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ОТКРЫТИЕ БуЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ

1 сентября с самого раннего утра более чем в 2000 при-
ходах ЦДУМ России прошли торжества в честь одного 
из самых любимых и почитаемых мусульманских празд-
ников Курбан-байрама. Главной площадкой празднова-
ния Ид аль-Адха в Уфе традиционно стала мечеть «Ля-
ля-Тюльпан». Большой зал и балконы, площадь перед 
храмом – все пространство было заполнено людьми 
разных национальностей, объединенных непреходящи-
ми ценностями Ислама. Отрадно, что среди них было 
много молодежи. С главного минбара шейхуль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин поздравил всех мусульман с этим ве-
ликим праздником и призвал молиться о мире, спокой-
ствии и процветании нашей Отчизны, о мире во всем 
мире.

Праздничный вагаз читайте на с. 2-5

Сердечно поздравляем всех правоверных братьев и сестер с Новым 1439 годом 
хиджры! Желаем доброго здравия, мира и согласия на земле нашей Отчизны 
и во всем мире, благостей Всевышнего Аллаха, счастья этого и вечного мира!

4 сентября в Болгарах торжественно открылась Бул-
гарская исламская академия. В церемонии приняли 
участие полномочный представитель Президента 
РФ в ПФО Михаил Бабич, глава Федерального агент-
ства по делам национальностей Игорь Баринов, 
зам-начальник Управления Президента РФ по вну-
тренней политике Михаил  Белоусов, Президент РТ 
Рустам Минниханов, госсоветник Татарстана Мин-
тимер Шаймиев, учредители: Председатель Цен-
трального духовного управления мусульман России 
Талгат Сафа Таджуддин, председатель Совета муф-
тиев России, муфтий Равиль Гайнутдин, муфтий ДУМ 
РТ Камиль Самигуллин, а также ученые, известные 
общественные и религиозные деятели, студенты. 
Выступавшие  единогласно выражали надежду, что 
Академия станет центром российского исламского 
богословия, и искренне подчеркивали в ее реализа-
ции роль Президента России В.В. Путина.

Курбан-байрам – 
приближение К милости 

ВсеВышнего аллаха

Продолжение темы на с. ,11-12
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Мусульманам России
Сердечно поздравляю мусульман России с празд-

ником Курбан-байрам (Ид аль-Адха).
У этого праздника, знаменующего окончание 

паломничества мусульман к святым местам - 
уникальные, пришедшие из глубины веков тради-
ции, напоминающие о крепких духовных корнях, 
преемственной связи поколений, в которых за-
ключается мощная созидательная, объединяю-
щая сила российской мусульманской общины.

Целостность уммы всегда была и сегодня слу-
жит прочным фундаментом для совершенство-
вания межнационального и межрелигиозного диа-
лога, решения насущных задач развития страны. 
Отрадно видеть, как этот огромный потенциал 
воплощается в востребованных образователь-
ных, просветительских, культурных проектах, 
используется на благо мира и согласия в обществе.

Желаю вам счастья, добра и всего наилучшего.
Президент Российской Федерации 

В.В.Путин

Уважаемый Талгат Сафич!
Поздравляю Вас и всех мусульман России с насту-

плением «Курбан-Байрам» – праздника, который 
приобщает людей к многовековым духовным цен-
ностям.

«Курбан-Байрам» символизирует милосердие и 
праведность, призывает к добру и справедливости, 
гуманному и внимательному отношению к ближне-
му. Сохраняя и приумножая эти традиции, мусуль-
мане России способствуют укреплению граждан-
ского мира и согласия в нашей стране.

Желаю всем мусульманами России доброго здоро-
вья, счастья и всего наилучшего.

Председатель Госдумы РФ В.В.Володин

Уважаемый Верховный муфтий!
Сердечно поздравляю Вас с одним из самых почи-

таемых мусульманами праздников – Курбан-байрам 
(Ид аль-Адха).

Курбан-байрам знаменует завершение хаджа и 
символизирует мир, милосердие, единение, заботу 
о ближних. Каждый верующий стремится в этот 
день совершить молитвы, встретить священный 
праздник в семейном кругу, окружить близких и 
родных заботой, оказать помощь всем, кто в ней 
нуждается.

Умма России бережно сохраняет свои многовеко-
вые традиции. В тесном взаимодействии с други-
ми конфессиями, общественными организациями и 
государством она многое делает для поддержания 
мира и согласия, противодействия религиозной не-
терпимости и экстремизму.

Сегодня мусульманская общины активно уча-
ствует в жизни страны, ведет большую благотво-
рительную и просветительскую работу. Особое 
внимание уделяет укреплению семейных ценностей, 
воспитанию молодежи. В разных регионах продол-
жается строительство новых мечетей, исламских 
учебных заведений. Ежегодно растет количество 
паломников, выезжающих к святым местам.

Желаю Вам и всем российским мусульманам здоро-
вья, благополучия и светлых праздничных дней.

Председатель Правительства РФ 
Д.А.Медведев

Альхамдуллилях!
Слава Аллаhу – Господу миров!
Да пусть будут всегда наши вос-

хваления, молитвы и признатель-
ность Всевышнему Создателю, 
Который тысячекратно воздавая 
за молитву в священной Каабе, 
осенил ее миром и установил па-
ломничество к этому первейшему 
Храму Своему в благословенной 
Мекке и на всей Земле – Хадж, 
одним из пяти основ Ислама, по-
корности Ему – Всемилостивому и 
Милосердному!

Наши сердечные приветствия 
и безмерная благость Аллаhа По-
сланнику Его – Мухаммаду аль-
Мустафа (с.г.в.), который научил 
нас обращать лики свои к Первому 
Божьему Храму – Запретной для 
греха и бесчестия Мечети, а сердца, 
молитвы, надежды и чаяния только 
к Нему – Вечному Господу миров!

Да будут наши приветствия и 
благость Аллаhа Адаму и Ною, Ав-
рааму, Моисею и Иисусу и всем по-
сланникам Его и пророкам                , 
которые тысячелетиями доводили 
дар Щедрейшего Творца – Слово 

Божье, и Истину Веры до всего че-
ловечества! А также досточтимым 
близким и сподвижникам Светоча 
Его, всем праведникам и святым, 
оставившим в веках достойный 
пример благочестия и счастья 
роду людскому!

И нам, и всем тем, кто стремится 
обрести радость жизни в этом и 
блаженность вечности в несконча-
емом мире! 

Дорогие соотечественники, 
правоверные братья и сестры! 
Все те, кто по призыву сердца и 

веры, заботясь о чистоте тела и 
души, пришли в священные оби-
тели Аллаhа – мечети, дабы ис-
кренней молитвой в рядах право-
верных, вознесением славы и 
благодарности Воздающему Госпо-
ду осветить свои души. И те, кто 
еще не нашел времени или пути к 
Божьему храму. Всех вас, дорогие 
мои, сердечно приветствую:

Мир вам, милость Всемилости-
вого Аллаhа и благости Его в этом 
и в вечном мирах!

Искренне поздравляю вас с бла-
гословенным праздником «Кур-
бан-Байрам» 1438 года Хиджры! 
Да наступит он во исполнение 
добрых надежд и чаяний, полным 
щедрот и благостей Создателя, с 
миром и счастьем народам необъ-
ятной Родины нашей, всего мира и 
рода людского!

Далее Верховный муфтий зачи-
тал поздравительные телеграм-
мы, поступившие в адрес ЦДУМ 
России и всех мусульман России от 
Президента России В.В.Путина, 
Председателя Правительства 
РФ Д.А.Медведева, Председате-
ля Государственной Думы РФ 
В.В.Володина. 

Продолжение вагаза на с.3-5

КуРБАн-БАЙРАМ –
пРИБЛИжЕнИЕ К МИЛОСТИ 

ВСЕВЫшнЕГО АЛЛАхА
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Уважаемые мусульмане Республики 
Башкортостан!

Сердечно поздравляю вас с одним из са-
мых почитаемых в исламе праздников - 
Курбан-байрам!

Знаменуя завершение паломничества к 
святыням, он несет глубокий нравствен-
ный смысл, символизирует мир, чистоту 
помыслов и заботу о ближних, является 
временем духовного совершенствования 
и добрых дел. Многие жители республи-
ки совершают хадж, посещают мечети, 
где вместе молятся о здоровье и счастье 
близких, всеобщем благополучии и процве-
тании Отечества. В нашей республике 
бережно сохраняются межконфессиональ-
ный мир и общественное согласие. Этому 
способствует активное участие мусуль-
манской уммы в укреплении семейных цен-
ностей, нравственном воспитании моло-
дежи, поддержке благотворительности и 
культурно-просветительских проектов.

