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Президент Академии военных наук, 
доктор исторических наук, профессор, 
ветеран  трех войн, генерал армии в от-
ставке  Махмут Гареев приехал на свою 
Родину. Он побывал в родном селе Са-
лихово в Чишминском районе, где уже 
три года функционирует музей с экс-
позицией, посвященной именитому 
односельчанину.

Встреча шейхуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддина и Махмута Ахметовича про-
шла в Соборной мечети «Ляля-Тюль-
пан». Генеральскую фуражку сменила 
тюбетейка, в которой гость вместе с 
Верховным муфтием и своими спутни-
ками совершил намаз. За чашкой чая об-
менялись мнениями по вопросу духов-
но-нравственного развития верующих 
военнослужащих, удовлетворения их 
религиозных потребностей. Речь также 
шла об участии полковых мусульманских 
священно-служителей в мероприятиях, 
проводимых органами военного управ-
ления по патриотическому воспитанию 
в армии, по укреплению правопорядка 
и военной дисциплины. Особенно остро 
шло обсуждение вопроса духовно-нрав-
ственного воспитания в войсковых, во-
оруженных силах страны, потому что 
враг не дремлет, желает порушить мир-
ный ход межконфессиональных и меж-
национальных отношений в обществе 
и в особенности в армии. Наша армия 
сильна не только оружием, но и духом 
братства и единства, которые нужно со-
хранять и укреплять. Речь также шла о 
том, что нужно всячески поддерживать 
введение института полковых имамов в 
вооруженных силах РФ.

«Но мы, - заявил генерал, - как и боль-
шинство правоверных мусульман, воз-
мущены и ошеломлены постоянным 
раздроблением мусульманской уммы 
страны. Совершенно непонятно и непри-
емлемо разделение по московским, казан-
ским, уфимским муфтиятам.

Несомненно, это приносит огромный 
урон чести и достоинству мусульман-
ского сообщества нашей страны, а так-
же миру и стабильности гражданского 
общества и, несомненно, наносит вред 
единству и стойкости воинов – мусуль-
ман нашей российской армии в целом».

Верховный муфтий Талгат Сафа Тад-
жуддин со своей стороны отметил, что эти 
параллельные структуры в виде десятков 
муфтиятов по нашей стране создавались 
в начале 90-х годов  при безудержной 
материальной поддержке зарубежных 
центров. Этому раздроблению способ-
ствовало и тогдашнее законодательство, 
которое позволяло трем общинам созда-
вать духовные центры. Слава Всевышне-
му, сейчас многие мусульманские лидеры 
и простые прихожане понимают на при-
мере кровавых событий на Ближнем Вос-
токе, в Сирии, Ираке, в Северной Африке 
к чему ведут раздоры, склоки и споры. 
Сейчас мусульманские общины России 
консолидировались в основном вокруг 
трех централизованных организаций, 
старейшее из которых  объединяющее 
более 2000 приходов – ЦДУМ России, 
отметившая 2013 году свое 225-летие, а 
также СМР и образованный в 90-е годы 
Координационный центр мусульман Се-
верного Кавказа.

Выступая с исторической речью на 
юбилейных торжествах в Уфе, Президент 
страны Владимир Владимирович Путин 
подчеркнул: «Глубокое взаимопонима-
ние и взаимопроникновение культур и в 
огромной степени  уважительный диалог 
представителей традиционных рели-
гиозных конфессий сформировали наше 
духовное единство, в основе которого – 
общие нравственные ценности, такие 
как справедливость, правда, трудолюбие, 
уважение к близким, патриотизм и лю-
бовь к общему Отечеству, которое одно 
для всех… Большое значение имеет дея-
тельность мусульманских общин, рабо-
та мусульманских религиозных деятелей. 
Наша задача – воспитать молодежь в 
духе взаимного уважения, которое осно-
вывается на чувствах согражданства, 
патриотизма и общенационального 
самосознания».Во время встречи Пре-
зидента с главами духовных управлений 
мусульман России было сказано почти, 
что то же самое, что и Вы, уважаемый 
Махмут Ахметович, отметили сейчас: 
«Нигде в мире нет десятков муфтиятов, а 
в России, более восмидесяти. И пока вы-

ясняете кто главнее, другие захватывают 
умы молодых»…

Поэтому сегодня наша  цель и ближай-
шие планы – сотрудничество во имя меж-
конфессионального и межнационального 
мира, противостояние экстремизму и тер-
роризму. Слава Богу, это удается. Сотруд-
ничаем с ДУМ РТ, которое объединяет 
более 1400 общин. В этом году совместно 
с ДУМ РТ и СМР открываем Духовный 
центр по подготовке кадров в Древних Бул-
гарах. Это, иншаАллаh, начало Российской 
Академии Ислама. Есть доброе сотрудни-
чество и понимание с Координационным 
центром Северного Кавказа. И совместно 
со всем обществом и при поддержке граж-
данского общества нам необходимо сегодня 
укрепить не только межконфессиональный 
диалог, но и прежде всего взаимопонима-
ние и доброе сотрудничество между глав-
ными централизованными организациями 
мусульман страны. Это не только благое 
пожелание, но и необходимость, более того 
– настоятельная потребность на фоне про-
исходящего в мире, когда враги мира и ста-
бильности в мире и, прежде всего, в нашей 
стране – в России, пытаются использовать 
любой повод и любую щель, чтобы посеять 
хаос и раздор, недоверие между народами 
и религиями.

Сердечно благодарю Вас, дорогой Мах-
мут Ахметович, за внимание и озабочен-
ность духовной сферой жизни россиян. 
Мы чтим, уважаем, гордимся Вами и все-
ми ветеранами, которые продолжают слу-
жить верой и правдой нашей Отчизне».

Махмут Гареев подарил главе российской 
уммы книгу, повествующую об основных 
моментах его генеральской службы. Талгат 
Таджуддин поблагодарил гостя за визит, 
теп-лую и содержательную беседу и по-
желал здоровья, творческих успехов и 
милости Всевышнего во всех его благих 
начинаниях.

  СПРАвкА

Махмут Ах-
метович в воз-
расте 92 лет 
п р о д о л ж а е т 
вести научную 
и профессио-
нальную дея-
тельность. 

Будучи в Уфе, 
л е г е н д а р н ы й 
полководец провел заседание Башкирского 
регионального отделения Академии воен-
ных наук. Он автор более 20 книг и лектор 
ряда военных вузов страны. 

С подачи министра обороны Сергея Шойгу в России с 
1 по 12 августа прошли первые Армейские международные 
игры с участием военнослужащих 17 стран мира. 

На церемонию открытия на полигоне в Алабино (Москов-
ская обл.) были в качестве почетных гостей приглашены пра-
вославные и мусульманские священнослужители, среди них 
– председатель ЦДУМ России, шейхуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин.

Открывая игры Сергей 
Шойгу поздравил собрав-
шихся с началом  олимпи-
ады: «Отрадно, что люди с 
оружием в руках на грозной 
военной технике встреча-
ются здесь, на гостеприим-
ной российской земле, как 
друзья, что в конце поедин-
ков они с улыбкой пожмут 
друг другу руки и порадуются успехам соперников. Уверен, это 
лучший способ укрепить доверие между вооруженными сила-
ми наших стран».

Армейская международная игра – 
лучший способ укрепления доверия

Встреча с генералом армии
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семинары по профилактике экстремизма
Семинары-совещания по теме 
«взаимодействие органов власти 
и мусульманских организаций по 
профилактике экстремизма в по-
лиэтническом обществе» прошли в 
Орске и Бугуруслане. 

Организованные правительством и 
Региональным духовным управлени-
ем (ЦДУМ России) области совеща-
ние собрали вместе более 80 имамов 
восточного и западного Оренбуржья, 
глав обоих городов, представителей 
областного аппарата губернатора, 
УФСБ, УМВД, министерства юстиции, 
прокуратуры. Среди мусульманских 
священнослужителей были и пред-
ставители действовших ранее в обла-
сти в рамках параллельного муфтията 
- Объединенный исламский конгресс 
(г.Бугуруслан) - и впоследствии ликви-
дированных мусульманских организа-
ций. Встреча с ними была конструк-
тивной. Разговор шел о консолидации 
верующих в Оренбуржье с целью не-
допущения проникновения и распро-
странения нетрадиционных идей.

В своем обращении к собравшим-
ся председатель РДУМ области Аль-
фит-хазрат  Шарипов подчеркнул: 
«Каждый имам должен постоянно 
заниматься саморазвитием и само-
образованием. Вы несете идеологию в 
массы, и ваша деятельность являет-
ся делом государственной важности. 
От того, какие мысли, какие идеи вы 
будете распространять, во многом 
зависят мир и спокойствие нашей Ро-
дины. Поэтому от вас всегда должны 
исходить только добро, только при-
зыв к созиданию и следованию тради-
ционным духовным ценностям».

