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Закончился Благословенный Рамазан, но со-
вершенные в этот месяц благие дела не долж-
ны прекращаться на протяжении всей нашей 
жизни... Раннее утро первого дня месяца шау-
валь: правоверные совершают полное омовение, 
одевают лучшие одежды, умащивают себя бла-
говониями и со словами «Аллах акбар» направ-
ляются в мечети. 

Гостеприимная уфимская Соборная мечеть 
«Ляля-Тюльпан» традиционно собрала му-
сульман на праздник в честь окончания по-
ста. За несколько кварталов от Дома Аллаха с 
самого раннего утра слышно чтение Священ-
ного Корана. Вся мечеть охвачена ощущением 
счастья и радости в ожидании Милости Все-
вышнего.

Мөбәрәк булсын Ураза бәйрәм!

Продолжение темы на с.8-11
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Впервые в России с 24 июля по 6 августа прошло ми-
ровое первенство по водным видам спорта. Масштаб-
ное спортивное мероприятие проходило в казанском 
ледовом дворце «Татнефть Арена». 

В торжественном открытии приняли участие: Прези-
дент Российской Федерации Владимир Путин, Полно-
мочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил 
Бабич, врио Президента Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, Государственный Советник Республики Та-
тарстан Минтимер Шаймиев, президент международной 
федерации водных видов спорта (FINA) Хулио Маглионе, 
президент Ассоциации национальных олимпийских ко-
митетов шейх Ахмад Аль-Фахад Аль Сабах. 

В числе 
почетных 
гостей – 
шейхуль-
И с л а м 
Т а л г а т 
Сафа Тад-
жуддин.

Высту-
пая на це-
ремонии 

открытия, Президент России Владимир 
Путин, в частности, подчеркнул:

«…И пусть медали достанутся сильней-
шим, но, уверен, атмосфера чемпионата, 
сам дух честной борьбы, товарищества и 
взаимного уважения навсегда останутся с 
каждым из вас».
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Мировое первенство по водныМ видаМ спорта

Состоявшееся 
28 июля в Крем-
ле мероприятие 
было приуроче-
но к 1000-летию 
преставления 
святого равно-
апостольного 
князя Влади-
мира.

На приеме 
присутствова-
ли Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, постоянные члены Свя-
щенного Синода и руководители синодальных отделов Русской Пра-
вославной Церкви, представители традиционных религий страны, 
государственные и общественные деятели. Среди почетных гостей 
– шейхуль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин. Он лично поздравил Предстоятеля РПЦ со 
знаменательной датой.

К присутствующим обратились Президент Российской Федерации 
В.В.Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

***
По приглашению посла Ко-
ролевства Марокко в Рос-
сии господина Абделькадер 
Лешехеба с супругой пред-
ставители ЦДУМ России 
присутствовали в Москве 30 
июля на приеме по случаю 
16-годовщины восшествия 
на престол Его Величества 
Короля Марокко.

***
По прилгашению департа-
мента национальной полити-
ки, межрегиональных связей 
и туризма (г. Москва) пред-
ставители ЦДУМ России 
26 июля приняли участие в 
качестве гостей в IV Межре-
гиональном фестивале сла-
вянского искусства «Русское 
поле», посвященном памяти 
святого великого князя Вла-
димира.

Торжественный прием Президента России
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В Уфе с 8 по 10 июля прошел марафон 
международных саммитов ШОС и 
БРИКС. В рамках этих мероприятий су-
пруга премьер-министра Исламской Ре-
спублики Пакистан Кульсум Наваз Ша-
риф 10 июля нанесла визит Верховному 
муфтию России.

В составе иностранной делегации при-
сутствовали супруга Чрезвычайного и 
Полномочного Посла ИРП в нашей стра-
не Карен Джанджуа и другие официаль-
ные лица.

Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуд-
дин приветствовал гостей, подчеркнув 
важность и необходимость саммитов 
ШОС и БРИКС, объединивших множе-
ство разных государств, ставящих своей 
целью консолидацию народов в борьбе с 
проблемами современности. Он вкратце 
рассказал о положении дел российской 
уммы, ее численном составе и истории 
возникновения Ислама на территории 
страны. Были озвучены основные задачи 
ЦДУМ России, направленные на духовно-
нравственное возрождение общества.

Кульсум Наваз Шариф отметила, что 
заранее учла совпадение времени прове-
дения саммитов со Священным месяцем 
Рамазан и еще у себя на родине заплани-

ровала визит в «центральный российский 
муфтият». По ее признанию, было прият-
но узнать, что многомилионная община 
мусульман России созидает: строит мече-
ти и исламские учебные заведения, борет-
ся с радикальными течениями.

Первая леди Пакистана вместе с Карен 
Джанджуа сделали пожертвования Пер-
вой соборной мечети Уфы. Кульсум Наваз 
Шариф сообщила, что в этом году плани-
рует совершить малый хадж – Умру. Она 
пообещала обратиться к Всевышнему с 
мольбой за российских мусульман.

Верховный муфтий показал высоким 
гостям реликвии, хранящиеся в ЦДУМ 
России – волосы с бороды Пророка Му-
хаммада (с.г.в.). Талгат Таджуддин прочел 
молитву, благословляя госпожу Кульсум 
на богоугодное дело.  Супруги высокопо-
ставленных лиц Пакистана не ожидали 
увидеть в Уфе священные ценности для 
мусульман всего мира, они были настоль-
ко растроганы, что попросили несколько 
минут уединения.

По завершении гости проследовали в 
Первую соборную мечеть Уфы для молит-
вы. В тот же день гости посетили Уфим-
ское епархиальное управление РПЦ, 
были приняты Главой Башкортостан-
ской митрополии РПЦ митрополитом 
Никоном. 

Делегация культурного центра Ис-
ламской Республики Иран в рамках 
своего просветительского тура по 
России: Казань-Уфа-Москва 7 июля 
посетила ЦДУМ России. 

На встрече с шейхуль-Ислам Тал-
гат Сафа Таджуддином присутство-
вали: мастер каллиграфии Хади 
Раушан Замир, преподаватель Ис-
ламского университета Благородно-
го Корана Сеед Мухаммад Хусейн 
Табаи и его шакирды коран-хафизы: 
десятилетний Амир Хусейн Рохо-
лохи и пятнадцатилетний Мохамад 
Хади Ислами.

Гости продемонстрировали Вер-
ховному муфтию свои таланты: 
юные знатоки Корана дуэтом пропе-
ли некоторые суры, каллиграф араб-
ского письма подарил старейшему 
мусульманскому центру страны одну 
из своих работ и пригласил главу 
российской уммы посетить его вы-
ставку, представленную в уфимской 
мечети «Ихлас».

Талгат Таджуддин был впечатлен 
мастерством своих гостей, в особен-
ности, двухголосым чтением аятов 
из Священного Писания. Мальчики 
были приглашены на ифтар в Пер-
вую соборную мечеть Уфы, где в тот 
же вечер продемонстрировали свое 
искусство перед прихожанами.

В Уфе 22 июня с официальным 
визитом пребывала француз-
ская делегация  во главе с Чрез-
вычайным и Полномочным 
Послом Франции в России Жан-
Морисом Рипером. 

Основная цель посещения баш-
кирской столицы – это формиро-
вание с регионом партнерских от-
ношений в сельскохозяйственном 
секторе. Программа визита вклю-
чала в себя посещении старейшего 

в России мусульманского духовного управления, встречу с шейхуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддином. Представляя Францию - республику со значительным количеством му-
сульманского населения, Жан-Морис Рипер интересовался, прежде всего, методами 
мирного сосуществования между представителями разных национальностей и рели-
гий. Шейхуль-Ислам, делясь своим 35-летним опытом на посту Председателя ЦДУМ 
России, отметил, что народы и конфессии должны находиться не в сосуществовании, а 
в обще житии, узнавая друг друга и сотрудничая во всех сферах жизни. Именно поэто-
му в российских школах и введены уроки по истории культуры традиционных конфес-
сий страны, затем несомненно есть необходимость введения уроков нравственности и, 
чтобы на раннем этапе духовного развития воспитать в детях чувство взаимоуваже-
ния и толерантности. Посол отметил важность таких уроков в школах и сообщил, что 
Франции следует в этом отношении последовать российскому примеру.

ЦДУМ России посетила пеРвая леДи пакистана

посол фРанЦии - гость шейхУль-ислаМа

Иранские таланты 
в гостях 

у Верховного муфтия
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Органы государственной власти Ре-
спублики Башкортостан совместно с 
представителями традиционных кон-
фессий и общественных объединений 
24 июня обсудили актуальные вопро-
сы по проявлению радикализма под 
прикрытием того или иного вероиспо-
ведания. 

В совещании приняли участие: пред-
седатель Совета В. Пятков, заместитель 
руководителя администрации Главы 
РБ М. Михайлов, заместитель руково-
дителя администрации ЦДУМ России 
А.Сулейманов, председатель ДУМ РБ 

Н.Нигматуллин, архиерей Нефтекам-
ской епархии Башкортостанской ми-
трополии епископ Амвросий. Были 
приглашены работники республикан-
ских ФСБ, прокуратуры и МВД, пред-
ставители национальных объединений, 
общественных структур, учебных за-
ведений и молодежных организаций, 
мусульманского и православного духо-
венства. Рабочее совещание прошло в 
деловой, конструктивной обстановке. 

Цель мероприятия – консолидация 
религиозных объединений и представи-
телей гражданского общества, поддер-
жание национального единства, воспи-
тание в духе патриотизма, мобилизация 
творческих, научных, интеллектуаль-
ных ресурсов представителей тради-
ционных конфессий для профилактики 
проявлений религиозного экстремизма, 
ксенофобии и национализма.

СоВещанИе по профИлактИке 
релИгИозного экСтремИзма

совет по государственно-конфессиональным 
отношениям при главе Республики Башкортостан

На территории Болгарского государ-
ственного историко-архитектурного 
музея-заповедника развернул деятель-
ность организованный ДУМ РТ моло-
дежный слет.

