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70-ая годовщина великой Победы!

26 марта состоялось торжественное заседание, посвященное 20-летию Регионального духовного управления 
мусульман Оренбурской области и меджлис (съезд) мусульман.                                                     Подробности на с.14-15

ПодПисано соглашение о сотрудничестве 
с Правительством оренбургской области

меджлис (съезд) мусульман оренбургской области

/

еЩе одна ПобеднаЯ весна
В с п о м и н а е т 

дважды Герой Со-
ветского Союза 
лётчик-штурмовик 
Талгат Бегельди-
нов: «Первый боевой 
вылет я делал на са-
молёте под номером 
13. А ведь мы, лёт-
чики, суеверные… 
Моя прабабушка 

прожила 101 год. Она очень меня любила. Я 
уже в аэроклубе учился. Как-то раз пришёл, 
а она говорит: “Сынок, я научу тебя молит-
ве. Будет дождь идти, молния сверкать, 
прочитаешь – в тебя молния не попадёт, 
обойдёт тебя”. Идём к самолёту, а я всё ду-
маю: “Что делать?” Вспомнил! Снаряд – это 
тоже молния, трассирующая молния. Про-
чёл эту молитву. И потом перед каждым 
вылетом её читал и был уверен, что снаряд 
в меня не попадёт, Аллах сбережёт. И до сих 
пор читаю!».

Продолжение темы на с. 8-9

Губернатор Юрий Берг и предсе-
датель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин 16 марта подписали Со-
глашение о сотрудничестве между 
Правительством Оренбургской 
области и Центральным духовным 
управлением мусульман России. 

Талгат Таджуддин наградил гу-
бернатора медалью ЦДУМ России 
– «Аль-Игтисам» – «Сплоченность» 
– «За многолетнюю и безупречную 
службу во благо Веры и Отечества, 

большой вклад в ду-
ховно-нравственное 
возрождение обще-
ства, сохранение исто-
рического и духовного 
наследия наших бла-
гословенных предков, 
укрепление мира, со-
гласия и доброго со-
трудничества между 
народами и последова-
телями традиционных 
конфессий России».
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Президиум Центрального 
Духовного управления му-
сульман России с осуждением 
выступает против любых 
форм дискредитации рели-
гиозных ценностей верую-
щих, какую бы веру они не 
исповедовали.  Мы, мусуль-
мане России, также находим 
неправомерным и Богопро-
тивным всякое произволь-
ное трактование событий 
жизни и деяний Святых 
Посланников Божьих. Вся-
кое святотатство по от-
ношению к Ним несет в себе 
пренебрежение к чувствам 
верующих людей, деваль-
вирует моральные устои 
нашего общества, способ-
ствует разжиганию в на-
шей стране нетерпимости, 
межрелигиозного раздора и 
межнациональной вражды.

Мы призываем всех деяте-
лей культуры в своем твор-
честве с осторожностью 
относиться к интерпрета-
ции классических художе-
ственных произведений и 
не опускаться до искажения 
исторической достовер-
ности в описании жизни и 
деяний самых высокочти-
мых персоналий мировых 
религий. Считаем недопу-
стимым, чтобы из-за чьих-
то амбиций и ложно по-
нимаемой свободы взглядов 
Святые Посланники Божьи 
становились объектом ко-

щунственных поруганий и 
осквернений посредством са-
тирических карикатур или 
крайне субъективных и по-
верхностных трактований.

Огорчительно, что и не-
которые представители 
отечественной культуры 
в угоду медийной известно-
сти позволяют себе непри-
емлемые художественные 
эксперименты под предло-
гом осовременивания трудов 
известных в мире авторов. 
Радикально переиначивая 
под свое творческое видение 
духовные устои, имеющие 
непреходящее значение для  
многих поколений людей, 
они тем самым грубо по-
пирают чувства всех веру-
ющих. Считаем подобные 
тенденции абсолютно непо-
зволительными и призываем 
российских деятелей куль-
туры, которых все наше 
российское сообщество 
всегда воспринимало как ис-
тинных носителей высших 
общечеловеческих ценно-
стей, в своем художествен-
ном творчестве более чут-
ко относиться к тонкой 
материи человеческих душ 
и в полной мере осознавать 
свою ответственность 
перед обществом и Богом за 
пропагандируемые идеи, ко-
торые вольно или невольно 
оскорбляют чувства боль-
шинства наших сограждан.

обЩественнаЯ акциЯ «антимайдан» в Хабаровске
Делегация РДУМ Дальнего Востока 
во главе с Ахмад-хазрат Гарифулли-
ным приняла участие в состоявшемся 
1 марта в Хабаровске митинге «Анти-
майдан». 

Цель митинга – консолидация здоро-
вых сил общества для предотвращения 
попыток организации агрессивных дей-
ствий по подобию украинского Майда-
на в Москве и других городах России.  В 
митинге приняли участие представители 
различных учреждений культуры, обще-
ственных объединений, религиозных 
конфессий. Выступившие на митинге 
ораторы, в том числе и Ахмад-хазрат, вы-
разили озабоченность по поводу сложив-
шейся ситуации во взаимоотношениях 
России и Запада, была подчеркнута важ-

ность сплочения россиян, укрепления 
межнационального и межконфессио-
нального мира и согласия в стране перед 
лицом возможных провокаций в связи 
с гибелью оппозиционного политика 
Б.Немцова. Ахмад-хазрат указал также 
на необходимость поддержания братских 
отношений с украинским народом, став-
шим заложником наглого вмешательства 
Запада во главе США, основываясь на 
непреложной Коранической истине, гла-
сящей, что всё человечество происходит 
от  одного праотца — Адама. Было так-
же сказано:  Ислам призывает к мирному 
разрешению проблем, что вытекает уже 
из самого названия религии, ведь Ислам 
в переводе с арабского означает - «мир, 
покорность». 

Пресс-служба РДУМ Дальнего Востока.

Заявление Президиума цдум россии по поводу 
постановки оперы вагнера «тангейзер» 
в новосибирском театре оперы и балета

Религиозные обычаи и символика не должны использо-
ваться в День Победы так, чтобы разделить празднующих 
по признаку различных религий, считает президент Вла-
димир Путин.

На заседании оргкомитета «Победа» В.Путин прокоммен-
тировал выступление полпреда главы государства в ЦФО 
Александра Беглова, который предложил доставить Вечный 
огонь от стен Кремля не только в города, но и в каждый дом, 
в регионах в местных храмах зажечь от него лампады.

«Я не очень понял, что Вы сказали по поводу того, чтобы за-
жечь огонь от Вечного огня, а потом переместить его в храмы. 
Дело, конечно, очень хорошее, доброе. Вместе с тем обращаю 
внимание и Ваше, и всех остальных присутствующих: это 
не религиозный праздник, это общенациональный светский 
праздник, и у нас, кроме православия, к которому я и сам себя 
отношу, есть еще ислам, буддизм, иудаизм», – сказал В.Путин.

По его словам, нельзя праздновать День Победы таким об-
разом, чтобы одна религиозная организация могла себе это 
позволить, а другая – нет.

«Я не знаю, у буддистов есть возможность зажечь огонь и 
перенести куда-то в храм. Иудеи точно могут свечи зажечь, а 
мусульмане могут или нет? Если нет, то тогда лучше не делать 
ничего, что не могли бы сделать другие. Должен быть единоо-
бразный подход абсолютно ко всем гражданам Российской Фе-
дерации. Все должны в едином порыве делать что-то общее. Не 
должно быть ничего, что нас разъединяет», – сказал В.Путин.

18.03.2015 г.

Не разделять по религиозному признаку

Полномочный представитель ЦДУМ России Ш. Кадыргулов 
принял участие в состоявшемся 18 марта заседании Попечи-
тельского совета Благотворительного фонда «Центр помо-
щи безпризорным детям» Торгово-промышленной палаты 
РФ Фонда. 

Сопредседатели Попечительского Совета Фонда В. Геращен-
ко и О. Сосковец, представители религиозных конфессий, ре-
гиональных министерств и ведомств, руководители детских 
учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей заслушали отчет Дирекции Фонда по итогам 
работы за 2014 год, утвердили программу работы на 2015 год. 
По случаю 10-летнего юбилея состоялась презентация видео-
фильма об истории создания и деятельности Фонда.

беспризорные дети - наша боль, наша ответственность
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На состоявшемся в Перми 12-15 марта Форуме  обще-
ственные и религиозные деятели, ученые-богословы и 
сотрудники научных учреждений, представители орга-
нов государственной власти и общественности обсудили 
проблемы межнационального и межконфессионального 
сотрудничества, современные векторы развития Ислама, 
пути развития национальной культуры мусульманских 
народов.

В первый день форума состоялось научно-практическая 
конференция «Проблемы и переспективы развития мусуль-
манской общины России».

В числе участников дискуссии были председатель  ЦДУМ 
России, Верховный муфтий  Талгат Сафа Таджуддин, мо-
дератором конференции выступил президент института 
стран Азии и Африки, профессор Михаил Мейер.

Участники диалога обменялись мнениями о будущем ис-
лама в Российской Федерации, обсудили вопросы взаимо-
действия религиозных организаций и светского государ-
ства, противодействия экстремизму, роли мусульманской 
уммы в формировании нового государственного самосо-
знания – «евразийского и умеренно консервативного», как 
выразился один из выступавших.

