прихожанами, по-
сещающими мечети, а также при по-
сещении имамами мероприятий на 
дому;

- вести страницы в интернет-сооб-
ществе («ВКонтакте» и др.), оператив-
но выкладывать новости, интересные 
заметки по вопросам религии, ос-
вещать работу имама. Большинство 
ушедших в ИГИЛ были завербованы 
именно через интернет, поэтому за-
дача имамов – освоить интернет-
пространство, знать его, чтобы быть 
конкурентоспособными любым вер-
бовщикам;

11. Рассмотреть вопрос о возмож-
ном распространении в других стра-
нах практики Духовного управления 
мусульман Республики Казахстан об 
общей тематике пятничных и празд-
ничных проповедей для формирова-
ния единого пространства мусуль-
манских религиозных организаций;

12. Создать системы широкого ре-
лигиоведческого и гражданского 
просвещения, которая формировала 
бы позитивное отношение к мусуль-
манскому сообществу, уважение к 
его ценностям и наследию как части 
культурно-исторической и духовной 
жизни России.



По итогам визи-
тов Верховного 
муфтия в араб-
скую страну в 
2015 году между 
Российским ис-
ламским универ-
ситетом ЦДУМ 
России и Между-
народным Амман-
ским университе-
том (Иордания), 
исламских наук 
было заключено 
соглашение по об-
мену студентами и 
преподавателями.  

В связи с этим в середине янва-
ря пятеро уфимских шакирдов на-
правились в столицу Иордании для 
трехмесячного обучения. Они были 
выбраны из числа старшекурсни-
ков с хорошей успеваемостью и 
владением арабского языка. Шейх-
уль-Ислам Талгат Таджуддин лич-
но сопроводил студентов в Амман 
и распорядился их обустройством 
там. С принимающей стороны де-

легацию встретил профессор, шейх 
Абдурраззак Ассаиди. Проживать 
во время нахождения в столице 
Иордании они будут в ближайшем к 
вузу общежитии.

Напомним, что в рамках вышеу-
помянутого договора, осенью 2015 
года двое учителей Международно-
го Амманского университета ислам-
ских наук находились в Уфе с препо-
давательской миссией.  

На  зимнюю сессию текущего года первокурсницы медре-
се прибыли  из Ермекеевского, Шаранского, Туймазинского, 
Илишевского, Бакалинского, Кигинского, Дюртюлинского 
районов и г.Нефтекамска, ближайших  районов Оренбург-
ской области, Татарстана, также из г.Октябрьский РБ.

Уроки в медресе проходили традиционно по ханафит-
скому мазхабу, а вероучение - согласно убеждениям наших 
праведных предков. Перечень предметов традиционный: 
Коран, таджвид, основы вероубеждения и каноны ислама, 
история пророков и хадисоведение.

Преподаватели разделили студентов на три группы в 
зависимости от уровня знаний. Ведь одни из них впер-
вые начали изучать арабский алфавит, а другие - уже со-
вершенствуются в таджвиде. В итоге, обучаясь у опытных 
преподавателей, совершенно незнающий арабский алфа-
вит студент, через неделю начинает самостоятельно читать 
Священный Коран на оригинальном арабском языке, а не с 
транскрипцией с кириллицей. 

Кроме арабского языка студентки обучались и фикху; 
чтению намаза, затрагивались вопросы никаха, отношения 
с мужем, членами семьи и многие другие актуальные темы.  
Жаждущие знаний женщины получили ответы и по вопро-
сам вероубеждения, таджвида, изучали историю пророков, 
в первую очередь  о нашем Пророке Мухаммаде (с.г.в.), ко-
торый оставил нам в наследие кладезь знаний и повелел: 
«Приобретайте знания от колыбели до могилы», - т.е. об-
учайтесь всю жизнь. Так, среди мусульманок были женщи-
ны и молодые, и преклонного возраста. Всех их объединяла 
вера и стремление получить знания.

В завершении учебы студентки-женщины горячо побла-
годарили имам-ахунда Мавлемзян-хазрата, а преподавате-

лей, сотрудников, руководство медресе в лице Айнур-хаз-
рата Сибгатуллина за организацию учебы. 

В свою очередь, преподавателями была выражена надеж-
да, что полученные знания в медресе женщины будут при-
менять в жизни, в семье, при воспитании детей и внуков, 
ведь женщина – хранительница семейного очага.

Пресс-служба медресе «Нуруль Ислам».
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ЗиМняя СеССия СтудентОВ МедРеСе «нуРуль-иСлаМ»

ОбМен СтудентаМи и пРепОдаВателяМи

СПРАВКА

Иорданский государственный уни-
верситет основан в 2008 году в       
г. Амман, столице Иордании.
Университет готовит для арабско-
го и исламского мира специали-
стов, способных выделить яркий 
образ Ислама и мусульман в во-
просах, касающихся вероубежде-
ния, шариатских законов и наук, 
исламской архитектуры.
Отделы университета: факуль-
теты, научный отдел, институты, 
исследовательские центры и цен-
тры обучения, центры професси-
ональной подготовки, действуют 
специальные программы и кафе-
дры по изучению Корана, повыше-
нию квалификации имамов.
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Дальневосточные мусульмане присоединились к миллио-
нам звучащих по всему миру голосов , прославляющих имя 
святого Пророка Мухаммада (мир ему), и провели празд-
ничные вечера.

 В Хабаровской мечети на Маулид ан-Наби 22 декабря со-
бралось около 700 человек. Мечеть была полностью заполнена, 
все приготовились к священному действу, ведь каждый прихо-
жанин хочет порадоваться вместе с остальными пришествию в 
этот мир нашего славного Пророка (мир ему). Первыми прозву-
чали строки Корана из уст выпускника хабаровского медресе, 
затем инициативу подхватил ведущий. С речью выступали го-
сти из других городов: Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, 
Владивостока, Благовещенска. Из уст имамов звучали инте-
ресные, поучительные истории и притчи из жизни Посланника 
Аллаха (мир ему). Их рассказы сопровождались полезными 
наставлениями приходу, ведущий, в свою очередь, дополнял 
все это чтением написанных в духе Ислама поэтических про-
изведений русских писателей и поэтов. И, конечно же, по сло-
жившейся традиции, шакирды хабаровской мечети подарили 
прихожанам несколько красивых нашидов, исполненных ими 
между проповедями. В конце мероприятия Абдульджаббар-
хазрат прочёл праздничную молитву — Маулид, во время ко-
торой слушатели вставали со своих мест и совершали ду`а. Со-
вместный ночной намаз и дастархан завершили праздничное 
мероприятие.

Праздничный дух священного месяца чувствовался и в мече-
ти Биробиджана. В пятницу 25 декабря для прихожан мечети 
было организовано мероприятие, на котором вновь собрались 
все имамы соседних городов и поведали приходу о жизни По-
сланника Аллаха (мир ему), о трудностях, что пришлось ему 
преодолеть на пути Аллаха, его стойкости перед невзгодами. 
Красивые нашиды и маулиды в исполнении приглашённых хаз-
ратов сопровождали весь праздник. 

 Жители далёкого Южно-Сахалинска отметили День рож-
дения Посланника Аллаха (мир ему) дважды: 20 декабря было 
проведено традиционное мероприятие в мечети для прихожан, 
а 22 числа прошло светское мероприятие в одной из аудиторий-
Сахалинского университета (САХГУ).

 Более 150 человек, для сравнительно небольшого дальне-
восточного города - это немало, собрались в местной мечети, 
чтобы вспомнить о том, каким был Посланник Аллаха (мир 
ему), послушать Священный Коран и насладиться красивым 
исполнением нашидов и праздничных маулидов. Имам мечети 
Джамаль-хазрат Гарифуллин подготовил прекрасную и трога-
тельную проповедь о жизни Пророка (мир ему).

22 декабря, при содействии администрации Южно-Сахалин-
ска в малом зале здания САХГУ  собрались представители Ис-
лама от национальных и общественных объединений города. 
От имени губернатора мусульман поздравил начальник отдела 
по делам национальностей В.Е.Загородний.  Для посетителей 
была специально подготовлена программа с просмотром слай-
дов и рассказами о жизни Пророка Мухаммада (мир ему), а так-
же приятные презенты от имени РДУМ Сахалина. Представите-
лям диаспор, принимающим активное участие в жизни мечети, 
были вручены благодарственные письма.

Пресс-служба РДУМ Дальнего Востока.

Маулиды 1437 г. хиджри в регионах

Дальний Восток

Наступил месяц рабигуль-ау-
валь по мусульманскому кален-
дарю — хиджре, и мусульмане 
мира празднуют в этот бла-
гословенный месяц день рож-
дения Посланника Аллаха — 
Пророка Мухаммада (мир ему). 

Пресс-служба РДУМ Чувашской Республики.
Продолжение темы на с. 9-14.

В г. Канаш Маулид ан-Наби отметили с размахом. Орга-
низатором выступила ММРО Махалля №135. На пятничной 
проповеди с рассказом о жизни Пророка Мухаммада (с.г.в.) 
выступил имам-ахунд Наиль-хазрат Галяутдин. Праздник 
сопровождался прочтением традиционных восхвалений 
Всевышнему Аллаху и Его Посланнику. 