Его цель – помочь молодым гражда-
нам страны найти общий язык, научить 
их взаимодействию между собой, позна-
комить с духовным наследием татарско-
го народа, формировать у молодежи со-
циальную и религиозную активность и 
стремление к знаниям.

На Форуме юноши и девушки знако-
мились с историей Ислама, читали Ко-
ран, участвовали в мастер-классах, кон-
курсах и спортивных играх.

Большой радостью для всех стало 
прибытие Председателя ЦДУМ России 

Талгат Сафа Таджуддина. Его, муфтия 
РТ Камиля Самигуллина и других вы-
соких гостей встретили традиционным 
татарским блюдом чак-чак.

Глава российской уммы с интересом 
осмотрел палаточный лагерь, в котором 
неподалеку от Ак мечети разместились 
участники Форума. Он рассказал юным 
мусульманам о том, как на этой земле, 
1426 лет назад через трех сподвижников 
Пророка Мухаммада (с.г.в.) зародился 
отечественный Ислам, как начал свое 
распространение по стране. Верховный 
муфтий призвал к изучению  подлинно-
го традиционного Ислама, не имеющего 
ничего общего с ненавистью и экстре-
мизмом. 

Молодым людям было интересно оку-
нуться в прошлое и узнать то, о чем не 
пишут в школьных учебниках. Они за-
давали Шейху множество вопросов и 
записывали его ответы на свои гаджеты. 
Молодежь из Крыма подготовила для 
гостей музыкальный номер, в котором 
исполнялись нашиды и читали стихи 
собственного сочинения. Верховный 
муфтий поблагодарил участников Фору-
ма за теплый прием и пожелал им даль-
нейшей продуктивной работы.

фоРУМ МУсУльМанской МолоДежи в шахРи БУлгаР

Во время состоявшейся 24 июля ауди-
енции Владыки Феофана в епархиаль-
ном управлении Казани Талгат-хазрат 
поздравил православного священнослу-
жителя с назначением на пост митро-
полита Казанского и Татарстанского и 
пожелал ему успехов в архипастырском 
служении на благо Отечества и людей.



Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин  от имени 2000 прихо-
дов ЦДУМ России 26 июня при-
ветствовал татарстанцев с минба-
ра главного мусульманского храма 
Казани. 

Шейхуль-Ислам произнес вагаз, 
посвященный Священному меся-
цу Рамазан, после чего возглавил 
джумга-намаз. С минбара Благосло-
венной Кул-Шариф Талгат-хазрат 
призвал мусульман совершать в эти 
благословенные дни побольше до-
брых дел, быть терпеливыми и по-
стоянно благодарить Всевышнего 
за Его бескрайнюю милость. Глава 
российской уммы напомнил, как 30-
40 лет назад в Татарии сложно было 
найти на ифтар постящихся мусуль-
ман, а сегодня только стадион «Ка-
зань-Арена» собирает несколько 
тысчя человек, при том, что в этом 
году длительность воздержания от 

еды и питья составляет 19-20 часов. 
Завершая вагаз Верховный муфтий 
пожелал верующим, чтобы Всевыш-
ний Аллах принял их Пост и благие 
дела, увеличил их и воздал мило-
стью Своей в мире этом и в Вечно-
сти. После совершения коллек-

тивного намаза Талгат Таджуддин 
ознакомил прихожан «Кул Шариф» 
со священной реликвией – волоса-
ми с бороды Пророка Мухаммада 
(с.г.в.) - более века хранимой в цен-
тральной исторической резиденции 
мусульман России.
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На III Респу-
б л и к а н с к и й 
ифтар в Казани 
27 июня собра-
лось более 5000 
человек.

Все они пришли, чтобы в Священный месяц Рама-
зан вместе совершить разговение и прочитать намаз. 
Среди верующих присутствовали: врио Президента 
Татарстана Рустам Минниханов; Государственный Со-
ветник РТ Минтимер Шаймиев; Верховный муфтий, 
Талгат Сафа Таджуддин; муфтий Камиль Самигуллин; 

представители исламского духовенства из Дагестана, 
Чечни, Казахстана, Москвы и многих других городов и 
регионов. В Республиканском ифтаре приняли участие 
мусульмане из малообеспеченных семей, дети-сироты 
и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Ифтар со-
п р о в о ж д а л с я 
религиозными 
п р о п о в е д я м и 
и мунаджата-
ми в исполне-
нии известных 
д а г е с т а н с к и х 
и татарстан-
ских артистов. 
Показывались 
с п е ц и а л ь н ы е 
видеоролики о 
Священном ме-
сяце Рамазан.

Праздничная 
обстановка при-
несла массу по-
л о ж и т е л ь н ы х 
эмоций, способ-
ствовала укре-
плению веры и 
сплочению уммы. 

Республиканский ифтар в Казани

Мечеть «Кул ШаРиф». Пятничное богослужение республика татарстан



По приглашению Верховного муфтия 
Талгат Сафа Таджуддина 1 июля в уфим-
ской Первой Соборной мечети ифтар 
посетила делегация Дагестана во главе с 
помощником руководителя республики 
Магомедом Магомедовым, по поруче-
нию главы дагестана Р.Абдулатипова и 
муфтия А.Абдуллаева, которые прибыли 
в башкирскую столицу поздравить шей-
хуль-Ислама с 35-летием службы на этом 
высоком посту. По завершению трапезы 
все проследовали в мечеть, где соверши-
ли коллективный таравих-намаз, воз-
главляемый Шейхуль-исламом. 

6 №7(166) благословенный МесяЦ РаМазан

Общественное движение «Гибадуррахман» ЦДУМ Рос-
сии совместно с журналом «Аиша» 10 июля организовали 
праздничное разговение постящихся в Соборной мечети 
«Ляля-Тюльпан». 

Девушек пригласили в мечеть за несколько часов до ифта-
ра для того, чтобы рассказать им об особенностях соблюде-
ния женщинами поста, ответить на их вопросы, в том числе 
деликатные, а также обсудить ближайшие проекты волон-
терского движения и показать новую коллекцию мусуль-
манских платьев.

Открылась мероприятие чтением Благословенного Кора-
на. От имени ЦДУМ России присутствующих девушек по-
приветствовал заместитель руководителя Администрации 
муфтията Артур Сулейманов. Перед мусульманками вы-
ступили женщины-специалисты из области медицины, пси-
хологии и исламского права. Редактор женского журнала 

«Аиша» Гульбика Хайрльварина рассказала о семейных цен-
ностях и о том, какой должна быть жена в Исламе, модели 
из театра дефиле «Хомай» продемонстрировали новые кол-
лекции мусульманских платьев от нескольких дизайнеров.

В завершении беседы куратор женского подразделения 
«Фатима» Общественного движения «Гибадуррахман» Ли-
лия Умарова показала фотоотчет о проделанной работе во-
лонтеров за последнее время и сообщила о новых проектах.

На протяжении всего месяца Рамазана имамы из Турции 
вместе с имам-ахундом Мавлемзян-хазратом,  имам-мух-
тасибом Туймазинского района Рим-хазратом участвова-
ли в ифтарах и таравих-намазах в мечетях региона.

11 июля в медресе «Нуруль Ислам» прошел масштабный 
ифтар с участием духовных лидеров семи районов Башкор-
тостана,  соседнего Татарстана и местных имамов. 

     За столом разговения в атмосфере единения и согласия  
собрались духовные лица – имам-ахунд Мавлемзян-хазрат 
Сибгатуллин, имам-мухтасибы ряда районов РБ и г. Ок-
тябрьского (ЦДУМ России), а также имам-хатыбы мечетей 
ДУМ Башкортостана, имам-мухтасиб Ютазинского района 
РТ Марат-хазрат Марданшин, имамы из Турции Исмагил 
и Узаер хазраты. В процессе общения во время меджлиса 
была достигнута договоренность о еще более тесном со-
вместном сотрудничестве в духовно-нравственном  вос-
питании молодежи и населения в целом. Состоялся обмен 
опытом исламского просвещения и воспитания с зарубеж-
ными коллегами из Турции.

Пресс-служба медресе «Нуруль-Ислам».

ифтар в Первой соборной мечети

Женский ифтар в Уфе

в атомосфере единения и согласия

республика Башкортостан

Лучшая ночь в году

в Первой Соборной мечети 
уфы в ночь с 13 на 14 июля (26-
27 рамазан) под руководством 
шейхуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин состоялся коллек-
тивный намаз - таравих, встре-
ча Ляйлятуль-Кадр - ночи, пре-
восходящей по своей значимости 
тысячи месяцев.



7№10(157)225 лет ЦДУМ России 7№7(166)благословенный РаМазан

В Соборной мечети Металлур-
гического района г. Челябинска на 
ифтары и таравихи ежедневно соби-
ралась около 700 человек. В мечети не 
хватает места и поэтому заполнялось 
даже медресе. Ифтары организовыва-
ли по очереди сами прихожане. На-
маз-таравих проводил имам мечети, 
преподаватель Ришат-хазрат Саби-
тов. Ифтары проходили в специаль-
ной палатке во дворе мечети, но места 
и там не хватало, поэтому столы на-
крывались и на открытом воздухе. 

Таравих-намазы в Соборной ме-
чети в Ак мечети проводил предсе-
датель РДУМ Челябинской и Курган-
ской областей, муфтий Ринат-хазрат 
Раев. Проповеди о месяце Рамазан 
читаел имам-наиб мечети Рустам-
хазрат Байрамов.  Как и принято в 
течение всего Благословенного Ра-
мазана в мечети ежедневно читался 
один джуз Корана - хатм Священной 
книги.

Уникальная мечеть хутора Миас-
ский, построена сразу после оконча-
ния Великой Отечественной войны 
в благодарность мусульманам за их 
вклад в Победу над фашистской Гер-
манией. В следующем году мечеть бу-
дет отмечать 70 – летие со дня откры-
тия. Это одна из немногих мечетей на 
Южном Урале, которая никогда не за-
крывалась для верующих.