Каждый участник семинара получил 
от РДУМ области книгу шейха Мухам-
мад Садык Мухаммад Юсуфа «Разно-
гласия: причины и решения», с разъ-
яснением самых актуальных вопросов 
современной российской уммы.

Несомненно, такого рода меропри-
ятия вносят свой вклад в дело профи-
лактики экстремизма в многонацио-
нальном Оренбуржье.

Пресс-служба РДУМ Оренбургской области.

в Уфе, в Баш-
кирском госу-
д а р с т в е н н о м 
педагогическом 
у нив ер си те те 
им. М.Акмуллы 
24 июля состо-
ялся научно-
практический 
семинар «Тра-
диционный ислам: понятие, сущность, содержание», 
организованный в рамках реализации федеральной 
программы содействия развитию отечественного ис-
ламского образования. 

В работе форума приняли участие представители ЦДУМ 
России, ДУМ РБ, преподаватели, аспиранты и студенты 
БГПУ, ученые, участники информационно-просветитель-
ских групп выездных практических семинаров по профи-
лактике религиозного экстремизма, общественные деяте-
ли, журналисты.

На семинаре было сказано, что помимо  традиционно-
го ислама, который исповедует большинство мусульман 
мира, имеют место политический и либеральный ислам. 
Сейчас больше всего на виду ислам политический: на этой 
почве ведутся войны, под такими знаменами совершаются 
теракты, идет борьба за ресурсы. ДАИШ (ИГИЛ) — по-
рождение политического ислама. Однако наиболее опасен 
ислам либеральный, когда верующих заставляют терпели-
во относиться к «свободным» отношениям без брака, ког-
да идет подмена ценностей.

По итогам семинара решено издать учебное пособие и 
диск с видеозаписью и фотографиями.

ИА «Башинформ»

Оренбургская область

Республика Башкортостан традиционный ислам: 
сущность, критерииБОЖЬЕ ДЕЛО

«Божьм делом» на-
звал шейхуль-Ис-
лам Талгат Сафа 
Таджуддин под-
писание Соглаше-
ния о сотрудниче-
стве между ЦДУМ 
России, Уфимской 

епархией и УФСКН РФ по РБ и обосновал свое резюме 
тем, что «…речь идет о сохранении здоровья и, прежде 
всего, разума подрастающего поколения - наших детей и 
внуков. 

Совсем недавно говорили, что религия – это опиум для 
народа. И из-за этого были разрушены тысячи и тысячи 
храмов и мечетей. И мы увидели в конце XX века, нача-
ле XXI истинный опиум в своей жизни – когда без всяких 
военных действий погибает наша молодежь, а те, кто не 
погибли – ходят живыми трупами на виду у своих роди-
телей, родных и близких. Я считаю, что это подписание 
благословенно от Бога, и все верующие люди, граждане 
нашей страны должны подключиться к этой борьбе с нар-
команией».

Целью подписанного документа является укрепление 
взаимодействия в объединении информационных, интел-
лектуальных и организационных ресурсов в сфере про-
филактики наркомании и незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ.

Подписи под Соглашением поставили Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин, начальник ФСКН 
РФ по РБ Александр Митюков и Управляющий Уфимской 
епархией, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Ни-
кон.

В ходе визита духовных лидеров в УФСКН РФ по РБ 
гостей ознакомили с основными направлениями деятель-
ности управления, показали местный музей.
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Оренбургская область

В гОРОДЕ ЛыСЬВА ОткРыЛАСЬ нОВАя МЕчЕтЬ

вы лечите тела людей, а мы - души

чтим, помним, скорбим...

в мероприятии приняли участие: 
представители РДУМ Пермского 
края, городской администрации, 
священнослужители и прихожане.

Строительство мечети началось в 
2011 году на средства меценатов, сре-
ди которых неравнодушные горожа-
не, предприниматели, имамы и даже 
Верховный муфтий. 

После прочтения коллективной 
молитвы состоялась церемония раз-
резания ленточки, символизирующая 
официальное открытие мечети.

По поручению Председателя ЦДУМ 
России на торжество открытия при-
был имам-ахунд Татышлинского рай-
она Республики Башкортостан Ибра-
гим-хазрат Фархетдинов. Он вручил 

медали «Аль-Игтисам» - «Сплочен-
ность»  ЦДУМ России «за многолет-
нюю и безупречную службу во благо 
Веры и Отечества, большой вклад в 
духовно-нравственное возрождение 
общества» члену Президиума РДУМ 
Пермского края Тазитдинову Бори-
су Минсадыковичу и имам-хатыбу 
ММРО г.Лысьва Шафигуллину Сари-
ту Идеатулловичу.

Новый храм, построенный из крас-
ного кирпича, рассчитан на 300 че-
ловек. В нем оборудованы два зала: 
мужской и женский (на втором эта-
же). В перспективе на территории ме-
чети планируется открыть медресе, 
халяльный магазин и кафе.

Пресс-служба РДУМ Пермского края.

Председатель РДУМ Оо Альфит-хазрат Шарипов 17 июня принял 
участие в совместном заседании Попечительского Совета и коллек-
тива ГБУЗ «Оренбургский областной клинический психоневрологи-
ческий госпиталь ветеранов войн», посвященном профессионально-
му празднику - Дню медицинского работника.

Обращаясь к собравшимся Альфит-хазрат сказал: «Вы выбрали 
одну из самых милосердных профессий. И у нас с вами одно общее 
дело- вы лечите тела людей, а мы - души. Получается, что мы с вами 
служим на благо народа; а это и есть служение Всевышнему».

Мы выРОСли нА векОвых 
ТРАДициях нАШих ПРеДкОв

Во время джумга в Центральной соборной 
мечети Оренбурга 10 июля с мусульманами 
города встретился губернатор Ю.Берг. Юрий 
Александрович поздравил собравшихся с 
наступающим праздником Ураза-байрам. В 
своем приветствии он подчеркнул: «В нашей 
области около 126 национальностей. Есть та-
тары, казахи, башкиры, узбеки, таджики..., и 
все они живут дружно. Неважно, какой на-
циональности, какого вероисповедания жите-
ли нашей области,  главное, чтобы они всегда 
жили в мире, согласии, в добре, почитали ве-
ковые традиции наших предков». 

Мусульмане Оренбуржья 
приняли участие в торже-
ственной церемонии воз-
ложения цветов к мемо-
риалу «вечный огонь» и к 
вечному огню в выставоч-
ном комплексе «Салют, По-
беда!». церемония прошла 
22 июня в День памяти и 

скорби – День начала второй мировой войны.
«Мы – мусульмане Оренбургской области также скорбим в этот 

день, вспоминая всех тех, кто, выполняя долг, ценой своей жизни за-
щитил наше Отечество и дал нам возможность жить под мирным не-
бом в свободной стране. Мы перед ними в неоплатном долгу», - ска-
зал на памятной церемонии Альфит-хазрат Шарипов.

Пермский край

Пресс-служба РДУМ Оренбургской области
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Первая мечеть на острове сахалин

старопинигерской мечети 180 лет 

В декабре 2014 года администрация г. Южно-Сахалинск выделила в 
безвозмездное пользование помещение под  молельный дом для мест-
ной религиозной организации «Сахалин», после чего незамедлитель-
но начались строительные работы. 

В  мае реконструкция и дизайнерская отделка интерьера были за-
кончены и состоялось торжественное открытие первой на острове ме-
чети. В мероприятии приняли участие представители администрации 
города, правительства области, председатель  РДУМ ДВ Ахмад-хазрат 
Гарифуллин, рабочие, строители, бизнесмены - прихожане мечети.

Пресс-служба РДУМ Дальнего Востока.

Старопинигерская мечеть – одно из са-
мых старинных, деревянных строений 
в Кировской области – была построе-

на в 1835 году. Разрушенный в советское вре-
мя минарет был в 2007 году силами прихо-
жан восстановлен. Во все периоды истории 
страны в мечети шли службы.

В торжественном мероприятии приняли 
участие представители правительства об-
ласти, министерства внутренней и инфор-
мационной политики Кировской области, 
ЦДУМ России, председатель РДУМ области, 
муфтий Вятский Зуфар-хазрат Галлиулин, 
мусульманское духовенство Кировской об-
ласти, Пермского края, Татарстана, руково-
дители Вятскополянского района, а также 
жители сел.

В дни празднования 180-летнего юбилея 
мусульманского храма имаму мечети от име-
ни администрации города был вручен па-
мятный адрес.

Заместитель главы администрации города 
по социальным вопросам О.А.Пролеев вы-
разил искреннюю благодарность жителям 
села за внимательное и бережное отношение 
к мусульманской святыне и старинному па-
мятнику архитектуры.