Чувашская Республика
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Желая получить благодать Благосло-
венного Рабигуль-ауваль мусульмане 
Оренбужья в течение всего месяца 
проводили религиозные, культурно-
просветительские, благотворитель-
ные мероприятия и маулиды. Это дав-
няя традиция, переданная от предков 
и бережно хранимая молодым поколе-
нием мусульман.

Практически во всех мечетях и мо-
лельных домах области прошли празд-
ничные мероприятия «Маулид ан-
Наби», посвященные Дню рождения 
Пророка Мухаммада (мир ему).  На всех 
маулидах, где бы они ни проходили, обя-
зательно присутствует имам, который 
читает Коран, рассказывает проповедь о 
жизни и пророческой миссии Посланни-
ка Всевышнего, дабы наставить людей на 
благое, на улучшение нравственности и 
воспитание наивысших человеческих ка-
честв – доброты, милосердия, мягкости 
характера, отзывчивости, взаимопомо-
щи, старательности, щедрости... Звучат 
салаваты, делается ду’а – мольбы ко Все-
вышнему о добром здравии, долголетии, 
счастье, мире и спокойствии в семьях, в 
домах, в городах и селах нашей необъят-
ной Родины, о мире во всем мире.

Особым событием месяца стал празд-
ничный концерт «Маулид ан-Наби – 
2015», который прошел 16 декабря в 
Оренбургском государственном татар-
ском драматическом театре им. М. Фай-
зи. Организатором праздника выступи-
ло РДУМ при поддержке правительства 
области и РОО «Оренбургская татар-
ская национально-культурная автоно-
мия». После проповеди   Альфит хазрат 
Шарипова с  приветственным словом 
выступили представители правитель-
ства и руководства областного центра.

Чтение Корана профессиональными 
чтецами, исполнение национальных пе-
сен, театрализованные сценки, презента-
ция видеоролика о Пророке Мухаммаде 
(мир ему),  выступление воспитанников 
воскресных курсов при мечетях Орен-
бурга, детей из школ с углубленным 
изучением татарского языка, исполни-
телей мунаджатов ансамблем «Нур» (из 
мечети «Сулеймания») – все это стало 
прекрасным украшением праздника. 

Особенным подарком для верующих, 
пришедших на концерт, стали гости из 
Республики Татарстан – молодой ис-
полнитель исламского традиционного 
для татар песенного жанра (мунаджат) - 
Ильяс Халиков и финалистка телепроек-
та «Голос. Дети» - Саида Мухаметзянова. 
Праздничный концерт этого года был 
посвящен основным истинам Ислама. 

Несомненно, такого рода много-
людные праздники и концерты служат 
укреплению нашей веры, приобщению 
к духовному и улучшению нравствен-
ности. Чтобы мы стали искреннее, 
чище, научились относиться ко всем 
окружающим нас людям с добром и по-
ниманием. И чтобы, глядя на нас, люди 
видели всю красоту религии Ислам. 

Заместитель председателя ДУМ Оо 
- Нур хазрат Мусакаев 26 декабря по-
здравил с праздником Маулид мусуль-
ман с. Тукая Александровского района. 
Вечер получился очень теплым и по-
родственному задушевным:  малень-
кие мусульмане - девочки и мальчики 
декламировали поэтические произве-
дения о нашей религии, о Пророке Му-
хаммаде (мир ему), уверенно и быстро 
отвечали на вопросы викторины. За 
свое старание ребята получили памят-
ные подарки.

Маулид ан-Наби 29 декабря прошел 
и в мечети п. Карачи. После проповеди 
Альфит-хазрата, чтения салаватов, перед 
прихожанами выступили дети, которые 
занимаются в этой мечети на Кораниче-
ских курсах и изучают основы Ислама. В 
своей напутственной речи Альфит хаз-
рат пожелал всем мира, добра, постоян-
ной работы над улучшением своей нрав-
ственности, постоянного стремления 
быть полезным своим родным, близким, 
обществу, религии и тем самым заслу-
жить довольство Всевышнего.

Столь же празднично и по-
родственному задушевно, с участи-
ем представителей РДУМ Оо, имамов 
ряда районов области прошел Маулид 
в Оренбургской мечети «Сулеймания», 
в Доме культуры с. Наурузово Понома-
ревского района.

Пресс-служба РДУМ Оренбургской области. 
Продолжение темы на с. 10-14.

Оренбургская область
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В Димитровградском Доме культуры «Восход» прошел 
городской праздник Маулид-байрам.  Более 300 мусуль-
ман – из близлежащих сел взрослые и дети всех возрас-
тов - приняли участие в данном мероприятии. 

Все верующие джамаатом нараспев исполнили салава-
ты и нашиды в честь Пророка.Был продемонстрирован 
видеоролик о Пророке Мухаммаде(с.г.в.). Содержание его 
было столь трогательным, что у многих текли слезы. Юные 
мусульмане из татарского детского театра при мечети по-
казали небольшие сценки духовно-нравственного со-
держания, исполнили мунаджады, восхваления Пророку 

(с.г.в.). Как рассказал имам 
мечети Фанис хазрат, ребя-
та каждый вечер приходили 
в мечеть на репетицию, что-
бы достойно выступить на 
празднике. РДУМ области 
на мероприятии представ-
лял Марат хазрат Хабибул-
лин. Он прочитал вагаз о 
Пророке Мухаммаде (с.г.в.), 
а затем совместно с шакир-
дами медресе «Биляр» ис-
полнил мунаджат. Обычные прихожане украсили празд-
ник чтением на родном языке поэтических произведений 
религиозно-нравственного содержания. Маулид в Дими-
тровградом Доме культуры проходит шестой год подряд и 
по праву признается одним из лучших как в области, так 
и по сравнению с другими регионами. Мусульмане горо-
да выражают благодарность местным органам власти за 
предоставление помещения для проведения праздника, за 
организацию и финансовую поддержку мероприятия. 

Пресс-служба РДУМ Ульяновской области.

В мечетях и частных домовладениях края в месяц 
Рабигуль-ауваль прошла целая череда празднич-
ных мероприятий, организованных РДУМ Пензен-
ской области с участием муфтия Адельша-хазрат 
Юнкина, представителей РДУМ и Общественного 
совета области, имам-хатыбов и аксакалов мечетей. 

Маулид прошел в исторической сельской мечети с. 
Пенделка, в г. Пенза (ресторан «Самарканд»), в мече-
ти «Черклейочо» с. Октябрьское, в мечетях деревень 
Тат. Кандей, Пионер, Усть-Уза, Кузенцка, Бикмосеев-
ки и др. Целый ряд мероприятий были организованы 
и проведены совместно с ДУМ Дагестана. Мусуль-
ман Сурского края поздравили и приняли активное 
участие в праздничных мероприятиях заместитель 
муфтия Республики Дагестан ученый-богослов Му-
хаммад-Ибрагим хазрат Аддуррахманов, Хаджмурат-
хазрат Умарджанов, Шамиль-хазрат Инхаугаджиев и 
др. Состоялся также совместный круглый стол – об-
щественное обсуждение актуальной на сегодняшний 
день темы: «Терроризм – угроза всему человечеству». 
Духовенство Сурского края уже целый ряд лет прак-
тикует совместные Маулиды с духовенством и му-
сульманами сопредельных краю регионов. Неизменно 
на таких мероприятиях читались проповеди соответ-
ствующей тематики, прошли молебны, звучали касы-
ды и салаваты, велись благочестивые беседы, накры-
вались праздничные столы.

Пресс-служба РДУМ Пензенской области.
Продолжение темы на с. 11-14.

Ульяновская область

Пензенская область
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Шейхуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин 9 января находился 
с визитом в оружейной столице 
Челябинской области, где вместе 
с местной общиной мусульман от-
метил уходящий месяц по хиджре 
– Рабигуль-ауваль.  

В новой златоустовской мечети 
«Ахмад», которая была открыта в 
прошлом году, Верховный муфтий 
выступил перед собравшимися с 

назидательной речью. В ней он 
упомянул о значимости благосло-
венного месяца, о важности по-
минания Всевышнего Творца, об 
обязательности поклонения Ему 
и выплате милостыни нуждаю-
щимся людям. Говоря о последнем, 
шейхуль-Ислам Талгат Таджуддин 
поблагодарил крупного мецената 
Марата Ахметгалина за весомый 
вклад в стро-
ительство Со-
борной мечети 
Златоуста: «Ме-
четь – это «при-
хожая» Рая. Ког-
да мы здесь, это 
означает, что мы 
стремимся вой-
ти в Рай... Нам 
и в этом мире 
неплохо, но мы 
все хотим быть 
в Вечности. По-
этому во всем 

мире уверовавшие люди собира-
ются в храмах. Здесь нет магази-
нов, нет развлечений, нет кухни, но 
мы собираемся, встаем в ряды, как 
ангелы, и обращаемся к Всевышне-
му. Когда люди стремятся к этому, 
милость Всевышнего, несомненно, 
ниспадает на них», – сказал Вер-
ховный муфтий.