В дни месяца Рамазан ежедневно 
проходили и таравихи, и разговения. 
Ифтары организовывали спонсоры, 

которые постоянно помогают мече-
ти: Тюлеген Жаксылык улы, Ильдар 
Рамазан улы, Рамазан Башаров, Ба-
рый-хаджи Ниязов и др.  Имам-хатыб 
мечети Ахунджан-хазрат Сафин и 
председатель мечети Кулбулат–хазрат 
Куралов от всего сердца благодарят 
спонсоров за их постоянную помощь, 
ведь проводимые ифтары радуют 
прихожан и приносят им счастье и 
удовлетворение.

На первом ифтаре в мечети  села Са-
факулево присутствовало 75 человек. 
Гостями разговения стали Глава ад-
министрации района Р.А.Хайернасов, 
первый заместитель главы района 
А.Ахметжанов, глава сельского сове-
та Р.Н.Рахимов. И ифтары, и намазы-
таравих проходили здесь ежедневно и 
организовывались, как это и принято 
повсеместно самими прихожанами.

В молельном доме на Каширин-
ском рынке ифтары и таравихи 
ежедневно объединяют более 500 
верующих. Почти все работники 
рынка – мусульмане, и Священный 
месяц Рамазан здесь ощущается по-
особенному. Молельный дом помога-
ет верующим прямо здесь выполнять 
все, связанные с уразой, религозные 
предписания.

РДУМ Ульяновской области при финансо-
вой поддержке местных бизнесменов и биз-
нес-клуба «Сембер» провели 3 июля област-
ной ифтар-меджлис в центре Ульяновска.

Прихожане городских и пригородных мече-
тей, имамы, имам-мухтасибы, имам-ахунды, 
преподаватели и шакирды медресе «Биляр», 
представители бизнеса, интеллигенции, об-
щественные деятели, представители нацио-
нальных диаспор, исповедующих ислам,  оди-
нокие  пожилые люди, дети-сироты и люди с 
ограниченными возможностями здоровья, 
собрались в столовой Ульяновского педуни-
верситета – всего более 500 человек,  чтобы 
вместе разделить радость Ифтара этого благо-
словенного месяца.

В меджлисе принял участие губернатор-
председатель Правительства Ульяновской об-
ласти Морозов С.И. и  глава города Ульяновска 
Беспалова М.П.  Глава региона  сердечно  по-
благодарил организаторов мероприятия и всех 
верующих за приглашение, за возможность со-
вместно разделить радость разговения в этот 
Священный месяц. «…Для нас огромная честь 
принимать участие в этом замечательном ме-
роприятии, главная цель которого – утверж-
дение единства, мира и согласия. Я искренне 
благодарю организаторов за любовь к своей 
культуре, языку, традициям, а значит, за лю-
бовь к нашей большой и многонациональной 
стране, за то, что вы не только не забываете 
свои традиции, но и передаете их из поколения 
в поколение», - отметил Сергей Морозов.

Мероприятие продолжилось благотвори-
тельной акцией, губернатор вручил сертифи-
каты на приобретение  школьной и спортив-
ной формы, ранцев со школьно-письменными 
принадлежностями семерым детям из   татар-
ских семей в рамках областной программы 
«Помоги собраться в школу», которая дей-
ствует с 2005 года. После благотворительного 
ужина верующие  организованно, на   автобу-
сах и на личном автотранспорте направились 
в мечети для совершения таравих-намаза; из 
мечетей нуждающихся развозили  по домам. 

Пресс-служба РДУМ Ульяновской области.

г. Челябинск

Ульяновская область

Курганская область

РАМАзАН – 
МеСяЦ ДОБРА И щеДРОСТИ

Все мечети Южного Урала и зауралья в дни 
Священного месяца Рамазан объединились 
в празднике ифтаров и таравихов. С верой и 
надеждой на прощение и милость Всевышне-
го мусульмане вновь и вновь приходят в ме-
чети, склоняясь в земных поклонах в намазах 
и вознося мольбы Господу во время ифтаров.  

Пресс-служба РДУМ Челябинской и Курганской областей.

«я искРенне БлагоДаРю вас за то, 
что вы не заБываете свои тРаДиЦии» 

       С. Морозов.
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Ид-аль-фИтр - СВетлый празднИк В уфИмСкой

Тысячи тысячи мусульман - жителей и гостей горо-
да пришли сюда ранним утром 17 июля на празд-
ничное богослужение по случаю Ид-аль-Фитр - Ура-
за-байрам.

Перед началом богослужения к собравшимся об-
ратился глава ЦДУМ России шейхуль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин: 

Альхамдулилляh Слава и Хвала Всевышнему Соз-
дателю – Аллаху субханаhу  вә тәгәлә, который пред-
писал нам соблюдение Поста в этом благословенном 
месяце Рамазан и узаконил для нас по Сунне Послан-
ника Своего совместные молитвы в каждую ночь в 
течение его, ради здравия нашего телесного, сохране-
ния покорности душ наших и укрепления духа в ис-
кренности веры и добрых деяниях ко всем созданиям 
Творца Всемогущего в бренном мире этом – «житнице 
вечного бытия».

Сердечные приветствия наши и благословения Все-
держителя Терпеливейшего – Завершителю миссий 
всех пророков и посланников Божьих всему челове-
честву, истинному Рабу Его и Любимцу Мухаммаду 
(с.а.с.), наилучшему из тех, кто постился ради Бога 
и выстаивал в смиренной молитве благословенные 
ночи Рамазана!

А также наши приветствия его родным, близким и 
сподвижникам его, которые не только голодали, но и 
страсти свои и даже глаза удерживали от непотреб-
ного, познали достоинства благословенного месяца 
Рамазан и соблюдали тончайшие правила приличия 
и благочестия этого месяца и заслужили довольства 
Всемилостивого Аллаhа еще при жизни своей!

А также нам и всем тем, кто берет с них добрый при-
мер милосердия и сострадания к страждущим созда-
ниям Божьим и следует им до Судного дня!

Дорогие соотечественники!
Дорогие братья и сестры!

Все, кто по зову Веры пришел сегодня в мечети, эти 
святые Божьи Храмы, дабы найти усладу сердца и 
спокойствие души, молясь в рядах с поклоняющимися 
Одному Единому Всевышнему Творцу и разделить с 
нами радость Великого Праздника «Ураза-Байрам» – 
«Ид-аль-Фитр» 1436 года Хиджры!

От имени Центрального духовного управления му-
сульман России, более двух десятков региональных 
духовных управлений мусульман в его составе и при-
хожан  тысяч приходов сердечно поздравляю Вас и 
всех мусульман нашей страны и мира, Ваши семьи, 
родных и близких – с наступлением одного из самых 
светлых наших праздников «Ураза-Байрам»!

В эти радостные мгновения праздника я счастлив при-
ветствовать всех Вас славным приветствием Ислама:

Мира вам, милостей Всевышнего Аллаха и Его бес-
конечных благостей в этом и вечном мирах сердечно 
желаю всем вам!

Продолжение на с. 9-11
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Соборной мечетИ «ляля-тюльпан»
И да будут благословенными в завершение Рама-

зана, в этот пятничный, вдвойне праздничный день, 
наш приход и молитвы в светлых обителях Всемило-
стивого – тысячах мечетей нашей необъятной, Богом 
хранимой великой Отчизны – России и всего мира!

С этим прекрасным, жизнеутверждающим праздни-
ком нас поздравляет Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин, который в сво-
ем обращении к российским мусульманам говорит:

«Поздравляю Вас с наступлением праздника «Ураза-
Байрам».

Завершая священное время Поста – месяца Рамадан, 
праздник разговения несет глубокий духовный смысл, 
радость укрепления веры, обретения нового бесцен-
ного опыта, нравственного очищения, самосовершен-
ствования. Традиционно его принято отмечать не 
только богатым и щедрым застольем, но и проявле-
нием внимания, сострадания к тем, кто нуждается в 
поддержке.

Важно, что мусульманские организации активно 
участвуют в жизни России. Неустанно развивается 
их взаимодействие с государственными и обществен-
ными структурами, большое внимание уделяется бла-
готворительным, образовательным, просветитель-
ским инициативам. Большого уважения заслуживает 
и принципиальная позиция мусульманского духовен-
ства, которое твердо противостоит попыткам раз-
ного рода экстремистов извратить ценности Исла-
ма, посеять семена вражды и нетерпимости. Такая 
плодотворная, многогранная деятельность способ-
ствует укреплению дружбы и взаимопонимания меж-
ду людьми, сохранению гражданского мира и согласия 
в стране.

Искренне желаю российским мусульманам здоровья, 
благополучия и всего наилучшего!».

В поздравлении Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Анатольевича Медведева говорится:

«Уважаемый Верховный муфтий!
Примите мои поздравления по случаю завершения 

священного месяца Рамадан и наступления праздника 
«Ураза-Байрам» («Ид-аль-Фитр»)!

Это – один из самых главных праздников для мусуль-
ман, которому предшествует период духовного очи-
щения и созидания, совершения добрых поступков и 
особого внимания к людям.

Не сомневаюсь, что Вы и впредь будете делать все 
необходимое для развития межконфессионального ди-
алога и конструктивного взаимодействия с государ-
ством. Особенно в делах миротворчества, просвети-
тельства и благотворительности, которые служат 
на благо нашей многонациональной страны.

Желаю Вам и всем мусульманам России крепкого здо-
ровья и всего наилучшего!»

Поздравляет нас и Глава Республики Башкорто-
стан Рустэм закиевич Хамитов. Вот что он пишет: 

«Уважаемые мусульмане Республики Башкортостан!
От души поздравляю вас с праздником «Ураза-Бай-

рам»! Священный месяц Рамадан является временем 
духовного обновления, проявления гуманизма и ми-
ролюбия, сострадания и любви к ближнему. На про-
тяжении многих веков это знаменательное событие 
отмечается совершением добрых дел, бескорыстной 
помощью нуждающимся.