Шейхуль-ислам Талгат Таджуддин выступил с критикой 
экстремистов, в том числе – боевиков так называемого 
«Исламского государства», ведущих военные действия на 
Ближнем Востоке и демонстративно совершающих рас-
праву над местными христианами. Шейхуль-Ислам отме-
тил, что на протяжении многовековой истории ислама, в 
мусульманских государствах христиане и адепты других 
конфессий могли свободно исповедовать свою религию – 

как, например, копты в Египте, или курды-езиды в Ираке.  
«Экстремизм и радикальные течения – эта одна из важ-
нейших проблем, бросающих нам сегодня вызов, – сказал 
Талгат Таджуддин. – Это, когда под видом Ислама нашей 
молодежи, да и всему миру, подсовывается суррогат му-
сульманской религии. – Если бы представители «Ислам-
ского государства», действительно, как они утверждают, 
«строили халифат», разве бы они разрушали храмы других 
конфессий? Это – война против самих принципов Ислама».

Коснувшись ситуации в мусульманской общине России, 
Верховный муфтий назвал разобщённость как одну из не-
решенных пока проблем. Противостояние различных духов-
ных центров страны друг другу только на руку проводникам 
экстремизма и радикальных течений, по мнению Талгата 
Таджуддина. 

Мусульманам страны давно пора объединиться в одном 
– любви к Отчизне и противостоянии суррогату ислама, 
экстремизму и радикальным течениям».

Михаил Мейер и другие выступившие выразили общее 
мнение, что мусульманское сообщество состоит за разви-
тие дружественных отношений между всеми религиозны-
ми и этническими общинами России. И этот путь обеспе-
чит нам не только уважение во всем мире, но и во многом 
поможет решать те сложные проблемы, – экономические, 
социальные, политические, которые сегодня существуют в 
нашей жизни».

Межрегиональный проект был организован в павильонах 
выставочного центра «Пермская ярмарка». Были выставле-
ны предметы современной жизни мусульман, халяль про-
дукция местных производителей, предметы одежды и быта. 
В другом павильоне расположилась выставка, посвященная 
исламской истории и культуре.

Свои выставочные площадки в обоих павилионах орга-
низовал РИУ ЦДУМ России.

Культурная программа Форума с участием Региональных 
духовных управлений и учебных заведений ЦДУМ России 
включала в себя выступления национальных творческих 
коллективов,  детский праздник «Я - мусульманин», кон-
курсы для всех возрастов, III  межрегиональный конкурс 
чтецов Корана и многое другое.

V форум мусульманской культуры

Прошедший пятый юбилейный форум еще раз под-
твердил свой статус, как уникальной площадки для 
духовного объединения людей, исповедующих Ислам, 
развития межрегиональных связей и обсуждения во-
просов в сфере образования и культуры.
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Создание общественнго движения 
«Гибадуррахман» (в переводе с араб. 
– рабы Милостивого Аллаhа) являет-
ся, как писала в свое время наша газе-
та,  одной из итоговых резолюций IX 
съезда ЦДУМ России.

Тогда Верховный муфтий вышел к 
делегатам Всероссийского съез-
да мусульман с инициативой: «Я 

выношу на ваше усмотрение предло-
жение о создании  общественного дви-
жения «Рабы Всемилостивого Твор-
ца», куда могут войти все, независимо 
от того, кто он: муфтий, имам, муэд-
зин, студент или еще кто-то, все, кто 
верит во Всевышнего Творца и любит 
Отчизну. В составе  этого движения 
создать молодежную общественную 

организацию «Союз мусульманской 
молодежи России», а также создать 
«Союз мусульманок России «Фатима», 
по имени дочери Пророка Мухаммада, 
мир ему и благословение, объединив 
в этом движении молодежь, придер-
живающуюся традиционного Ислама 
и любящую свою Отчизну. Исходя из 
этого мы должны действовать в люб-
ви и согласии, в братском сотрудниче-
стве с последователями традиционных 
конфессий нашей страны на основе 
духовно-нравственного возрождения 
общества, активного участия молоде-
жи в противодействии экстремизму, 
радикальным течениям, агитировать 
за здоровый образ жизни, широко уча-
ствовать в волонтерской деятельности 

и социальном служении».
На презентации женского подраз-

деления ОД «Гибадуррахман» с при-
ветственным словом от Верховного 
муфтия и от себя лично выступил заме-
ститель Администрации ЦДУМ России 
Артур-хазрат Сулейманов. Он отметил 
важность и востребованность на сегод-
няшний день в таком проекте.

Участников торжественной презен-
тации ознакомили с основными на-
правлениями деятельности женского 
отделения «Гибадуррахман». Пред-
ставители  Совета по государственно-
межконфессиональным отношениям 
при Главе РБ, Всероссийского благо-
творительного фонда помощи тяжело-
больным детям «Потерь нет» и комите-
та «70 лет Победы» выразили желание 
сотрудничать с вновь организованным 
волонтерским мусульманским движе-
нием, выступили в связи с этим с ря-
дом конкретных предложений.

Инициатива духовного управления 
заинтересовала присутствующих жен-
щин, о чем можно было судить по по-
ступившим из зала встречным идеям и 
предложениям. В завершение форума 
желающие стать участниками-членами 
женского отделения «Гибадуррахман» 
заполнили специальную анкету-опрос-
ник для вступления в ряды волонтеров.

Фоторепортаж на с. 16

Презентация общественного движения «Гибадуррахман» и его женского отделения «Фатима» 

Координация усилий государственных органов, религиозных об-
щин и общественных организаций по мониторингу религиозной 
свободы в мире, а также защита прав верующих и религиозных 
общин в Европе в свете резолюции ПАСЕ 2036 (2015) «Борьба с не-
терпимостью и дискриминацией в Европе, особенно в отношении 
христиан» - таковы темы обсуждения на состоявшем 19 марта за-
седании Комиссии по международному сотрудничеству Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации. В обсуждении участвовали  представите-
ли органов государственной власти, общественных организаций и 
религиозных объединений, в том числе и ЦДУМ России.

Заседание Совета по защите семьи и традиционных семейных 
ценностей при Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, с участием представителей 
ЦДУМ России состоялось 20 марта в Москве. Обсуждался про-
ект Стратегии развития воспитания подрастающего поколения, 
а также вопросы профилактики семейно-бытовых конфликтов, 
домашнего насилия и предупреждения преступлений на быто-
вой почве, заслушаны отчеты руководителей комиссий Совета о 
работе за 2014 год и задачах на 2015 год. 

Заседание комиссии 
по международному сотрудничеству

рассмотрен проект
Стратегии воспитания подрастающего поколения

VI Всероссийский Форум татарских религиозных 
деятелей планируется провести 13-14 июня в Каза-
ни и Булгаре. Предполагается собрать около 1000 
лидеров мусульманских общин страны для обсуж-
дения наиболее важных проблем, стоящих перед 
российской уммой. Собравшийся 20 марта Коорди-
национный совет форума наметил организационные 
моменты предстоящего мероприятия, его повестку, 
темы для обсуждения.

Во встрече, модератором которого выступил рек-
тор РИУ (г. Казань) Рафик Мухаметшин, принял уча-
стие руководитель администрации ЦДУМ России, 
муфтий РБ Мухаммад Таджуддинов.

Заседание координационного совета в казани



О профилактике ДТП на дорогах 
шла речь на состоявшейся 17 мар-
та в Башкирском государствен-
ном университете (г. Уфа) научно-
практической конференции.

В ней приняли участие: замести-
тель премьер-министра Правитель-
ства Республики Башкортостан  
В.А.Нагорный, начальник УГИБДД 
МВД по РБ Д.З.Гильмутдинов, ми-
нистр образования РБ А.С.Гаязов, 
глава Администрации ГО г.Уфа 
И.И.Ялалов, ректор БашГУ, про-
фессор М.Д.Морозкин, Верхов-
ный муфтий Талгат Сафа  Тад-
жуддин, митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон, руко-
водитель агентства по печати и 
средствам массовой информации 
РБ Б.Н.Мелкоедов, уполномо-
ченный по правам ребенка в РБ 
М.М.Скоробогатова, а также пред-
ставители СМИ.

Верховный муфтий как духовное 
лицо обратил внимание собрав-
шихся на религиозный аспект про-
филактики. Было сказано: «Я сам 
участник дорожного движения, у 
меня полжизни проходит в пути, 
причем именно на машине, а не на 
самолете. И хочу отметить, что у 
нас в Уфе и в республике в целом 
дороги сравнительно лучше, чем в 
соседних регионах.

Если говорить о погоде, то мы ее 
изменить не можем, кто это будет 
пытаться сделать, мы его будем 
считать врагом Бога и человече-
ства. Нужно больше обращать вни-
мание на те проблемы, которые мы 
можем сами решать, в данном слу-
чае – это дороги и участники до-
рожного движения. Мы в мечетях 
и церквях учим молитвам. Когда 
мусульманин садится за руль, он 
должен семь раз прочитать трон-

ный аят «Аят-аль-Курси», а пока 
он его произносит, он невольно 
задумывается, что умереть может 
очень быстро. Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) говорил: «Бог дал сто смер-
тей, одна из них настоящая, и чело-
век ее сам выбирает».  

В республике действует еще один 
действенный метод по профилак-
тике ДТП – это освящение аварий-
ных участков дорог представителя-
ми духовенства. Комментируя этот 
момент, глава российской уммы 
отметил:

«В местах, где пролилась кровь, 
обязательно нужно прочитать мо-
литву. Иначе это место будет при-
тягивать к себе новые жертвы. Не-
сомненно, что в первую очередь 
должна быть забота о качестве до-
рожного покрытия, нужны ограж-
дения, пешеходные мосты, а то так 
молитв не напасемся. На Бога на-
дейся, а сам не плошай!»