Пусть этот священный праздник при-
несет в каждый дом мир, уют и доста-
ток. Желаю вам здоровья, благополучия и 
всего самого доброго!

Ҡорбан байрамы мөбәрәк булһын! Да бу-
дет благословен праздник Курбан-байрам!

Глава Республики Башкортостан 
Р.З.Хамитов

Хөрмәтле Тәлгать хәзрәт!
Сезне изге Корбан бәйрәме уңаеннан чын 

йөрәктән тәбрик итәм. Сезгә һәм барлык 
фикердәшләрегезгә нык сәламәтлек, имин-
лек, бәхет, барлык игелекле эшләрегездә 
зур уңышлар телим.

Бу бәйрәм белән бәйле борынгы йолаларда 
Ислам диненә хас, гасыр дәвамында тупла-
на килгән зирәклек, насыйп нигьмәтләргә 
шөкер итү, миһербанлы һәм юмарт булу 
турындагы кануннар чагылыш таба. 
Әлеге кабатланмас әхлакый һәм мәдәни 
мөмкинлекләр – җәмгыятьнең рухи 
хәзинәсен тагын да арттыру, замананың 
тискәре күренешләренә уңышлы төстә 
каршылык күрсәтү, милләтләр һәм диннәр 
арасындагы бәрәкәтле хезмәттәшлекне 
үстерү өчен ныклы нигез булып тора. 

Корбан гаетендә алган якты тәэсирләр 
күңелләрдә бик озак саклансын, безне 
хәерле эш-гамәлләргә рухландарсын.

Татарстан Республикасы Президенты
Р.Н.Миннеханов

Продолжение вагаза, начало на с.2

Нас также поздравляют:
- Глава Республики Башкортостан Ру-

стэм Закиеевич Хамитов, Президент 
Республики Татарстан Рустам Нурга-
лиевич Минниханов, Глава Республи-
ки Дагестан Рамазан Гаджимурадович 
Абдулатипов, Глава Кабардино-Балкар-
ской Республики Юрий Александрович 
Коков, Глава Карачаево-Черкесской Ре-
спублики Рашид Бориспиевич Темрезов, 
Глава Республики Ингушетия Юнусбек 
Баматгиреевич Евкуров, губернатор 
Курганской области Алексей Геннадье-
вич Кокоркин, губернатор Кемеровской 
области Аман Гумирович Тулеев, Го-
сударственный Советник Республики 
Татарстан Минтимер Шарипович Шай-
миев, губернатор Астраханской области 
Александр Александрович Жилкин.

Теплые поздравления с этим великим 
праздником поступают также от глав и 
губернаторов многих областей России, 
депутатов Госдумы, общественных и ре-
лигиозных организаций нашей страны, 
ближнего и дальнего зарубежья, от глав 
дипломатических представительств му-
сульманских стран, глав региональных 
духовных управлений в составе ЦДУМ 
России и его приходов.

Выражаем Президенту нашей держа-
вы В.В.Путину и всем поздравившим 
нас с этим благословенным праздником 
сердечную признательность и молим 
Вседержителя Щедрейшего об укрепле-
нии братского сотрудничества всех на-
родов и последователей традиционных 
конфессий нашей страны во имя мира 
и согласия, духовно-нравственного воз-
рождения, могущества и процветания 
нашей единой, Богом хранимой Родины!

Молим Всевышнего Создателя о ни-
спослании благословенной помощи, му-
жества и твердости духа лидерам и ру-
ководителям нашей страны, всем, кому 
дороги и близки чаяния народа, един-
ство, неделимость, процветание, мир и 
спокойствие нашей великой Отчизны 
– России!

Дорогие братья и сестры!
Сегодня мы вместе с более миллиар-

дом наших правоверных братьев и се-
стер – мусульманами мира – празднуем 
«Курбан-Байрам». Это праздник жерт-
воприношения «из того, чем Бог наде-
лил» и ради довольства Всевышнего. Это 
праздник стремления к милости Господа 
миров через: милосердие и сострадание, 
любовь и добродетель к близким и дале-
ким, восстановление уз братства и до-
брососедства со всеми людьми.

«Для каждой общины Мы определи-
ли обряд жертвоприношения, дабы 
поминали они с благодарностью имя 
Всевышнего Господа – Аллаха за даро-
ванных им в удел домашних живот-
ных… И Господь Ваш – Бог Единый… 
Так будьте Ему покорны. А ты, о По-
сланник Мой Мухаммад, возрадуй сми-
ренных! – Сердца тех, кто при упо-
минании Господа – Аллаха трепещут, 
и терпеливых к тому, что их пости-
гает, творящих молитву и тех, кто 
благо творит из того, чем Мы их наде-
лили…» (Сура «Аль-Хадж», аяты 34-35).

Именно, возрадовавшись этой доброй 
вести, мы приносим жертвоприноше-
ние, разделяем праздничную трапезу с 
родными, близкими, соседями и страж-
дущими, с бедными и сиротами, ибо же-
лаем постигнуть истинный смысл этого 
великого обряда и совершить покор-
ность Создателю нашему так, как Он по-
велел. Мы стремимся к Богу, к милости 
Его и благословению. Ведь Всевышний 
Господь всех созданий – Аллах сам пред-
упреждает в Коране:

Продолжение вагаза на с.4-5

Хөрмәтле мөфти Тәлгать хәзрәт!
Сезне һәм Россиянең барча мөселман-

нарын ихлас күңелдән нурлы, куанычлы 
Корбан бәйрәме белән тәбрик итәм. 

Мөселман дөньясында иң мөгътәбәр 
бәйрәмнәрнең берсе - Корбан гаете көнне 
дин кардәшләребез якыннарына мәрхәмәт, 
гаделлек һәм бердәмлек, мохтаҗлар 
турында кайгырту һәм игелек кылуны 
гәүдәләндергән борынгы йолаларны үтәп, 
иманыбызны ныгыта, динебезне үстерә.

Барчабызга да Аллаһ Тәгаләнең ик-
сез-чиксез рәхмәтләренә ирешергә, 
гомерләребезне хәерле итеп үткәрергә на-
сыйп булсын!

Татарстан Республикасының 
Дәүләт киңәшчесе М.Шәймиев
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Продолжение, начало на с.2-3

«…Ни мясо, ни кровь жертвоприноше-
ний не достигнет Аллаха, но достигнет 
Его благочестивость, набожность ва-
ших сердец» (Сура «Аль-Хадж», аят 37).

Сподвижник Пророка Зайд ибне Аркам 
(р.г.) спросил его: «О, Посланник Всевыш-
него Аллаха, что же это за жертвоприно-
шения?» – и ответил он: «Обычай и обряд 
праотца вашего Ибраhима – Авраама!»

Древний пророк Ибраhим – Авраам (да 
будут ему и всем посланникам Божьим и 
пророкам наши приветствия и благость 
Аллаха) достиг преклонного возраста и 
не было у него детей. И дал он зарок Все-
вышнему, что если Всемогущий Созда-
тель даст ему детей, то первого из них он 
посвятит Богу! Несколько раз увидев во 
сне, что он приносит в жертву своего пер-
венца, вспомнил и вознамерился испол-
нить свой зарок. Но разве высшее творе-
ние Создателя приносится в жертву? Нет! 
Тысячу и тысячу раз нет!

«Подлинно это только испытание 
явное и искупили Мы его сына великой 
жертвой барашком из Рая» – говорит 
Господь (Сура «Ас-Саффат», аят 107).

С тех пор, от древнего Авраама остался 
этот обряд жертвоприношения из ще-
дрот, дарованных Богом, и в благодар-
ность Ему за прощение прародителей 
наших Адама и Евы, за блага и радости 
жизни, в искупление своих уже прегре-
шений. А как искупить?! Да праздничной 
братской трапезой, угощением и заботой 
о бедных и сиротах, вдовах и стражду-
щих, проявлением добрых, чистых чувств 
любви, милости и сопричастности ко все-
му роду людскому.