В Башкортостане для последователей ислама возво-
дятся мечети, развивается религиозное образование, 
издается просветительская литература, организу-
ется паломничество к святым местам, расширяются 
благотворительные инициативы. Религиозные объ-
единения республики принимают активное участие 
в искоренении социальных пороков, противодействии 
экстремизму и религиозному радикализму. Они игра-
ют важную роль в воспитании у молодежи толерант-
ности и веротерпимости.

Верю, что мусульманская умма, живущая в согласии 
с представителями всех традиционных конфессий, бу-
дет и в дальнейшем способствовать нравственному 
оздоровлению общества.

В день светлого, благословенного праздника желаю 
вам благополучия, здоровья и всего самого доброго!»

С добрыми поздравлениями обратился к нам и вре-
менно исполняющий обязанности Президента Ре-
спублики Татарстан Рустам Нургалиевич Минни-
ханов, который в своей приветственной телеграмме 
пишет: 

«Уважаемый Талгат-хазрат!
Примите самые теплые поздравления по случаю на-

ступления светлого «Ураза-Байрам». Это особенный 
праздник для всех мусульман, который венчает Свя-
щенный месяц Рамазан, время Поста, активного само-
совершенствования и благодеяний.

Пусть сделанное и достигнутое в эти необыкно-
венные дни приумножит свет и добро в нашем мире, 
станет подтверждением верности мусульман лучшим 
традициям миролюбия, милосердия, незыблемым гума-
нистическим идеалам.

Желаю Вам, духовенству и всем мусульманам России 
крепкого здоровья, счастья, успехов в богоугодных на-
чинаниях во имя общественного благополучия и про-
цветания нашей страны!»

Нас также поздравили Государственный Советник 
Республики Татарстан Минтимер Шарипович Шай-
миев, Глава Республики Ингушетия Юнусбек Бамат-
гиреевич Евкуров, губернатор Курганской области 
Алексей Геннадьевич Кокорин, губернатор Оренбург-
ской области Юрий Александрович Берг, губернатор 
Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев, губер-
натор Пермского края Виктор Федорович Басаргин, 
губернатор Самарской области Николай Иванович 
Меркушкин.

Выражаем Президенту В.В.Путину и всем поздра-
вившим нас с этим благословенным праздником сер-
дечную признательность и молим Вседержителя об их 
добром здравии и ниспослании им вдохновляющей 
Божьей помощи в неустанном труде и служении во 
имя процветания, мира и спокойствия на земле нашей 
Великой Отчизны – России!

Много поздравлений продолжает поступать от ми-
нистров, глав регионов и губернаторов, руководите-
лей общественных и религиозных организаций на-
шей страны, ближнего и дальнего зарубежья, от глав 
дипломатических представительств мусульманских 
стран в Москве, от региональных духовных управле-
ний мусульман России и их приходов.

Продолжение на с. 10-11
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Дорогие братья и сестры!

Завершился Священный месяц 
Рамазан – благословенный месяц 
соблюдения Великого Поста.

Целый месяц мы ревностно со-
блюдали Пост, проникнутые глу-
боким осознанием того, что это 
поклонение является одним из 
пяти столпов основ веры нашей 

Ислама, которое предписано нам Самим Создателем в Свя-
щенном Коране!

«О, уверовавшие! Предписан вам Пост, подобно тому, как 
он был предписан тем, кто был раньше вас. Быть может, вы 
станете более богобоязненными» (аль-Бакара, аят 183).

Да, это повеление Всемилостивого и Милосердного Господа 
нашего, Творца Всевышнего, Создателя нашего небес и Зем-
ли-матушки нашей и Кормильца Щедрейшего. И как же мо-
жем мы ослушаться Его – Подателя несметных благ видимых 
и невидимых, будучи в здравом разуме и полном здравии?! И 
напоминает нам Господь:

«О люди! Поклоняйтесь Господу вашему, Который создал 
вас и тех, кто (был) раньше до вас, – может быть, вы стане-
те богобоязненными. Он же разостлал для вас землю ковром, а 
небо сделал куполом, и низвел с неба воду и взрастил ею плоды 
пропитанием для вас. Так не придавайте же Аллаху сотова-
рищей, тогда, как вы знаете, что Он истинный Господь ваш!» 
(аль-Бакара, аяты 21-22).

Вот именно эти слова услышали наши предки булгары 
из уст трех сподвижников Посланника Божия Мухаммада 
(с.г.в.), направленных им 1426 лет тому назад на берега вели-
кой Волги, в Древние Булгары.

здесь - в Булгарах и Древнем Дербенте - исторические 
духовные центры мусульман нашей страны. В Дагестане и 
Булгарах сегодня возрождаются духовно-просветительские 
центры для подготовки достойных отечественных кадров 
духовенства для тысяч вновь возрожденных мечетей нашей 
Отчизны.

И мы сердечно признательны высшему руководству на-
шей Родины, также Президенту Татарстана Рустаму Нур-
галиевичу Минниханову, Государственному Советнику 
Татарстана Минтимеру Шариповичу Шаймиеву, Главе Ре-
спублики Дагестан Рамазану Хаджимурадовичу Абдула-
типову, Главе Чеченской Республики Рамзану Ахмадовичу 
Кадырову и другим руководителям регионов нашей не-
объятной страны за понимание и действенную поддержку 
духовно-нравственного возрождения традиционных кон-
фессий нашей державы!

Досточтимый жамагат!
И здесь, в том же аяте говорится:                          – может быть, 

вы станете богобоязненными!» А как же не убояться Творца 
и Создателя нашего, создавшего милостью Своей и любовью 
этот прекрасный мир – Землю обителью нам, людям – выс-

шим творениям Своим, Удостоившего нас священным даром 
жизни и щедро Дающего пропитание?! Разве может выра-
жаться богобоязненность уверовавших раздором, насили-
ем и враждой, пролитием безудержных слез вдов и детей, 
безвинной крови человека – наместника Бога на земле?! 
Хотя нередко все это совершается, прикрываясь суетно 
даже с именем Бога!

«И не творите на Земле бесчинства, после благоустрой-
ства ее в мире и праведности. Молите же Его со страхом и на-
деждой. Поистине милость Аллаха близка к добродеющим!» 
(аль-Аграф, аят 56) – предупреждает Господь миров.

И потому соблюдение Поста, исполнение повеления 
Творца Милосердного – есть великая честь и достоинство 
для каждого искренне верующего человека, и соблюдает его 
только верующий человек! Как учит нас Священный Коран, 
в мире только два вида людей. Божьи люди, которые верят 
в единство Создателя, его ангелов, в Священные писания 
и посланников его, в Судный день, в судьбу, и хорошую, 
и тяжелую, в то, что она от Него Всевышнего, и в воскре-
сение после смерти в мире вечности. Отрицающий все это 
неверующий человек, несомненно, не будет утруждать себя 
соблюдением каких-либо Божьих канонов веры. Только ис-
кренне верующий и в добром здравии человек может соблю-
дать Пост. Даже лицемеры, это прослойка между верующими 
и неверующими, найдут тысячи уловок и никто не сможет 
проверить, соблюдает ли он Пост или нет. Поистине, это тай-
на между уверовавшим и Господом его!

На самом деле, месяц Рамазан, соблюдение Поста целый 
месяц, один из 12-ти, воздержание даже от дозволенного 
– это Божий карантин на грехи и даже помыслы о грехов-
ном. Это Божественная профилактика в течение целого меся-
ца, телесная и, прежде всего, духовная – сыновьям и дочерям 
Адама и Евы. Милость им Божия – прародителям нашим и 
всем предкам в веках, завещавшим хранить нам, как зеницу 
ока, вечные духовно-нравственные ценности и традиции со-
страдания и братского сотрудничества, заботы о ближних и 
нуждающихся.

«Ущербна и неискренна вера того, кто засыпает сытым, 
зная, что сосед его голоден!» – заповедал нам Посланник 
Аллаха (с.г.в.).

Вот почему соблюдение Поста – это не только и даже не 
столько голодание, сколько побудительная причина для ак-
тивного пробуждения добрых чувств сострадания и мило-
сердия к ближнему, для подтверждения и укрепления любви 
к Всевышнему Творцу и ко всем Его созданиям. И, несомнен-
но, что все это должно проявляться через добрые дела, че-
рез бескорыстную помощь всем, кто нуждается в ней, всем 
страждущим, и не только во время Поста.

Вот это и есть настоящая богобоязненность и благочестие, 
то есть жизнь согласно Божьего мироустройства. Жизнь по-
божески, по-человечески поможет нам удостоиться, даст Бог 
Всемилостивый, довольства Его и благодати, Царства Божье-
го на Земле и в мире вечном! Вот почему Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) уделял столь большое внимание именно Посту!

Продолжение на с.11.
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Окончание, начало на с. 8-10.

«Молитва – это поклонение. Пост же – это стойкость! Ибо 
Пост смягчает сердце и наполняет его богобоязненным 
благочестием. Постящийся, только подумав о добром деле, 
сразу же стремится совершить его, а если же вдруг закра-
дется в его мысли что-либо греховное, тут же постящиеся 
решительно отвернутся от него! Ведь даже шайтан в этом 
месяце не в силах вмешиваться  в его дела.

Пост – это щит и преграда от всех прегрешений и грехов. 
И если кто из вас постится, то пусть не сквернословит, не 
ругается и не впадает в невежество. А если кто-либо дру-
гой пытается затеять с ним препирательство или ссору, то 
пусть только ответит ему: «я же постящийся человек, я же 
Пост соблюдаю!». И тот должен понять, что ругаться на этот 
раз не получится. И этот урок не только для Рамазана, мы его 
навсегда должны постараться запомнить.