конференция была организова-
на в рамках Всероссийской соци-
альной кампании «Прогноз без-
опасности», проводимой во всех 
регионах страны. Её инициато-
рами выступили российский союз 
автостраховщиков и Госавтоин-
спекция мВД россии. основная 
задача акции – объяснить води-
телям и пешеходам, что прогноз 
погоды влияет не только на вы-
бор одежды, но также определяет 
модель их поведения на дороге.  
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Профилактика ДтП на Дорогах

Создается Мусульманский центр 
реабилитации наркозависимых

В исторической резиденции ЦДУМ России состоялась 
встреча Верховного муфтия с председателем Попечитель-
ского совета некоммерческого фонда «Здоровая страна» 
Артемом Нахмуриным.

Ранее Талгат Таджуддин благословил на деятельность 
некоммерческого фонда «Здоровая Страна» по профи-
лактике социально значимых заболеваний и пропаганде 
здорового образа жизни. В своей работе муфтият уделяет 
большое внимание проблемам подрастающего поколения, 
решение которых является одной из задач, стоящих перед 
созданным ЦДУМ России общественным движением «Ги-
бадуррахман».

Сегодня проблема наркомании в молодежной среде сто-
ит как никогда остро, и содействие российских традици-
онных конфессий является важнейшим условием для ее 
успешного решения. Артем Нахмурин ознакомил Верхов-

ного муфтия с планами открытия первого в Республике 
Центра реабилитации для мусульман, в котором совмест-
но будут работать практикующие мусульмане, сотрудники 
фонда «Здоровая страна»,  священнослужители муфтията. 
Стороны надеются, что этот опыт совместной работы на 
благо общего дела духовного оздоровления общества бу-
дет успешным и в дальнейшем распространится и на дру-
гие российские регионы.
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Фрагмент проповеди Верховного 
муфтия Талгат Сафа Таджуддина.

Сегодня 2015 год и шестой 
день марта, а по хиджре 
Пророка Мухаммада (с.г.в.) 

1436 год, джумадияль-уля, 15-й 
день. Пусть будет благословенным 
это день, Альхамду лиллях, Конец 
света не наступил, жизнь продол-
жается.

Раз сегодня шестое число, значит 
через день - 8-е марта, во всем мире 
будут отмечать женский праздник. 
Мы сердечно поздравляем наших 
матерей, супруг, дочерей, сестер, 
всех женщин мира с этим благо-
словенным праздником. Если кто-
то скажет, что это не наш праздник, 
пусть поднимет руки. «Это не му-
сульманский праздник», - скажут 
некоторые. Пусть эти люди поду-
мают, что скажут, когда вернутся из 
мечети домой. У нас этот праздник 
не один день, а всю жизнь, каждый 
день, потому что Всевышний Ал-
лах создал  Адама (г.с.) из глины, а 
нашу праматерь Хавву – из чего?! 
Из глины?! Нет, из ребра Адама 
(г.с.). Что лучше?! Это уже резуль-
тат – рёбра, даже когда барашка 
кушаешь, оно – самое вкусное ме-
сто. Без женщин все человечество 
только половинка, каждый мужик 
– только половинка. Только когда 
создается семья, мужчина женит-
ся, только тогда наступает целое. 
Всевышний Аллах сам создал Ада-
ма (г.с.), мы это рассматривали и в 
тафсирах, сколько-то времени он 
оставался  глиной, потом Всевыш-

ний вдохнул в него дух от себя. И 
как только этот дух дошел до язы-
ка… (в книгах говорится, что дух 
вошел вначале в голову первого 
человека - праотца нашего Адама 
г.с.. Тогда она еще была только гли-
на, мозгов нет, у некоторых их нет 
и до сих пор…. . Сто лет дух там 
находился по Божьему совету, пока 
она - эта глина не превратилась в 
настоящие мозги и разум Всевыш-
ний Творец дал, которые управля-
ют всем телом. 

Когда дух дошел до языка и до лег-
ких, в первый же выдох Адам (г.с.) 
произнес: «Альхамду лиллях» - 
«Слава Аллаху, слава Богу», и Все-
вышний сказал:                      ,  
«Для этого Я тебя и создал, чтобы 
ты славил Меня  и хвалил»...

Хотя мужчины в продолжении 
рода человеческого и принимают 
участие, основная роль у кого?! У 
матери! Девять с лишним месяцев в 
ее утробе плод находится - мальчик 
это будет или девочка, счастливый 
будет или несчастный, все это запи-
сывается ангелами по повелению 
Всевышнего, еще когда человек 
в чреве матери. Значит женщина 
благословенна, она осуществляет 
продолжение человеческого рода. 
Человек – мужчина: с лопатой, у 
станка, топор, отвёртка, сверло… 
этим занимается, а самое благо-
родное, благословенное занятие - у 
женщины. 1/3 жизни любого из нас 
проходит у ней: сначала в чреве, по-
том на руках. И пока они  - родите-

ли живы, каждый из нас чувствует 
себя ребенком, мальчиком, девоч-
кой, хотя уже до 40, до 50-60 дохо-
дим, все равно как-что, с трепетом 
произносим: «Мама, мама...», всю 
жизнь, пока они живы. Поэтому че-
ствовать женщину – мать, супругу, 
сестер, дочерей, тетушек не только 
положено нам, но и должно всю 
жизнь! 

Пророк Мухаммад (с.г.в.), когда во 
время прощального хаджа все ос-
новы религии, принципы Ислама 
– Божественной веры объяснял, он 
подчеркнул:                          ,   
«Бога, Аллаха побойтесь насчет 
женщин, Бога, Аллаха побойтесь 
насчет женщин. Они в ваших ру-
ках пленницы, и будете спрошены 
за них». 

18-20 лет взращенная и воспи-
танная дочь кого-то,  становится 
тебе халяль - дозволенной полови-
ной твоей жизни и веры, матерью 
твоих детей и  его благославению 
только именем Господа. Даже когда 
автомобиль где-нибудь, в поезде, 
за границей в аренду берешь или 
квартиру, платить надо за аренду. 
А тут живой человек, драгоценней-
шая ценность - любимое чадо дру-
гих родителй у тебя в постели. 

Окончание на с. 7

В этом году по дням недели праздник пришелся на воскресенье, 
в предшествующую ему пятницу - 6 марта большинство муфти-
ев, имам-хатыбов страны посвятили свои джумга - пятничные 
вагазы теме «Ислам и женщина».

8 Марта - международный женский день

«О, люди! Побойтесь Аллаха насчет женщин, побойтесь Аллаха насчет 
женщин, завещаю вам наилучшим образом относиться к женщинам».

Священный хадис
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Окончание, начало на с. 6

И еще тебе приплод дает, детей 
твоих рожает – это ли не дар Все-
вышнего.

                             
«И Он между вами взаимное при-

тяжение и любовь создал» (сура 30 
«Румы», аят 21), говорит Аллаху 
Субханаху ва Тагаля. 

В Священном Коране есть сура, 
которая называется «Ан-ниса», 
«Женщины», суры, которая назы-
вается «Ар-рижал» - «Мужчины», 
нет. Это говорит о высоком досто-
инстве женщины, великой ответ-
ственности мужчины во взаимоот-
ношениях с ней. 

Есть сура, которая называется 
«Марьям», посвященная матери 
Гайса (г.с.), есть сура, которая по-
священа отдельной женщине, вся 
от начала до конца, сура «Аль-
мумтахина» (сура 60 «Испытуя-
щая»). Эта сура ниспослана была, 
когда одна женщина, сподвижница 
Пророка Мухаммада (с.г.в.) пришла 
к нему, жалуясь на мужа, хазрати 
Гайша говорит: «Я в это время мыла 
волосы Пророка Мухаммада (с.г.в.), 
голову ему мыла. Эта женщина при-
шла, у дверей остановилась, даль-
ше не прошла и стала рассказывать 
Пророку Мухаммаду (с.г.в.), что на-
творил ее муж. Я некоторые слова 
ее слышу, некоторые нет». А Аллах 
все услышал и в это же время по-
слал Джабраила (г.с.). И снизошла 
эта сура «Аль-мумтахина». В каж-
дом аяте этой суры есть слово «Ал-
лах», в каждом предложении слово 
«Аллах есть». И Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) говорит: «Если кто из вас, 
хотя бы пол-стакана воды подаст 
супруге, напоит ее, ему будет возда-
яние несомненно от Всевышнего».

«Чтит достоинство женщины 
только сам достойный человек, 
благородный человек, и не унижа-
ет их, кроме как подлец порицае-
мый!».  Это слова Пророка Мухам-
мада (с.г.в.)!

 Да, разница между мужчиной и 
женщиной огромна: и в физиче-
ском строении, и в инстинктах, и в 
разуме. И Аллах Раббуль галямин 
в Досточтимом Коране главой се-
мьи поставил мужчину: 

«Мужчины они в добровольном 
союзе, которая называется семья, 
являются ее главой» (сура 4 «Жен-
щины», аят 34),  

Всевышний мог бы сказать 
«раис»-«президент», мог бы ска-
зать и «султан», но Он сказал

 
                               

«твердо стоящие на ногах, главы 
семей – мужчины!». 

Это уже есть условие! Если на 
ногах не стоит, зарплату или аванс 
получив, возвращается домой, при 
этом за забор держится, каждый 
столб по три-четыре раза обхо-
дит - он уже не «каввам», и главой 
семьи быть не может. И еще одно 
обстоятельство и условие: 

«из-за того, что превосходящи-
ми сделал Господь одних над дру-
гими в физическом строении, и из-
за тех расходов, которые несут 
они (мужчины) на содержание 
семьи». 

Даже здесь, среди прихожан 
мы видим десятки и сотни наших 
приезжих братьев-мусульман. 
Они покинули свою родину, тру-
дятся здесь, зачем?! Почему там, в 
чайхане чай не пьют с утра до ве-
чера?! А чтобы содержать семью, 
чтобы заработать на хлеб, а если 
получится, и на масло. Не толь-
ко на недельку, другую приехали, 
долгие месяцы трудятся, затем за-
работав на хлеб, но и сильно со-
скучившись уехали, вернулись, 
опять же дальше работают, тру-
дятся... И каждый рубль, который 
заработали, потратили на семью. 