Пресс-служба РДУМ Челябинской области.

Вот уже два года в Тюменской области действует регио-
нальный Координационный совет мусульманских орга-
низаций, объединяющий три духовных управления, и 
представители исламских структур все вместе участвуют 
в праздничных мероприятиях, организуемых коллегами.

В Молитвенном доме Соборной мечети Тюменской обла-
сти ЦДУМ России 27 декабря 2015 года состоялось празд-
ничное мероприятие, посвященное Дню рождения вели-
чайшего человека в истории  - Пророка Мухаммада(с.г.в). 

В торжествах приняли участие более 500 человек: при-
хожане и гости мечети. С приветственной речью к мусуль-
манам обратились имам-ахунд ДУМ Тюменской области 
Зиннат-хазрат Садыков, муфтий Казыятского управления 
ДУМАЧР Фатых-хазрат Гарифуллин, имам-мухтасиб ЦДУМ 
России по Тюменской области Ильдар-хазрат Зиганшин. 

Особую значимость и торжественность мероприятию при-
дало предоставление для всеобщего обзора Священной ре-
ликвии - Волоса Пророка Мухаммада. Реликвия с 20-х годов 

прошлого века хранится в областном музее, а до этого на-
ходилась в Ембаевском исламском комплексе, построенном 
сибирским меценатом Нигматуллой хаджи Кармышаковым. 
Данный экспонат был привезен меценатом в одну из поездок 
на Ближний Восток в Османскую империю. Ларец с драго-
ценной капсулой был доставлен в мечеть сотрудником музея 
и прихожанином махалли, имеющим лицензию на охранную 
деятельность. Реликвия находилась в мечети в течение все-
го дня и за это время ее смогли увидеть более 500 человек. 
Многие из них читали ду’а, желая заслужить табаррук.  В по-
здравительных речах и наставлениях имамы подчеркивали 
важность проведения торжества в честь дня рождения По-
сланника Аллаха, а имам-мухтасиб Маулид-хазрат Сулейма-
нов в своей проповеди отметил, что 74 года назад родители 
назвали его этим именем в честь дня рождения Пророка Му-
хаммада (с.г.в), и ему всегда было приятно осознавать это. 
Эта речь хазрата в нашей мечети оказалась его последней 
проповедью…, вскоре у него случился инсульт…, и он вер-
нулся в мир Вечности, к нашему Творцу. Он как будто пред-
чувствовал свой последний час и в своем наставлении гово-
рил, обращаясь к молодежи, о сохранении традиционного 
Ислама, о противодействии радикализму – всему чуждому 
мусульманскому вероучению, говорил об ответственности 
хазратов, необходимости улучшения качества их работы.

Пресс-служба РДУМ Тюменской области.
Продолжение темы на с. 12-14.

Челябинская область

Тюменская область Ежегодно в день Мавлида 
ан-Наби, согласно договору 
с областным музеем, экс-
понат «Волос Пророка Му-
хаммада» доставляется в 
Молитвенный дом Соборной 
мечети Тюменской области 
ЦДУМ России. Руководство 
мусульманской организации 
видит в этом большую бла-
годать для верующих.
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«Ислам против террора» – под таким лозунгом 28 
декабря 2015 года в городе Глазове состоялось тор-
жественное мероприятие в честь месяца Рабигуль-
ауваль – месяца рождения пророка Мухаммада, да 
благословит его Аллах и приветствует. 

Организаторами Маулида выступили: республикан-
ское РДУМ, местная городская  махалля и представители 
национально-культурных диаспор. Впервые в истории 
глазовских мусульман за общим столом объединились 
представители различных диаспор: татары, дагестанцы, 
азербайджанцы, таджики, узбеки и др. Всего около 250 
человек представляли на праздничном мероприятии 

многонациональную мусульманскую умму города и 
всего севера республики. В своих приветственных ре-
чах  имам Зуфар-хазрат Сабреков, гости  из Дагестана 
повествовали о жизни Пророка Мухаммада (с.г.в.), о 
главном его качестве – милосердии и человеколюбии, 
Ислам был ниспослан Аллахом для воцарения мира и 
справедливости, а не для того, чтобы люди  причиняли 
друг другу боль и страдания, устраивая теракты и  ра-
спри. Проповеди имамов чередовались с исполнением 
нашидов на татарском и арабском языках. В конце гости 
поблагодарили организаторов за столь полезное, эсте-
тически выразительное мероприятие, а имамов ближай-
ших деревень – за помощь в этом нелегком деле. 

Особой благодарности удостоились представители 
азербайджанской диаспоры - хозяева ресторана «Ка-
спий», где прошло мероприятие. Вкусно приготовлен-
ные азербайджанские, национальные блюда для многих 
стали открытием в познании культуры единоверцев, 
еще раз показав нам разноликость исламской культу-
ры. Безусловно, сегодняшний Маулид – ещё один шаг к 
сближению представителей различных народов, испове-
дующих Ислам. А это так необходимо накануне откры-
тия строящейся в г. Глазове мечети, которая по замыслу 
инициаторов возведения храма должна стать духовным 
центром, объединяющим всех мусульман региона.

Пресс-служба РДУМ Удмуртской Республики.

В течение всего месяца рабигуль-
ауваль в мечетях и медресе Ре-
спублики Башкортостан прошли 
праздничные мероприятия -ма-
улиды, которые сопровождались 
рассказами и касыдами о жизни 
Пророка Мухаммада (мир ему) и 
его сподвижниках, восхвалениями 
Всевышнего и благословениями 
Пророка, религиозными песнопе-
ниями и чтением Священного Ко-
рана. С каждым годом маулиды все 
более многолюдны, а по содержа-
нию – со все более разнообразной 
программой.

Несколько сот верующих собра-
лось в медресе «Нуруль-Ислам» 23 
декабря, где имам-ахунд Мавлемзян-
хазрат Сибагатуллин  напомнил при-
сутствующим, что праздник Маулид 
ан Наби – один из самых древних 
праздников, почитаемых татарским 
и башкирским народами. Издревле 
наши бабушки и дедушки собира-
лись в этот день в мечетях и в домах и 
читали различные салаваты, касыды, 
посвященные Дню рождения наше-
го Пророка Мухаммада (салляллаху 
алейхи ва саллям). 

«Для нас очень важно глубже изу-
чать жизнь Посланника Аллаха, опи-
сание его пророческой миссии, ведь 
именно там мы найдем все ответы на 
наши вопросы, и мы научимся насто-
ящей культуре и воспитанности. В 
Священном Коране по этому поводу 

говорится: «Мы отправили тебя, (О, 
Пророк!) только в качестве милости к 
мирам». После окончания торжества, 
говоря о том, как проводить этот 
праздник дома, хазрат пояснил, что 
«Маулид – это проявление радости 
в честь рождения Пророка Мухам-
мада (с.г.в.). Проявлять ее можно по-
разному – посетить родных, соседей 
или проводить как открытый урок в 
мечетях, медресе. Памятуя о том, что 
рабигуль-ауваль - месяц, в котором 
надо стараться творить больше до-
брых дел Администрация медресе 
«Нуруль – Ислам» выписала газету 
«Туган як» в количестве 30 экз. в 
Дом престарелых и инвалидов, дет-
ский приют «Изгелек», Центр для 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья, а 
также нуждающимся пенсионерам 
города. 22 декабря 2015г. админи-
страция и студенты медресе при-
нимали у себя детей из Дома-интер-
ната с.Серафимский Туймазинского 
района. В ходе встречи детей озна-
комили с учебным заведением, рас-
порядком дня в медресе, прочитали 
проповедь об Исламе, поклонении, 
воспитанности и нравственности, а 
в конце - угостили фруктами и сла-
достями.  Преподаватели и студен-
ты медресе также приняли участие 
в Маулидах в мечетях: гг.Туймазы, 
Старые Туймазы, с.Яркеево Или-
шевского района, с. Ермекеево Ер-
мекеевского р-на РБ.

Удмуртская Республика

Республика Башкортостан

Пресс-служба медресе «Нуруль-Ислам»
Продолжение темы на с. 13-14.
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Самар өлкәсе мөфтие Талип-хәзрәт 
Яруллин үзенең вәгазендә актуаль дини 
мәсьәләләргә басым ясады: “Хәзер без 
авыр вакытлар кичерәбез. Кызганыч ки, 
динебез Исламны пычратучылар күп. Ә 
бит Ислам – ул тынычлык, мәрхәмәтлелек 
дине. Без башка дин вәкилләре һәм баш-
ка милләтләр белән үзара дус. Россиядә 
яшәп, биредә динебез Ислам канунна-
рын, гореф-гадәтләребезне үтәү һәм ата-
бабаларыбыздан калган мирасыбызны 
яшь буынга тапшыру мөмкинлеге булуга 
шатланабыз. Киләчәк буын да, үз чира-
тында, бу мирасны саклап, аны турун-
нарга тапшыруны дәвам итәр, һәм без 
Ислам динен саклап, аның кануннары 
буенча яши алуыбыз белән горурланыр-
быз, дип ышанабыз”, - диде ул.