Дорогие братья и сестры!
Принимая эти повеления Всевышнего и наставления Про-

рока (с.г.в.) не только разумом, но душой и сердцем, мы не 
можем не прочувствовать боль и страдания тех, кто оказался 
в нужде и невзгоде, кто голодает не только во время Поста. 
Страдания, боль и потери близких, обстрелы мирных людей 
на юго-востоке Украины, насилие и кровожадные убийства в 
Сирии и Ираке и уже опять в многострадальном Афганиста-
не. И это у самых южных границ нашей Отчизны. Болью и 
возмущением  наполняет это сердца миллионов россиян, всех 
искренне верующих, всех людей доброй воли во всем мире. В то 
же время, мы глубоко возмущены оголтелой ложью и двой-
ными стандартами тех, кто пытается использовать любой по-
вод для стравливания народов и государств, тех, кто славос-
ловя о борьбе с терроризмом, лишь используют это в своих 
политических интересах. Народы России не могут безучастно 
наблюдать этот произвол и санкции, попытки диктата.

Дорогие братья и сестры!
Дорогие соотечественники!

Мы сердечно благодарим нашего Президента В.В.Путина, 
Главу Республики Башкортостан Р.З.Хамитова и всех государ-
ственных деятелей нашей страны за достойное проведение 
в столице Башкортостана – Уфе саммитов БРИКС и ШОС. 
Здесь, Слава Всевышнему, в дружественной атмосфере брат-
ского сотрудничества собрались президенты и главы госу-
дарств, представляющих почти половину населения земного 
шара.

«Уфимская декларация» несомненно отражает чаяния и 
надежды народов наших стран о справедливом мире, ста-
бильности и процветании, счастье и благополучии наших де-
тей и внуков и грядущих поколений. И, несомненно, большая 
часть другой половины человечества тоже жаждет мира и 
стабильности, доброго взаимопонимания и сотрудничества.

Только в растерянности они и гадают: хотят ли русские во-
йны? А спросить надо не только у полей и рек, у спутников 
и радаров!

А спросить надо у татар и башкир, у дагестанцев и чечен-
цев, у калмыков, чувашей и марийцев, у коряков и чукчей… 
Все мы, 193 народа великой державы – России, одна, еди-
ная семья, единый народ великой страны.

Соединил нас Всемогущий Господь Своим промыслом в 
единой, великой державе – России и наградил бесценным да-
ром доверия и взаимоуважения, мира и согласия, братского 
взаимопонимания и сотрудничества на века! И потому она 

наша любимая, необъятная, прекрасная Россия-матушка – 
Богом хранимая страна!

Не хотим мы войны, нам чужого не надо, и данного Господом 
не счесть, но и даром никто не получит. Жить по-божески, 
по-человечески, по справедливости, демократически, как 
сейчас говорят, наша и цель, и мечта! А мечтать нам и всем 
не вредно.

А хотим ли мы войны?! – Нет! Тысячу и миллионы раз нет! 
Спросите вы у матерей и хотя бы у жены своей! Ведь то, что 
хочет женщина – хочет Бог.

Нет, не хотим мы войны! Валлахи, Богом клянемся, мы 
не хотим войны! Но если уж придет, то только поскорей с 
ней кончить желаем!!! Во Славу Всемогущего Бога и ради 
Отчизны – Божьего дара до скончания мира! И знают это 
уже давно Париж и Берлин! Бог с нами, а Он с теми, у кого 
Правда!!!

Дорогие соотечественники, братья и сестры!
Взаимное доверие и уважение народов нашей бескрай-

ней Родины и последователей традиционных конфессий, 
веками деливших ее радости и горести – есть бесценный 
Божий дар. Этот дар, который сохранили нам предыдущие 
поколения россиян, и есть самое дорогое, с чем народы Рос-
сии могут поделится щедро и вносить достойный вклад в 
укрепление мира и согласия во всем мире.

Всецело поддерживая меры государства по укреплению 
единства страны для действенного отпора вероломным силам 
международного терроризма, мы, мусульмане России, вместе 
с нашими православными соотечественниками и последо-
вателями традиционных конфессий нашей страны и впредь 
будем вносить достойный вклад в сохранение мира, един-
ства и могущества нашей Богом хранимой великой державы 
– России!

Дорогие братья и сестры!
Сегодня в день радости, день Праздника завершения По-

ста Священного месяца Рамазан вспомним, как Посланник 
Аллаhа Мухаммад (с.г.в.) радовал своих сподвижников, гово-
ря: «Кто, завершая Пост Священного Рамазана, даст сам себе 
зарок не грешить и после Рамазана – удостоит того Всемогу-
щий Аллаh милости своей и прощения...»

А когда исполнят правоверные праздничную молитву – 
глашатай вознесет: «Подлинно Господь ваш простил ваши 
прегрешения, возвращайтесь же в обители ваши с твердым 
намерением больше не возвращаться к грехам!» И этот 
день называется на небесах «днем Воздаяния за добрые де-
яния»!

Да снизойдет милость и благодать Всевышнего Создателя в 
сердца наши и семьи, общины и храмы, селения и города на-
шей необъятной Родины истинным миром и благоденствием!

Да будут благословенны всем нам эти праздничные дни 
в добром здравии, чистоте веры и искреннем соблюде-
нии божественных устоев жизни, да удостоит Всевышний 
Аллаh увидеть и возрадоваться повторению таких благо-
словенных дат и священных праздников на многие лета! 
Аминь. О, Господь миров и Создатель!

Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаhа, Го-
спода миров, искренней веры, доброй надежды и деяний же-
лаю вам в этот светлый праздник «Ураза-Байрам»!

Гаетләребез мөбәрәк, илләребез, иманнарыбыз имин 
сәламәт, тормышларыбыз бәрәкәттә булсын!

г. Уфа, Соборная мечеть «Ляля-Тюльпан», 17 июля 2015 г.
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В третий день Благословенного меся-
ца шауваль, день окончания празд-
ника Ураза-байрам в Чишмах,  Рес-
публиики Башкортостан прошел 
ежегодный меджлис, посвященный 
памяти великого проповедника Ис-
лама в регионе - ученого-просвети-
теля Хусейн-бека, приехавшего в на-
чале XIVвека на башкирские земли 
укреплять мусульманскую религию 
по поручению своего духовного на-
ставника Хужа Ахмад ясави.

Около мавзолея Хусейн-бека имам-
хатыбы, мухтасибы, шакирды Баш-
кортостана во главе с шейхуль-Ислам 
Талгат-хазрат Таджуддином вознесли 
молитвы за ученого и просветителя 
Ислама в здешних краях.

Рядом с гробницей находятся шесть 
могил полководцев армии Тамерлана, 
которые умерли в этих краях во время 
зимовки ханского войска. Великий эмир, 
как известно, распорядился возвести 
мавзолей над захоронением Хусейн-бе-
ка. И своих военачальников решил по-
хоронить рядом с известным в мусуль-
манском мире ученым и просветителем. 

На жиене мусульман Башкортоста-
на принял участие и глава админи-
страции района Флюр Уразметов. По 
его инициативе в районном центре 
построена и открыта в прошлом году 
прекрасная мечеть и с этого года на-
чалось облагораживание территории 
исламских святынь, появились трату-
арные дорожки для свободного пере-
мещения между захоронениями. В 
ближайшее время здесь появятся ска-
мейки и памятные доски.

Более девяти веков назад религия 
была основой жизни и именно 
Ислам помогал нашим предкам 

и в радости, и в горе. С принятием 
Ислама получили распространение 
письменность и образование. Му-
сульманские обряды сопровождали 
важнейшие моменты жизни челове-
ка. Здесь у берегов реки Дема хаджи 
Хусейн-бек, направленный для рас-
пространения Ислама среди башкир, 
произносил проповеди. Много труда 
он вложил в распространение Ислама 
среди башкир, благочестивым обра-
зом жизни заслужил уважение людей, 
стал духовным лидером мусульман и 
после совершения хаджа в Мекку жил 
у озера Акзират, где в последствии и 
был похоронен. 

Сегодня мавзолей Хусейн-бека 
-единственный в своем роде исто-
рико-археологический памятник, 
подтверждающий, что Чишминский 
район является колыбелью Ислама 
на башкирских землях. И не случай-

но место погребе-
ния хаджи Хусейн-
бека привлекает 
мусульман, как на-

шей республики, так и правоверных 
из других регионов. В совместной 
молитве все мы - мусульмане стано-
вимся ближе друг к другу, а пропо-
веди уважаемых муфтиев и имамов 
приносят спокойствие и радость в 
нашу жизнь и пусть сегодня, когда 
мы вместе обратимся к Аллаху, наши 
души наполнятся мощной духовной 
энергией единения, милосердия и со-
страдания.

О святости этого места неоднократ-
но в своих выступлениях упоминал 
шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуд-
дин. Он не раз отмечал о необходимо-
сти поминания тех, кто трудился на 
пути Аллаха: «Среди людей в стари-
ну встречались правдивые и честные 
люди, всей душой любившие Аллаха, 
всем существом привязанные к Нему, 
на слово которых можно было поло-
житься. В Чишминском районе много 
могил праведных людей... Это очень 
хороший повод к тому, чтобы встре-
титься, поделиться опытом, чтобы 
духовное возрождение не оставалось 
на словах, но воплощалось в конкрет-
ных делах, беря с них добрый пример 
служения Создателю и людям».

Җиен МуСульМАн нА чишМинСКой зеМле

Верховный муйтий подчеркнул, что собравшиеся здесь 
должны оставить после себя достойное поколоение - но-
вых образованных мусульман, которые будут поминать в 
своих молитвах родителей, наставников и учителей. Он 
напомнил собравшимся хадис Пророка (с.г.в.), в которм го-
ворится о том, что все деяния человека после смерти пре-
кращаются, кроме трех: садака джарийа - мечеть, мост 
или колодец, построенные и оставленные для людей, вто-
рое - знание, которым будут пользоваться, и третье - 
праведные дети, которые будут молиться за него.
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В тот же день в парке Победы 
в Чишмах прошел ежегодный 
Республиканский детский кон-
курс чтецов Корана. В жюри, 
возглавляемом шейхуль-Ис-
лам Талгат Сафа Таджуддином, 
вошли имамы целого ряда рай-
онов Башкортостана, препода-
ватели РИУ ЦДУМ России.