 На открытии юбилейного мероприятия 
был зачитан приветственный адрес губерна-
тора Кировской области Никиты Белых: «На 
протяжении долгих лет вы бережно храни-
те традиции и обычаи своих предков, свято 
чтите подлинные ценности ислама – миро-
любие и добрососедство, веротерпимость 
и заботу о ближнем. Своим благочестием, 
стремлением жить в мире и дружбе вы укре-
пляете морально-нравственный фундамент 
общества, способствуете упрочению мира и 
согласия между всеми народами нашей обла-
сти. Уверен, что это торжество послужит 
духовному сближению людей, развитию меж-
конфессионального диалога».

в продолжение юбилейных мероприя-
тий, прошёл съезд мусульман кировской 
области (меджлис). Он является важным 
событием в общественной и духовной 
жизни региона. 

На съезде особое внимание было уделено 
просвещению мусульманской молодёжи в 
соответствии с принципами патриотизма 
и ответственности за свою Родину, общ-
ности всех российских граждан. Речь так-
же шла о необходимости избегать смуты и 
общественных конфликтов, предупреждать 
вражду на межнациональной почве. 

Съезд призвал мусульман области к бо-
лее активному участию в жизни общества: 
избегать обособления и показывать орга-
ничность и пользу от соблюдения религи-
озных принципов.

В резолюции съезда была поставлена 
задача организации собственных мусуль-
манских средств массовой информации: 
интернет сайта, газеты, страницы на радио 
и телевидении, а также строительства учеб-
ных центров при махаллях гг. Вятские По-
ляны, Сосновка Вятскополянского района 
и п.г.т. Кильмезь. 

Резолюция завершилась призывом к му-
сульманским религиозным организациям и 
религиозным группам Кировской области 
объединиться в одно Духовное управление 
в составе ЦДУМ России. 

Пресс-служба РДУМ Кировской области.

Кировская область

Дальний Восток

Хәзрәти мөфти

Тәлгать Таҗетдингә

Һәр кеше дә үзенә хас
Вазифа үти.
Охшаш безнең вазифалар,
Хәзрәти мөфти.

Онытмыйча үзебезнең
Изге өммәтне,
Агартабыз күңелләрне,
Рухи кыйммәтне.

Иман белән илаһилык
Бергә үрелгән.
Безгә аны саклар өчен,
Кодрәт бирелгән.

Синең кодрәт, илаһилык
Килә Коръәннән.
Иман нуры иңгән халык
Уйлый тирәннән.

Сүнмәсен дә сүрелмәсен 
Ул иман нуры!
Иманына тугырыларның
Юлы да туры.

Шәфкать булып җанга иңә
Кылган һәр догаң.
Инде сүнеп барган өмет
Кабат кабынган.

Мин үзем дә, ни кылсам да,
Багам яктыга.
Шигырь юлы – үзе дога,
Юрыйм яхшыга.

Ләкин һаман бәндәләргә 
Яманлык йога.
Ямалыктан йолып кала
Иманлы дога.

Һәр шигырь дә догага тиң
Вазифа үти.
Охшаш безнең вазивалар,
Хәзрәти мөфти!

Госман Садә
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заблистал полумесяц на минарете

в одном из живописных мест Башкирии, деревне казаяк 
в иглинском районе, в канун Священного месяца Рамазан 
открыл двери для верующих новый мусульманский храм – 
«Сабира».

В празднике приняли участие почетные гостеи: шейхуль-
Ислам Талгат Сафа Таджуддин, профессор Амманского 
университета, шейх Абдурраззак Асса’ди со своим старшим 
сыном, которые прибыли в Россию по приглашению Главы 
российской уммы для участия в булгарских торжествах.

Для местных жителей подобный визит в диковинку – ара-
бы, да еще состоящие в родственных связях с Божьим По-
сланником (с.г.в.). Они не сводили глаз с Асса’ди и его сына, 
то и дело фотографируя их с мобильных телефонов, чтобы 
запечатлеть исторический момент.

Верховный муфтий поздравил верующих с долгожданным 
обретением Дома Аллаха (ранее в Казаяке мечети не было) 
и пожелал, чтобы в нем всегда звучал азан и совершались 
молитвы. Талгат Таджуддин призвал сельчан поддерживать 
добрососедские отношения, быть терпимыми друг к другу и 
благодарить Всевышнего Аллаха за каждый день, прожитый 
в мире и благополучии. Завершая свое выступление он по-
дарил мечети флаг ЦДУМ России, цвета которого, по его сло-
вам, символизируют всю историю отечественного Ислама.

Шейх Абдурраззак озна-
комил собравшихся с по-
следними событиями и на-
пряженной обстановкой в 
Ираке, откуда он родом. От-
метил, что местные жители 
по-настоящему счастливые 
люди: Создатель наделил их 
прекрасной природой, мир-
ным небом и дружными со-
седями. «Открытие мечети 
– это еще одно подтвержде-
ние тому, что башкирский 
край процветает не только 
в экономическом плане, но 
и в духовном», - заключил 
шейх. Асса’ди пообещал рас-
сказать у себя на родине об 
«искренних и богобоязнен-
ных жителях Казаяка».

Официальную часть продолжили вы-
ступления представителей районной ад-
министрации, меценатов и имама мечети.

В толпе заметно выделялась восьми-
десятилетняя бабушка в зеленом платье 
– она улыбалась и прижимала к себе Ко-
ран в башкирском переводе. Это Абдул-
лина Мафруза – именно ей принадлежит 
инициатива строительства храма. Идею 
подхватили сначала ее семья, а потом и 
вся деревня. Основными строителями и 
спонсорами стали ее сын Ринат Абдуллин 
и внук Азамат Латыпов. Название тоже 
придумала она: «Сабира» – в честь своей матери.

Мечта сбылась, и над деревней заблистал полумесяц на 
минарете. Мафруза Хафизовна не могла прийти на праздник 
без подарка. Священное Писание в ее руках – бесценный дар 
прихожанам мечети.

Первый азан пригласил мусульман войти внутрь храма, где 
состоялся первый коллективный намаз во главе с Верховным 
муфтием и шейхом Абдурраззаком.

в первый день ид-аль Фитр-2015  жи-
тели сразу двух деревень – етебулак и 
Сапыково кугарчинского района ста-
ли свидетелями и участниками долго-
жданного события: в их населенных 
пунктах распахнули свои двери новые 
мечети. 

В д.Етебулак на торжество съехалась 
не только вся округа, были и те, кто про-
живает сегодня за пределами района и 
республики. 

Глава администрации района Ф.Мусин 
тепло поздравил жителей и гостей де-
ревни со знаменательным событием и 

вручил инициаторам строительства Да-
миру и Муршиде Тухватуллиным бла-
годарственные письма и памятные по-
дарки. Были отмечаны все те, кто оказал 
помощь при строительстве мечети. 

***
В д. Сапыково распахнула свои двери 

одна из красивейшихх мечетей района – 
«Рабига». Новая, с кирпичной кладкой, 
с двумя ярусами (отдельно для женщин 
и мужчин), с двумя минаретами и обу-
строенной территорией, она хорошо 
вписалась в ландшафт главной улицы. 

“Основание мечети заложили еще в 
2008 году. Практически каждый житель, 
каждый выходец из этой деревни внес 
свой посильный вклад: кто-то помог ма-
териально, были и те, кто помог своим 
трудом возвести это здание. Многие од-
носельчане не дожили до этого светлого 
дня, но никто из них не забыт,- говорил 
на открытии инициатор строительства 
Ахмади Ибрагимов, - Эта мечеть ста-
нет своеобразным памятником нашим 

матерям и дедам, которые в трудные 
для нашей страны годы дали нам жизнь, 
воспитали нас. Пусть сегодня молодые 
пары заключают здесь браки, а жители 
деревни обретут веру», - подытожил он.

Праздничные мероприятия Ид-аль 
Фитр прошли и в других мечетях рай-
она, а всего их в Кугарчинском райо-
не – 23. После реконструкции обрела 
новый облик и мечеть с.Нукаево. В 
д.Бустыбаево силами местных жителей 
строится еще одна мечеть. 

А.Гадельшин. Фото автора.

РасПахнули ДВеРи нОВые мечети

Республика Башкортостан
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в Чишминском районе РБ заверши-
лось строительство еще одной мечети. 
на ее торжественное открытие со-
брались жители самого села калмаш, 
верующие из соседних деревень, има-
мы местных махалля, учащаяся моло-
дежь, представители администрации, 
предприниматели. Почетным гостем 
праздника стал шейхуль-ислам Талгат 
Сафа Таджуддин.