Талип хәзрәт Яруллин “Нур” мәдрәсәсе 
шәкертләре белән бергә Пәйгамбәребез 
(с.г.в.)гә салаватлар әйттеләр. 

Самар мөселманнарын Мәүлид белән 
Россия Федерациясе президентының 
Идел буе федераль округында тулы 
вәкаләтле вәкиле Михаил Бабич 
исеменнән баш федераль инспектор Сер-
гей Чабан да котлады: “Россия Прези-
денты Владимир Путин төрле милләтләр 
арасында дустанә мөнәсәбәтләрне 
ныгытуга зур игътибар бирә һәм бу 
эшне мөһим саный, - дип башлады ул 
сүзен һәм халыкка Михаил Бабичның 
тәбрикләү сүзләрен җиткерде: “Са-
мар өлкәсенең мөселманнар җәмгыяте 
регион тормышында актив катнаша 
һәм халыклар арасындагы тынычлык-
ны саклауга зур өлеш кертә. Самар 
өлкәсендә 20 ел буе традицион Ислам-
дагы 90нан артык мөселман оешмала-
рын берләштерүче региональ Диния 
нәзарәте эшләп килә. Россия президенты 
традицион Исламның илебездәге рухи 
тормышның аерылгысыз өлеше булу-
ын күп тапкырлар ассызыклады. Бу дин 
мәрхәмәтлелеккә, гаделлеккә өйрәтә. 
Илебез мөселманнары өчен нәкъ тради-
цион Ислам кануннары буенча яшәү, фи-
кер йөртү кыйбла булып торырга тиеш.  

Бүген Самар өлкәсенең Диния нәзарәте 
хәйрия, мәгариф, яшьләрне тәрбияләү 
эшләрендә дәүләт һәм иҗтимагый оеш-
малар белән актив хезмәттәшлек итә. 
Киләчәктә дә ул тынычлык, дуслык ни-
гезе булган, Россия иминлеген үстерүгә 
зур өлеш керткән традицион Ислам дине 
кыйммәтләрен саклап, аларны үстерер, 
дип ышанабыз”. 

Мөселманнарны Самар өлкәсе Губер-
наторы Николай Меркушкин исеменнән 
котларга килгән Надежда Осипова да, 
Бөтендөнья татар конгрессының баш-
карма комитеты вәкиле Сәрия Зиннәтова 
да үз чыгышларында шундый фикерләр 
белдереп, изге теләкләрен җиткерделәр. 

Самар шәһәре администрациясенең 
вәкиле Дмитрий Долганов, Самар өлкәсе 
эчке  эшләр баш идарәсенең вәкиле, 
полковник Юрий Дмитриев, Промыш-
ленный районы башлыгы Миннәхмәт 
Хәлиуллов, Самар шәһәр Думасы депута-
ты Рифкат Хуҗин да сәхнәгә күтәрелеп, 
мөселман кардәшләрен тәбрикләделәр. 

Бәйрәмдә чыгыш ясаучылар арасында 
бик күп балалар булып, аларны дини мо-
хитта тәрбияләү кебек күркәм күренеш 
чараны тагын да бизәп, аның мәгънәсен 
көчәйтеп җибәрде. Иске Ярмәк авы-
лыннан имам-мөхтәсиб Габдулла 
хәзрәт Мөхәммәдкәримов җитәкләгән 
“Мөнәҗәт” төркеме, күрше Ульян 
өлкәсенең Мәләкәс (Димитровград) 
шәһәреннән килгән балалар, “Яктылык” 
мәктәбе укучылары дини шигырьләр 
укыдылар, мөнәҗәтләр көйләделәр, ди-
небез Ислам, Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
(с.г.в.) турында театральләштерелгән та-
машалар күрсәттеләр.   Милләттәшебез 
Иршат Хәбибрах-манов җитәкчелегендә 
Индонезия студентларының чыгышы да 
Мәүлидкә ямь өстәде. Алар үзләренең 
иле, халкы, яшәү рәвеше, мәсҗидләре 
турында кыскача мәгълүмат бирделәр, 
дини җырлар башкардылар. 

Татарстанның халык артискасы Зөһрә 
Сәхабиева үзенең моңлы мөнәҗәтләре 
белән бәйрәмне тагын да баетты.

Самарская область

Самарның Киров Мәдәният сараенда Пәйгамбәребез 
Мөхәммәднең (с.г.в.) туган көне хөрмәтенә Мәүлид 
бәйрәме узды. Чараны Самар өлкәсенең Диния нәзарәте 
һәм “Дуслык” региональ иҗади-иҗтимагый оешмасы 
оештырдылар. Бәйрәмне Самарның “Нур” мәдрәсәсе 
мөгаллиме Дилмурат Нәбиев моңлы азан белән ачып 
җибәрде.  Алып баручылар Идеал Галәветдинов һәм 
“Нур” мәдрәсәсе ректоры Али хәзрәт Сөләйманов та-
машачыларга Пәйгамбәребез (с.г.в.), аның тормышы, 
сөннәтләре, хәдисләре турында сөйләделәр.

***
23 декабрьдә Иске Ярмәк авылының 

социаль реабилитация бүлегендә 
Мәүлид ән-Нәбигә багышланган бәйрәм 
уздырылды. Кичәгә социаль реабилита-
ция бүлеге хезмәткәрләренең иң якын 
кешеләре - әниләре чакырылды. Ел 
саен үткәрелүче Мөхәммәд Пәйгамбәр 
салләлаһү гәләйһи вә сәлләмнең ту-
ган көненә багышланган Мәүлид 
бәйрәмендә Җәмилә апабыз Хәнәфиева 
Коръән, “Мәүлидүн-нәби” касыйдәсен 
укыды, Пәйгамбәребезне олылаган са-
лаватлар әйтелде, хаҗда булып кайткан 
Гөлбәгдәр апабыз Әхмәдиева андагы 
истәлекле хатирәләре белән уртаклашты. 

Табында якыннар рухларына багыш-
лап, Җария апабыз Сәяхова Коръән 
сүрәләре укыды. Оештыручылар-
га, бүлектә эшләүчеләргә, мул табын 
әзерләүче Айсылу апай Сәгыйровага 
рәхмәтләр әйтеп, шундый очрашулар 
киләчәктә дә  насыйп булсын иде, дип 
теләп таралыштылар кунакларыбыз.

Праздник Маулид, который был организован в честь дня рождения Пророка 
Мухаммеда (с.г.в.) для казахского населения Красноярского района, прошел 
сообразно восточным традициям. Там присутствовали и выступали с привет-
ственными словами муфтий Талип хазрат Яруллин, представитель аппарата 
администрации Губернатора Самарской области Н.Осипова, представители 
казахской национально-культурной автономии, гости из деревень Краснояр-
ского района. Праздник Маулид организовал и вёл имам-хатыб мечети с.Болак 
Красноярского района Ербулат хазрат. Он много сил и труда вкладывает в про-
паганду Ислама, языка и культуры казахского народа, особенно среди детей. 
Несмотря на то, что праздник подобного масштаба проводился впервые, он 
был великолепно организован и прошёл на высоком уровне. 
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Весь месяц рабигуль-ауваль мусульма-
не Марий Эл провели светло и празд-
нично, торжественно и одухотворен-
но: в мечетях республики читались 
праздничные проповеди, проводи-
лись торжественные намазы с испол-
нением салаватов, в домах верующих 
проходили праздничные обеды.

Прихожане мечетей и гости еще раз 
убеждались в том, что ислам это мощ-
ная объединяющая сила в налаживании 
мирного межнационального диалога, 
способствующего укреплению России.

Отличительной особенностью маули-
да в РДУМ РМЭ в этом году явилось то, 
что было обращено внимание на про-
свещение мусульман. Помимо традици-
онных проповедей прошел цикл телепе-
редач о любимом Пророке, его деяниях 
и нравственных качествах, о его семье, 
сподвижниках.

Все мероприятия месяца Пророка, 
проведенные РДУМ РМЭ, надеемся, 
иншаАллах, будут способствовать по-
вышению любви к нашему Пророку 
Мухаммаду (с.г.в.), восхищению его 
высокой нравственностью, помогут 
видеть в нем высочайший, наилучший 
пример мусульманина.

А это есть прямая обязанность слу-
жителей ислама и цель Духовного 
управления мусульман.

Дай Аллах Всевышний  всем успеха в 
благих делах!

Пресс-служба РДУМ РМЭ

Шул көннәрдә районыбыз-
ның дин әһелләре һәм авыл 
халкы Сахай мәдәният йор-
тында уздырылган Мәүлид 
бәйрәменә җыелды.  
Бәйрәм сый-нигъмәтләр 
тулып торган мул табын 
артында Мәүлид догалары 
уку, мөнәҗәтләр башка-
ру, салаватлар әйтү белән 
үрелеп барды.

Чараны районыбызның 
имам-мөхтәсибе Рама-
зан хаҗи Бикташев ачып җибәрде: 
«Мәүлид бәйрәмен үткәрү беркай-
чан да соң түгел, чөнки бар көнебез 
дә Ходайныкы, кылган гамәлләребез, 
укыган аять, намазларыбыз Аллаһы 
Тәгалә ризалыгы белән бәйләнгән. Без 
Ходайдан үзебезгә, балаларыбызга, 
илебезгә гел яхшы ниятләр кылуы-
бызны, изге юлдан тайпылмыйча ба-
руыбызны, хәерле көннәр, озын гомер 
сорыйбыз», - дип мөрәҗәгать итте ул 
җыелучыларга.