Конкурс проходил среди «зна-
токов», тех, кто не первый год 
изучает Коран и … новичков. 
По словам жюри, определить 
лучших было нелегко: уровень 
подготовки у детей с каждым го-
дом растет. Многие из них знают 
наизусть половину Священной 
Книги. Помимо постоянных 
участников увеличивается ко-
личество участников конкурса: 
впервые принимающих участие 
в конкурсе. Среди них безоши-
бочно прочитавшая несколько 
сур внучка Верховного муфтия 
– пятилетняя Амина. 

Всем финалистам конкурса от 
ЦДУМ России и администрации 
Чишминского района были вру-
чены подарки.

На этой же сцене Верховный 
муфтий наградил медалями за 
весомый вклад в дело духовно-
нравственного возрождения 
российской уммы: главу Чиш-
минского района - Уразметова 
Флюра – медалью «Аль-Хамд» 
(«Восхваление и слава»); имам-
ахундов Мустозяпова Маулюди-
на, Бикташева Рамазана, Киреева 
Рината, Хасанова Баяна – меда-
лями «Аль-Игтисам» («Сплочен-
ность»).

«Если чуточку очерствели 
сердцем от забот и проблем – 

надо учиться у детей, – отметил  
в заключительном слове шей-
хуль-Ислам Талгат Таджуддин, 
– И тогда нам будут даны ми-
лость Всевышнего, Его благости, 
счастье этого и вечного миров. 
Мы не страшимся Судного дня, 
мы только боимся предстать 
перед Создателем потерянными 
людьми. Когда мы растим сво-
их детей, то надеемся, что они 
станут врачами, писателями 
или учеными, но прежде всего мы 
хотим, чтобы они стали добры-
ми людьми, богобоязненными, 
послушными и заботливыми. И 
в каждом из них видим свое сча-
стье. Так же и Всевышний ви-
дит в каждом из нас свое высшее 
творение, ведь человек способен 
достигнуть самой высокой сте-
пени святости и праведности».

Полуденный намаз в местной 
Соборной мечети и праздничная 
трапеза завершили мероприятие. 

Во время «Изге Болгар шокер жи-
ены» к референту муфтия подошла 
женщина с просьбой напечатать ее 
стихи в газете «Маглюмат аль-Булгар». 
Убедительная просьба к автору - от-
кликнуться и прислать свой адрес и 
телефон: г. Уфа, ул. Тукаева, 50,  ЦДУМ 
России.

Детский конкУРс 
чтеЦов коРана

БАш МөфТи
Манара янына баскан да.
Таҗ кебек чалмалы Таҗетдин Шәйхелислам
Халыкны тәүбәгә китерә.
Тәүбәнең догасын гарәпчә – татарча
Бар халык авызыннан әйттерә
Бүген бит Болгарда яңадан.
Татарлар күңелен чистарта
Егылмас манара янында
Сахәбә мәрхүмгә “таш” ача.
Егерме ике ел Таҗетдин
Халыгын Исламга кайтара
Кайда соң күрелгән мондый хәл?
Харәбә өстендә тантана!
Әллә соң бу мөфти борынгы
Болгарның үзеннән кингәнме?
Борынгы ханыбыз Алмасның
Җаны соң Тәлгатьтә иңгәнме?
Ни генә булсада Таҗетдин, янына,
Булдырый кешеләр җыйган да,
Төзәтә җимерек Болгарны!
Шуннан да галәмдә изге эш буламы?
Дәверләр алдында егылмас, баш имәс,
Шул мәгърүр манара каршында
Торабыз Аллага ялынып – ялварып,
“Ярлыка” дигән сүз, һәркемнең башында
Бу Тәлгать бер үзе иде бит, юлының ба-
шында
Алдында алласыз, кыйбласыз бәндәләр.
Ябылган, җимерек мәдрәсә – мәчетләр тагын 
ла.
Ә алда карангы каршылык, үтә алмас 
киртәләр.
Ул хәзер Шәйхелислам, янында мөридләр,
Кулында ямь-яшел әләме!
Татарның илендә бихисап мәчетләр,
Зур ислам йортында зыялы шәкертләр...
Җиһанда мәңгегә калырлык, мөфтинең 
гамәле.

Р.Хәбибуллина 
Лаеш районы, Татарстан



14 №7(166) ислаМ в Регионах

Во время состоявшегося в начале июня визи-
та в г. Хабаровск глава администрации ЦДУМ 
России Мухаммад-хазрат Таджуддинов тор-
жественно вручил Ахмад-хазрат Гарифуллину 
официальные документы о регистрации ДУМ 
Дальнего Востока.

Он поздравил Ахмад-
хазрата с назначением на 
должность председателя 
вновь образованного под-
разделения ЦДУМ России, 
пожелал ему успехов в ра-
боте на новом поприще.

Первые лица адми-
нистрации ЦДУМ Рос-
сии М.Таджуддинов и 
А.Сулейманов в своих 
выступлениях выразили 
благодарность местной 

власти за содействие в развитии Ислама в этом, 
стратегически важном регионе страны, ознакоми-
ли собравшихся с дальнейшими планами ЦДУМ  
по работе на Дальнем Востоке.

Во время последовавшей церемонии награжде-
ния за большой вклад в духовно-нравственное воз-
рождение общества, сохранение исторического и 
духовного наследия предков на Дальнем Востоке 
медалями «Аль-Игтисам» ЦДУМ России были от-
мечены мусульманская активистка Пашагина Н.Г. 
и председатель татарской общины Сахалина Шай-
марданов Д.Н.  Представители Верховного муфтия 
стали также участниками проходившего в тот день 
регионального форума мусульман. 

С докладами и в дискуссиях на тему развития Ис-
лама на Дальнем Востоке выступили имамы и пред-
ставители мусульманских общин, историки и исла-

моведы. Научное 
собрание посетили 
и представители 
правительства Ха-
баровского края, 
а д м и н и с т р а ц и и 
города, обществен-
ные и религиозные 
деятели, гости из 
регионов ДФО. 

Из ИНТеРВьЮ АХМАД-ХАзРАТ ГАРИФУЛЛИНА 
ПОРТАЛУ «ИНТеРФАКС-РеЛИГИя»

– Сколько мусульман проживает на Дальнем Востоке, на 
кого они ориентируются в качестве своих духовных лидеров?

– С учетом того, что миграционные потоки очень большие, 
точную цифру назвать сложно. В каждом субъекте – в Примор-
ском крае, в Хабаровском крае, на Сахалине – приблизительно 
от 5% до 10% от основного населения. В крае девять субъектов, 
так что, я думаю, порядка 600-700 тысяч, до миллиона, мусуль-
ман присутствует. Ранее духовно-просветительскую деятель-
ность здесь вели представители Совета муфтиев, ДУМ азиат-
ской части России, ЦДУМ России. Однако, общего объединения 
не было.

– Каких-то экстремистских настроений не было среди на-
селения?

– Экстремистских настроений по сравнению с Центральной 
частью России, с Уралом и Поволжьем, Сибирью и Кавказом, ко-
нечно, здесь намного меньше. Есть определенные отзвуки, были 
попытки раскачивания ситуации и после моего приезда. Найдя 
такой вакуум, отсутствие лидера, конечно, были возможности. 
Но, слава Богу, и Верховный муфтий, и местное правительство 
своевременно отреагировали и предотвратили эти настроения. 
А мы, в свою очередь, проделали большую просветительскую 
работу, и планируем провести Первый мусульманский форум 
на Дальнем Востоке.

– Как местные мусульмане взаимодействуют с православ-
ными?

– С приездом сюда, после того, как наладили дела в своем кру-
гу, начали в каждом регионе связываться с епархиями, которые 
находятся на местах. У нас очень красивый пример получился. 
Так как ранее я был деканом в РИУ, митрополит Хабаровский и 
Приамурский Игнатий после нескольких наших встреч и прове-
дения конференций заинтересовался и предложил официально 
преподавать в семинарии модули, связанные с исламом. После 
проведения нашей программы и студенты, и священнослужи-
тели, присутствовавшие на занятиях просили провести допол-
нительно круглые столы, конференции. Изучение религиозных 
дисциплин, само общение проходят в очень благоприятной, 
дружеской форме.

– Вы, как известно, являетесь мастером спорта по греко-
римской борьбе, были в составе сборной России в 2002-2003 
годах, чемпионом страны по национальной борьбе. Не сму-
щает людей, что духовный лидер выступает в такой необыч-
ной роли?

– Чтобы людей не смущать, я беру на себя не ведущую, а кон-
сультирующую роль. Но когда возникают споры, так как я про-
фессионал в этой борьбе и при этом еще духовный лидер, то у 
спортсменов не возникает вопросов – полное доверие и согла-
сие. Даже, если кого-то приходится строго судить, принимают 
это очень благоприятно.

новое Региональное ДУховное УпРавление в составе ЦДУМ России дальний восток



- Последнее время в России и мире 
происходят инциденты, в том чис-
ле и трагические, на почве «оскор-
бленных религиозных чувств». Что 
это такое - религиозные чувства?