А посвятить детей Богу, несомненно, оз-
начает научить их жить по-Божески, по-
человечески. Так, как предписал Господь! 
Ведь Он – Всемогущий Творец и Созда-
тель – мог и дальше творить нас из праха, 
из глины или ребра, как нашу проматерь 
Хава – Еву. Но Он, Всемилостивый и Ми-
лосердный, напоминает нам:

«И из знамений Его то, что сотворил 
Он для вас, из вас самих же жен, дабы 
доверившись им, успокоились вы (ути-
хомирились), нашли успокоение души. 
И создал между вами любовь (взаимное 
притяжение) и милость. Воистину в 
этом знамения для людей размышляю-
щих» (Сура «Ар-Рум», аят 21).

С любовью и милостью создал Господь 
нашего Праотца Адама и Праматерь Еву. 
Но великим промыслом Своим Он для 
продолжения рода человеческого вложил 
в это нежную ласку, беззаветную милость 
и любовь родителей, каждый из которых 
с изумлением находит в любимом чаде 
своем частицы себя, отражение свое. Это 
промысел Божий, из знамений Его и тайн 
сокровенных. Это и есть сотворение. Соз-
датель несомненно Господь! 

Это благословенное сотворение придает 
нам радость и смысл жизни, веру в веч-
ность бытия. Но, несомненно, еще нала-
гает величайшую ответственность перед 
Создателем и всем родом людским за 
преемственность поколений, воспитание 
детей достойными наместниками Бога на 
Земле с Верой, Надеждой и Любовью!

Все люди, каждый человек на Земле, 
весь род людской, разве не дети и внуки 
мы праотца нашего Адама и матери Евы! 
Разве не родня, не братья и сестры мы? 
Разве не одна огромная Семья – весь род 
людской, все человечество, все народы?!

Всемогущий Господь, наш Создатель го-
ворит:

«О, люди! Воистину от мужчины и жен-
щины (Адама и Евы) сотворили Мы вас, 
создали народами и племенами, дабы по-
знавали вы друг друга. И наидостойней-
ший из вас перед Богом – наиболее благо-
честивый! Подлинно Аллаh Знающий и 
Сведущий (обо всем, что творите вы)» 
(Сура «Аль-Худжурат», аят 13).

Поэтому семья и есть первооснова всех 
народов, стран и государств, всего чело-
вечества, их опора. А семья – это значит 
семь раз «я» – отец, мать и хотя-бы пяте-
ро детей! А то как же? Тем более в нашей 
необъятной стране – России, где Господь 
Всемогущий собрал воедино нас, 193 
больших и малых народов и наций, в еди-
ной братской семье! 

Родина наша огромна, Богом хранимая 
страна! Необъятны ее просторы, несмет-
ны ее богатства. Да и немало с вожделени-
ем, завистью и тоской зарящихся на них в 
этом мире.

Роди-на! Дал нам Господь Щедрейший 
огромную, необъятную и благословен-
ную Родину! Вместе с ней и в ней нам, 
нашим детям и внукам, и грядущим по-
колениям, даст Бог, расти и жить. Преум-
ножаться, растить детей и внуков, лелеять 
их, любить и учить жить по-Божески, то 
есть угодными Богу и людям помыслами 
и делами. Не только верить, но и любить 
Бога и Отчизну – гордиться ей и беречь, 
как зеницу ока. Одна она у нас, Родина-
матушка. И едина, Слава Богу! Прекрасна 
и раздольна она!

И повелевает Всевышний Господь:

«...Не убивайте детей ваших, боясь 
бедности. Мы пропитаем их и вас; поис-
тине, убивать их – великий грех!» (Сура 
«Аль-Исра», аят 31).

Вот такое испытание Создателя сво-
ему любимому Аврааму, второму отцу 
всех народов Земли стало поводом для 
нашего праздника «Курбан-Байрам» и 
приношения в жертву барашка. И нам в 
этом огромный урок и назидание. Ведь 
это испытание пастырю в искренности 
веры, крепости воли. В тоже время и до-
казательство достоинства человека и его 
ценности. Разве барашек дороже услады 
сердца – дитя? Никогда Всевышний Соз-

датель – Аллах не повелевал приносить в 
жертву свое высшее творение – Челове-
ка! А убийство человека, насильственное 
прекращение его жизни является перед 
Богом тягчайшим преступлением!

Ведь есть извечный Божий закон: «Тот, 
кто убьет живую душу не за душу и не 
за нечестие на Земле, тот как бы всех 
людей погубил. А тот, кто эту душу со-
хранит – он как бы всех людей оживил 
(уберег от погибели)», – так утвердил 
Господь! Ведь человек – наместник Бога. 
Весь мир для него. Утверждайся. При-
украшай Землю, расти хлеб и детей, жи-
лища возводи… Весь мир для нас создан 
Всемогущим Творцом. Ведь Человек – ве-
нец творения Божьего, это Его Чудо!

И забота о духовно-нравственном вос-
питании наших детей, сохранении тра-
диций и преемственности поколений, 
прежде всего священная обязанность – 
родителей. Как учил Пророк Мухамммад 
(с.г.в.): «Прежде всего дать красивое, до-
стойное имя ребенку, затем несомненно 
воспитание, а повзрослевшего сына же-
нить. Если дочь – отдать замуж: есть 
высший долг родителей, отца и мате-
ри!» А для этого есть достаточное время: 
ведь одна треть жизни человека, -18-20, а 
иногда и 40 лет, вся подготовка к настоя-
щей жизни и исполнению предназначе-
ния человека проходит в семье. От того, в 
каком духовно-нравственном состоянии 
семья, сколько любви и ласки, доброты и 
сердечного отношения получил ребенок, 
зависит во многом состояние общества и 
государства, ее прогресс, развитие и про-
цветание.

Ведь даже в лаптях за сохой, при лучине 
или свечке, без тракторов и комбайнов, 
газа и нефти и других прелестей совре-
менной жизни наши дедушки и бабуш-
ки растили по 7-8 и более десятка детей, 
внуков и внучат – достойными сынами 
и дочерями нашей Отчизны! И через 
них и ради них Бог Всемогущий хранил 
нашу любимую Родину от бед и невзгод, 
нашествий и напастей. А если пустынна 
она, и никто не восславит Его на ней и 
не возблагодарит молитвой и праведным 
трудом, то ведь святое место пусто не бы-
вает!

 
Дорогие братья и сестры!

Одна, единая у нас Отчизна – великая 
Россия, и она свята для всех нас. В веках 
судьба от Всевышнего объединила нас – 
почти две сотни народов и последовате-
лей традиционных конфессий на земле 
нашей Родины. Совместно деля радости 
и горести. Защищая ее от иноземных на-
шествий, наши предки сохранили нам ве-
ликое Отечество, завещали нам любить 
и беречь его в мире и согласии и быть 
благодарными Создателю, славить Его и 
жить по-Божески – по-человечески.

Окончание на с.5 
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Окончание, начало вагаза на с.2-4 
Опыт веков, мудрость поколений, заве-

ты предков и великое наследие взаимопо-
нимания и уважения неустанным трудом 
и терпением нам необходимо беречь во 
имя мира и процветания нашей, Богом 
хранимой, Отчизны.

Слава Богу, благодать Его не покинула 
наш Отчий дом – нашу Родину! Мы это 
видим в медленном, но неуклонном ду-
ховно-нравственном возрождении на-
шего общества, великом гражданском 
единстве всех россиян перед серьезней-
шими вызовами современности. Несо-
мненно, это результат твердости курса 
и неустанного труда нашего Президента 
В.В.Путина, его соратников и единомыш-
ленников, глав регионов и депутатов всех 
уровней, поддерживаемых большинством 
россиян и делом доказавших за эти годы 
высокий профессионализм и беззавет-
ную преданность нашей единой Отчизне!

Отдавая все силы укреплению могуще-
ства нашей великой державы на высшем 
государственном посту, он по праву сни-
скал наше огромное уважение и призна-
тельность и заслуженно стал националь-
ным лидером всего российского народа.

Последовательно отстаивая идею мно-
гополярного мира, торжества междуна-
родного права, наш Президент завоевал 
признательность и доверие большинства 
народов мира, и мы, граждане великой 
державы, верим в то, что наша многона-
циональная и многоконфессиональная 
Отчизна и дальше с честью будет вносить 
достойный вклад в сохранение мира во 

всем мире, несмотря на все глобальные 
проблемы современности.

Мы искренне благодарим нашего Пре-
зидента за постоянную поддержку духов-
но-нравственного возрождения народов 
нашей страны.