В своих выступлениях Талгат-хазрат, 
имам-мухтасиб Мишкинского района 
Зуфар-хазрат Субхангулов, председатель 
местной махалля Разиль Ибрагимов, 
меценаты поздравили сельчан, гостей 
праздничного схода с открытием мече-
ти и храма возведенного во имя мира 
и добра. Позвучало пожелание, чтобы 
Создатель наполнил баракатом жизнь 
присутствующих на этом празднич-
ном мероприятии, даровал им счастье 
в обоих мирах, чтобы намазы в этой 
мечети были для мусульман источни-
ком радости, светом очей. В продол-
жение торжества открытия состоялось 
церемония награждения медалю «Аль-
Игтисам» - «Сплоченность» председате-
ля мусульманской организации Калмаш 
Чишминского района РБ Ибрагимова 
Разиля Рахимзяновича и зам. председа-
теля правления по капитальному стро-
ительству потребительского общества 
Башпотребсоюза РБ Таминдарова Ра-
фаэля Ягафаровича. Тем самым был от-
мечен весомый вклад номинантов в дело 
духовно-нравственного возрождения 
российской уммы. Коллективный намаз 
внутри нового мусульманского храма, 
посадка саженцев  в его дворе ее завер-
шили праздничное мероприятие.

«Лучшее место 
на земле – это ме-
сто, на котором 
стоят дома Ал-
лаха – мечети. И 
мы с вами стоим 
на одном из таких 
кусочков земли, ко-
торые возлюбил 

Всевышний Аллах. Чем больше мечетей будет построено на 
территории Башкортостана, тем меньше места останется 
для Иблиса – дьявола, который зачастую гнездится и в душах 
человеческих!», - такими словами приветствовал Верховный 
муфтий Талгат Таджуддин мусульман, собравшихся на от-
крытее мечети в с. Якупова Кушнаренковского района РБ.   

Мечеть с ритуальным залом построена из красного кирпи-
ча и рассчитана на посещение нескольких десятков человек. Ее 
высокий шпиль с полумесяцем виден практически из любой 
точки деревни. Территории асфальтирована, посажено мно-
жество цветов.  Хлопоты по строительству и финансированию 
храма взял на себя житель деревни Ильшат Миргалиев. Вместе 
с братом Рафисом - приходским муллой - нашли средства, стро-

ительные материалы, рабочих и в течение трех месяцев мечеть 
была воздвигнута. Не остались в стороне и сами жители дерев-
ни, помогали, кто чем мог. Назвали братья мечеть в честь своих 
родителей – отца Мидхата и матери Лейли. К сожалению, отец 
уже ушел мир Вечности, а мама присутствовала и на торжестве. 
«Нет большего счастья для матери, чем когда ее дети стараются 
стать ближе к Аллаху», -  поделилась она своими чувствами. - 
Я рада до слез. До революции здесь же, на месте новой стояла 
мечеть. Однако сохранить ее не удалось. Наконец и в нашу де-
ревню возвращается вера. Стараюсь прививать ее и внукам».

* * *
Стоял погожий августовский денек. Люди радовались свер-

шившемуся событию, благодарили строителей и своих щедрых 
односельчан - братьев Миргалиевых. Было объявлено, что на 
предстоящий праздник Ид-аль-Адха обряд жертвоприношение 
можно будет соврешать на территориии вновь открытой мечети.

В деревне, в которой проживает всего 150 человек, появ-
ление мечети – большое событие. Каждый из жителей внес 
свой посильный вклад в ее строительство, и теперь якупов-
цам не надо ездить на проповедь в соседнее село.  

А. Шагапова. Фото автора. 

Республика БашкортостанХРАМ ВО иМя МиРА и ДОБРА

мечеть «мидхат и лейла»
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Торжества открытия двух мусульманских храмов 23 августа проходили 
при большом стечении жителей и прихожан села, гостей из близлежа-
щих населенных пунктов, из Самарской, Саратовской, Пензенской об-
ластей и Республики Мордовия.

Несомненно, что событие такого масштаба не могло остаться  в сторо-
не без внимания первых лиц духовенства России и  представителей орга-
нов власти. На церемонию открытия прибыли: шейхуль-Ислам, Верхов-
ный муфтий Талгат Сафа Таджуддин, Главный имам-ахунд, председатель 
РДУМ УО Ильдар Сафиуллин, муфтий Савбян Сулейманов, глава Адми-
нистрации Николаевского района Александр Ризаев, а также представите-
ли государственной власти, общественные и религиозные деятели.

Среди почетных гостей мероприятия были меценаты и предпринимате-
ли, благодаря которым  построены и отреставрированы мечети: Абдуль-
мянов Харис Хасянович, Аделов Карим Абдулхакович, Бикмаев Марат 
Хамзиевич.

Верховный муфтий в своей приветственной речи поздравил сельчан 
с большим праздником. Он отметил, что в последнее время в приходах 
ЦДУМ России практически каждый день открываются новые мечети, что 
несомненно свидетельствует  о возросшей нравственности и духовности 
в российском обществе. «Тридцать лет назад в одной только Башкирии 
насчитывалось всего 16 мечетей, а вчера их количество перевалило за 
1200!», – подчеркнул Шейхуль-Ислам. В завершение своего выступления 
он наградил трех основных меценатов медалями ЦДУМ России «Аль-
Игтисам» («Сплоченность»). После коллективного намаза в исторической 
мечети почетные гости во главе с Талгатом Таджуддином посадили око-
ло каждой мечети хвойные деревья. По окончании официальной части 
все участники мероприятия отправились на специально оборудованную 
площадку около реки. Здесь  гостей ждали  шатры с богато уставленными  
столами. В честь праздника был сделан курбан.

Следует отметить, что до 
революции в селе Татарский 
Сайман действовало семь  
мечетей и одно двухэтажное 
каменное медресе. Сегодня в 
селе три действующие мече-
ти. Участники праздничных 
торжеств выразили надежду 
на то, что со временем все 
мечети и медресе будут вос-
становлены и утраченное 
наследие предков будет воз-
вращено.

Поздравить сельчан со знаменатель-
ным событием приехали Верховный 
муфтий России Талгат Таджуддин и де-
путат Государственной Думы РФ Рима 
Баталова. Во вступительном слове шей-
хуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддина 
речь шла о значимости возведения ме-

четей в  духовно-нравственном воз-
рождении общества. 

В д. новый Тамьян строительство 
велось достаточно долго. Имам-ха-
тыбу Равилю Гафиятуллину удалось 
мобилизовать местное население и 
земляков на сбор средств на строи-
тельные материалы и само возведе-
ние мусульманского храма.

В д. Сарсаз фундамент на месте, 
где 80 лет назад стояла мечеть, за-
ложили в апреле этого года. Народ 
дружно взялся за дело, нашлись зем-
ляки, откликнувшиеся на предложе-
ние помочь строительству.

Сегодня работы по возведению хра-
мов в районе не останавливаются: стро-

ится мечеть в с. Чалмалы, практически 
завершено строительство в с. Нижнеза-
итово. Таким образом, в районе будет 
15 домов Аллаха, иншаАллах.

МЕчЕти «БАшиР» и «АБДУЛЬХАк» ОткРыЛи СВОи ДВЕРи
с. Татарский Сайман Николаевского района

ДВЕ нОВыЕ МЕчЕти ОткРыЛиСЬ В шАРАнСкОМ РАйОнЕ 

ульяновская область

Республика Башкортостан
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волжские и дунайские болгары – братья

Прошел гаит-намаз и в мечетях 
Добрической области. Студент 
4 курса Российского исламского 

университета (г.Уфа) Мурад Хасанов, 
будучи в месяц Рамазан направленным 
на религиозную практику в Болгарию, 
был задействован во всех праздничных 
мероприятиях: проводил байрам-намаз 
в райцентре Лозенец, в старой мечети 
«Лозин Джами». От имени ЦДУМ Рос-
сии, лично шейхуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддина, студентов и преподава-
телей РИУ Мурад Хасанов поздравил 
болгарских мусульман с праздником. 
Кроме насыхата о важности и значе-
нии Ураза- байрама, в проповеди было 
сказано об истории ислама в России, о 
приходе в Древние Булгары трех спод-
вижников Пророка Мухаммада (с.г.в.) в 
631 году в месяц Рамазан, об официаль-
ном и добровольном принятии наши-
ми предками светоча истины - ислама 
в  Булгарах в 922 году; о средневековых 
культурных и экономических контак-
тах Волжской и Дунайской Болгарии, 
общих моментах истории и культуры 
двух братских народов.

Прихожане с особым трепетом и вни-
манием слушали вагаз, а исторические 

факты вызвали у братьев болгар осо-
бый, неподдельный живой интерес: пре-
жде ничего подобного они не слышали 
и не знали о своих братьях на Волге.