Чараны дәвам итеп, Ислам универ-
ситетында бергә укыган сабакташы  - 
Авыргазы районы мөгаллиме Тәлгать 
хәзрәт Каһарманов белән берлектә 
Коръән сурәләре укыдылар. 

Бәйрәмгә Кырмыскалы, Олыкүл, 
Иске Шәрәй һәм башка авыллар-
дан да бихисап кунаклар килгән иде. 
Бишаул-Уңгар авылы имам-хатый-
бы Мазһар Мусин җыелучыларга 
иң изге теләкләрен җиткерде, 
Ф.Абдрафикова, С.Солтангилдина, 
Г.Искәндәрова, Н.Галиәхмәтова, 
Ә.Хәйретдинова, Р.Искәндәрова, 

Ф.Хисамова, Р.Заһидуллина һәм баш-
калар мөнәҗәт башкарып, бәйрәмгә 
тагы да ямь өстәделәр.  Кунаклар ал-
дында Сахайдан Ф.Әсфәндиярова, 
Ф.Хәсәнова, З.Бикташева, 
Ә.Миһранова, Ә.Зәйнуллина да чы-
гыш ясады. Соңыннан бергәләп 
авылыбызның аксакалы, байтак 
еллар урындагы мәктәптә музыка 
дәресләре укытып, хаклы ялга чыккан 
Ф.Ракаев җитәкчелеге астында Габ-
дулла Тукайның “Туган тел” җырын 
башкардылар.  Чараны йомгаклап, 
хезмәт ветераны Наил Котлыяров 
килгән кунакларга да рәхмәт сүзләре 
җиткерде һәм һәрберебезгә динебез, 
халкыбызның гореф-гадәтләрен һәм 
йолаларын саклап, киләсе буыннарга 
түкми-чәчми тапшырып калдырыр-
га кирәк, дип белдерде. Башкалар да 
аның сүзләрен хуплап, мондый күркәм 
мәҗлесләребезне киләсе еллдарда да 
үткәрергә Аллаһы Тәгалә насыйп ит-
сен дигән теләктә таралыштылар.

Таһир Вилданов.
Кырмыскалы районы, Сахай авылы.

12 числа месяца Рабигуль-
ауваля 571 года миляди на 
свет родился Мухаммад, 
салляллаху алейхи васалям, 
которому через сорок лет 
после рождения было суж-
дено стать великим Проро-
ком, посланником ко всему 
человечеству, так как Аллах 
в Коране говорит: «И посла-
ли мы тебя, как милость для 
миров». В Рабигуль-ауваль 

мусульмане больше чем в другие месяцы вспоминают Про-
рока, о его прекраснейших нравах, этике, состояниях, дея-
ниях, взаимоотношениях с другими людьми, поклонении и 
других сферах его жизни, совершают добрые дела, оказыва-
ют благотворительную помощь, тем самым выражают лю-
бовь к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи васаллям) и 
доказывают эту любовь своими поступками, следуя во всём 
примеру любимого Пророка (салляллаху алейхи васаллям). 
С благословения муфтия Астраханской области Назымбек-
хазрат Ильязова в мечетях региона прошли Маулиды.

Пресс-служба РДУМ Астраханской области

Астраханская область

Республика Марий Эл Республика Башкортостан
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Отчетно-выборное собрание му-
сульманских организаций северо-
запада Башкортостана, входящих 
в состав Центрального духовного 
управления мусульман России, 
прошел в конце января в Соборной 
мечети Нефтекамска.

Имам-ахун Сабиржан-хазрат Са-
лимгареев свою приветственную 
речь на собрании начал с краткого 
экскурса в историю российского Ис-
лама на землях Башкортостана.Глав-
ное внимание исторического анализа 
было обращено на наличие двух вет-
вей в Исламе – шиитского и суннит-
ского, на искусственности всех попы-
ток противопоставить эти ветви друг 
другу. Подавляющее большинство 
мусульман Поволжья – сунниты. Так 
же было и на собрании. Но при этом 
участвовали в нем и представители 
шиитского направления. Искусствен-
но раздуваемый конфликт выгоден 
кому угодно, но только не самим му-
сульманам. Оно и понятно – больше 
всего от терактов, различных выла-
зок псевдоисламских экстремистов 
страдают как раз носители ислама 
умеренного толка. 

Собрание обозначило круг наибо-
лее острых, характерных для жиз-
ни мусульман региона, противоре-
чий, обсудило возможные пути и 

формы их преодоления. Собрание-
пришло к  следующим обобщенным 
выводам:

- На сегодняшний день наблюдает-
ся слабый интерес общества к рели-
гии (к примеру, жители одного из 
строящихся микрорайонов Нефте-
камска выступили против возведе-
ния мечети, мотивируя это тем, что 
им «собак выгуливать негде будет»); 

- Не везде ровное, одинаковое, эф-
фективное взаимодействие религи-
озных деятелей с представителями 
органов власти; 

- кадровый вопрос. Необходима 
дополнительная отправка молодежи 
на учебу в средние религиозные, об-
разовательные учреждения респу-
блики.

К слову, в исламских учебных за-
ведениях республики сегодня обуча-
ются двадцать шесть жителей Яна-
ульского района.

В заключительной части меджлиса 
была дана оценка работы мусуль-
манских священнослужителей на 
местах, переизбраны руководители 
ряда районных религиозных ор-
ганизаций, после обстоятельного 
обсуждения принята резолюция, 
постулирующая необходимость кон-
солидации усилий по противостоя-
нию экстремизму и терроризму.

В рамках Всероссийского проекта «Детский спорт» при 
поддержке ЦДУМ России в лечебно-физкультурном ком-
плексе санатория «Янган-Тау» Республики Башкортостан, 
прошел открытый турнир по национальной борьбе «Ку-
реш» среди юношей на призы ЦДУМ России и  33 кратного 
чемпиона мира по боевым искусствам В.Габдуллина.

Все победи-
тели получи-
ли медали и 
ценные призы 
от ЦДУМ Рос-
сии, чемпиона 
и санатория 
«Янган-Тау».

В рамках того же проекта встреча с именитым спортсме-
ном прошла также в Уфе в Республиканском центре соци-
альной помощи семье и детям. Живо и увлекательно про-
шла с детьми беседа о здоровом образе жизни, о том, как 
добиться успеха в спорте.

Такие встречи всегда приносят много положительных 
эмоций и благотворно сказываются на развитии детей, по-
зволяют познакомить детей с разнообразными видами про-
фессиональной деятельности взрослых, их увлечениями, 
внести в жизнь воспитанников радость от общения с ин-
тересными людьми, прививают определённые культурные 
ценности.

Республика Башкортостан

СПОРТ

Меджлис иМаМов

СПРАВКА
Мусульманске общины янаульского мух-

тасибата частично входят в ЦДУМ Рос-
сии, частично – в ДУМ РБ.

При Поддержке ЦдУМ россии
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Татарстанның Спас районындагы 
борынгы Болгар шәһәре җирендә 
үткәрелә торган җыен елдан-ел 
күбрәк мөселманнарны җәлеп итә. 
Кай-берәүләр бу якларга берничә 
көнгә килә, әйтик, быел чатырлар 
лагерена 600ләп кеше урнашкан.

Казанда алтынчы тапкыр оеш-
тырылган Бөтенроссия татар 
дин әһелләре форумы да, күркәм 
гадәткә әверелгәнчә, Болгар 
җыенына бару белән тәмамланды: 
Татарстаннан hәм Россиянең 62 
төбәгеннән, шулай ук Кырымнан 
чакырылган 900 имам өйлә на-
мазын Болгар шәһәренең Җәмигъ 
мәчете хәрабаләренә тезләнеп 
укыды. Болгар җыеныннан татар 
халкының милли hәм рухи тор-
мышын җанландыруга, Россия 
мөселманнарын берләштерүгә 
зур игътибар биргән Татарстан 
җитәкчелеге дә читтә калмады.

Иртәдән Болгар шәһәре 
территория-сендә Россиянең 
дини китап нәшриятлары 
күргәзмә-ярминкәсе, татар халык 
һөнәрчелеге үрнәкләрен үз эченә 
алган ярминкәләр гөрләде, «Болгар 
һөнәрчелеге үзәге» ачылды.