Заработали 20 000, перед Всевыш-
ним записывается самое меньшее 
200000; «В десять раз больше воз-
дает Господь», -  говорит  Пророк 
Мухаммад (с.г.в.), за ту сумму, что 
тратите вы на семью. Не постро-
ил еще мечеть, медресе, мост, но 
содержит правоверный мусульма-
нин свою семью, это перед Все-
вышним вот так зачитывается, 
в десять раз больше, это самое 
меньшее. А если с любовью, со 
старанием, то заработанная сум-
ма может и в 700 раз больше стать 
перед Всевышним Аллахом. Это 
не напрасный труд, а продолжение 
жизни на земле, рода человеческо-
го, увеличение уммы Мухаммада 
(с.г.в.). Тихо, спокойно, все боль-
ше и больше. Если при жизни 
Пророка Мухаммада (с.г.в.) было 
почти что пол миллиона мусуль-
ман, то сегодня уммату Мухаммад 
(с.г.в.) - полтора миллиарда, Аль-
хамду лиллях.

Пусть этот женский день будет 
благословенным! И цветы пода-
рить, и улыбку, и радость, но не 
только в один день, а всю жизнь, 
инша Аллах, чтить, заслужить 
благословение и молитвы матери 
своей, потому что под ногами ее 
рай, как говорил Пророк Мухам-
мад (с.г.в.). И жить в мире и согла-
сии, в радости и в благодарности 
Всевышнему, чтобы дети и вну-
ки брали с этого добрый пример. 
Если в семье, в семьях вообще 
мир и согласие, и благодарность, 
тем меньше и меньше конфлик-
тов, ссор и тем меньше войн и не-
нависти между людьми, народами 
и государствами мира.

Нашим матерям, женам, се-
страм, тетушкам, дочерям - всем 
женщинам на земле пусть Все-
вышний Аллах даст настоящее 
женское счастье, счастье этого и 
вечного мира! 

И Пророк Мухаммад (с.г.в.) го-
ворил: «Кому Всевышний Аллах 
да праведную жену, половину 
веры Он ему дал, насчет осталь-
ной половины пусть сам удоится 
бога! (пусть сам усерствует как 
сможет). Но порядочная, правед-
ная жена – это уже половина твоей 
веры, говорит Пророк Мухаммад 
(с.г.в.)»...

Первая Соборная мечеть, г. Уфа.
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«ВОеВАл я В ПеХОТе. 
КУДА ПРИКАжУТ, ТУДА И ИДёМ»

Ветеран вой-
ны со столь не-
обычным именем 
Багдад уроженец  
Башкирии, ро-
дился и вырос 
в г.Дюртюли, в 
большой много-
детной семье. 
«Нас было 8 детей, 
сейчас я остался 
один», - говорит 
Багдад Фасхутди-
нович Фасхутди-
нов. Ему уже под 

90 лет, он инвалид Великой Отечествен-
ной. Несмотря на годы и неважное здоро-
вье, он каждую пятницу вот уже много лет, 
как вернулся с войны и переселился в Уфу, 
проезжает почти что полгорода до Первой 
Соборной мечети, едет на джумга. Это для 
него как праздник души. 

На вопрос «Во сколько лет вас забрали на 
войну?», отвечает, что с 16-ти лет. Сначала 
в поход на Германию, а потом в эшелонах 
через всю страну – на усмирение японцев. 
Во время одного из боев был тяжело ранен, 
долгое время лежал в госпитале, а после 
приказа об увольнении в запас, вернулся 
на родину. В санатории «Шафраново» его 
прооперировали, удалив часть легких. 

Работал 26 лет на железнодорожном 
вокзале Уфы. Багдад-ага продолжает: «В 
те, послевоенные года меня все знали, - 
смеется, - даже каждая собака». Жизнь 
у ветерана, как у всех в те годы, была не-
легкая, ранение давало о себе знать, а надо 
было работать, растить детей; их у него 

трое – все живы, здоровы. Была жена, по-
сле ее смерти несколько лет жил один, по-
том вновь женился.

На вопрос, в каких воисках воевал, и ка-
кое самое яркое воспоминание осталось 
о войне, Багдад Фасхутдинович отвечает: 
«Это когда с японцами перестреливались 
под мостом, я тогда сильно ранен был, а 
воевал я в пехоте. Куда прикажут, туда и 
идем». Альхамду лилля, Слава Богу, одоле-
ли фашистов. Даст Бог, не сунутся больше.

«ПеРеД КАжДыМ СРАжеНИеМ 
я чИТАл ДУ’А И ПРОСИл ВСеВыШ-

НеГО ОБ ОКОНчАНИИ ВОйНы»
В с п о м и н а е т 

очевидец тех со-
бытий, ветеран 
войны Нуриах-
мат Гарипович 
Гарипов: «На 
войне, в экстре-
мальных условиях 
человек стано-
вится более на-
божным. 

В нашей ча-
сти было много 

мусульман – не только из Поволжья, но и 
Средней Азии, с Кавказа. Коллективные на-
мазы вместе с ними мне удалось совершить 
лишь несколько раз – отвлечься от поля 
боя сразу всей группе солдат командиры не 
позволят.  Но перед каждым сражением я 
обязательно читал про себя ду’а и просил 
Всевышнего скорей покончить с этой ужас-
ной войной, молил, чтобы по воле Господа 
скорее наступил мир». 

аллах по милости своей в нужный час 
озарял сердца солдат светом веры

Мусульманская религиозная практика на фронте
В каждой роте, батальоне, полку и т. д., на всех фронтах были мусульмане 

разных национальностей. Они наравне со всеми остальными выполняли свой 
воинский долг. На фронте, когда каждый солдат и офицер осознает, что в лю-
бой момент может погибнуть, не могли обойтись без религиозной практики. 
Каждый солдат, вне зависимости от своего статуса и интересов, просил Все-
вышнего о Его милости. В мусульманской среде наиболее ярким элементом 
духовной практики на фронте было коллективное чтение намазов. В условиях 
постоянного ведения боевых действий оно было редким  явлением по причине 
того, что затруднительно было взять и всем разом отложить оружие. Однако в 
перерывах между боями мусульмане находили время коллективно помолиться 
Всевышнему и попросить Его милости и милосердия. Роль имамов, как пра-
вило, выполняли представители местного духовного управления или иных 
религиозных организаций. Еще одним элементом религиозной мусульманской 
практики на фронте являлось чтение Священного Корана. Как правило, те же 
представители духовенства занимались чтением сур и аятов с целью повышения 
морального духа солдат.

В юбилейный год  Великой Победы через все номера газеты 2015 года про-
ходит и будет проходить дальше тема 70-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Здесь статьи о деятельности ЦДУМ и его муфтия Габд-
рахман-хазрат Расулева, участие мусульман в сборе средств для фронта, по-
вествование о воинских частях из представителей мусульманских народов 
СССР, о религиозной практике III  рейха нацистов на фронте и в тылу и мн. 
другое. И конечно - это рассказы о ветеранах Великой Отечественной, ветера-
нах фронта и тыла, их воспоминания, интервью...

Продолжение темы, начало в №1 ,2 (160,161)

На фронт в годы войны были при-
званы воины со всех городов, 
сёл и республик Советского Со-

юза, и каждый родимый порог, за кото-
рым остались дети, мать, жена, старики, 
родители, имел своего потенциального 
защитника. И именно поэтому враг не 
прошёл. И разве дело в том, кто и чем 
награждён, разве за медали и ордена 
сражались воины нашей Родины с вра-
гом, воины разных национальностей и 
религий? Ведь самая главная награда у 
Аллаха. В этой войне все без исключе-
ния – герои, как на фронте, так и в тылу.

Можно повздыхать и сказать, что 
Советская власть преследовала му-
сульман, что многие были комсомоль-
цами или даже коммунистами, но вой-
на обнажила то, что раньше пытались 
заглушить. На вопрос корреспондента: 
«В Бога на фронте верили?», командир 
танка Т-34 Ион Деген ответил так: 
“Перед атакой атеистов нет! Шёпотом 
перед боем молились все. Ведь нет ни-
чего ужаснее, чем ждать на исходной 
позиции приказа на атаку. Вокруг всё 
замирает. Пронзительная, жуткая, 
сводящая с ума тишина. Многие без-
ошибочно чувствовали, что сегодня их 
убьют. Перед последним боем, 21 ян-
варя 1945 года, мой командир орудия, 
большой балагур, весельчак, Захарья 
Загиддуллин, когда мы разливали вод-
ку, вдруг закрыл ладонью свою кружку 
и сурово сказал: «Я мусульманин. Пе-
ред смертью пить не буду». Никто ни-
чего ему не сказал в ответ. Мы понима-
ли, что он не шутит и не ошибается... В 
тот же день в бою наш танк подбили, 
и Захарье осколком оторвало обе ноги. 
Он умер в танке».

Да, Советская власть преследовала 
мусульман, также как и представите-
лей других религий. Молодое поко-
ление, родившееся и выросшее после 
революции и гражданской войны, был 
отлучено от религии и не нам осуждать 
их. Они не выбирали время, в котором 
им пришлось жить. Но Аллах по Мило-
сти своей в нужный час озарял их серд-
ца светом веры, и поступки Захарьи 
Загидуллина и Талгата Белгельдинова  
лучшее тому свидетельство. 