- Это самые святые, самые глубин-
ные чувства человека. Это осозна-
ние самого себя. Пророк Мухаммед 
говорит: «Кто познал себя, тот по-
знал и Бога». Мы живем в огромном 
мире. Это удивительный мир, если 
видеть в нем не просто физические 
объекты, а смотреть внутренним 
оком - смотреть и понимать, что все 
в этом мире говорит о Создателе. 
Даже если бы не существовало по-
сланников Божьих и пророков, даже 
если не было бы священных писа-
ний, человек все равно своим есте-
ством пришел бы к осознанию, что 
он здесь не один. Это и есть религи-
озное чувство. Оскорбление этого 
чувства невозможно сравнить ни с 
каким другим оскорблением. Когда 
оскорбляются самые святые, сокро-
венные чувства человека, его вера, 
его духовные символы, это ранит не 
только самого верующего, но и того, 
кто нанес оскорбление. Потому что 
верующий человек желает, чтобы все 
люди были так же счастливы, как и 
он, чтобы в этом мире все жили как 
братья и сестры. В Коране сказано: 
«Не ругайте, не оскорбляйте даже 
тех, кто поклоняется истуканам и 
идолам. Если вы их будете задевать, 
они будут ругать Бога, и вы будете 
причиной этого». К сожалению, в по-
следнее время мы нередко наблюда-
ем богохульство, и не только с оскор-
блением памяти пророка. Но зачем 
нужна вера? В том числе и за тем, 
чтобы не было таких происшествий, 
чтобы люди понимали, что мы одна 
семья. Пророк Мухаммед, когда даже 
самые близкие ему люди от него от-
вернулись, был вынужден покинуть 
Мекку и направиться в Таиф. Но там 
его побили камнями и прогнали. Он 

ночью в пустыне сидел, плакал и об-
ращался к Богу: «О, Всевышний! На 
кого Ты меня покинул? На близких, 
которые меня отрицают? На дале-
ких, которые меня не принимают? 
На них нет у меня обиды. Я только 
на Тебя полагаюсь». Это настоящее 
смирение. И Всевышний посылает 
Мухаммеду ангела. Ангел говорит: 
«О, Мухаммед! Если ты скажешь: 
«Всевышний повелел мне», - я этими 
двумя горами прикрою весь Таиф, от 
него и мокрого места не останется». 
Пророк Мухаммед ответил ангелу: 
«Я послан в этот мир милостью Все-
вышнего, а не наказаньем божьим. 
Я надеюсь, пройдет время - и их 
дети, внуки все поймут». Вот каково 
должно быть отношение верующего 
человека к оскорблению: даже если 
его оскорбляют, он должен с этим 
смириться. Это милость и благодать 
Божья - поделиться своим счастьем, 
чтобы другой человек, пусть он даже 
обидчик твой, тоже познал мир и 
своего Создателя. Это нужно и для 
сохранения божественного миропо-
рядка - чтобы люди жили людьми, а 
не превращалась в волков.

ВРОЖДеННОе ЧУВСТВО ВеРы 
еСТь У КАЖДОГО ЧеЛОВеКА

- Некоторые богословы утвержда-
ют, что религиозное чувство - оно 
врожденное и отличается от других 
эмоций свой непостижимой уни-
кальностью. Другие говорят, что 
никакого особого религиозного 
чувства не существует и что эмоции 
верующего ничем не отличаются от 
эмоций неверующего. Вам какое из 
этих мнений ближе?

- Нам не положено проводить дис-
путы об этом. Мы же не в джунглях, 
где нет ни школ, ни университетов. 
Врожденное чувство веры есть у 
каждого человека. Пророк Мухам-
мед говорит: «Каждый человек при-

ходит в этот мир с естественной ве-
рой». Это как инстинкт у младенца, 
который сразу, как родился, титьку 
ищет. А потом родители воспитыва-
ют его или язычником, или иудеем, 
или христианином. Все посланники 
Божьи учили одной вере. Бог - один. 
А веры могут быть разные. Пророк 
Мухаммед говорит: «Все посланники 
Божьи до меня возводили одно-един-
ственное здание морально-нрав-
ственных принципов. И я был только 
последним кирпичиком на карнизе 
этого здания». Иудаизм, христиан-
ство, ислам - они отличаются только 
во второстепенных вещах. Все они 
говорят о единстве Бога. И о том, 
что мы в этот мир пришли и, несо-
мненно, в него вернемся, в мир Веч-
ности. Этот мир - житница вечного 
бытия. Но при этом что посеешь, то 
и пожнешь. Всевышний сказал: «По-
сеешь добро - получишь благодать и 
счастье в этом и Вечном мире. А на-
грешишь, набедокуришь - за это к от-
вету тебя призовут». Грех, который 
человек совершил перед Богом, - на-
пример, пренебрег молитвой, пост 
нарушил - этот грех между ним и 
Богом. Бог может его простить в тот 
же момент, как человек покаялся, а 
может - в Судный день, во время от-
чета. Но если человек совершил грех, 
богопротивное дело в отношении ко-
го-либо - скажем, кого-то оскорбил, 
что-то отнял - это грех и перед Бо-
гом, и перед людьми. Поэтому вера, 
религиозное чувство необходимы. 
И для этого приходили в мир по-
сланники Божьи - чтобы сохранить 
божественный мироустав на Земле. 
Разве Богу нужны наши молитвы, 
наши поклоны, наши посты, обряды? 
Все это нужно прежде всего нам са-
мим. Хотим мы того или нет, боже-
ственное установление, законы ми-
роздания никто отменить не может. И 
солнце ни на минуту не задержится, 
пока этот мир существует. И взойдет 
солнце, и взойдет луна так, как уста-
новил Бог. Просто посланники Божьи 
учили соблюдать этот порядок. Что 
есть добро и что есть зло - это тоже по 
установлению Всевышнего. Если каж-
дый начнет трактовать добро и зло по 
своему разумению, в мире порядка не 
будет. Нормальный человек не станет 
в трамвае справлять нужду, даже если 
приспичило. Попросит остановиться 
и сойдет. Потому что иначе окружаю-
щим людям он причинит неудобство. 

Продолжение на с. 16.

чуВСтВа ВерующИх
Беседа с Верховным муфтием Талгат Сафа Таджуддином
По данным ВЦИОМ, более 80% россиян поддерживают ужесточение наказания за 
оскорбление чувств верующих. Три четверти опрошенных ничего не слышали о 
таких происшествиях, более 20% знают о них. Чаще остальных давление ощущают 
представители религий, отличных от православия (16%), и это проявляется прежде 
всего в неприятии их людьми другой веры (6%). Православные верующие, испыты-
вающие притеснения (8 %), говорят преимущественно о хулиганстве в храмах (2 %).
Что такое чувства верующих? В чем состоит их воспитание, предполагающее, в част-
ности, толерантность к представителям других религий, а также к неверующим? Как 
защитить эти чувства - и не отклониться от принципа светскости государства, не на-
рушить равенство граждан перед законом, не спровоцировать напряжения в обще-
стве? Обсудим тему с председателем ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддином.
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Так же и в отношениях с соседями, 
между народами, государствами. Все 
правила жизни берутся из священных 
писаний. Эти правила существовали 
много веков, и они приспособлены к 
нашей современности, к нашему бы-
тию. Законы государств, конституции 
составляются, обновляются. Сотни 
людей сидят в парламентах, занима-
ются законотворчеством. И в законах, 
которые они сочиняют, отражен опыт 
предыдущих поколений, истоки кото-
рого - в священных писаниях.

АТеИзМ - эТО УЖе 
ПОЛОВИНА ВеРы

- Чем психология верующего че-
ловека отличается от психологии 
неверующего?

- Верующий человек - он знает, за-
чем пришел в этот мир. Неверующий 
человек, кяфир - тоже творение Бога. 
И вовсе не неверующий он, а про-
сто неблагодарный, прикрывающий 
свою веру. Кяфир - это тот, который 
сеет и потом покрывает семена, что-
бы они произросли. Кяфир говорит, 
что он атеист. Но атеизм - это уже 
половина веры. И если человек хотя 
бы на закате лет, когда приходят бо-
лезни, мысли о старости, уверовал в 
Бога, изменил свое поведение, встал 
на правильный путь со смирением 
перед Господом, ему Всевышний пре-
подносит два больших подарка. Пер-
вое: его не настигнет неожиданная 
смерть от инфаркта или инсульта. И 
второе: никакая зараза к нему никог-
да не пристанет.

- Кто и как должен воспитывать 
религиозные чувства?

- Прежде всего - родители. Они 
обязаны научить своих детей быть 
верными Богу, полезными обществу. 
Воспитание религиозного чувства - 
это воспитание ответственности и 
перед Богом, и перед людьми.

ДЖИХАД - эТО БОРьБА 
СО СВОИМ ШАйТАНОМ

- Можно ли утверждать, что рели-
гиозные чувства уводят человека 
от реальности и тем самым меша-
ют ее преобразованию, затушевы-
вают социальные антагонизмы и 
противоречия? И если дело обсто-
ит именно так, то это хорошо или 
плохо?

- Когда-то нам говорили, что рели-
гия - это опиум для народа. А сейчас 

не религия, сейчас в ходу настоящий 
опиум, от которого люди теряют раз-
ум и чувства, становятся живыми тру-
пами. Вот где действительно отрыв от 
реальности. Религия по-своему тоже 
отвлекает человека от действитель-
ности, и это очень хорошо. Иногда 
человеку необходимо камень с души 
снять. Это можно сделать, обратив-
шись к Богу. У мусульман, например, 
молитвы обязательны пять раз в сут-
ки - на рассвете, в полдень, перед за-
катом солнца, после заката солнца и 
затем еще через два часа. Живешь, у 
тебя куча дел - крышу починить, ого-
род вскопать, детей покормить, то 
одно, то другое... А приходит время 
молитвы - помолись. Хотя бы на пять 
минут оторвись от мирской суеты. 
Даже тем, кто работает на конвейере, 
предоставляют какое-то время для 
отдыха, чтобы человек не превратил-
ся в биоробота. И религия тоже дает 
эту отдушину. Мы искренне верим, 
твердо убеждены, что каждую мину-
ту человек находится под взглядом 
Бога. Пророк Мухаммед говорит: 
«Всевышний на каждого человека 
смотрит 360 раз в сутки». Разделите 
24 часа на 360 раз - получается, каж-
дые 4 минуты он под взглядом Бо-
жьим. Верующий человек нутром это 
чувствует. Только захотел кому-то 
позвонить - он сам уже тебе звонит. 
Только захотел кого-то увидеть - он 
уже входит. Кто не верит в Бога, тот 
думает, что это случайность. Но нет, 
это Бог тебя слышит. Но нельзя пола-
гаться только на Бога. Есть хорошая 
русская пословица: «На Бога наде-
йся, а сам не плошай». Один из под-
вижников пророка Мухаммеда при-
шел из пустыни. Полагаясь на Бога, 
верблюда отпустил, шлепает своим 
ходом в сторону мечети. Пророк 
Мухаммед на это говорит: «Сначала 
верблюда привяжи, а то ведь убежит. 
Потом уже на Бога полагайся». А еще 
пророк Мухаммед говорит: «Одна 
десятая часть благодати Божьей - в 
обрядах, молитвах, постах. Девять 
десятых - в труде». «Кто вышел утром 
из дома с именем Бога трудиться для 
того, чтобы прокормить своих де-
тей, - он на пути Божьем. Кто вышел 
утром трудиться, чтобы прокормить 
своих престарелых родителей, - он на 
пути Божьем. А кто вышел трудить-
ся, чтобы накопить богатств и бахва-
литься ими, - тот на пути шайтана», 
говорит пророк Мухаммед. На пути 
Божьем - значит, на джихаде. Джи-
хад - это не то, когда с именем Бога 
убивают людей или, утверждая, что 

создают халифат, рушат храмы дру-
гих конфессий. Святая борьба - это 
прежде всего борьба со своим шай-
таном, со своими низменными стра-
стями. Это стремление к сохранению 
божественного мироустава, что до-
стигается только любовью и добры-
ми делами.