Кроме того, была озвучена информа-
ция о ежегодном международном со-
бытии в Великом Булгаре - Изге Болгар 
Шокер жиены, проводимом по иници-
ативе ЦДУМ вот уже более 25 лет. В 
заключении  хутбы еще раз была выра-
жена благодарность болгарам и лично 
муфтию Добрической области Билял-
хазрат Дарджанову за теплый прием, 
комфортные условия прохождения 
практики, за организованную специ-
ально для него культурную програм-
му. Прозвучало также приглашение 
на «Изге Болгар шокер жиены-2016». 
«После богослужения прихожане при-
глашали друг друга домой для празд-
ничного угощения, - поделился своими 
впечатлениями Марат Сафин, - Я также 
побывал в некоторых домах и семьях и 
отведал национальные турецкие и бол-
гарские блюда, а в завершении дня вме-
сте с другими имамами был приглашен 
муфтием Добрича к нему домой на обед 
по случаю праздника.

Многочисленные историко-этнографические исследования доказывают 
общность корней татар с дунайскими болгарами. Ульяновские обществен-
ные просветительские организации «Болгарская национально-культурная 
автономия» и «Болгарское возрождение» ряд лет изучают, пропагандируют 
историческое наследие татарского народа, установили тесные контакты с 
общественными организациями Болгарии. От них представительная деле-
гация приняла участие в состоявшейся 7-17 июня в Ульяновске междуна-
родной конференции «Волжская Болгариада- 2015».

В рамках научного собрания рассматривался широкий круг вопросов, ка-
сающихся того, как в контексте интеграционных процессов второй полови-
ны ХХ-ХХI вв. осуществляется сотрудничество России и Болгарии.

Участники форума – а это ученые из Венгрии, Республики Крым, Каза-
ни, Уфы, Чебоксар, Ульяновска, Самары, Санкт-Петербурга 14 июня были 
участниками Благодарственного Собора в Благословенных Булгарах «Изге 
Болгар шокер жиены». Делегации из Болгарии и Крыма встретились и име-
ли знаковую беседу с Верховным муфтием Талгат Сафа Таджуддином – ос-
нователем на родине российского Ислама Благодарственного Собора в Бла-
гочестивых Булгарах, организатором более четверти века многотысячного 
схода мусульман от Калининграда до Хабаровска.

Дети и взрослые вместе 
праздновали Ид-аль Фитр

После праздничной проповеди 
и джумга-намаза 17 июля в мечети 
с.Раевский Альшеевского района РБ 
прошел праздник для детей до 8 лет. 
Развлекающие и спортивные  игры, 
разнообразные конкурсы проводил 
профессиональный аниматор. 

***
Для детей и подростков старше 

8 лет, Ураза-байрам был органи-
зован в халяль кафе «Зам-Зам». В 
программу мероприятия вошли: 
викторина на знание основ Ислама, 
конкурсы чтецов Корана,  рисунков 
религиозного содержания.

***
Дети из приюта с. Раевский также 

были участниками разнообразных 
игр и конкурсов. Имам-хатыб мече-
ти рассказал о празднике окончания 
мусульманского поста, поздравил 
детей. 

***

В последний день Ураза-байрам, 
19 июля взрослые и дети смогли 
провести время на природе. Орга-
низаторы постарались максималь-
но раскрасить досуг подрастающего 
поколения и их родителей. Батуты, 
карусели, вкусные угощения при-
шлись по душе каждому ребенку.

наши далекие родственники и единоверцы 
из дунайской болгарии

Более, чем в 1000 мечетей Ре-
спублики Болгария 17 июля 
прошли праздничные богослу-
жения ид аль-Фитр. Главное 
торжество прошло в Софий-
ской Соборной мечети «Баши 
Баня Джами» под руковод-
ством главного муфтия Респу-
блики Мустафы Алиш-хазрата. 

Повсюду чаепитие, вручение 
призов и подарков завершали 
детские праздники.

наша почта
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Вопреки интригам
Несмотря на то, что Альбир Крганов вывел общины Чувашии из состава 
ЦДУМ России и объявил о создании своего муфтията, ряд общин Республики, 
в том числе и в с. Шыгырдан Батыревского района заявили о своем желании 
остаться в составе старейшего Духовного управления - ЦДУМ России и при-
держиваться традиционного Ислама. Они проводят большую работу с моло-
дежью по мусульманскому просвещению и воспитанию, по противостоянию 
экстремизму и радикальным течениям в Исламе. Так Местная мусульманская 
религиозная организация №39 проводит детские летние лагеря. Текущий год 
не был исключением. Менее чем за месяц, лагерь дневного пребывания по-
сетили более ста мальчиков и девочек. Под руководством имам-мухтасиба 
Ришата Абдуллова, преподавателя Розы Сабитовой и студентов казанского 
медресе «Мухаммадия» ежедневно проводились лекции по основам Ислама, 
различные конкурсы, спортивные игры, чаепития. В завершении смены все 
дети получили ценные подарки и познавательную мусульманскую литературу.

Фото на с. 20

Проект РИУ  ЦДУМ России  – «Путь к Исламу»

Одна из программ проекта «Путе-
шествие в столицу Башкортостана» 
была осуществлена при поддерж-
ке фонда «Байтул мал» для детей из 
д.Максим Горький Архангельского 
района РБ. В организации мероприя-
тия активно участвовали администра-
ция, мусульмане и священнослужите-
ли мечетей района. Путешественники 
посетили мусульманские храмы сто-
лицы Башкортостана, Российский ис-

ламский университет, встретились с чемпионом мира по кикбоксингу и боевым 
искусствам В. Габидуллиным. В наставлении проректора РИУ Мурсаль-хазра-
та была  затронута проблема нравственного становления личности, духовного 
роста,  самовоспитания, подчеркнута необходимость следования советам своих 
родителей, наставников, уважения к старшим. Вкусный обед и коллективное 
фотографирование завершили встречу.

***
Другая программа проекта под 

названием «Путь к Богу» была реа-
лизована при поддержке межвузов-
ского Союза для детей социального 
приюта в д. Охлябинино. Там также 
прозвучали добрые советы и реко-
мендации духовного наставника 
и знаменитого спортсмена. Виль 
Габдуллин провел с воспитанника-
ми полноценную, веселую зарядку, 

по окончании которой дети получили подарки от ЦДУМ России и чемпиона 
мира. С руководством детского учреждения была достигнута договоренность 
о периодическом проведении такого рода мероприятия, его организации в 
других социальных приютах республики.

Пресс-служба РИУ ЦДУМ России.

Детский Ураза-байрам в Давлеканово
Уже стало традицией проводить детский Ураза-байрам в давлекановской Со-

борной мечети. В этом году он был особенно многолюдным и разнообразным. 
Более 150 детей приняло участие в праздновании Ид-аль Фитр-2015. Рафис-
хазрат Сафин – имам-мухтасиб всего района прочитал праздничный вагаз; со-
вместно с детьми прошел и гаит-намаз. Игры и угощение во дворе мечети были 
на все возрасты и вкусы: надувные горки, бадуты, сладкая вата, раздача призов 
и подарков… Совместный зухр-намаз завершил праздничное мероприятие.

Всевышний Аллах вознаграждает 
трудолюбивых и стремящихся к знаниям 

Многочисленные группы мальчиков и 
девочек обучались летом азам Ислама в 
летних детских лагерях, организованных 
при мечетях Ульяновска, Димитровграда, 
Николаевского, Старомайнского и других 
районов области.

Наиболее подготовленные приехали 1 
августа в медресе «Биляр» для участия в 
викторине «Я познаю Ислам». Жюри кон-
курса возглавил гл.казый Савбян хазрат 
Сулейманов, а членами были председатель 
РДУМ УО Ильдар хаджи Сафиуллин и пре-
подаватели медресе «Биляр». Поддержать 
юных участников пришли их мамы, папы, 
бабушки и дедушки, преподаватели, имамы 
мечетей, друзья и родственники.

Полученные в летних лагерях знания 
очень помогли ребятам, многие из них от-
вечали правильно на поставленные вопро-
сы. А лучшие - получили подарки. 

Пресс-служба РДУМ Ульяновской области.

Детский сабантуй в Зауралье

Пророк Мухаммад (с.г.в.)  призывал чле-
нов своей общины обучать детей основам 
религии с 7 лет, поскольку именно в дет-
ском возрасте ребенок формируется как 
личность.

По сценарию, утвержденному имам-мух-
тасибом приходов Зауралья РБ от ЦДУМ 
России  Гариф-хаджи Абдрахмановым у 
озера возле д. Абзак Баймакского района 
РБ прошел детский сабантуй. Участники 
празднества приехали из гг. Баймак, Сибай, 
ряда районов башкирского Зауралья РБ.