По материалам статей 
И. Мухаметжанова, А. Хабибуллина.
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Курбан  ШАРАФУТДИНОВ: 
«Я шел в атаку 
с бисмиллях - именем аллаха»

7 мая 2014 года ветерану и ин-
валиду Великой Отечественной 
войны, ветерану труда, Почет-
ному гражданину г. Еманжелин-
ска Курбану Шарафутдиновичу 
Шарафутдинову исполнилось 
90 лет. В возрасте 18 лет ушел на 
фронт. Тяжелыми фронтовыми 
дорогами Курбан Шарафутдино-

вич прошел от Курской дуги до Праги сначала солдатом, потом 
старшим лейтенантом. Воевал в пехотных войсках, командовал 
стрелковым взводом. Курбан Шарафутдинович был четыреж-
ды ранен. Лечился в госпиталях, а после вновь возвращался на 
передовую. «На войне не страшно, - скромно говорит ветеран, 
- если есть вооружение, то есть и уверенность, что сумеем раз-
громить противника». И, немного подумав, добавляет: «Пусть 
будет пустой желудок, но пусть будет мир. Есть такая татар-
ская пословица».

Курбан Шарафутдинович воевал на Курской дуге, освобож-
дал Прагу, брал Берлин. Всевышний хранил его в сражениях. 
Сам Курбан-абый вспоминает, что в бой всегда шел с «бисмил-
лях». За отвагу, мужество, самоотверженность Шарафутдинов 
Курбан Шарафутдинович награжден многими орденами и ме-
далями. На его груди сверкает Орден Боевого Красного Знаме-
ни, два Ордена Отечественной войны I степени – это одни из 
самых значимых наград в Великой Отечественной войне.

После войны Курбан Шарафутдинович уехал в Пермскую об-
ласть, работал бригадиром шахтеров – проходчиков на одной 
из шахт Кизеловского угольного бассейна. Женился на девушке 
по имени Нурлибанят, с которой прожил 61 год. У них родилось 
4 детей: 3 дочери и сын. Сегодня у Курбана Шарафутдиновича 
7 внуков и 6 правнуков. Пять лет назад Нурлибанят ушла из 
жизни. Но их дети, внуки, правнуки – это опора и сегодняшняя 
радость ветерана. А тогда, в послевоенные годы, Курбан Шара-
футдинович с женой после Перми и Сахалина, где искали свое 
счастье, приехали в южно-уральский город Еманжелинск, ко-
торый стал для них родным. Более 20 лет Курбан-абый прора-
ботал здесь на шахте. Общий стаж работы ветерана – 53 года. За 
многолетний труд Курбан Шарафутдинович награжден знаком 
«Шахтерская слава» двух степеней, званиями «Почетный шах-
тер» и «Ветеран труда», медалью «Национальное достояние» 
3-й степени, «Почетный гражданин г. Еманжелинска». 

Курбан Шарафутдинович и раньше всегда обращался к Алла-
ху. А выйдя на пенсию, стал соблюдать все религиозные пред-
писания. Учился по календарям премудростям религии, ведь не 
было ни учителей, ни медресе. Вот тогда и решил Курбан-абый 
построить в Еманжелинске мечеть. Организовал мусульман-
скую общину, стал ее председателем, и работа по сбору средств 
на строительство мусульманского храма началась. В возведении 
мечети в Еманжелинске приняли участие 72 предприятия, сами 
мусульмане тоже собирали деньги на строительство. Новую ме-
четь открывали торжественно, с участием Верховного муфтия  
Талгат-хазрат Таджуддина. А через 5 лет построили и медресе. 
Сегодня Курбан Шарафутдинович – член махалли мечети, про-
должает решать многие хозяйственные дела, в том числе и во-
просы расширения мусульманского кладбища города. 

Всевышний даровал Курбану Шарафутдиновичу долгую 
счастливую жизнь. Инша-Аллах, дарует ему и Свою Милость.

Ибрагим САБИРОВ:
«Патриотизм - наша духовная 
потребность»

Ибрагим Садыкович Сабиров 
родился 22 января 1924 года в 
селе Четыре Двора Чистополь-
ского района Республики Татар-
стан. Его мать была крестьянкой. 
Она происходила из образован-
ного и достойного рода, из семьи 
муллы. Отец Ибрагима Садыко-

вича был рабочим. В августе 1942 года молодого человека при-
звали в армию, и до отправки на фронт с августа по декабрь 
1942 года он проходил школу молодого солдата в Москве, где 
получил военную специальность электротехника на пусковых 
установках реактивных минометов. В январе 1943 года Ибра-
гима Сабирова отправили на Ленинградский фронт. Он уча-
ствовал в двух сражениях: по прорыву блокады Ленинграда и 
по прорыву обороны противника на Ленинградском фронте.

 «Прорыв блокады Ленинграда, - рассказывает ветеран, - был 
для немцев неожиданностью, так как эту военную операцию го-
товили секретно. Нашей задачей было пройти 8,5 километров 
навстречу Волховскому фронту. Мы, ракетчики, подавляли 
огневые точки противника, расчищая дорогу пехоте. В нашем 
распоряжении были реактивные минометы самого крупного 
калибра. Каждая четирехзарядная установка заменяет средне-
го бомбардировщика»...  «Мне было не до страха,-продолжает 
свой рассказ Ибрагим Садыкович,- даже при двадцатиградус-
ном морозе я голыми руками обеспечивал контакты в ракетах. 
Пальцы не чувствовали холод, не замерзали. Когда делаешь 
что-то важное, не чувствуешь страха».

В боях за Ленинград ракетчик Ибрагим Сабиров был дважды 
ранен. «Несмотря на то, что получил на фронте тяжелые ране-
ния, я очень доволен и горжусь тем, что участвовал в этой гран-
диозной войне, - уверенно говорит Ибрагим Садыкович, - роди-
тели нас воспитали патриотами своей Родины. Патриотизм стал 
нашей внутренней духовной потребностью. Нас сделало и наше 
время; невзгоды, обрушившиеся на нашу Отчизну. Я горжусь 
и не считаю себя инвалидом, хотя после ранения мое колено 
не работает». Ибрагим Садыкович награжден Орденом Отече-
ственной войны I степени, Орденом Красной звезды и медалью 
«За освобождение Ленинграда». В 1944 году Ибрагим Сабиров 
по ранению был демобилизован. После лечения в госпитале он 
уехал в г. Пермь, поступил в школу экономистов-плановиков. 
Учился два года, получил среднее профессиональное образова-
ние. Работал бухгалтером на Пермском авиазаводе. В 1968 году 
Ибрагим Садыкович переехал в Челябинск, где занимал важные 
должности в сфере экономики. Был аудитором в системе мате-
риально-технического снабжения по всему Южному Уралу.

В начале 70-х годов стал главным бухгалтером на Синегла-
зовском заводе строительных материалов. В 1981 он вышел на 
пенсию Но боевой дух бывшего солдата, его активная жизнен-
ная позиция не позволили ему стать простым пенсионером. 
Уже через год ветеран войны стал инспектором охраны при 
РУВД Советского района г. Челябинска. А сейчас Ибрагим Са-
дыкович возглавляет секцию ветеранов-артиллеристов-ракет-
чиков Центрального района города. Ветераны занимаются па-
триотическим воспитанием среди школьников, помогают друг 
другу, заботятся о больных и инвалидах.

Репортажи подготовлены А. Усмановой.

Челябинская областьеще одна победная весна!
Великая Победа - это, прежде всего люди, ковавшие ее на фронтах и в тылу. Это ветераны Великой Отечествен-
ной войны, оставившие нам в наследство свободную Родину. Они уходят. Но не уходит память о них. И наша 
бесконечная благодарность за героический подвиг солдат...
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АйзАтуллин 
АбдулкАрим ХАмзеевич  
медалью «Аль-Хамд» - 
«восхваление и сла-

ва» степени «Абу бакр 
радыяллаhу’анhу»

Родился в 1934  г. в с. Белозерье Ро-
мадановского района Республики 
Мордовия. Первый имам-хатыб. 
Характеризуется как добрый, сми-

ренный, справедливый, отзывчивый человек с искрен-
ней верой. Он активно поддерживает  духовно-нрав-
ственное возрождение общества, вносит весомый 
вклад в сохранение межнационального и межконфес-
сионального мира и согласия в нашей Великой Отчиз-
не, в борьбу против распространения экстремизма и 
радикальных течений. Награжден благодарственны-
ми письмами Верховного муфтия и главы Республики 
Мордовия. Благодаря его усердию и организаторским 
способностям при общине проводятся мероприятия, 
прививающие молодежи основные нравственные 
ценности и сохраняющие духовную культуру. В сво-
их проповедях Абдулкарим-хазрат призывает при-
хожан быть толерантными, добрыми, искренними и 
ответственными. Он обладает способностью вникать 
в проблемы прихожан, внимательно относится к их 
нуждам. Прекрасно ориентируется в Священном Пи-
сании мусульман – Благословенном Коране, он может 
дать достойную консультацию каждому. К нему за со-
ветом идет и молодежь, и лица пожилого возраста. 
Огромную работу хазрат проводит и с подрастающим 
поколением. Абдулкарим-хазрат всю свою жизнь от-
дал развитию Ислама в Республике Мордовия, воспи-
тав и своих детей на пути Ислама и любви к Отчизне.