В этот благословенный день мы молим 
Всемогущего Творца о ниспослании ему и 
всем его верным сподвижникам, достой-
ным сыновьям и дочерям нашей страны, 
безмерной благодати и содействия в ве-
ликом служении нашей Отчизне, а также 
крепкого здоровья, бодрости духа, опти-
мизма, успехов и радостей жизни, счастья 
этого и Вечного мира!

Мы, мусульмане России, вместе с наши-
ми православными соотечественниками 
и последователями традиционных кон-
фессий нашей страны, вместе со всеми 
россиянами и впредь будем вносить до-
стойный вклад в сохранение мира, укре-
пление единства и могущества нашей ве-
ликой державы – России!

Дорогие братья и сестры!
 Сегодня священный праздник. Празд-

ник годовщины свадьбы прародителей 
наших Адама и Евы и праздник прибли-
жения к милости Бога. Праздник – когда, 
угощая друг друга, страждущих и сирот, 
мы обновляем дружбу и братство между 
людьми.Паломники – хаджии – там, в 
святых местах. Они сейчас молятся за 
вас, за всех нас! За мир во все мире! Так 
помолимся же вместе с ними! В этот свя-
тый день и добрый час, просим Всемило-
стивого и Милосердного Господа нашего 
Аллаhа Субханаhу ваТәгәлә о мире, спо-

койствии и процветании великой Родины 
нашей – России и всего мира!

Дай нам силы, Господь, понять знамения 
Твои и уроки, прожить жизнь достойную 
человека – наместника Твоего на Земле 
– и воспитать чад наших благочестивы-
ми и мужественными, любящими Тебя, о 
Создатель! И Отчизну нашу чтящими, и  
стар, и млад, добрыми и милосердными 
ко всем созданиям Твоим! Отврати нас 
от зла и насилия, от бесчестия и погибели 
род людской сохрани!

В этот благословенный «День знаний», 
когда начинается учебный год, здравия 
и прилежности, полезности знаний и до-
брых деяний всем нашим школьникам и 
студентам, детям и внукам, всем гряду-
щим поколениям у Тебя, Всемилостивого 
и Милосердного, просим Господь!

Молим Тебя, Безгранично Щедрого, бла-
гословить всех людей мира, жить в мире и 
согласии, радуясь успехам друг друга, до-
стойными счастья этого и Вечного мира, 
жить, славить Тебя Всемогущий Созда-
тель наш и неустанно благодарить!!! 

Аллаh Раббым гәетләребезне мөбәрәк, 
иманнарыбызны сәләмәт, Ватаныбыз hәм 
бөтен гәләмне имин, тормышларыбызны 
бәрәкәттә әйләсә иде! 

Мира, милостей Божьей и благостей Его 
всем вам и нам желаем!

Традиционно прямую трансляцию празд-
ничного вагаза Верховного муфтия из 

мечети «Ляля-Тюльпан» при содействии 
«Фонда поддержки исламской культуры, 
науки и образования» вела телекомпания 

«1 канал» российского телевидения.

С большим размахом отметило ЦДУМ России 
Курбан-байрам в 2017 году. Наиболее значимым ре-
зультатом празднования Ид аль-Адха стала помощь 
Центрального духовного управления мусульман 
России нуждающимся. Благодаря высокому уровню 
подготовки и организации сироты, инвалиды, пожи-
лые люди,  ветераны войны, труженики тыла, много-
детные и малоимущие семьи - все они, с нетерпением 
ожидавшие Курбан-байрам, получили жертвенное 
мясо, независимо от своей национальной и религиоз-
ной принадлежности. По традиции мясо жертвенных 
животных было передано социальным учреждениям – 
детским домам, приютам, школам-интернатам, домам 
престарелых, а также духовным учебным заведениям. 
В этом году впервые была произведена адресная разда-
ча курбана семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Администрация города Уфы предоставила 
список из 400 нуждающихся семей, которые получи-
ли мясо жертвенных животных.  В общей сложности 
для этих целей ЦДУМ России, при содействии Управ-
ления по делам религии Турции и прихожан мечетей 
раздало мясо 30 КРС и 300 жертвенных барашков.

***
Торжества, связанные с праздником Курбан-бай-
рам, коснулись и мест лишения свободы: во всех 
19-ти учреждениях ГУФСИН России по РБ прош-
ли праздничные мероприятия. Священнослужи-
тели ЦДУМ России, закрепленные за учреждени-
ями, провели проповеди и угостили праздничным 
пловом, сладостями, а также передали учреждени-
ям религиозную литературу и атрибутику. 

«Kurban Halal Fest»
Во второй день празднования 
Курбан-байрама состоялось тра-
диционное мероприятие, орга-
низованное Центральным ду-
ховным управлением мусульман 
России,  Администрацией г.Уфы 
и РОО «Деловой клуб «Ферзь». 

Программа мероприятия  была 
насыщенной: национальные спор-
тивные игры, волейбол на открытом 
воздухе, регби, армрестлинг, шахма-
ты, пейнтбол, перетягивание кана-
та, детская анимация, познаватель-
ные конкурсы и игры, праздничный 
концерт и розыгрыш призов.

Перед началом концертной про-
граммы имам-хатыб Соборной ме-
чети Уфы «Ляля-Тюльпан» Равиль 
Мамлеев прочел суры из Священ-
ного Корана и поздравил горожан. 
Выражая благодарность Создателю 
за то, что Он предписал нам такой 
великий праздник, Равиль-хазрат 
обратил внимание на особый смысл 
события. В эти дни хаджии выпол-
няют возложенную на них миссию в 
тех священных местах, где когда-то 
свершилось бракосочетание нашей 
праматери Хавы (Евы) и праотца 
Адама. «Мы все произошли от од-
ной пары людей. Мы все друг дру-
гу – братья и сестры, к какой бы 

национальности или конфессии не 
принадлежали. Добрососедство, 
мир, любовь – вот к чему призывает 
этот праздник, чтобы мы ощуща-
ли себя близкими и родными. Добра, 
мира и благословения Аллаха вам 
всем!» – сказал он.

Также поздравить с праздником 
«Курбан-Байрам» пришли Благо-
чинный Первого Уфимского окру-
га Башкортостанской Митрополии 
РПЦ протоиерей Ромил Гареев и 
заместитель Администрации Ок-
тябрьского района г.Уфа Артур Га-
фаров.

Главное угощение праздника – 
вкусный  плов   смогли отведать         
5 тысяч жителей и гостей столицы.  
Пожертвования направлены на ле-
чение и реабилитацию тяжелоболь-
ных детей в благотворительный 
фонд «Потерь нет».

Курбан-байрам 2017:
 забота о ближнем
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2 августа Уфу посетила де-
легация индонезийских 
политиков, бизнесменов 
и финансистов во главе с 
губернатором провинции 
Западная Ява господином 
Ахмадом Херьяваном. В рам-
ках программы пребывания 
гости  встретились с главой 
российской уммы. Шейхуль-
Ислам Талгат хазрат отме-
тил, что ежегодно в России 
строятся 20-25 новых мече-

тей, причем, земля для них 
выделяется бесплатно. «Сла-
ва Богу, в нашей духовной и 
светской жизни мы имеем 
взаимопонимание, уважение, 
мир и согласие. Но вы пре-
красно знаете, как кипит 
сегодня мир, что происходит 
на Ближнем Востоке. Брат 
убивает брата, и под лживы-
ми лозунгами защиты веры 
извращаются Божественные 
истины. В последние 20 лет 

и в России появились побор-
ники ваххабизма и других 
радикальных идей. В Коране 
сказано: «Мы создали вас раз-
личными народами и племе-
нами, от одного отца и одной 
матери, чтобы вы познавали 
друг друга, а не убивали друг 
друга». Это священные прин-
ципы, и никакие экстреми-
сты не имеют права их нару-
шать!» – подчеркнул Талгат 
Сафа Таджуддин.

Верховный муфтий проде-
монстрировал гостям дра-
гоценный раритет – волос 
Пророка Мухаммада (с.г.в.), 
более века хранящийся в ре-
зиденции ЦДУМ России. Го-
сподин Ахмад Херьяван (по 
образованию – исламский 
правовед, бывший препо-
даватель арабского языка и 
Шариата) с особым благо-
говением отнесся к возмож-
ности увидеть священную 
реликвию: «Мы счастливы 
возможности побывать 
здесь. Индонезия – страна, 
где проживает самое боль-
шое количество мусуль-
ман, и все они исповедуют 
умеренный Ислам. У вас в 
гостях мы ощущаем дух 
братства, подкрепленного 
большим количеством схо-
жих черт у наших народов 
и, конечно, единством веры. 
Радостно узнавать, что 
Россия переживает возрож-
дение духовной жизни!».