«Изге Болгар җыены»нда эшлекле 
очрашуларга да вакыт табылды. 14 
июньнән Коръән китабы тәүлек буе 
туктаусыз укыла башлаган яңа Ак 
мәчеттә «Россия мөселманнарының 
социаль доктринасы» кабул ител-
де. Ислам диненең төп принци-
пларын һәм еш кына бәхәс уят-
кан мәсьәләләргә аңлатмаларны 
туплаган әлеге документны 
Россиянең дүрт мөфтие - Татар-
стан мөселманнары Диния нәзарәте 
рәисе Камил хәзрәт Сәмигуллин, 
Россия мөселманнарының Үзәк Ди-
ния нәзарәте рәисе Тәлгать хәзрәт 

Таҗетдин, Россия Мөфтиләр шура-
сы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин 
һәм Төньяк Кавказ мөселманнары 
Координация Советы рәисе Исмаил 
хаҗи Бердиев имзалады. Мәгълүм 
булганча, моннан ике ел әлек Россия 
Президенты Владимир Путин Уфа-
да илнең үзәкләшкән дини оешма-
лары башлыклары белән сөйләшүдә 
ислам дөньясында күзәтелгән ра-
дикаль идеологияләргә каршы Рос-
сия мөселманнары өчен бердәм 
социаль доктрина булдыруның 
ahәмияте турында әйткән иде. Рос-
сия төбәкләрендә һәм Татарстанда 
дин белгечләренең фикер алышула-
ры нәтиҗәсе буларак әлеге социаль 
тәгълиматлар киң җәмәгатьчелеккә 
тәкъдим ителде.

Ерак араларны якын итеп баба-
ларыбыз ислам динен кабул иткән 
Болгар җиренә җыелган татарлар-
ны, бу бәйрәмгә хөрмәт күрсәтеп 
килгән кунакларны Татарстан Пре-
зиденты вазифаларын вакытлыча 
башкаручы Рөстәм Минңеханов 
сәламләде.

- Узган ел ЮНЕСКОның 
Бөтендөнья мирасы исемлегенә 
кергән Болгар җирендә 
мөселманнарга ата-бабаларыбыз 
рухына дога кылу hәм көнүзәк 
мәсьәләләрне уртага салып 
сөйләшу өчен елдан-ел уңайлы 
мөмкинлекләр тудырыла. Быел-
гы җыенда Россиядә ислам дине 
үсешенә кагылышлы мөһим карар-
лар кабул ителде. Киләчәктә дә Бол-
гар җире илебездә мөселманнарны 
берләштереп торсын, - дигән 
теләкләрен җиткерде Рөстәм 
Минңеханов.

Татарстаннын беренче Пре-
зиденты, Дәүләт киңәшчесе, 
республиканьң «Яңарыш» та-
рихи hәм мәдәни истәлекләрне 
торгызу фонды җитәкчесе Мин-
тимер Шаймиев тә үзенен чы-
гышында Болгарны торгызу hәм 
төзекләндерүгә соңгы елларда 
эре предприятиеләрдән алып, олы 
йөрәкле гади кешеләргә кадәр 
үз өлешен кертүе өчен рәхмәт 
сүзләрен әйтеп, Болгарньң ислам 
динен өйрәнү үзәге буларак таны-
лачагына ышаныч белдерде.

Татарстан мөфтие Камил хәзрәт 
Сәмигуллин сүзләренчә, бүгенге 
көндә «Болгар ислам академиясе»н 
оештыру юнәлешендә җитди 
эш алып барыла. Аның төп 
оешмаларыннан берсе - илдә 
дини мәсьәләләрне тикшерүче, 
өйрәнүче hәм карарлар чыгаручы 
Бөтенроссия голәмәләр берлеген 
төзү күздә тотыла.

Заманында шушы тарихи урын-
дагы җыеннарга нигез салган 
Тәлгать хәзрәт Таҗетдин быел 
мөселман-нарга үзенчәлекле бүләк 
ясады: өч сәхабәсе Болгар җирендә 
Ислам диненә мәхәббәт уяткан 
Мөхәммәт пәйгамбәрнең (с.г.в.) 
бүгенге көнгәчә сакланган сакал 
бөртөген музейга тапшырды. Әлеге 
вакыйганың шahиты булган Төньяк 
Кавказ мөселманнары Координация 
Советы рәисе Исмаил хаҗи  Бер-
диев белдергәнчә, Пәйгамбәр үзе 
исән чакта чәч бөртекләрен тара-
тып, аларның бәрәкәт китерәчәген 
әйтеп калдырган. 

Азагы 23нче биттә.

бОлГаР ҖиРе РОССия МӨСелМаннаРын беРлӘштеРде
Быел «Изге Болгар җыены»на 
55 мең кеше җыелды. Идел буе 
Болгар дәүлте чорында борын-
гы бабаларыбызның рәсми 
рәвештә ислам динен кабул итүе 
истәлегенә багышланган җыен 
егерме җиденче ел рәттән оеш-
тырыла. Быел ул Россиядә ислам 
дине үсешенә юнәлтелгән мөһим 
килешүләр төзелүе һәм Болгар 
җиренең бай тарихын танытучы 
вакыйгалар белән истә калды.
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Азагы, башы 22нче биттә.

«Бу ядкәр Татарстанга, 
Россиягә бәрәкәт китерсен. Рос-
сия мөселманнары берләшсен, ә 
дәүләт җитәкчеләре моңа этәргеч 
бирсен», - диде Исмаил хаҗи.

Үз чиратында, Россия Мөфтиләр 
шурасы рәисе Равил хәзрәт 
Гайнетдин республиканың, та-
тарлар яшәгән төбәкләрнең 
милли hәм рухи күтәрелеш 
кичерүендә Татарстан күрсәткән 
ярдәмнең әһәмиятен ассызык-
лап, дин әһелләренең хезмәтен 
югары бәяләве өчен Татарстан 

җитәкчелегенә рәхмәтләрен 
җиткерде.

Быел «Изге Болгар җыены»нда 
катнашучылар Истәлек билге-
се бинасында ачылган Коръән 
музее белән дә танышты. 
Анда Татарстанның музей, ар-
хив, китапханәләрендә, шәхси 
коллекцияләрдә сакланган борын-
гы Коръән китаплары тупланачак. 
Ә Россиядә, Урта Азия, Төркия hәм 
Якын Көнчыгыш мөселманнары 
арасында популяр булган, 1803 
елда Казан типографиясендә ба-
сылган «Казан басмасы», әлбәттә, 
экспозициядә үзәк урынны алып 
торачак.

Бүгенге дөньяда ислам дине артына 
яшеренгән ялган идеологияләргә ни-
чек каршы торырга? Татарстанның, 
Россиянең дини һәм дөньяви 
белгечләре жәмгыятьтә радикаль ка-
рашлар таралу белән көрәшү ысулла-
рын барлады.

Казанда бүгенге көндә бөтен илләр 
өчен дә акуталь әлеге мәсьәләне хәл итүгә 
багышлап уздырылган Бөтенроссия 
фәнни-гамәли конференциясендә кат-
нашучы дин әһелләре, дәүләт хакими-
яте вәкилләре һәм галимнәр Россиядә 
мөселман өммәтен берләштерү 
мөһимлеген ассызыклады. «Дин әләме 
артына яшеренгән, ислам мәдәнияте 
үсеш алган илләрдә низаглар тудыру-
чы, хәнәфи мәзһәбенә тугры үзәкләрне 
юкка чыгаручы халыкара террорчылык 
төркемнәренә, Россиядә да ызгыш ки-
тереп чыгарырга тырышучы экстре-
мистик төркемнәргә каршы тору өчен 
берләшергә кирәк», - диелә «Россия 
- Ислам дөньясы» стратегик төркеме 
эш планы кысаларында үткәрелгән 
конференциянең резолюциясендә.

Бүгенге көндә Сүрия, Гыйрак, Йәмен, 
Тунис, Мисыр, Ливанда барган хәлләр 
дини әлем артына яшеренгән ялган 
идеологияләргә каршы чыгу мәсьәләсен 
тагын да актуальләштерә.

Фәрит хәзрәт Сәлмән, Казанның Изге 
Коръәнне һәм сөннәтне өйрәну үзәге ди-
ректоры:

- Кызганычка, мөселман җәмәгать-
челегенең күп өлешенә мәгълүматлылык 
җитми. Чын күңелдән ышанган кеше 
«Ислам» сүзен ишетсә, аның йөрәге 
дулкынлану кичерә, әмма hәp мөселман 
дәрес Ислам белән дин артына яшеренгән 
куркыныч көчләрне аермый. Бүген 
дөньяны тетрәткән «Ислам дәүләте» 
төркеме - шушындый күренешләрнең 
берсе: без көн саен телевизордан, интер-
неттан җәбер-золым, кан коеш күрәбез, 
җинаятьчеләр мәчетләрне шартлата, 

кулъязмаларны яндыра. Наданлык, фа-
натиклык, ялган дини тәгълиматларга 
ышануның нәтиҗәсе әнә шундый.

Соңгы вакытта Россиядә генә түгел, 
чит илләрдә дә дин һәм дәүләт вәкилләре 
катнашында уздырылучы мондый жыен-
нар, конференцияләрнең максаты - Ис-
лам исеменнән сөйләүче экстремистик 
төркемнәргә каршылык күрсәтеп, халык 
акылына тәэсир итү, террорчылык авы-
руын йоктырган кешеләрне «дәвалау» 
чараларын табу.