Разнообразные игры и  мероприятия 
сабантуя проводились под руководством 
имам-хатыба Соборной мечети им. шейха 
Габдуллы Саиди г. Сибай Ибрагим-хазрат 
Уметбаева. Башкирская борьба – курэш сре-
ди мальчиков привлекла всеобщее внимание 
и вызвала неподдельный интерес и детей, и 
взрослых. Основой праздника стал конкурс 
по чтению аятов Корана, их декламации 
наизусть, викторина на знание основ Исла-
ма. А на другом конце озера тем временем 
прошли командные, спортивные игры среди 
юношей. В финале на радость детям никто 
из них не остался без приза или подарков.

СОХРАниМ В ДУшЕ ОБРЕтЕнныЕ ВО ВРЕМя УРАзы тЕРпЕниЕ, БОгОБОязнЕннОСтЬ и МиЛОСЕРДиЕ

ульяновская область

чувашская Республика

Республика Башкортостан
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В Исламе считается, что участие 
верующего в войне тесно связано с 
его намерением (ниятом). Если наме-
рение мусульманина, воевавшего на 
фронтах Великой Отечественной во-
йны, состояло в том, чтобы ради Ал-
лаха защитить свою Отчизну, семью, 
честь, то павший на полях сражений 
является шахидом (мучеником за 
веру). «Не считай тех, кто пал на пути 
Аллаха, мертвыми – нет, они живые! 
У Господа Своего они получат удел», – 
говорится в 169-м аяте суры аль Им-
ран Священного Корана.

9 мая на площади им. В.И. Ле-
нина г. Октябрьского  (РБ) со-
брались  фронтовики с боевыми 
наградами, труженики тыла, го-
рожане с детьми и внуками.    

К Вечному огню, памятнику 
Солдату-победителю были воз-
ложены венки и цветы. Шли 
взрослые, молодежь и дети, 
олицетворяя тем самым преем-
ственность поколений. 

пАМятЬ О гЕРОяХ В нАшиХ СЕРДЦАХ

В 85-й школе г. Самары 
установили памятную доску 
в честь своего выпускника 
- Героя-афганца Альберта 
Халиуллина, награжденно-
го посмертно           Орденом 
Красной Звезды.

После первого курса поли-
технического института Аль-

берт был призван в армию - служил в Ашхабаде, 
затем в Афганистане. 

Здесь молодого солдата, имеющего опыт во-
инской службы, поставили командиром спец-
батальона по охране аэродрома. Боевая задача 
воинского подразделения состояла в том, чтобы 
устоять на месте, даже под шквальным огнем. В 
тот вечер  29 декабря 1984 года сержант Халиул-
лин   заступил в караул. В 2 часа ночи прогремел 
выстрел..., рана оказалась смертельной, афган-
ский снайпер перебил солдату сонную артерию. 

Все выступавшие на открытии памятной доски 
были единодушны в своем мнении, что живя в 
дружбе и согласии в  многонациональной стра-
не мы этим обязаны таким Героям, как Альберт 
Халиуллин. Большая благодарность родителям 
героя за воспитание такого сына.   

Мы чтиМ пОкОЛЕниЕ пОБЕДитЕЛЕй

В мечети с. Иглино (РБ) прошли джумга в честь 
70-летия Великой Победы. Были приглашены ве-
тераны ВОВ, которые пройдя войну через все тя-
жести и испытания, данные Всевышним Аллахом, 
остались истинно верующими мусульманами. 
Они принимали активное участие во всех рели-
гиозных мероприятиях махалли, в строительстве 
местной мечети. К сожалению, многих уже нет с 
нами, с каждым годом их становится все меньше 
и меньше, но они навсегда останутся в нашей па-
мяти и мы будем делать за них ду’а, ИншаАллах. 

пУСтЬ ВСЕгДА БУДЕт тАк, БЕз ВОйны
Я, Хадича Исламуратова, дочь Бадретдина роди-

лась в крестьянской семье, в селе Тирекле Архан-
гельского района. Когда началась война, мне было 
15 лет, и как все девочки-подростки я всю войну 
работала вместе с мамой в колхозе на разных ра-
ботах – на ферме,  в поле на пахоте, а пахали тог-
да и на быках, и сами впрягались. Мой дедушка со 
стороны мамы 25 лет служил в царской армии, его 
сын (мой дядя) – защитник Брестской крепости, 

пропал без вести. А папа, после многочисленных ранений вернулся домой 
совсем больной, вскоре умер в возрасте 55 лет, оставив маму с 8-мью 
детьми одну. Всю войну прошел и дядя со стороны отца. 

Я уже много лет прихожанка уфимской Первой Соборной мечети, пер-
вые знания об исламе получила от своей бабушки, от Касым-хазрата, 
училась на Коранических курсах во вновь открытом исламском инсти-
туте. Мне уже 89 лет, дети выросли, за ними – внуки. Жизнь теперь 
хорошая, мирная. Пусть всегда будет так, без войны. Пусть всегда бу-
дет мир.

ЗАПОЗДАлОе 

Почти слепы глаза у ветерана.
Незряч безумный уличный бедлам.
Пронесся мимо бдительной охраны,
Большой чиновник по большим 
делам.

Охраны нет, вконец изношен 
китель, 
У дряхлого больного старика.
Неужто он – герой и победитель,
Прославивший Отчизну на века?

Погибшие… Умершие до сорока…
Еще живые… Если бы я мог!
Во мне клокочет боль самоупрека,
Как будто это я их не сберег.

Живу я скромно, мне работа в 
радость,
Обыкновенный сын своей страны,
Но что ж меня так мучит вино-
ватость,
При встречи с ветеранами войны?

Ирек Сабиров 

ЭТОТ ПРАЗДник вОЗвыШАеТ нАС, ОЗАРяеТ 
СвеТОМ ДОБРА и ДУШевнОй щеДРОСТи

 они показали пример благородства и подлинного патриотизма!



в  мечетях  сел и деревень празднич-
ные мероприятия  традиционно начи-
нались чтением Священного корана  
и  ду’а   за всех павших на полях сра-
жений и умерших от ран во время  и  
после  войны, за  здоровье  тех, кто и 
сегодня  рядом с нами.  

В День Победы мусульмане Миш-
кинского района и гости райцентра со-
брались у мемориала Победы. Самые 
почетные гости праздника - ветераны 
войны, вдовы фронтовиков, труженики 
тыла.  Тепло и сердечно поздравил зем-
ляков с праздником ветеран Великой 
Отечественной войны Н. К. Кильдиба-
ев. Для уроженца деревни Белый Ключ 
Николая  Кильдубаевича это самый  
главный праздник.  Он в 14 лет, когда на-
чалась война, возглавил бригаду в мест-
ном хозяйстве, а потом был призван в 
действующую армию. Демобилизован 
в 1951 году. Н. Кильдибаев награжден 
Орденом Отечественной войны второй 
степени. Ветеран призвал молодежь лю-

бить Отчизну и уметь защищать ее.
В  махалле д. Янагушево основатель 

местной мечети Ришат Шарафеев день 
встречи с ветеранами отметил жертво-
приношением.

в деревне Юлдаш 
( Ф е д о р о в с к и й 
район РБ) двери 
для прихожан от-
крыл новый му-
сульманский храм 
– «Галия». Мечеть 
построена на по-
жертвования сель-
чан, меценатов и 
средства районной 
администрации. 

Обращаясь к собравшимся  почетный гость праздинка 
Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин подчеркнул: 
«Всевышний Аллах в Досточтимом Коране сказал: 

«Подлинно мечети – Дома Всевышнего будут стро-
ить те, кто уверовал в единство Аллаха, в истинность 

Судного дня, которые знают, что придет день, когда они 
вернутся в мир Вечности и будут спрошены, которые 
выполняли молитву, и из имущества, которым наде-
лил их Аллах, отдают долю – закят сиротам, бедным и 
неимущим, и не боятся никого, кроме Аллаха». Герои 
будут строить мечети. Сегодня этим праздником, сия-
нием луны минарета вы доказали, как перед Господом, 
так и перед всей страной – Слава Всевышнему, что вы, 
жители деревни Юлдаш, являетесь людьми  верующи-
ми, доброжелательными и  героями.

В одном из хадисов Пророка Мухаммада (с.г.в.) сказа-
но: «Кто ради довольства Аллаха построил мечеть, если 
даже эта мечеть будет как гнездо птицы, тому Всевыш-
ний Аллах приготовил дворец в Раю». И этому человеку 
будет милость Создателя в обоих мирах.

наши отцы и деды воевали не щадя своей жизни, 
работали на износ, на пределе человеческих сил

Кто ради довольства аллаха построил 
мечеть, тому будет милость Всевышнего в обоих мирах

Республика Башкортостан

строительство мечетей

Имам-хатыб Рафаиль-хазрат 
Юсупов праздничную встречу 
с ветеранами войны органи-
зовал 10 мая в Соборной ме-
чети «Аниса».