В заключение встречи де-
легация в Первой соборной 
мечети Уфы совершил кол-
лективный намаз.

По приглашению Между-
народной ассоциации ис-
ламского бизнеса в конце 

июля столицу Башкортостана 
посетили предприниматели и 
финансисты из ОАЭ во главе с 
президентом группы компаний 
«Лоотах», шейхом Ибрахимом 
Лоотахом. Цель визита – опре-
деление возможностей инвести-
рования и создания исламских 
проектов в России, развитие 
халяльной индустрии, органи-
зация поставок российских то-
варов в Эмираты. В рамках де-
ловых встреч и ознакомления с 
духовной и культурной жизнью 

Уфы шейх и сопровождающие 
его лица посетили резиденцию 
шейхуль-Ислама, Председателя 
ЦДУМ России Талгат Сафа Тад-
жуддина. Верховный муфтий 
поведал историю образования 
старейшего духовного управле-
ния мусульман и поделился ин-
формацией о сегодняшнем дне 
ЦДУМ России.

Гости из ОАЭ поблагодарили 
Верховного муфтия за гостепри-
имство и интересную беседу. 
Они, в свою очередь, рассказали 
о системе исламского банкинга и 
о возможностях развития ислам-
ской экономики. 

делегация из индонезии 

пРИЕМ у ВЕРхОВнОГО МуфТИя

От имени Президиума ЦДУМ России выражаем 
глубокую озабоченность по поводу тревожных 
событий в штате Ракхайн в Мьянме, где в резуль-
тате противостояния правительственной армии 
и повстанческих группировок мусульман-рохин-
джа в последнее время сложилась кризисная об-
становка, чреватая перерасти в массовую гумани-
тарную катастрофу.

Мы, мусульмане России, призываем все вовле-
ченные стороны конфликта отказаться от эска-
лации насилия и применения силовых методов 
решения имеющихся противоречий и незамедли-
тельно сеть за стол переговоров для разрешения 
накопившихся межэтнических и межрелигиозных 
проблем в этом регионе страны.

Призываем международные организации, все 
мировое сообщество и всех людей доброй воли 
использовать все возможное политическое влия-
ние для предотвращения дальнейшей эскалации 
кровопролитного конфликта, оказать всемерное 
содействие сторонам по проведению скорейше-
го конструктивного диалога с целью выработки 
мирных подходов в процессе, необходимого для 
поэтапного урегулирования обострившейся меж-
национальной розни и объединения этой страны 
на равноправной основе, учитывающей интересы 
всех этнических меньшинств.

Заявление ПреЗидиума Цдум 
россии По Поводу событий 

в штате ракхайн в мьянме
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2 -3 августа в г. казани состоялся VI съезд все-
мирного конгресса татар, в работе которого 
приняли участие 811 делегатов и 207 гостей из 
республики татарстан, 73 регионов российской 
Федерации и 41 зарубежной страны. 

В пленарной части съезда участвовали Прези-
дент Республики Татарстан Р.Минниханов, Госсо-
ветник РТ М.Шаймиев, руководители министерств, 
ученые, общественные, государственные и рели-
гиозные деятели. Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин по приглашению Президента Татарстана 
Р.Н.Минниханова представлял ЦДУМ России.

В начале заседания было зачитано приветствие 
Президента Российской Федерации В.В.Путина. 

Выступая с приветственным словом Президент 
Татарстана Р.Минниханов заметил, что «татары 
кровно заинтересованы в сильной России, гаранти-
рующей успешное развитие национальных языков, 
культур и традиций народов на всей территории 
страны». «Надежным гарантом в этих вопросах 
выступает наш национальный лидер — президент 
страны Владимир Владимирович Путин. Его позиция 
последовательна и нацелена на поддержку этно-
культурного развития народов, сохранение мира и 
согласия», —заявил он, добавив, что рассчитывает 
на поддержку федерального центра по вопросам эт-
нокультурного развития народов.

Большое внимание участники конгресса уделили 
в резолюции вопросу татарского языка.  В регионе 
реализуется целый ряд существенных решений по 
консолидации татарского народа и содействию его 
национально–культурного и духовного развития; эти 
инициативы являются «мощным инструментом сохра-
нения родного языка». «Считаем необходимым скон-
центрировать усилия татарских общественных орга-
низаций на сохранении и развитии татарского языка, 
культуры и традиций народа», — отмечается в резо-
люции. Выступавшие на заседании выразили надежду, 
что и в мечетях можно будет чаще услышать татарскую 
речь. Среди важных проектов участники отметили 
развитие Булгарской исламской академии, и одобри-
ли проекты создания Музея татарской эмиграции и 
Портретной галереи татарского народа. В резолюции 
говорится, что делегаты также обратятся в Госдуму, с 
просьбой включить национальный праздник татарско-
го народа «Сабантуй» и русский народный праздник 
«Каравон» в список культурного наследия ЮНЕСКО. 

казань

VI съезд Всемирного 
конгресса татар

Новую партию гуманитарной 
помощи, собранной на средства 
российских верующих, с 20 по 
22 августа доставили в Сирию, 
направив жителям Алеппо.

Это уже второй подобный груз. 
Ранее партию гуманитарной помо-
щи от религиозных конфессий РФ 
доставили в Латакию 22 июня. В 
составе второй партии гуманитар-
ной помощи, собранной по линии 
межрелигиозных Рабочих групп 
по оказанию гуманитарной помо-
щи населению Сирии Совета по 
взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте 
РФ, помимо продуктов питания 
и медикаментов, есть детские 
игрушки и школьные наборы. 

Свой вклад в гуманитарную по-
мощь мусульмане России соби-
рали в течении всего священного 
месяца Рамазан.

Как отметил член Президиума 
Центрального духовного управ-
ления мусульман России, имам-
мухтасиб по Тюменской области 
Ильдар-хазрат Зиганшин, вхо-
дящий в состав Рабочей группы, 
средства для оказания помощи 
населению Сирии собирались 
каждой из представленных в Ра-
бочей группе конфессий России. 
Затем на них была осуществле-
на скоординированная закупка 
груза.

Раздача гуманитарного груза 
происходила в Алеппском ме-
дицинском центре для детей с 
заболеваниями крови. В боль-
ницу передали медикаменты, а 
детям, пострадавшим от войны, 
– игрушки и школьные наборы. 
Таким образом, дети освобож-
денного Алеппо смогли получить 
нужный подарок к началу учеб-
ного года. На акции присутство-
вал губернатор Алеппо Хусейн 
Дияб.

Некоторая часть помощи, в ос-
новном продукты, была достав-
лена в Хомс. Оставшаяся часть 
груза была распределена среди 
населения в одной из зон деэска-
лации.

гуманитарная помощь сирийцам
от Верующих россии

Со с т я з а н и я 
А р м е й с к и х 
международ-
ных игр-2017 
прошли на 
22 полигонах 
пяти стран  
( Р о с с и и , 
Азербайджа-
на, Беларуси, 
Казахстана и 
Китая ) с 29 
июля по 12 
августа. В конкурсе участвовало почти четыре тысячи человек из 28-
ми стран.  На церемонию открытия в парке «Патриот» в Подмоско-
вье были в качестве почетных гостей приглашены и представители 
традиционных конфессии России. ЦДУМ России представлял муфтий 
РДУМ Ульяновской области Ильдар-хазрат Сафиуллин.

Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, с каждым го-
дом Международные армейские игры вызывают все больший инте-
рес во всем мире. «Приятно отметить, что увеличивается количество 
стран, готовых принять у себя конкурсы Игр», - заявил министр.

Президент России Владимир Путин направил всем участникам 
приветствие и пожелал им удачи и побед, а зрителям — ярких впе-
чатлений: «Уверен, что нынешние Армейские международные игры 
помогут обменяться опытом, сравнить возможности различных 
образцов вооружения и техники, но главное — будут укреплять 
традиции партнерства и взаимовыручки».