Мөселман җәмәгатьчелегендә ра-
дикаль карашлар таралуга Татарстан 
мөселманнары Диния нәзарәте рәисе, 
мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин фи-
кер белән каршы торырга тәкъдим итә. 
Бу өлкәдә Диния нәзарәте төп басымны 
укыту-агарту эшчәнлегенә ясый. Мөфти 
ислам галиме Усама әс-Сәид Мәхмүд 
әл-Әзһаринең күп телләргә тәрҗемә 
ителгән, дин белән уйнаучыларны 
фаш итуче «Ачык хакыйкать» китабы 
күпләрнең күзен ачуын искәртә.

- Радикаль карашлы төркемнәрнең ни-
чек аталуы, исемнәре әһәмиятле түгел, 
чөнки аларньң асылы, фикерләре бер 
үк. Һәрбер фикергә каршы без, үз чира-
тыбызда, шулай ук фикер белән җавап 
бирергә тиешбез. «Ачык хакыйкать» ке-
бек, бөтен сорауларга җәвап табарга бу-
лышучы китапларны бастырып, халыкка 
таратачакбыз. Белемле һәм бердәм бул-
ганда, безгә Исламны пычратучы ради-
каль төркемнәр яный алмас. Үсеп килүче 
буынга рухи тәрбия бирүдә без правосла-
вие вәкилләре белән дә хезмәттәшлекне 
ныгытачакбыз. Шунысын да онытмыйк: 
бүген Татарстанда мөселманнар һәм 
христианнарга үз дини ихтыяҗларын 
канәгатьләндерү өчен бөтен шартлар 
тудырылган, мондый мөмкинлекләрне 
һәм ике зур традицион дин арасында 
үзара ихтирамлы мөнәсәбәтне башка бер 
җирдә дә күрмисең, - дип ассызыклый 
Камил хәзрәт.

Мөфтинең фикере җәмәгатьчелек 
фикере белән дә раслана: соңгы айда 
социологларның Татарстандагы сораш-
тырулары күрсәткәнчә, республикада 
гомер итүчеләрнең 90 проценты төбәктә 
милләтара һәм динара мөнәсәбәтләрнең 
торышыннан канәгать булуын әйткән.

Мөселман дөньясыньң бер өлешен 
тәшкил итүче Россия радикаль караш-
ларга каршы көрәшнең нәтиҗәле юлла-
рын мәгьрифәттә күрә.

«Россия - Ислам дөньясы» стратегик 
төркеме координаторы, Россия Тыш-
кы эшләр министрлыгы Мәскәү ха-
лыкара мөнәсәбәтләр институтының 
Цивилизацияләр хезмәттәшлеге үзәге 
директоры, озак еллар гарәп илләрендә 
Россия илчесе булган Вениамин По-
пов сүзләренчә, яшьләрнең дингә чит 
илләрдән өйрәнеп кайтуын көтәргә яра-
мый. Чит илләр үзләре киләчәктә безгә 
укырга килерлек булсын. Бу уңайдан 
Болгар ислам академиясенә өмет зур.

- Ислам дөньясын террорчылык чу-
масыннан Россия коткарачак. Дөньяда 
ислам темасы киләчәктә көчәячәк кенә. 
Беренче чиратта, ул демография белән 
бәйле: белгечләр, сигез-ун елдан дөньяда 
мөселманнарнын сан ягыннан берен-
че урынга чыгачагын фаразлый. Шулай 
ук энергия чыганакларыньң нәкъ менә 
мөселман илләре территорияләрендә 
шактый күп булуы да ислам темасының 
куертылуында роль уйный, чөнки ул 
хәзинәләргә хуҗа булырга теләүчеләр 
юк түгел. Нефтькә берара бәяләрнең 
үсүе кайбер мөселман илләренә исламны 
үстерү өчен саллы гына акча сарыф итү 
мөмкинлеге тудырды, дөньяда яңа көчле 
мөселман элитасы пәйда булды. Әмма 
бүген Америка исламны Көнбатыш 
мәдәниятен тар-мар итү белән янаучы са-
каллы террорчылар сурәтендә курсәтергә 
ашкына. Россия өчен Ислам һәрвакыт 
тынычлык дине булды. Без халыкны ял-
гыш адымнардан саклап, аңлату-агарту 
эшләренә көчләрне җәлләмәскә тиеш, - 
ди Вениамин Попов.

«Анта вакыйгалары», №47, 2015 ел

2010 елда «Татарстанның   бәйрам һәм 
истәлекле көннәре турында»гы законы 
белән 21 май - Ислам динен рәсми рәвештә 
кабул иту көне итеп билгеләнде. 2012 елның 
21 маенда Болгар шәһәрендә Идел буе 
болгарларының 922 елда Ислам динен кабул 
итүе хөрмәтенә «Истәлек билгесе» бинасы 
ачылды. 2010 елдан «Изге Болгар җыены»н 
уздыруга Диния нәзарәтләре, Бөтендөнья 
татар конгрессы, Татарстан Мәдәният ми-
нистрлыгы, Спас районы хакимиятеннән 
тыш, республиканыц «Яңарыш» фон¬ды да 
өлеш кертә. 2014 елның 23 июнендә Бол-
гар тарихи-археология комплексы ЮНЕСКО 
Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелде.

«Анта вакыйгалары», №23, 2015 ел

 «МӨСЕЛМАН ДӨНьяСыН 
РОССИя КОТКАРАЧАК»
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Председателю Президиума 
ЦДУМ России, 

Председателю ЦДУМ России, 
Верховному муфтию,  

шейхуль-Ислам
Т.С. Таджуддину

Уважаемый муфтий 
Талгат хазрат!

Совет имам-мухтасибов, имам-
хатыбов и аксакалы Совета старей-
шин РДУМ Челябинской области 
свидетельствуют Вам свое искреннее 
уважение и почтение, благодарят за 
проявленную заботу в деле сохране-
ния единства мусульманской уммы 
России и дальнейшего духовно-
нравственного возрождения и про-
цветания нашего общества.

Глубокая озабоченность и пережи-
вание охватили мусульман нашего 
региона Южного Урала, когда мы - 
имам-мухтасибы, имам-хатыбы и ак-
сакалы Совета старейшин РДУМ Че-
лябинской области услышали Ваши 
решения по поводу сложения своих 
полномочий  Верховного муфтия и 
Председателя ЦДУМ России. Вы на 
этом посту уже почти 36 лет, служи-
те Вере и Отчизне, мы все являемся 
свидетелями Ваших дел, которые Вы 
претворяете в жизнь и одухотворя-
ете всех мусульман нашей страны. 
Намеченные Вами планы и дела ре-
шаются успешно, исполняются, ду-
ховно-нравственное возрождение 
общества налицо. Как, например, 
ежегодные торжества в Булгарах, 

которые приобрели сегодня статус 
мероприятия государственного зна-
чения. На 225-летии ЦДУМ России 
Президентом страны  - Владимиром 
Путиным было сказано о  важности 
восстановления Российской мусуль-
манской богословской школы; была 
выделена земля под строительство 
Российской исламской академии в 
г. Уфе. Понимая важность единства 
российских мусульман Вы всегда 
являетесь созидателем и прилагаете 
все усилия по объединению мусуль-
ман в единый исторический центр  - 
ЦДУМ России, которое находится в 
г. Уфе. Сейчас проекты по созданию 
высшего духовного заведения в стра-
не переориентированы на создание 
Булгарской Российской Исламской 
Академии в г. Болгар Республики Та-
тарстан. Академия начала функцио-
нировать, чему мы очень рады.

Но ЦДУМ России, созданное по 
Указу Екатерины II, является исто-
рическим духовным центром му-
сульман более 227 лет,  его Вы воз-
главляете с 1980 года. В течение 
этого времени мы все хорошо знаем 
Вас как человека грамотного, знаю-
щего богослова, духовного пастыря 
и наставника, Вы всегда служите для 
нас примером, как это делали Ваши 
предшественники – муфтии, следо-
вавшие по пути Всевышнего и Сун-
ны Пророка Мухаммада (с.г.в.). Вы 
еще полны сил в служении Истине 
и своей Родине. Пусть Всевышний 
Аллах укрепит Ваше здоровье, даст 

еще много сил и духа на благород-
ном служении Всевышнему Аллаху и 
своей Отчизне.

Нас очень озаботило Ваше заяв-
ление от 23.12.15 г. о передаче своих 
полномочий на посту Верховного 
муфтия России Камиль-хазрат Са-
мигуллину. При всем уважении к 
муфтию, председателю ДУМ Татар-
стана мы не сможем быть согласны с 
этим решением по ряду причин:

Во-первых, мы еще мало знаем его, 
на посту муфтия РТ он работает око-
ло 3 лет.

Он ещё молод и нет у него такого 
жизненного опыта как Ваш. Пусть 
он продолжает служить и трудиться, 
оздоровляя общество и молодежную 
среду по профилактике проникнове-
ния ваххабизма и экстремизма, кото-
рого в республике предостаточно.

Во-вторых, все Ваши предложе-
ния, должны решаться на съезде му-
сульман ЦДУМ России, где духовное 
управление РТ и муфтий должны на 
основе официального заявления вой-
ти в структуру ЦДУМ России.