САлимгАреев САбирзян 
АХметгАреевич   

медалью «Аль-Хамд» - 
«восхваление и слава» 
степени «гусман бин 
гаффан  радыяллаhу’ 

анhу»

Сабирзян-хазрат -  имам-ахунд Нефтекамского рай-
она РБ, имам-ахунд местной мусульманской религи-
озной организации Махалля №130 г.Нефтекамска с 
1992 года. За время работы зарекомендовал себя как 
дисциплинированный и аккуратный работник. спо-
собный взять на себя ответственность в принятии 
решений по сложным вопросам, находящимся в его 

компетенции. Организовал и довел до завершения  
строительство мечети в г.Нефтекамске РБ. Сегодня  
открыто и работает медресе «Иман-Нуры», которое 
реализует программу религиозного образования, изу-
чения арабского языка и письменности. Систематиче-
ски контролирует работу имамов района, содействует 
в организации идеологической и учебно-воспитатель-
ной работы местных мусульманских организаций 
района. Заботится о содержании культовых зданий в 
районе. Непосредственно ведет работу с молодежью, 
выступая в школах и вузах, разъясняя суть духовно-
нравственного возрождения общества, роль веры и 
духовности в укреплении мира и согласия во взаимо-
отношениях людей, сохранении добрых традиций на-
родов нашей страны, патриотизма, любви к Отчизне. 
Пользуется большим уважением и авторитетом среди  
коллег, верующих, населения города и районов Респу-
блики Башкортостан. Активно сотрудничает с адми-
нистрацией  и руководителями предприятий и орга-
низаций города.

иСлАмОв 
рАХим ХАккулОвич

медалью «Аль-игтисам» - 
«Сплоченность» 

степени «Сагид бин зайд 
радыяллаhу’анhу»

Сегодня директор ООО «Строй-
Восток» Рахим Хаккулович возглавляет Хабаровскую 
краевую общественную организацию поддержки 
представителей среднеазиатских республик бывшего 
Советского Союза – «Ватан», оказывает постоянную 
поддержку в сохранении мира и согласия в межнаци-
ональных отношениях, в урегулировании межэтни-
ческих отношений внутри мусульманской общины 
«Аль-Фуркан». Неоценим вклад Рахима Хаккуловича 
в создание и становление молодой общественной ор-
ганизации «Ассамблея народов России». 

В августе 2013 года, организация «Строй-Восток» 
вместе с десятками других государственных, обще-
ственных, коммерческих организаций приняла актив-
ное участие в ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации, вызванной паводком на территории 
Хабаровского края. Постоянно оказывает благотво-
рительную помощь малообеспеченным пожилым м 
бездомным людям, а также материальную помощь в 
строительстве и реконструкции мусульманского бо-
жьего храма в г. Хабаровске.

награждения
Продолжение темы, 
Начало в №№153, 155, 157-158, 159, 161

УКАЗ-ФАРМАН №16-14

на основании решения 
Президиума ЦДум россии 

по представлению объединенной 
наградной комиссии за много-
летнюю и безупречную службу во 
благо Веры и отечества, большой 
вклад в духовно-нравственное воз-
рождение общества, сохранение 

исторического и духовного насле-
дия наших благословенных предков, 
укрепление мира, согласия и доброго 
сотрудничества между народами 
и последователями традиционных 
конфессий россии, награждены:
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Студенты РИУ ЦДУМ России празднуют окончание 
первого курса.

По случаю окончания первого учебного года для ша-
кирдов заочного отделения РИУ ЦДУМ России 26 фев-
раля в мечети «Ляля-Тюльпан» был организован празд-
ничный обед. За одним столом собрались Верховный 
муфтий Талгат Таджуддин, ректор вуза Ринат Раев, пре-
подаватели и сами студенты.  

В неформальной обстановке звучали поздравления с за-
вершением первого, пожалуй, самого сложного учебного 
года в мусульманском вузе. Прозвучали наставления, что 
учиться надо и во время каникул понемножку, но каждый 
день, тем самым следовать принципам непрерывного об-
учения. Желательно, чтобы вчерашний первокурсник, ос-
воивший основы Ислама, распространял бы его положе-
ния у себя в городе или деревне. Чтобы в семье, в школе, 

среди одноклассников, соседей вчерашние первокурсники 
рассказывали о нашей Вере, направляли на учебу в РИУ 
молодых людей. Было отмечано, что в связи с образова-
нием все новых и новых махалля в различных регионах 
страны, строительством мечетей, уходом на заслуженных 
отдых мусульманских священно-служителей старшего 
поколения, российская умма остро нуждается в молодых, 
образованных, мобильных кадрах имам-хатыбов.

«А если кто хочет учиться просто для себя, то при ме-
четях есть курсы по обучению намазу, арабскому языку, 
чтению Корана. Специалистов на сегодняшний день ка-
тастрофически не хватает. Обучая вас, мы ждем соответ-
ствующей отдачи», - заключил свое выступление ректор 
университета Ринат-хазрат Раев.

Пожелаем Первокурсникам ПлоДотворных каникул

Верховный муфтий пожелал первокурсникам плодотвор-
ных каникул, проведенных за чтением книг, соблюдением 
мусульманской практики и осуществлением благих дел. 

Пресс-служба РИУ ЦДУМ России.

В состоявшемся 15 марта в Ижевской Со-
борной мечети конкурсе на знание основ 
намаза приняли участие около двухсот 
мальчиков и девочек – ребят разного воз-
раста.

Весь конкурс состоял из пяти раундов, по 
окончании которых всем командам было 
предложено решить по две задачки. Надо 
было решить, правильно ли совершен на-
маз, когда задававший вопрос пропускал 
один из фарзов или один из суннатов нама-
за. По результатам всех игр жюри опреде-
лили победителей. Ребята показали высо-
кий уровень подготовки.

Да отблагодарит Аллах всех, кто прини-
мал участие в конкурсе, его организации и 
проведении.

 Пресс-служба РДУМ Удмуртской республики.

да оТбЛагодариТ аЛЛаХ всеХ органиЗаТоров 
и УЧасТниКов КонКУрса

удмуртская республика

член Совета улемов ЦДУМ 
России Ахмад-хазрат Ахме-
ров принял участие на со-
стоявшемся 13 марта заседа-
нии Общественного совета 
ФСКН России по Республи-
ке Башкортостан.

На заседании рассматрива-
лись и обсуждались результа-
ты мониторинга наркотиче-
ской ситуации в Республике 
Башкортостан по итогам 2014 
года, а также генетические 
факторы формирования за-
висимости от психоактивных 
веществ; деятельность Ко-
ординационного центра по 
комплексной реабилитации 
потребителей наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ и ряд других вопросов.

По завершении заседания 
Совета прошло награждение 
лауреатов Молодежной пре-
мии им. генерала-лейтенанта 
полиции В.И. Кокина по ито-
гам 2014 года.

мониторинг наркоти-
ческой ситуации

по республике баш-
кортостан
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молельнаЯ комната длЯ мусульман 
открылась в больнице

 
В терапевтиче-

ском отделении 
Ишеевской цен-
тральной район-
ной больницы 18 
февраля состоя-
лось торжествен-
ное открытие 
комнаты для мо-
ления мусульман.

На открытии 
п р и с у т с т в о в а -

ли: глава администрации Ульяновского района Архипо-
ва М.К., главный врач больницы Митленко М.А., главный 
имам-ахунд, председатель РДУМ УО Ильдар-хаджи Сафиул-
лин, главный казый (муфтий)   Савбян-хазрат Сулейманов, 
представитель татарской автономии Ульяновского района 
М.М.Авхадеев, имам-мухтасиб по Ульяновскому району 
Наиль-хазрат. Вопрос о необходимости для пациентов боль-
ницы комнаты для моления обсуждался давно. Наконец это 
стало возможным благодаря содействию главы администра-
ции Ульяновского района Архиповой М.К. Теперь каждый 
мусульманин, который проходит курс лечения в данном 
учреждении здравоохранения, будет иметь возможность со-
вершать пятикратный намаз, не покидая стен больницы.

Один из уважаемых пожилых мусульман – Хусаинов Амир 
Амирзянович назначен ответственным за молельную комнату.

По окончании мероприятия состоялась встреча за чашкой 
чая в здании местной мечети с имамами Ульяновского райо-
на, обсуждались текущие организационные и экономические 
вопросы  мусульманской общины района.

Ульяновское региональное дви-
жение «Равный-равному» органи-
зовало и провело 9 февраля в об-
ластном центре II открытый съезд 
волонтеров. Участники съезда – 
страшеклассники города и области, 
почетные гости – представители 
государственных, медицинских, об-
разовательных учреждений, а также 
религиозных объединений.

Самой яркой и запоминающейся 
частью съезда стал, безусловно, 
интерактивный проект «Живая 

библиотека»,  предполагающий опре-
деленным образом организованное 
общение гостей («книг») и участников 
съезда («читателей»). 

Имам-ахунд Ильдар-хазрат Сафи-
уллин представлял мусульманское со-
общество области, он обратил внима-
ние собравшихся на то, что в широком 
смысле волонтерская деятельность 
означает альтруистическое служение, 
что перекликается с сутью исламской 
нравственности, в основе которой - 
стремление к Всевышнему с любовью и 
искренностью. Поскольку  собравшие-

ся на съезд волонтеры  видят своей ос-
новной задачей распространение среди 
своих сверстников здорового образа 
жизни, Ильдар-хаджи  остановился на 
правилах поведения, установленных 
Исламом, соблюдение которых помога-
ет человеку жить долго и не болеть: о 
физической пользе совершения нама-
за, соблюдения поста и правил мусуль-
манской гигиены и т.д.