Красочно прошел праздник 
в  д. Бабаево. Отдать дань 
уважения и памяти выход-
цам из деревни, вставшим 
на защиту Родины, собра-
лись жители  деревни, го-
рожане - те, кто родился м 
вырос в этих местах, гла-
вы  администраций  райо-
на и села, многочисленные 
гости. После чтения ду’а 
имам-хатыб хаджи Ханиф-
хазрат поздравил собрав-
шихся с Днем Победы. 

12 №8(167) к 70-летию победы
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Этот год для членов мага-
данской общины «Алтын-Ай» 
богат значимыми события-
ми и праздниками. Получено 
разрешение и оформлена до-
кументация на строительство 
мечети в г. Магадан. Приход 
мечети посетили алимы цен-
тральной части России. По 
поручению губернатора об-
ласти В. Печеного создано 
объединённое движение «Ко-
лымское братство», куда вош-
ли «Калыма- Балтия» и «Ко-
лыма- Славутич», «Бирлик» и 
«Алтын- Ай». Участвовали в 
Первомайской демонстрации 

и праздновали день 70-летия Победы. Угощали старшее по-
коление за праздничным столом. Назначенный Верховным 
муфтием на должность имам-хатыба магаданского прихода 
Руслан-хазрат Мухаметгареев проводит джума намазы, чи-
тает проповеди на темы, связанные с мусульманскими ре-
лигиозными праздниками и памятными датами. 

Во время мероприятий, связанных с выборами в органы 
государственной власти, состоялась встреча с главой горо-
да С.В Абрамовым. 
В беседе шла речь 
о буднях мусуль-
манской общины 
«Алтын-Ай», ее 
планах на будущее.

Пресс-служба 
РДУМ ДВ.

Кладбище в Адмиралтейской  стороне на берегу Волги 
– одно из самых древних в Казани, известное со времен 
Казанского ханства. Оно частично было затоплено при 
подъёме Куйбышевского водохранилища в 1960-ых го-
дах. 

На кладбище нет ограждения, поэтому акты ванда-
лизма на его территории - частое явление. Первое за-
хоронение на его территории относится к 1321 году. Это 

расцвет Казанского ханства. В проект возрождения Ад-
миралтейской Слободы (татарское название – Бишбал-
та), на территории которого и находятся захоронения 
- мазарки, ко всеобщему удивлению общественности 
восстановление кладбища не вошло. 

На кладбище Бишбалта (мазарки) прошел субботник, 
организованный Всемирным форумом татарской моло-
дежи и Центром исламской культуры «Иман». 

Общественное движение «Ги-
бадуррахман» ЦДУМ России 
совместно с Республиканской 
станцией переливания крови 

провели благотворительную ак-
цию «День донора». Огромный 
медицинский автотрейлер при-
был на территорию Соборной 
мечети Уфы «Ляля-Тюльпан», в 
котором добровольцы проходи-
ли анкетирование, замер давле-
ния, определение группы крови 
и ее сдачу.

Всех доноров, а их было в тот 
день около ста человек, угощали 
водой из источника Зам-Зам и 
сладостями. 

По милости Всевышенего в по-
мощь тяжелобольным было со-
брано свыше 20 литров крови.

поздраВляем!
В этом году исполнилось 10 лет со дня постоянного – два 

раза в месяц выпуска газеты «Нурлы Барда/Светлая Барда» 
- МРО «Бардымский Мухтасибат ЦРО РДУМ Пермского края 
в составе ЦДУМ России».

Дорогие коллеги, от всей души поздравляем вас с первым, 
пока еще небольшим юбилеем. Газета зарекомендовала себя 
как серьезное, авторитетное, заслуживающее доверие изда-
ние, на страницах которого каждый читатель может найти 
для себя много интересного. Те экземпляры, которые вы при-
сылаете в ЦДУМ России пользуются большим спросом среди 
приезжающих в управление имам-мухтасибов РБ.

Желаем вам оставаться флагманами медийного простран-
ства в мусульманском мире Пермского края, быть всегда на 
острие событий. Молитвенно желаем всем помощи Божией 
в трудах на благо Отечества, в творческих инициативах, 
направленных на духовное возрождение нашего общества. 
Пусть Всемилостивый Аллах помогает вам и вашим близким.

Редколлегия газеты «Маглюмат аль-Булгар».

будни и праздники «алтын-ай»

СОХРАниМ ДРЕВнЕЕ кЛАДБищЕ ВРЕМЕн кАзАнСкОгО ХАнСтВА

«Donare»  - в переводе c латинского означает «дарить»

магаданская область

Республика татарстан

Республика Башкортостан Пермский край
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в Уфе 23 августа стартовала благотворительная акция, по-
священная началу учебного года. 

Цель мероприятия – сбор школьных принадлежностей для 
детей из нуждающихся, малоимущих и многодетных семей. 
Инициатива проведения акции принадлежит общественному 
движению «Гибадуррахман». Последователи традиционных 
конфессий объединились, чтобы совместными усилиями по-
мочь обездоленным категориям граждан полноценно под-
готовиться к учебному году, создать, таким образом, благо-
получные условия для получения знаний, а также исключить 
такое понятие, как «неравенство за партой».Акция стартова-
ла с небольшого концерта, в начале которого выступили офи-
циальные лица: заместитель руководителя Администрации 
ЦДУМ России Артур Сулейманов, настоятель Вознесенского 
храма с.Чесноковка Вячеслав Архангельский и заместитель 
Главного раввина Шауль Игаль.

На одной сцене в поддержку богоугодного мероприятия вы-
ступили множество творческих коллективов, в том числе сти-
пендианты Международного благотворительного фонда Спива-
кова, певчий хор воспитанников Храма Матроны Московской, 
вокальная студия «Султан» и многие другие. 30-кратный чемпи-
он мира по кикбоксингу и боевым искусствам Виль Габдуллин на 
площадке перед сценой провел с детьми «чемпионскую зарядку».

Кульминацией мероприятия была работа волонтеров. Бла-
годаря их призывам, раздаче листовок и непосредственному 
сбору школьных принадлежностей удалось собрать  около 40 
килограммов благотворительности. Всем людям доброй воли, 
принявшим участие в акции, волонтеры раздавали воздуш-
ные шары. Собранные  портфели, школьные формы и канцто-
вары будут направлены адресно многодетным, нуждающимся 
семьям, а также беженцам с Украины, проживающим в Уфе. 
Акция продлится до 20 сентября, донести школьные принад-
лежности можно будет в мечети, церкви или синагогу города. 

1 сентября в День знаний более ста 
первокурсников с разных регионов 
страны впервые собрались в Собор-
ной мечети «ляля-Тюльпан» вместе на 
праздничной линейке.

Поздравить шакирдов с началом 
учебного года прибыл Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин, а также весь 
преподавательский состав альма-ма-
тер. В приветствии Шейхуль-ислама 
речь шла о получении знаний согласно 
Корану, о дефиците дипломированных 

специалистов на местах, создании но-
вых рабочих мест для выпускников 
религиозных вузов. Речь шла и о том, 
с каким трудом молодежи  доставались 
знания исламских наук в годы государ-
ственного атеизма, тогда как сейчас в 
стране созданы все условия для полу-
чения мусульманского образования.

В заключении 
перв ок у р сни-
кам был пред-
ставлен новый 
ректор РИУ 
ЦДУМ России, 
а ранее и его вы-
пускник – Ар-
тур Сулейманов 
(на фото). 

Последний, в свою 
очередь, поблаго-
дарил шакирдов 
за выбор Россий-
ского исламского 
университета в по-
лучении профес-
сии и пожелал им 
усердного труда 
и неиссякае-мой 
жажды знаний. 
Коллективное фо-
тографирование 
завершило празд-
ничную линейку.

С благословения Всевышнего начались 
учебные занятия в Российском ислам-
ском университете ЦДУМ России и его 
филиалах.

Уважаемы работники исламского об-
разования: мугаллимы, имамы, все, кто 
трудится на ниве педагогического тру-
да; дорогие шакирды медресе, исламских 
вузов, учащиеся Коранических курсов 
при мечетях, сердечно поздравляем вас с 
Днем знаний и началом нового учебного 
года! День знаний – большой и светлый 
праздник, связанные с ним волнения и 
радости остаются в памяти каждо-
го человека. Этот день особенный, как 
для шакирдов и их учителей, так и для 
все работающих в сфере образования. 