Лишь после этого, работая с Вами 
бок о бок на протяжении нескольких 
лет,  набравшись опыта и мудрости, 
возможно, будет создана такая си-
туация, когда Ваши решения можно 
будет воплотить в жизнь.

Главный Казый УрФо, Председатель 
Совета Старейшен РДУМ 

Челябинской области Мингазов В.М.
Имам-мухтасибы

РДУМ Челябинской области:
Копейский мухтасибат - Тажет-
динов Ф.З.; Троицкий мухтасибат 
-  Нуртышев А.М.; Красноармей-
ский мухтасибат - Сафиуллин Р.Б.; 
Аргаяшский мухтасибат - Габидул-
лин С.Н.; Кунашакский мухтасибат 
- С.Хуснутдинов; Верхнеуфалейский 
мухтасибат - Иркабаев З.М; Кыш-
тымский мухтасибат -  Каримов М.Г.; 
Магнитогорский мухтасибат -  Ша-
киров У.М.

Из письма председателя РДУМ Владимирской области

Я, как имам-ахунд и как глава Регионального духовного 
управления мусульман области решил написать Вам пись-
мо  и от имени своей паствы выразить свое несогласие с 
итогами голосования на Пленуме ЦДУМ от 23 декабря 2015 
года в Булгарах. Я не смог присутствовать на Пленуме и со-
общение о возможной передаче поста Верховного муфтия 
ЦДУМ России муфтию Татарстана Камилю Самигуллину 
воспринял с огромной озабоченностью и болью в сердце. И 
не только я – все имамы, все мусульмане области. Мы не 
согласны, категорически не согласны.  За 36 лет службы на 
этом посту Вами столько сил и труда вложено в дело воз-

рождения Российского Ислама. Взять только Булгары! Ни-
кто, кроме Вас из года в год не смог бы собирать тысячи и 
тысячи мусульман со всех концов нашей необъятной стра-
ны в Булгарах на Тәүбә! И в конце письма еще раз повторю 
твердое слово, мое  лично и всех владимирских мусульман 
– мы категорически против Вашего ухода с постов Верхов-
ного муфтия и Председателя ЦДУМ России. 

Да воздаст Всевышний Творец Вам и Вашим близким за 
Ваше добрые намерения и деяния истинным благоденстви-
ем и счастьем обоих миров и да приумножит успех в благих 
начинаниях!»

Имам-ахунд Владимирской области 
Темирбулатов Дамир-хазрат.

Пишут Шейхуль-исламу
На сделанное 23 декабря 2015 года на Пленуме ЦДУМ 
предложение шейхуль-Ислама Талгат Сафа Таджуддина 
разделить полномочия Председателя ЦДУМ и Верховного 
муфтия, оставив за собой пост шейхуль-Ислама и общее 
руководство, в ЦДУМ России приходит много отзывов.
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Председателю Президиума 
ЦДУМ России, 

Председателю ЦДУМ России, 
Верховному муфтию,  

шейхуль-Ислам
Т.С. Таджуддину

Уважаемый муфтий 
Талгат хазрат!

Позвольте обратиться к Вам со 
своими пожеланиями по вопросу 
связанному с обсуждением Ваших 
предложений, которые Вы озвучи-
ли на последнем, проведенном в 
Булгарах, в конце декабря 2015 года 
Пленуме ЦДУМ России о разделе-
нии своих полномочий.

Мы, как Ваши ученики и после-
дователи, готовы всегда поддер-
жать Вас в любом, исходящем от 
Вас предложении, не задумываясь, 
но, тем не менее, позвольте мне по 
данному вопросу выразить свои 
мысли. 

Мы все чётко понимаем, что 
Вас на протяжении всех лет рас-
кола беспокоит создавшееся по-
ложение в мусульманской умме 
России, и Вы постоянно думаете о 
том, как его устранить и стать еди-
ной уммой. Периодически готовы 
ради этого даже сложить свои 
полномочия.

Анализируя, как подхватили дан-
ное Вами предложение в обществе, 
общаясь с различными слоями на-
селения, служащими государствен-
ных структур, предпринимателя-
ми, оппозицией, представителями 
РПЦ и др. выражаю своё мнение.

Есть те, которые говорят: надо 
же, насколько муфтий - хазрат 
бескорыстен и ради объединения 
мусульман в единую российскую 
умму готов даже пожертвовать 
своими полномочиями. Гениаль-
нее решения нет и чтобы сейчас 
не говорили о нём, этот человек, 
который всё понимает и готов 
продвигать молодёжь и помочь ей 
приобрести жизненный опыт. При 
своей жизни помочь осуществить 
преемственность поколений.

Есть и те, которые, используя 
желтую прессу, насмехаются, тира-

жируя высказывания Равиля Гай-
нутдина и ДУМ РТ.

Но, самое главное - тревогу вы-
зывают госслужащие, которые не 
разбираясь в сути происходящего 
в мусульманской умме России, на 
основе подачи федеральных СМИ, 
уже делают свои выводы, идущие в 
разрез с Вашими пожеланиями.

Например: у нас, при подготовке 
к выездному совещанию Всемир-
ного Русского Собора, когда встал 
вопрос о том, кого приглашать на 
данный форум от мусульман, не-
которые высказались, что необхо-
димо пригласить Камиль-хазрата, 
так, как Талгат Таджуддин уже не 
Верховный муфтий. Приходит-
ся вмешиваться и поправлять их 
видение. К сожалению, можно не 
везде успеть со своим разъяснени-
ем и это затрудняет нам текущую 
работу.

И, позвольте выразить Вам своё 
мнение о дальнейшем развитии 
Ислама в России. Позиция Татар-
стана, Совета муфтиев России и 
некоторых других регионов Рос-
сии идет в разрез с пониманием 
исторического развития Ислама в 
России. Во все времена наши пред-
ки были всегда едины и создание 
ЦДУМ было обусловлено только 
требованием власти в оформлении 
его в юридическом статусе. Над ум-
мой России, впереди её, как имам, 
проводящий намаз, всегда стоял 
только один имам. Эти же, раде-
ющие за Ислам, в угоду всяческих 
причин, интересов политических 
кругов, собственных амбиций и 
т.д., поддаются и раскалывают 
умму. Каждый пытается убрать 
историческую действительность, 
созданную нашими предками и 
возглавить общий намаз, сдвинув 
при этом существующего имама, 
возглавляющего коллективный на-
маз и принявшего эту должность 
и ответственность по преемствен-
ности. Каждый из них и без Ваших 
предложений видит себя руково-
дителем уммы России.

По Гайнутдину понятно, но как 
воспринимать действия Камиль-

хазрата, который, помимо Кры-
ма, якобы по приглашению, ездит 
то в Тюмень, то в Читу, а недавно 
по приглашению ДУМ АЧР был в 
Омске.

В народе есть такая мудрость: кто 
забыл свою историю, тот вынужден 
будет вернуться в то время, с кото-
рого забыл и повторить её вновь.

Муфтий - хазрат, ничего хороше-
го от Татарстана, Москвы и других 
регионов России, которые вышли 
из состава ЦДУМ России в буду-
щем не будет, пока они с покаянием 
не вернутся в лоно своей материн-
ской структуры. Их успехи, даже с 
позиции материального мира вре-
менны. Зная Вас, как Вы пережива-
ете за данный раскол и своих уче-
ников, которые участвуют в этом, 
скажу, о чём сказала моя мама пе-
ред своим уходом к нашему Творцу. 
В тот момент, мне кажется, она уже 
общалась с ангелами. Это было по-
сле прошедшего съезда ЦДУМ Рос-
сии в октябре 2012, когда перед его 
проведением ходили слухи, чтобы 
очередной раз дискредитировать 
Вас. Она очень сильно меня ждала 
и спросила, где я так задержался. Я 
объяснил причину своей задерж-
ки; она сказала: «Улым, муфтий- 
хазрата защищать не надо, он по-
ставлен Аллахом, надо защищать 
людей, которые идут против него, 
от греха, который они совершают, 
идя против воли Аллаха».

Поэтому, муфтий-хазрат, данный 
Аллахом аманат изменить невоз-
можно и для разумных людей оста-
ётся только молиться за них, что-
бы, возможно, вымолить их перед 
Аллахом, чтобы они покаялись за 
свои совершенные грехи и пере-
стали совершать их вновь в даль-
нейшим.

В связи с чем прошу Вас, муфтий 
- хазрат, пересмотреть своё реше-
ние о передаче своих полномочий 
другим лицам.

С уважением 
и добрыми молитвами,  

имам-мухтасиб ЦДУМ России 
по Тюменской области 

Ильдар-хазрат Зиганшин
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Дом культуры г. Самара Соборная мечеть г. Ноябрьск, ЯНАО

с. Яркеево, Республика Башкортостан

Мавлид во Дворце Молодежи г.Перми 
Мечеть с. Пенделки 
Пензенская область

Имам  Маулид-хазрат Сулейманов 
на маулиде в Молитвенном 

доме Тюмени

Южный Сахалинск, ДВФО

г. Екатеринбург

18 декабря в г. Сургуте  состоялся Мау-
лид Ан-Набий, на котором участвова-
ли и гости из Республики Дагестан. Мечеть «Ахмед» г. Златоуст