армейская международная игра – 
лучший способ укрепления доверия
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Как и в предыдущие годы, програм-
ма детских лагерей в приходах РДУМ 
Оренбургской области была очень на-
сыщенной: кроме учебных занятий 
были спортивные, познавательно-раз-
влекательные, культурные меропри-
ятия. Уделялось большое внимание и 
патриотическому воспитанию. 

  ***
В мечети с.Сарманай Шарлыкского 

района в течение двух недель проходили 
занятия для детей. Помимо уроков для 
ребят проводились разнообразные по-
знавательно-развлекательные и спортив-
ные мероприятия, занятия по творчеству.

***
Дети - это Божий дар, аманат от Бога, 

то есть доверенное Им, и сохранение 
их здоровья и жизни - наша прямая 
обязанность. С такой целью для ре-
бят из лагеря дневного пребывания 
при Центральной Соборной мечети        
г.Оренбурга была организована встре-
ча с сотрудником ГИБДД по Оренбург-
ской области. В ходе встречи детям 
объяснили важность соблюдения пра-
вил дорожного движения, была прове-
дена профилактическая беседа по обе-
спечению безопасности пешеходного 
движения и предупреждению наруше-
ний правил дорожного движения.

***
Детские занятия проходили и в мечети 

«Рамазан» г.Оренбурга. В лагере дневного 
пребывания мальчики и девочки научи-
лись много хорошему: познали правила 
благого поведения в обществе и почти-
тельного, уважительного отношения к 
родителям, старшим,  научились читать 
короткие суры и совершать молитву. То, 
чему юные мусульмане научились за две 
недели, они показали на выпускном сво-
им родителям. Только так, прививая лю-
бовь к родителям, к ближним, к родной 
земле, воспитывая подрастающее поко-
ление духовно, согласно традиционным 
ценностям Ислама, можно вырастить 
благих, нравственных детей, настоящих 
патриотов, которые принесут в будущем 
пользу людям, обществу и Родине.

В летних каникулах в мечети «Мадина» 
Демского района г.Уфы детские курсы на 
базе детского мусульманского лагеря по-

сетили более 40 детей. Для маленьких 
мусульман была разработана специ-
альная ознакомительная программа, и, 
помимо отдыха дети познали арабский 
алфавит и графику, заучивали суры Ко-
рана, молитвы и знакомились с мусуль-
манской этикой. Занятия в группе были 
разделены на 2 подгруппы: для тех, кто 
уже обладает небольшими знаниями 
и для тех, кто только-только начинает 
познавать основы религии. Программа 
была насыщена спортивными, культур-
но-массовыми мероприятиями.  Продолжение темы на с.10

Ежегодно по инициативе ЦДУМ России в его приходах и мечетях организо-
вываются просветительские лагеря для детей. В каждом городе, селе, де-
ревне в летние каникулы дети разного возраста приходят в мечети, чтобы 
получить начальные религиозные знания, узнать традиции своего народа, 
научиться читать суры Священного Корана, одним словом провести время 
не только весело, но и с пользой для здоровья и души. В этом году значи-
тельно увеличилось количество детей в детских лагерях. Это хороший знак, 
ведь от того, как наши дети будут приобщаться к вере и добрым традициям, 
зависит наше будущее. 
Сохранение и передача вековых традиционных ценностей Ислама подрас-
тающему поколению через воспитание чувства патриотизма, любви к От-
чизне, уважения к старшим, почтения к родителям и добрососедских отно-
шений с окружающими - одна из главных задач этих лагерей.

летние детские лагеря

Оренбургская область

Занимаясь духовно-нрав-
ственным воспитанием де-
тей, мы делаем большой вклад 
в будущее страны. Прививая 
с малых лет традиционные 
духовные и нравственные цен-
ности, мы воспитываем по-
коление, которое вырастет 
настоящими патриотами и 
людьми, которые будут при-
носить пользу окружающим, 
обществу и Отчизне.

Илеш районы Йонны авылында балалар арасында 
Көръән сүрәләрен яттан сөйләү буенча ярыш үтте. 
“Изгелектә ярышыгыз” дигән Көръәннән алынган 
аят әлеге бәйгенең шигаре булып торды. Һәрбер 
бала үзенең белгәннәрен күрсәтеп, истәлекле 
бүләкләргә лаек булды. Яшьләрнең Изге Көръән 
китабын өйрәнүгә битараф булмаулары бик тә ку-
андыра һәм киләчәктә дә Көръәнне ятлаучылар 
саны артыр дип өметләнәсе килә.

Республика Башкортостан
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Летний оздоровительный лагерь для девочек 
в медерсе «Биляр» РДУМ Ульяновской области 

в составе ЦДУМ России

Республика Башкортостан

духоВно-нраВстВенное Воспитание детей — залог нашего будущего
Челябинская область

Итогом для прошедших обучение в 
летних лагерях при местных мусуль-
манских религиозных организациях, 
махалля, мечетях Челябинской области 
стал детско-юношеский конкурс «Я 
познаю свою религию Ислам», кото-
рый прошел в Соборной мечети («Ак-
мечеть») г.Челябинска.

Конкурс проводился в 3-х номинаци-
ях: правильное и красивое произноше-
ние азана (для мальчиков); правильное 
и красивое чтение  сур Священного Ко-
рана (для всех); викторина - 5 человек с 

команды отвечали на вопросы по осно-
вам Ислама.

Победителям, занявшим призовые 
места по номинациям, организаторы 

вручили ценные подарки и грамоты. 
Остальные участники также не оста-
лись без поощрительных призов и 
грамот.

В мечети с.Волжское (Джакуевка) Нариманов-
ского мухтасибата РДУМ Астраханской области в 
составе ЦДУМ России среди учеников, которые по-
сещали детские курсы состоялся интеллектуально-
спортивный конкурс «Ислам – мирная религия».

Ребятам 7-15 лет, участвующим в конкурсе, были 
даны задания по основам исламской религии. По-
сле окончания конкурса дети приняли участие в 
спортивных состязаниях по мини-футболу. В конце 
состоялась церемония награждения победителей. 
Отрадно отметить, что ни один из участников не 
остался без подарка.

Деятельность летнего лагеря в медресе «Нуруль-Ислам» направ-
лена на то, чтобы дети получали как духовное, так и физическое 
развитие. После занятий мальчишки играли в футбол, волейбол, 
шашки и шахматы. Для девочек были предусмотрены уроки вя-
зания и шитья, занятия по кулинарии. Очень хорошее влияние на 
ребят оказывало познавательное кино на научные и религиозные 
темы. Лагерь, функционирующий благодаря помощи неравнодуш-
ных горожан, родителей и благотворителей полностью оправдыва-
ет свое предназначение. Уроки нравственности и познание основ 
веры включают и такие понятия как уважение к взрослым и роди-
телям, межнациональная дружба и терпимость. Также немаловаж-
но, что детям прививается любовь к труду и физической культуре, 
здоровому образу жизни.

Астраханская область

Ульяновская область

Пензенская область

Ежегодные летние курсы основ традиционного Ислама, чтения Свя-
щенного Корана и нравственного воспитания для детей школьного 
возраста проводились и в этом году в Центральной мечети с.Татарский 
Канадей. Итогом проведения курсов администрацией мечети и с не-
посредственным участием студентов Российского Исламского Универ-
ситета ЦДУМ России и г.Казани, которые проходили учебную прак-
тику, была организована викторина для детей. От имени Ахундства 
Пензенской области в составе ЦДУМ России заместитель имам-ахунда 
области, имам-мухтасиб Фидаил хазрат Бикмаев пожелал детям и пре-
подавателям жизненных успехов и поблагодарил всех за участие в этом 
богоугодном деле. По окончанию викторины, детям занявшие достой-
ные места были вручены подарки, также не остались без внимания и 
дети принявшие участие, которые получили поощрительные подарки. 
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Республика Башкортостан

11 августа  в 
Мишкинском 
районе прошли 
мероприятия, 
посвященные 
25-летия осно-
вания  мечети 
в  с. Бабаево.   
Мусульманский 
храм  был по-
строен одним 
из первых в 
районе в 1992 
году. На празд-
ник собрались 
жители села и 
соседних дере-

вень, представители районной власти, ЦДУМ 
России. Праздник начался чтением Священ-
ного Корана. Выступающие отметили спло-
ченность и трудолюбие жителей села, сумев-
шие сохранить и передать новым поколениям 
веру в Единого Творца. 

юбилей мечети

27 августа в д.Байгильдино Нурима-
новского района состоялось откры-
тие новой мечети. Этого события 
сельчане ждали давно, и вот сверши-
лось. Теперь мечеть «Фатима» явля-
ется воистину украшением села.
 