О пропаганде здорового образа жиз-
ни,  семейных ценностей в Исламе, не-
обыкновенной толерантности этой ре-
лигии, ее неприятии курения, алкоголя 
и наркотиков,  внебрачных отношений 
и абортов шла речь в выступлении рек-
тора медресе «Биляр» Джамаль-хазрат 
Гарифуллина. Он привел  свои сообра-
жения по поводу того, каким образом 
актуализировать потенциал Ислама и 
других традиционных религий в оздо-
ровлении образа жизни россиян. По 
мнению Джамаль-хазрата добиться 
этого можно путем приобщения со-
временных людей к духовному опыту, 
накопленному человечеством, решить 
проблемы здоровья можно лишь со-
вместными усилиями всех членов на-

шего общества: врачей, преподава-
телей, священнослужителей, учёных, 
сотрудников правоохранительных 
органов, представителей власти, обще-
ственных деятелей, журналистов. Ког-
да человек начинает вести здоровый 
образ жизни, изменяется его внутрен-
ний мир, очищается разум, он начи-
нает думать о возвышенном. В душе 
пробуждаются дремлющие до поры, 
до времени духовные ценности, такие, 
как нравственность, совесть, патрио-
тизм. Такой человек начинает осозна-
вать истинные ценности. Он переста-
ёт гоняться за деньгами, понимая, что 
это не цель, а лишь средство, и больше 
не тратит их на греховное – спиртное, 
бары, клубы; он перестаёт потакать 
собственным прихотям. «Ведь ещё ни 
один человек, живущий ради собствен-
ного нафса – эго, не стал счастливым 
на этой Земле»,- заключил хазрат. 

Принимают ПрисЯгу
В преддверии Дня защитника Отечества в УМВД Рос-
сии по Ульяновской области состоялась торжественная 
церемония принятия присяги молодыми сотрудниками 
органов внутренних дел, среди которых есть этниче-
ские мусульмане. 

Из уст завершивших обучение в Центре профессио-
нальной подготовки прозвучала клятва верности долгу по 
защите прав, свобод и законных интересов граждан. На-
чальник УМВД генерал-майор полиции Ю. А. Варченко, 
главный имам-ахунд, председатель РДУМ УО Сафиуллин 
Ильдар-хазрат, председатели ветеранских объединений 
области, Симбирской Епархии в своих напутственных об-
ращениях отметили, что главное для сотрудника полиции 
- достойно нести службу на благо людям, быть честным, 
справедливым, мужественным защитником правопорядка. 

ульяновская область

II открытый сЪеЗД  волонтеров в ульяновске

Будем беречь здоровье, дарованное 
нам Всевышним Аллахом, сохра-
ним его для себя и тем самым проя-
вим заботу о будущих поколениях! 

Полоса подготовлена по материалам
пресс-службы РДУМ Ульяновской области.
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человек начинаетсЯ с любви к своим истокам

«Не отделяй свою судьбу от судьбы Отчизны», - писал наш 
знаменитый земляк Мустай Карим. Каждое общество свя-
зывает  будущее с новыми поколениями и очень важно, на-
сколько молодые люди усвоят духовные, нравственные тра-

диции своего народа. Поэтому не 
случайно 25 февраля в централь-
ную городскую библиотеку  на 
час патриотического воспитания 
«Воин, защитник Отечества» были 
приглашены учащиеся медресе 
«Нуруль Ислам» и студенты Ок-
тябрьского нефтяного колледжа. 
С приветственным словом перед 
собравшимися выступила дирек-
тор централизованной библио-
течной системы города Сквор-
цова Н.А. Отечество для любого 
человека начинается с семьи, ду-
ховности, веры, об этом говорили 
в своих выступлениях  предста-
вители духовенства города - Мав-
лемзян хазрат Сибгатуллин и отец 
Константин. О том, как сегодня 
проходит служба в рядах Россий-
ской Армии, гости узнали из вы-
ступления недавно демобилизо-
ванного А. Биглова, ныне студента 2-го курса Октябрьского 
нефтяного колледжа. До службы в армии Айдар закончил 
учебу в медресе «Нуруль Ислам». 

Пресс-служба РДУМ Республики Башкортостан.

республика башкортостан

О любви к своей От-
чизне и умению ее за-
щитить рассказали 
ветеран афганских со-
бытий подполковник 
запаса Военно-воздуш-
ных Сил Р. А. Набиул-
лин и член Союза офи-
церов Р. Р. Гилимьянов. 

Челябинская область

встреча с мусульманской молодежью
 

16 февраля 2015 г. в мечети г. Копейска состоялась встреча 
Главного муфтия Уральского региона, председателя Регио-
нального духовного управления мусульман челябинской и 
Курганской областей Ринат хаджи Раева с мусульманской 
молодежью.
   Беседа шла о религии Ислам, о вере, об основных законах 
и обычаях, идущих к нам из глубины веков. Многие впервые 
пришли в мечеть, услышали о своей религии. Ринат-хазрат 
призвал их учиться, приобретать религиозные знания, посе-
щать мечети, совершать намазы и вести богобоязненный образ 
жизни. Обо всем этом в связи с современной обстановкой во-
круг Украины, в исламском мире речь шла и в последовавшем 
затем вагазе муфтия. Такого рода встречи-диалоги с молодыми 
мусульманами РДУМ области планирует проводить регулярно.

рабочий визит в екатеринбург
   

19 февраля в г. екатеринбурге состоялась встреча главного 
муфтия Уральского региона Ринат хаджи Раева с заместите-
лем губернатора Свердловской области яковом Петровичем 
Силиным.

Тема встречи - реализация подписанного 3 октября 2014 
года  Соглашения о социальном партнерстве между Прави-
тельством области и ЦДУМ России. Обсуждались вопросы 
дальнейшего сотрудничества РДУМ области и Правительства 
в сфере образования и просвещения, работы с молодежью, 
строительства новых мечетей и ремонта действующих, со-
вместных усилий по противодействию экстремизму и про-
никновению на территорию области чуждых традиционному 
исламу течений и др. В обсуждении принял участие муфтий 
Свердловской области Радифулла-хазрат Гиндуллин. 

Пресс-служба РДУМ Челябинской области.

25 февраля в 
Центральной 
мечети Ижев-
ска побывал 
глава админи-
страции горо-
да Денис Вла-
д и м и р о в и ч 
Агашин.

Экскурсию 
по храму про-
вели муфтий, 
председатель 
РДУМ Удмур-

тии Фаиз- хазрат Мухаметшин и его заместитель На-
гим Баянович Каюмов. В своём блоге Денис Агашин 
написал: «В здании еще ведутся внешние отделочные 
работы. Требует благоустройства и прилегающая тер-
ритория. С началом строительного сезона будем на-
водить порядок, и скоро эта часть города станет еще 
одним удобным, красивым и благоустроенным ме-
стом нашего Ижевска. Выслушал много добрых слов 
в адрес руководства республики и города, дорожных 
строителей.  

Пресс-служба РДУМ Удмуртской Республики.

Встреча Главы администрации Ижевска 
с руководством мусульманской общины республики

удмуртская республика
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26 марта состоялось торжественное заседание, посвященное 
20-летию Регионального духовного управления мусульман 
Оренбургской области и меджлис мусульман.

В юбилейном мероприятии приняли участие Верховный 
муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, вице-губер-
натор – заместитель председателя Правительства Оренбург-
ской области по внутренней политике Олег Димов, главный 
федеральный инспектор по Оренбургской области Сергей 
Гаврилин, представители юстиции, общественных организа-
ций муфтий Хайруллин Барый Хабиевич, делегаты меджлиса 
и гости – священнослужители сопредельных с Оренбургской 
областью регионов.

Обращаясь к собравшемся с приветственным словом глава 
российской уммы поздравил с юбилеем оренбургский муф-
тият и поблагодарил за честный благородный труд, за много-
летнюю и безупречную службу во благо Веры и Отечества, 
большой вклад в духовно-нравственное возрождение обще-
ства, сохранение исторического и духовного наследия наших 
благословенных предков, укрепление мира, согласия и доброго 
сотрудничества между народами и последователями традици-
онных конфессий России.

Талгат Таджуддин наградил муфтия Барыя Хайруллина ме-
далью ЦДУМ России «Мухаммад Расулуллах». Высокой на-
грады был удостоен директор мед-ресе «Хусаиния» Альфит 
Шарипов - медаль 
«Аль-Игтисам» – 
«Сп лоченно с ть» 
степени «Гус-
ман бин Гаффан 
радыяллаhу’анhу»). 
Имам-мухтасибы 
Рафаиль Файзул-
лин, Ахмат Абу-
зяров, Советбек 
Айжанов (на фото 
слева направо) на-
граждены  медалью «Аль-Игтисам» – «Сплоченность» степени 
«Гали бин Аби Талиб радыяллаhу’анhу».

От имени полномочного представителя Президента в При-
волжском федеральном округе Михаила Бабича с 20-летием 
РДУМ ОО ЦДУМ России поздравил главный федеральный ин-
спектор по Оренбургской области Сергей Гаврилин: «Юбилей – 
знаковая дата не только для мусульман, это праздник для всей 
общественности нашего региона. Он показывает, что, несмо-
тря на принадлежность к разным религиям и культурам, мы 
являемся частью единого и сплочённого российского народа».

На протяжении 20 лет Региональное духовное управление 
вело большую работу по воспитанию, в особенности молодых 
людей, в духе служения Отечеству, поддерживало лучшие тра-
диции мусульман, призывало к миру, согласию и взаимопони-
манию. Сергей Гаврилин выразил уверенность, что и впредь ду-
ховные и моральные ценности традиционного ислама, наряду 
с созидательными идеями православия и других традиционных 
конфессий, будут направлены на укрепление нравственных 
устоев нашего общества, единства многонациональной России». 

От имени губернатора Юрия Берга поздравил всех мусульман 

Оренбуржья вице-губернатор Олег Димов: «За эти годы мы с 
вами достигли многого. Повсеместно открыты мечети, вос-
кресные школы, издаются печатные СМИ мусульман, ведется 
большая работа по восстановлению старых мечетей и строи-
тельству новых. Достаточно сказать, что в 1988 году в регионе 
действовало лишь 9 мечетей и молитвенных домов, а в 2015 году 
их уже 145. Продолжается строительство 8 новых мечетей».