ЧеЛОВеКА ОХРАНяЮТ 
ШеСТь АНГеЛОВ

- Что такое религиозный страх? 
Связан ли он только с понятием 
«Божья кара» или тут все сложнее?

- Всем людям посланники Божьи 
первым делом говорили о страхе Го-
споднем. Живешь - но придет день, 
когда ты вернешься в мир вечности 
и предстанешь перед Господом Бо-
гом, будешь отвечать за свои по-
ступки. Разве это плохо? Тогда еще 
не было ни прокуроров, ни судей, 
ни полиции. Но во всех храмах че-
ловеку внушали: ты ответственен за 
каждый поступок, за то, что сказал, 
за то, что сделал. Пророк Мухаммед 
учит: у каждого человека два ангела 
на плечах. Ангел, сидящий на пра-
вом плече, записывает все добрые 
дела, причем моментально. Даже 
если человек надумал совершить до-
брое дело - старика перевести через 
дорогу, дать денег на лечение чужо-
го ребенка, - но не успел или не смог, 
ему все равно это засчитывается как 
доброе дело. Воздание есть даже за 
добрые помыслы. А на левом плече 
сидит ангел, который записывает 
плохие поступки, грехи. Если чело-
век совершил плохое дело - кого-то 
оскорбил, нарушил чьи-то права, - 
это не записывается в течение семи 
часов. Ангел с правой стороны удер-
живает другого ангела от записи. Без 
его повеления ангел с левой стороны 
не имеет права записывать. Через 
семь часов тот, что слева, спрашива-
ет у того, что справа: записать? Нет, 
не записывай - после плохого по-
ступка человек совершил хороший 
поступок. Или покаялся. Или изви-
нился перед тем, кого обидел. Эти 
два ангела сопровождают человека 
всю жизнь. Есть еще два ангела, ко-
торые охраняют его днем. После за-
ката солнца - пересменка. Приходят 
ночные ангелы. Когда человек спит, 
один ангел сторожит его со стороны 
головы, другой - в ногах. А когда че-
ловек в пути - один ангел идет впере-
ди, другой сзади. Эти шесть ангелов 
охраняют человека всю жизнь. 

Продолжение на с.17
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Окончание. Продолжение на с.15-16.

А когда умирает, они говорят: «Го-
сподь, тот, кого мы охраняли, вер-
нулся в мир вечности. Нам тоже вер-
нуться?» - «Нет, - говорит Господь, 
- оставайтесь у его могилы и моли-
тесь за него до Судного дня». Верую-
щий человек знает, что ангелы всегда 
с ним и что Господь все видит, знает 
и не покинет его. Разве это страх?

В ОСНОВе ВСеГО - ЛЮБОВь

- Что такое любовь как религиоз-
ное чувство?

- В основе всего должна быть лю-
бовь. Хотя первая стадия - страх Бо-
жий. Ведь даже когда кто-то кого-то 
любит, он перед любимым человеком 
страшится, стесняется показаться в 
неприглядном виде. А высшая стадия 
- это любовь к Богу. Но любовь к Богу 
будет показной, если верующий чело-
век не любит других людей, весь окру-
жающий мир - и котенка, и кутен-
ка, любой цветок, любую травинку. 
Ради него все они созданы Творцом. 
И если он презирает других людей, 
значит, презирает высшее творение 
Бога. Должен соблюдаться принцип, 
о котором говорили все посланники 
Божьи и пророк Мухаммед: «Ни один 
из вас не будет настоящим верующим 
до тех пор, пока не полюбит другому 
своему брату то, что любит для себя» 
(это примитивный перевод - «желать 
другим то, что желаешь себе»). «И ни 
один из вас, говорит пророк Мухам-
мед, не будет настоящим верующим, 
не войдет в рай, пока не уверует в 
Бога. Но ни один из вас не уверует в 
Бога искренне, пока вы не полюбите 
друг друга. Научить ли вас тому пути, 
пойдя по которому вы сможете по-
любить друг друга? Распространяйте 
мир и спокойствие, приветствуйте 
друг друга. Тогда вы полюбите друг 
друга, и вера ваша будет настоящей, 
и вы будете достойны рая». Поэтому 
в основе всего - любовь. Только на 
основе любви возможно созидание. 
На ненависти ничего хорошего не 
построишь. Вот карикатуры на про-
рока Мухаммеда напечатали. Зачем? 
Чтобы нарушить мир, спровоциро-
вать ненависть. Кому-то хочется по-
больше таких инцидентов.

БОГОХУЛьСТВУЮщИй ЧеЛО-
ВеК - Не ВРАГ, А зАБЛУДШИй

- Как провести четкую грань 
между художественной провока-

цией и провокацией религиозной? 
Чем, по вашему мнению, надо руко-
водствоваться, чтобы провести эту 
грань, не задевая, с одной стороны, 
чувств верующих, а с другой, не 
скатываясь в цензуру?

- В титрах фильмов об армии или о 
боевых сражениях обычно фигуриру-
ют имена военных консультантов или 
идет строка: «Съемочная группа вы-
ражает благодарность генерал-май-
ору такому-то». То же самое - когда 
фильм о науке или об освоении кос-
моса. Там - свои консультанты. По-
чему же перед выпуском кинокартин 
или спектаклей, где затрагиваются 
вопросы религии, не проконсульти-
роваться со священнослужителями? 
Это не цензура, это помощь. Мы не 
имеем никакой власти что-то за-
претить. Но проконсультироваться 
всегда полезно, и мы всегда к этому 
готовы. В Уфе есть татарский театр, 
башкирский театр. Когда там ставят 
спектакли, нас приглашают сначала 
на репетиции, потом на премьеру. И 
мы с удовольствием идем.

- У людей разных религий разные 
представления о том, что считать 
богохульством?

- Понятие «богохульство» прису-
ще всем религиям. Представления о 
допустимом и недопустимом могут 
чуть-чуть отличаться у мусульман, 
христиан, иудеев. Но противодей-
ствие богохульству нельзя доводить 
до такой степени, чтобы оно привело 
к противостоянию людей. Люди друг 
другу не враги. И даже богохульству-
ющий человек - не враг, а заблудший. 
Находится он под гневом Божьим 
или нет - не нам об этом судить, это 
право есть только у Бога.

- Богохульника, значит, Бог на-
кажет? А мирского наказания он не 
заслуживает?

- Верующий человек должен по-
стараться довести до богохульника 
истину. Принуждение и наказание 
можно применять только к своим 
детям до их совершеннолетия. После 
совершеннолетия все это допустимо 
только в форме увещеваний, доброго 
совета. Каждому дано право выбора. 
В изречениях посланников Божьих 
есть слова: «О, человек, делай что 
хочешь, если не стыдишься». Но ког-
да бесстыдное поведение переходит 
уже все границы, общество имеет 
право применять принуждение и на-
силие.

- если неверующие обязаны ува-
жать чувства верующих, то, на-
верное, это взаимно должно быть? 
Атеисты тоже вправе рассчитывать 
на толерантность?

- Есть установление Всевышнего: 
«Кто хочет, пусть верует, кто не хо-
чет, пусть не верует». Мы не должны 
ставить себя на место Господа и су-
дить людей. Не суди и не судим бу-
дешь. Не веруешь - это твое право.

- Как вы относитесь к попыткам 
кого бы то ни было, в том числе и 
некоторых политиков, манипули-
ровать религиозным сознанием?

- Употребление религиозных 
чувств в каких-то низменных, ко-
рыстных, политических целях - это 
кощунственно. Сейчас и в мире, и в 
нашей стране мы наблюдаем распро-
странение религиозного экстремиз-
ма, всяческих радикальных течений, 
когда для решения политических 
или иных задач используются рели-
гиозные лозунги. Это противоречит 
всем божественным устоям. На са-
мом деле - это подлог, спекуляция.

ТО, ЧТО АЛЛАХ Не ИСПРАВИЛ
 КОРАНОМ, ИСПРАВИТ 

СУЛТАНОМ

- До какой степени государство 
имеет право регулировать рели-
гиозную сферу, своими законами 
определять, что в ней можно и чего 
нельзя?

- У нас, согласно Конституции, 
религия отделена от государства. 
Некоторые в этом видят ущемле-
ние прав религиозных людей, но 
мы только благодарим Бога за это. 
Иначе государство диктовало бы, 
сколько раз и сколько часов в тече-
ние суток нам надлежит молиться, 
сколько дней положено поститься и 
т.п. Слава Богу, этого нет. Мы совер-
шенно свободны в отправлении сво-
их религиозных обрядов. Я не вижу 
государственного регулирования в 
религиозной сфере. А вот безопас-
ность граждан, поддержание мира и 
согласия в стране, в том числе мира 
и согласия межэтнического, меж-
конфессионального, - все это, несо-
мненно, нуждается в регулировании 
государством. Пророк Мухаммед 
говорит: «То, что Аллах не исправил 
Кораном, исправит султаном».

 Беседовал В.Выжутович.
г. Уфа. 27.04.2015 г.
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