На торжество собралась вся дерев-
ня, приехали гости: шейхуль-Ислам, 
Верховный муфтий Талгат Сафа Тад-
жуддин, глава Администрации райо-
на, имамы из близлежащих районов, 
главы сельских поселений, гости из 
г.Уфы, соседних районов. 

Главным организатором и спонсо-
ром строительства стал заслуженный 
экономист России, советник управле-
ния директора ОАО «УМПО» Решат 
Ширеев. Он выступил с инициативой 
духовного возрождения села, собрал 

группу активистов, желающих при-
нять участие в строительстве мечети. 

Верховный муфтий поздравил ве-
рующих с долгожданным обретением 
Дома Аллаха и пожелал, чтобы в нем 
всегда звучал азан и совершались мо-
литвы. Талгат-хазрат призвал сель-
чан поддерживать добрососедские 
отношения, быть терпеливыми друг 
к другу и благодарить Всевышнего 
Аллаха за каждый день, прожитый 
в мире и благополучии: «Мечеть по-
строена и называется она Домом 
Аллаhа, он будет благоденствовать 
ровно настолько, насколько сельчане 
его будут поддерживать. И пусть 
старики молятся, дети играют ря-
дом, а молодые – своим трудом, ма-
териальной помощью делают все 
для нормального функционирования 
мечети. Так пусть же труды и сред-
ства, вложенные в строительство 
мечети, способствуют тому, чтобы 
все жители села, правоверные жили в 
мире и согласии». 

Завершая свое выступление, он 
вручил общине флаг ЦДУМ России, 
символизирующий историю отече-
ственного Ислама, а также наградил 
главного спонсора строительства 
мечети Р.Ширеева медалью «аль-
Игтисам» и других спонсоров благо-
дарственным письмом ЦДУМ России.

и зазВучал над селом перВый азан

12 августа в селе Баш-Култаево Перм-
ского края состоялось открытие но-
вой мечети. Разделить радость вместе 
с местными мусульманами приехали 
врио губернатора Пермского края Мак-
сим Решетников, Верховный муфтий, 
Председатель Центрального Духовного 
управления мусульман России Талгат 
Сафа Таджуддин, представители органов 
власти и бизнеса, жители соседних сел.

Для мусульман Баш-Култаево и со-
седних населенных пунктов открытие 
мечети – событие долгожданное. Село 
отпраздновало 425-летие и возрожден-
ный молитвенный дом – лучший пода-
рок к юбилею.

Во время церемонии открытия мак-
сим решетников выразил уверенность 
в том, что новая мечеть станет центром 
культуры всего Пермского региона: «Се-
годняшнее событие – знак уважения к 
Исламу и добрососедского отношения к 
мусульманам. В Пермском крае прожива-
ет более 250 тысяч мусульман. Каждый 
год в регионе возводится и восстанав-
ливается несколько мечетей. Важно, 
что мечеть в Баш-Култаево строилась 
«всем миром».  Уверен, что она постро-
ена на века, потому что каждый вложил 
в нее свою душу». 

шейхуль-ислам талгат-хазрат тад-
жуддин в свою очередь отметил:  «При-
камье — многонациональный край. И 
радует, что сегодня в крае идёт воз-
рождение духовности. Люди думают о 
том, что они оставят после себя де-
тям и внукам. И важно, 
что власти поддержива-
ют народные традиции, 
помогают в сохранении 
и развитии языка, куль-
туры и истории различ-
ных народов, которые 
живут в Пермском крае...  
Сегодня идёт возрожде-
ние нашей Отчизны. Мы 
заново осмысливаем то, 
что оставим своим де-
тям и внукам. Нам нужны 

и нравственность, и традиции. Мечеть 
построили и сельчане здесь собирают-
ся. Во дворе мечети стоит памятник 
войнам, которые защищали Отчизну 
во время Великой Отечественной вой-
ны. Родину и святыни, несомненно надо 
беречь. Беречь надо мир и согласие на 
земле нашей Отчизны и это есть осно-
ва процветания, даст Бог на века». 

425-летие села - ноВая мечеть Пермский край
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Мероприятие нача-
лось с чтения Корана 
муфтием Республи-

ки Татарстан Камилем хазра-
том Самигуллиным. Также на 
церемонии открытия полно-
мочный представитель пре-
зидента РФ в ПФО Михаил 
Бабич зачитал приветствен-
ную телеграмму Президента 
РФ Владимира Путина в свя-
зи с открытием в Татарстане 
Булгарской исламской ака-
демии. В своем выступлении 
Михаил Бабич поблагодарил 
всех, кто внес свой вклад в 
строительство учебного заве-
дения. По его словам, ислам-
ская академия даст возмож-
ность российским студентам 
получить качественное обра-
зование без выезда за рубеж. 
“Одна из задач академии соз-
дание всероссийской мусуль-
манской площадки, взаимо-
действие с отечественными 
исламскими организациями, 
а также выработка единых 
подходов к трактовкам свя-
щенных текстов.  Это позво-
лит российскому мусульман-
скому сообществу успешно 
противодействовать экс-
тремизму.  Также одной из 
задач академии является  
подготовка отечествен-
ных специалистов, которые 
успешно смогут работать в 

иностранных организациях, 
что повысит  статус ака-
демии до международного, и  
поможет академии стать 
востребованной среди ино-
странных студентов”, - за-
явил политик.

Президент Республики 
Татарстан Рустам Минни-
ханов выразил признатель-
ность национальному лидеру 
Президенту РФ Владимиру 
Путину за поддержку в созда-
нии академии и добрые при-
ветственные слова: «Я желаю 

всем нам милости Всевышне-
го в этом благом начинании. 
Открытие - это историче-
ское событие, как для респу-
блики, так и для всей России в 
целом.  Да и для всего мусуль-
манского мира - знаковое со-
бытие. В прошлом году в день 
принятия Ислама был зало-
жен первый камень в основа-
ние академии, сегодня учебное 
заведение уже принимает 
первых участников. Надеюсь, 
что Булгарская академия 
станет одной из ведущих 
научно-образовательных и 
духовных просветительских 
центров,  а также распро-
странительницей традици-
онных исламских ценностей».

Минтимер  Шаймиев от-
метил, что  во всем мире 
почитаются татарские из-
вестные богословы, такие 
как  Габдельнасыр Курсави, 
Галимджан Баруди, Муса 
Бигеев, Юсуф Акчура, Хади 
Атласи и многие другие. Он 
призвал возродить богатое 
богословское наследие и ду-
ховные традиции предков. 
«До сих пор в России нет си-

стемы исламского образова-
ния.  Мы являемся участни-
ками исторического процесса 
создания российской системы 
мусульманского образования 
в условиях многонациональ-
ных республик», - подчеркнул 
Минтимер  Шаймиев.

 По словам Игоря Бари-
нова, такое беспрецедентное 
событие в нашей стране на-
правлено, прежде всего, на 
сохранение межнациональ-
ного мира и согласия, недо-

пущение межрелигиозной 
розни, противодействие экс-
тремизму, и информацион-
ной агрессии.

Председатель Центрально-
го духовного управления му-
сульман России Талгат Сафа 
Таджуддин в своей речи 
сказал: «Уважаемый Михаил 
Викторович, мөхтәрәм Пре-
зидентыбыз Рөстәм әфәнде 
Нургали улы, дин-мөбиндә 
газиз кардәшләрем, ераклар-
дан килгән кунаклар!

Сердечно приветствую вас 
в этот благословенный день 
– Курбан-байрам! С тех пор, 
когда наши предки еще 1428 
лет тому назад непосред-
ственно от сподвижников 
Пророка Мухамадда (с.г.в.) 
начали добровольно прини-
мать Ислам, и до сегодняш-
него дня, Слава Всевышнему, 
сохранили его и знаем, что 
первый аят Священного Ко-
рана:                         «Читай 
именем Господа твоего, ко-
торый Создал тебя». И все 
посланники Божьи учили 
этому: Познавать! Учиться! 
Знать! Зачем эти знания нуж-
ны? Дипломы? 