Было также сказано, что многие годы при муфтияте успешно 
функционирует медресе «Хусаиния», выпускники которой ра-
ботают в мечетях области. Очень важно, когда народ, возвра-
щенный к вере, ищет помощи от тех, кто может научить людей 
добру, и обращается за этим в мечеть.

И далее прозвучала очень важная мысль: «Ни для кого не се-
крет, что в регионах Российской Федерации появляются ради-
кальные исламистские религиозные группы. К сожалению, наша 
область не стала исключением. Сторонники и активисты 
этих организаций пытаются оказывать влияние и на нашу 
мусульманскую умму. Только благодаря нашей с вами слаженной 
работе ситуация в области находится под контролем. Наде-
юсь, что мы и впредь будем наращивать это взаимодействие, 
создавая в обществе атмосферу нетерпимого отношения к 
экстремистским проявлениям».

В заключении вице-губернатор проинформировал собрав-
шихся о состоявшемся в первой половине дня подписании Со-
глашения между Правительством области и ЦДУМ России.

Прозвучала благодарность в адрес Талгата Таджуддина за 
постоянную поддержку Духовного управления мусульман 
Оренбургской области, за вклад в укрепление единства му-
сульманской уммы России, но и всего многонационального и 
многоконфессионального сообщества нашего Отечества

Вице-губернатор также выразил благодарность муфтию Ба-
рыю Хайруллину, который с момента образования муфтията в 
Оренбургской области два десятилетия бессменно возглавлял 
его. Поблагодарил руководителей мусульманских организаций 
за тесное сотрудничество в сфере просвещения, здравоохране-
ния, нравственного воспитания населения, сохранения граж-
данского согласия на территории Оренбуржья.

От имени главы региона Олег Димов вручил Абдельбарый-
хазрат Хайруллину Благодарность Губернатора Оренбургской 
области за большой вклад в укрепление гражданского мира, 
возрождение духовно нравственных традиций и межконфес-
сионального сотрудничества. За работу по сохранению тради-
ций духовной культуры мусульман Оренбуржья, поддержание 
межконфессионального и межнационального мира и согласия 
на территории Оренбургской области. Кроме того, благодар-
ственные письма были вручены: Кахимбаеву Аманжолу Оте-
мисовичу – имам-мухтасибу г. Соль-Илецка; Азаматову Толиб-
жону Юнусходжаевичу – имам-мухтасибу г. Орска; Кашапову 
Алмазу Равильевичу – имам-мухтасибу г. Абдулино.

Олег Димов пожелал всем участникам юбилейного междлиса 
и руководству муфтията здоровья, мира, согласия и успехов в 
их благородной деятельности.

С ответным словом выступил председатель Центрального 
духовного управления мусульман России – Верховный муфтий 
Талгат Сафа Таджуддин. Он поблагодарил руководство обла-
сти за радушный прием, напомнил историю образования Ре-
гионального духовного управления мусульман Оренбургской 
области, необходимость объединения усилий в укреплении 
мира и согласия, сплоченности общества перед лицом новых 
угроз, а также сохранении традиционного ислама, достойного 
отпора экстремизму и проникновения радикальных течений.

В процессе проведения меджлиса делегаты от мусульман-
ских религиозных организаций избрали председателем РДУМ 
Оренбургской области Шарипова Альфита Асхатовича - рек-
тора медресе «Хусаиния». 

Прошло обсуждение предложенного ЦДУМ России типово-
го нового Устава для РДУМ Оренбургской области и решено 
принять его за основу.

Завершился меджлис коллективным намазом в Централь-
ной соборной мечети оренбурга.

Фоторепортаж на с. 16

МеджЛис МУсУЛьМан оренбУржья



Мероприятие прошло в столичном Саду культуры и отдыха 
имени С.Т.Аксакова. В Республиканском празднике весеннего 
равноденствия приняли участие Башкирский историко-куль-
турный центр «Саитбаба», Татарский ИКЦ «Килимово», а также 
этнические организации кыргызской, казахской, азербайджан-
ской, узбекской, туркменской, дагестанской, афганской и многих 
других диаспор, проживающих на территории Башкортостана.

Пришедшим на праздник были представлены песни и танцы 
народов Российской Федерации, организованы националь-
ные подворья и выставки национальной кухни.

Почетный гость мероприятия Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин, обращаясь к многочисленной аудитории, сказал: 
«Пока существует этот мир и народы, созданные Единым Творцом, 
весна всегда будет приходить, а вместе с ней и ежегодный празд-
ник Навруз. Не только мы, весь мир и вся природа этому дню ра-
дуются. Вчера мы видели, как перед этим праздником произошло 
солнечное затмение – это знамение Всевышнего Творца. О чем оно 
говорит? О том, что в этом мире все, что установил Всевышний 
– есть Божественное мироустроение, и все в нем с точностью до 
минуты - ни позже, ни раньше. Но нам, людям, Всевышний дал и 

право выбора. Мы не роботы, не машины, но мы составная часть 
этого мира. Человек – наместник Бога на Земле. Все люди говорят 
о конце мира, о Судном дне и уже веками ждут, когда это будет. 
А солнце там же, луна там же, день начинается, и закат приходит, 
наступает и весна, и лето, и осень, и зима. Зачем Всевышний будет 
рушить этот мир? Только в том случае, если Его высшее творение, 
люди, начнут грызть друг друга. Если нарушается мир, добросо-
седские отношения, если человек превращается в зверя, то, есте-
ственно, тогда этим приближается Судный день.

Сегодня здесь представители многих народов, которые жили в 
одной единой стране – Советском Союзе. Да, он распался. И рас-
пался единым росчерком пера. Но нас соединил Единый Творец на 
огромной части земной суши. И поэтому скоро, через несколько ме-
сяцев, в столице Башкортостана состоится огромное мероприятие 
– саммит ШОС и БРИКС. И Уфа к этому готовится. Это говорит о 
том, что мы не хотим прерывать наши взаимоотношения, мы хотим 
жить добрыми соседями. Если на бумаге союз распался, то в душе 
каждого из нас есть стремление жить вместе. А поодиночке даже 
волки не могут жить, хотя-бы во время охоты собираются в стаи.

Мы видим, как Европа объединилась, но вот только в чем, с кем 
и под руководством кого? Сегодня на Украине уже тысячи и тысячи 
людей погибли, а почти миллион стали беженцами. Хотим мы этого? 
Никогда! Мы ездим отдыхать в Эмираты, Египет, Турцию. А ведь у 
нас самих, в нашей огромной стране столько прекрасных уголков! 
Находить взаимопонимание, желать друг другу только добра, об-
щаться, торговать, обмениваться опытом и быть благодарным Богу 
– для этого и создан человек.

Навруз – это благословенный праздник, означающий начало вес-
ны. Мы должны ценить каждый день, каждую минуту и секунду 
нашей жизни. И не тратить ее на пустяковые раздоры, драки, 
ссоры и войну.

Мира вам, счастья этого и Вечного мира!»

В процессе проведенного меджли-
са состоялось назначение нового 
руководителя РДУМ ОО. Накануне 
муфтий Хайруллин Барый Хабие-
вич, возглавлявший Оренбургское 
РДУМ два десятилетия (с момента 
его образования), подал в отставку 
по семейным обстоятельствам.

Уходя на заслуженный отдых, Аб-
дульбарый Хайруллин оставил хо-
рошее наследие для дальнейшей 
работы нового руководителя муфти-

ята. По инициативе Барый-хазрата 
открыты более 100 мечетей с вос-
кресными школами обучения осно-
вам Ислама и арабского языка при 
каждой из них. В организованном 
по инициативе хазрата и открытом 
в 1991 году медресе «Хусаиния» по-
лучили духовное образование сотни 
людей, многие из них работают има-
мами в мечетях Оренбургской обла-
сти и за его пределами. 

Муфтий Хайруллин Барый Хаби-
евич известен и уважаем как член 
Общественного совета при УВД 
Оренбургской области, член Обще-
ственной палаты Оренбургской об-
ласти; работал в составе комитета 
по национальным и этноконфесси-
ональным отношениям. Награжден 
Почетной грамотой областного фор-
мата, медалью «Аль-Хамд» - «Вос-
хваление и слава», степени «Гали бин 
Аби Талиб радыяЛЛаhу’анh’у».

Новым председателем РДУМ ОО 
назначен в духовном звании «глав-
ный имам-ахунд» Альфит Шарипов.

Религиозную деятельность он на-
чал в 1992 году, поступив в медресе 
«Хусаиния», работал в разных долж-
ностях в Центральной соборной 

мечети г. Оренбурга, прошел ста-
жировку в университете Исламско-
го призыва (Ливия, г. Триполи), в г. 
Конья (Турция) на курсах по изу-
чению турецкого языка, обучался 
на недельном семинаре-тренинге 
«Мусульманский-христианский диа-
лог по профилактике ВИЧ и СПИ-
Да». Заочно окончил юридический 
факультет Оренбургского государ-
ственного университетата, получив 
специальность «юрист». После окон-
чиния Казанского высшего мусуль-
манского медресе им. 1000-летия 
принятия ислама, работает одним 
из ведущих преподавателей медресе 
«Хусаиния».  Назначен его директо-
ром. Дважды совершил хадж. Член 
Общественного совета при управ-
лении Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков 
по Оренбургской области, в област-
ном университете по совместитель-
ству преподает на кафедре рели-
гиоведения и теологии факультета 
гуманитарных и социальных наук 
Оренбургского государственного 
университета.  Женат, воспитывает 
троих детей в духе ислама. 

15№3(162)ислам в регионах

праздник весны – навруз «От одной матери и отца создали мы вас раз-
личными народами и племенами для того, что-
бы вы познавали друг друга», – говорит Всевыш-
ний Аллах в Священном Коране.

новый дуХовный лидер мусульман оренбургской области 
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