Сейчас очень много гово-
рим о стандартизации ис-
ламского образования. Разве 
дело в дипломах? У многих 
тех, которые сейчас во всем 
мире пытаются навязать экс-
тремизм и терроризм, тоже 
есть дипломы, среди них есть 
и академики, и доктора. У 
наших бабушек и дедушек, и 
даже у первых халифов Про-
рока Мухаммада (с.г.в.) какие 
дипломы были? Просто они 
знали кто они и знали Госпо-
да, и сколько в этом мире жи-
вем, какой его срок. Но здесь, 
вот на этих землях, более 700 
лет не звучали ни молитвы, 
ни азан, храмы были разру-
шены.

Для нас сегодня изумитель-
ное историческое событие: 
мы видим Белую мечеть и 
центр богословия – Булгар-
скую исламскую академию.

Какой стандарт? Очень ко-
ротко мы его знаем: 

«Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
говорил: “Две вещи оставляю 
вам: Священный Коран и 
мою Сунну”. И еще духовное 
наследие наших отцов, кото-
рые вот за эти 14 веков поня-
ли Ислам, Веру, что она такая. 

Окончание на с.12

  «Поздравляю вас с большим, знаменательным событием 
- открытием в Республике Татарстан Болгарской ислам-
ской академии. 

Реализация этой значимой, востребованной временем 
инициативы стала возможной благодаря созидательно-
му единению авторитетных мусульманских организаций, 
их стремлению внести весомый вклад в укрепление духов-
ных, нравственных основ нашего общества, в гармониза-
цию межнациональных и межрелигиозных отношений. 

Болгарская академия призвана возродить традиции 
отечественной исламской богословской школы, стать 
общероссийским центром развития мусульманского обра-
зования. В её стенах будет осуществляться подготовка 
высококвалифицированных религиозных деятелей, про-
водиться серьёзная научная, исследовательская работа, 
воплощаться в жизнь масштабные социальные, куль-
турные, просветительские, информационные проекты.

Уверен, что выпускники академии смогут получить уни-
кальные знания, станут важной опорой мусульманской общи-
ны, своим трудом будут содействовать сохранению мира и 
согласия в стране Желаю вам успехов и всего самого доброго!».

Президент Российской Федерации В.В.Путин».
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Цена бесплатная.
Заказ №6497

в новом учебном году в россий-
ский исламский университет 
Цдум россии поступило 229 
студентов на дневное, вечер-
нее и заочное отделения. 

Подавляющая часть студентов 
является гражданами Российской 
Федерации, также есть студенты 
из стран ближнего зарубежья: Уз-
бекистана, Таджикистана и Кыргызстана. К студентам со словами приветствия 
и напутствия от имени Председателя ЦДУМ России, Верховного муфтия Талгат  
Сафа Таджуддина обратился ректор Артур хазрат Сулейманов, который отме-
тил, что получение знаний это обязанность всех мусульман. Он подчеркнул, 
что об этом неоднократно упоминается в Коране и хадисах нашего Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует). «Желаю, чтобы вы стали востребо-
ванными специалистами в своих сферах, и работали во благо Ислама», — по-
дытожил он. К выступлению ректора присоединились ведущие преподавате-
ли университета пожелав легкости на пути приобретения знаний.

с благословения всевышнего начались учебные занятия в рос-
сийском исламском университете Цдум россии и его филиалах

1 сентября - день знанийОкончание, начало на с.11

Хоть Ислам, хоть Вера, как бы их не называ-
ли, Вера – это не только чувства, не только 
слова, это – еще, прежде всего, дела к нему. 
Дела, чтобы вот это место - Булгары, на 
основе Священного Корана и Сунны Пророка 
Мухаммада (с.г.в.), духовного наследия на-
ших предков – стало настоящим центром 
сохранения традиционного Ислама, который 
помогал нашим предкам в веках находит зо-
лотой стержень взаимоотношений между 
людьми, различных наций, вероисповеданий. 
Даже с неверующими находили общий язык, 
сохраняли мир и стабильность, согласие на 
земле нашей  Отчизны. А сегодня, когда весь 
мир кипит, это особенно важно.

Мы сердечно благодарим Президента на-
шей страны Владимира Владимировича Пу-
тина, который поддержал эту инициативу 
духовных управлений, Президента Татар-
стана Рустама Нургалиевича Минниханова, 
первого Президента Татарстана Минтиме-
ра Шариповича Шаймиева и всех людей, ко-
торые всего за год смогли построить здание 
Академии. Но здание без наполнения, как и че-
ловек без души, не может быть. И поэтому, 
кто сюда идет учиться, кто служит здесь, 
не должны думать, что академия готовит 
только специалистов. Духовная деятель-
ность не специальность, это – призвание!

Если будем шаблонно смотреть, что это 
просто специалисты, ничего не получится, 
и кто приходит сюда только за дипломом, 
будет огорчен. Наш Пророк Мухамад (с.г.в.) 
говорил: «Знание – это ваша вера и смотри-
те у кого будете брать вашу веру». И сегодня 
здесь есть представители ученых исламско-
го мира: шейх Абдурразак ас-Са’ди, Исамиль 
Бульбуль эфенде, еще будут учителя. И кто 
будет брать эти знания, кому и куда нужны 
эти знания? 

Мой учитель Ахмадзаки хазрат говорил: 
«Кладезь знаний – это чистый родник. Мож-
но брать из него и помойным ведром, но нуж-
но черпать знания из этого чистого родника 
хрустальном бокалом». Ведь эти знания нуж-
ны нам, чтобы познать истину нашей веры и 
применять эти достоверные знания в нашей 
жизни – духовно-нравственной и обществен-
ной жизни. 

От рождения мы, наши дети, внуки полу-
чили истинную веру, дабы жить в мире и со-
гласии со всем окружающим нас миром. Вот 
и здесь, мы должны сохранить традиционную 
веру, чтобы Булгарская исламская академия 
действительно стала центром богословия и 
духовной гордости нашей Отчизны. 

Молим у Всевышнего Создателя мира и со-
гласия между народами и последователями 
традиционных конфессий нашей страны, 
чтобы искренняя вера и добрые дела приноси-
ли всем нам радостей жизни, счастья этого 
и вечного мира. Аллаһның рәхмәте булсын».

Выступавшие выразили свои добрые по-
желания Академии и надежду на дальней-
шее процветание исламского образования в 
России.

12 августа в медресе «Гали» 
с.Алькино прошла празд-
ничная встреча выпускни-
ков. Несмотря на отдален-
ность, некоторые из них 
приехали с самых разных 
концов нашей страны. 
Праздник начался с чте-
ния сур Священного Ко-
рана. С приветственным 
словом выступили: глава сельского 
поселения Алькино И.Х.Муллабаев, 
муфтий Самарской области Талип 
хазрат Яруллин, ректор медресе На-
иль хазрат Курмаев, который в своей 
речи сказал много слов благодарности 
жителям села Алькино и близлежащих 
татарских сел, которые на протяжении 
25 лет помогают учебному заведению 
продуктами питания, стройматериа-
лом и пр. Он отметил, что благодаря 
поддержки председателя ЦДУМ Рос-
сии Талгат Сафа Таджуддина и на по-
жертвования сельчан было выкуплено 
здание бывшей школы, которое нахо-
дилось на исторической территории 
медресе 70 лет. На момент открытия 
медресе, в России существовало всего 
5 медресе, 4 из которых в больших го-
родах (Уфа, Казань, Набережные Чел-
ны) и только одно медресе в сельской 
местности - это медресе «Гали». 

За 25 лет существования медресе 
выпустило из своих стен около 400 
шакирдов, среди которых в настоящее 
время очень много хазратов, мугал-

лимов.  Теперь они своих детей при-
водят учиться туда, где когда-то сами 
делали первые шаги на пути к овладе-
нию исламскими истинами. 

В настоящее время для обучения 
и проживания созданы все условия: 
просторные учебные помещения, кух-
ня со свежайшей едой, пекарня со све-
жеиспеченным хлебом, трехразовое 
питание, прачечная, душевая, баня, 
компьютерный класс, библиотека. На 
территории медресе создана новей-
шая спортивная площадка. 

Все выступившие на празднике го-
сти очень трогательно отзывались 
о своих преподавателях, которые не 
только словом, но и личным приме-
ром давали жизненные ориентиры на 
пути служения Исламу и Отчизне. 

Хочется надеяться, что подобная 
встреча выпукников медресе «Гали», 
будет не последней, что новые по-
коления самарских мусульман будут 
еще более грамотными в религиозном 
отношении и в этом будет бесспорная 
заслуга медресе «Гали».

Самарская областьмедресе «гали» - 25 лет