Благодаря их совместному и неустан-
ному труду и при содействии Фонда 
поддержки исламской культуры, нау-
ки и образования в медресе, Российском 
исламском университете (РИУ) и его 
филиалах создана хорошая материаль-
но-техническая база: учебные аудито-
рии оборудованы соответствующей 
мебелью, оснащены необходимыми по-
собиями и учебниками, в РИУ имеет-
ся компьютерный класс с современной 
аппаратурой. Несомненно, качество и 
светского, духовного образования зави-
сит в первую очередь от мугаллимов – 
учителей: их педагогического таланта, 
душевной теплоты, терпения, любви 
к людям, профессионализма. Укрепле-

нию педагогических кадров, развитию 
системы исламского просвещения и об-
разования ЦДУМ России всегда уделяло 
и уделяет большое внимание. Даже в 
непростые для Ислама России  годы ор-
ганизовывались Коранические курсы при 
мечетях, посылались шакирды для уче-
бы в лучшие учебные заведения страны 
и Востока, всячески сохранялись лучшие 
дореволюционные традиции Исламского 
богословия и просвещения. По большому 
счету сегодняшние шакирды медресе и 
исламских вузов в скором будущем возь-
мут на себя ответственность за даль-
нейшее развитие и укрепление основ и 
традиций Ислама во всех сферах жизни 
и деятельности российских мусульман.

соберем детей в школу

с благословения всевышнего
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Традиционно в конце лета Соборная ме-
четь г.Уфы «ляля-Тюльпан» собирает юных 
мусульман для определения среди них луч-
шего чтеца Священного корана и знатока 
основ ислама. Постоянным независимым 
экспертом на этом конкурсе является вер-
ховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин.

Посоревноваться в знаниях приехало около 
ста детей и подростков из различных регио-
нов страны. Жюри конкурса – преподаватели 
Российского исламского университета ЦДУМ 
России во главе с ректором Ринат-хаджи Ра-
евым, решили в связи с этим разыграть при-
зовые места в командном зачете. Состязание 
проходило в несколько этапов: чтение аятов 
Корана; ответы на вопросы по части основ 
Ислама, жизнеописаний Пророков и му-
сульманской нравственности; разгадывание 
кроссворда по тематике конкурса, чтение 
сур Священного писания наизусть. Однако 
одним из самых сложных заданий было от-
ветить на вопрос Верховного муфтия: к нему 
нельзя подготовиться заранее.

Тем не менее, все испытания были пройдены, 
по результатам которых определились три 
команды-финалисты:

I место – команда «Ас-Салям» г.Челябинск, 
капитан сборной – Расулов Дильшотджон (17 
лет);

II место – команда «Кяусар» г.Уфа, капитан 
– Саликеев Мухаммад Тагирович (11 лет)»

III место – команда «Иман» Караидельский 
район Республика Башкортостан, капитан – 
Миниярова Асия Динаровна (11 лет).

Призеры получили памятные подарки, все 
остальные участники – почетные грамоты. 
Завершился конкурс коллективным намазом 
и праздничным обедом. 

БлАгОДАРнОСть
Уважаемый муфтий хазрат! 
Мира Вам и Вашим близким!

Совсем недавно мусульмане всего мира отмечали ве-
ликий праздник Ураза-байрам в честь окончания поста в 
священный месяц Рамазан.

От имени народа Донецкой Народной Республики и от себя лично поздравляю 
Вас и в Вашем лице всех мусульман России с прошедшим праздником, желаем 
Вам мира, добра и благополучия, успехов в служении Богу, в объединении усилий 
православных, мусульман и представителей других религиозных конфессий на 
благо народов России.

Мы приносим Вам слова искренней благодарности за ваши старания в деле 
укрепления мира и диалога между традиционными религиозными конфессиями.

На территории Донецкой Народной Республики исторически в мире, дружбе и 
согласии проживает сплоченный многонациональный народ из представителей 
традиционных религиозных конфессий, достойное место среди которых зани-
мают мусульмане Донбасса.

На протяжении многих лет одним из самых активных представителей му-
сульман является Ваш ученик и последователь Айсин Ринат, который, несмо-
тря на тяжкие испытания, выпавшие на долю народа Донецкой Народной Ре-
спублики, сеет семена веры, любви и сострадания к своему Отечеству, семена, 
которые взяты с Ваших рук.

Эти его качества позволили мусульманам Донецкой Народной Республики 
избрать его своим муфтием, председателем недавно созданного Духовного 
управления мусульман Донецкой Народной Республики.

Спасибо Вам за достойного своего последователя!
Выражаю надежду на плодотворное сотрудничество между Духовным управ-

лением мусульман России и Духовным управлением мусульман Донецкой Народ-
ный Республики на благо наших народов.

Глава ДНР А.В. Захарченко.

Донецкая народная республика

Всероссийский детско-юношеский конкурс «я познаю ислам»
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Александр ПРОХАнОВ:
Я хотел спросить, Ваше Превосхо-

дительство, что такое для Вас справед-
ливость. Справедливость – ключевое 
слово Корана. И справедливость – это 
ключевое слово Нового Завета. Там 
справедливость называется «прав-
дой». «Блаженны изгнанные за прав-
ду». И справедливости так не хватает 
в сегодняшнем мире! Как Вы с высоты 
Ваших лет, Вашей миссии понимаете 
эту категорию – справедливость?

талгат тАДЖУДДИн:
Александр Андреевич, у Всевыш-

него 99 имен, одно из них Аль-’Адлю 
– Справедливый. Тот, кто Сам не про-
являет несправедливости и запретил 
это всем остальным. Справедливость 
– очень важная составляющая в обще-
стве. Если даже на первый взгляд все 
хорошо и красиво, но справедливости 
нет, и если справедливости в доме, 
в семье нет, все рушится. Справед-
ливость – это сочетание интересов, 
учитывание пожеланий людей. Но Бо-
жественная справедливость – это тон-
чайшая сфера. Мы иногда обижаемся: 
почему так, а не этак, почему дождь не 
идет, засуха… А вот, посмотрите, как 
было в последние три года: до насту-
пления Рамазана 33-35 градусов, жара. 
Люди изнывали, просили облегчения, 
и за день до Рамазана погода менялась, 
и температура на 10-12 градусов ниже 
становилась – 20-22 градуса. Справед-
ливо? Еще как справедливо! Так три 
года подряд. И мы привыкли к этому. 
В этом году Рамазан наступил – 33-35 
градусов. Окна невозможно открыть. 
Это тоже справедливо. Из-за нас за-
коны природы Всевышний не будет 
менять.

Справедливость в моем понимании 
– это когда соблюдаются нормы логи-
ки. Справедливо, когда дети почитают 
родителей, старшее поколение, когда 
с милосердием относятся к младшим 
– к детям, вообще, к молодым, и ста-
раются передать им все, что накопили 
прежние поколения. Все это концен-
трируется на нас – и опыт, и традиции, 
и остается просто передать следующе-
му поколению. Это тоже справедливо.

Справедливость – это сохранение 
Божественного мироустройства, уме-

ние вписываться в мироустройство. 
Если мы его нарушаем – это неспра-
ведливо, и тем самым мы совершаем 
преступные деяния перед будущими 
поколениями, и вот тогда наказание 
Божье очень даже справедливо. Он 
или болезнь, или какую-нибудь на-
пасть пошлет и быстренько заберет 
из этого мира. И несправедливости в 
этом не будет абсолютно.

Разве случайно сейчас сплошь и ря-
дом уже в 20-30 лет у людей камни в 
почках, инфаркты и прочее. Раньше 
разве так жили? Мой учитель гово-
рил: «Мы же сейчас и в туалет ходим 
в фаянсовую чашу, а раньше и пить 
не было чашек фаянсовых». Кажется, 
нормально, зажиточно живем, а бо-
лезни все ближе и ближе. Потому что 
мы во многом отошли от Божествен-
ного мироустройства. Вроде и верим, 
а живем по-своему, как хотим, а не 
как надо. Да, есть понимание: помрем, 
там будем ответ держать. Но надеемся 
– как-нибудь обойдется. Ни поклоне-
ния, ни постов не соблюдаем. А так – в 
год один, два, три раза помолимся. А 
Божественное мироустройство ежесе-
кундно, ежеминутно, ежедневно – всю 
жизнь должно быть.

Задумываемся, как себя вести с ро-
дителями, с детьми, с соседями? Вот 
солнце встает, вот скотина орет. Что 
я делать должен? Все нам вмененное 
мы должны выполнять. А всегда ли 
мы долг свой перед всеми выполняем? 
Потому болезни и идут. Всевышний 
напоминает: друг Мой, баран Мой не 
ослушается, а ты не слушаешься – на 
тебе инфарктик, на тебе камешки в 
почки. Справедливо? Очень даже. Не 
только справедливо, это даже мило-
сердно. Не хочет Всевышний человека 
в огонь ада ввергнуть, хочет предохра-
нить, чтобы он опомнился. Всевыш-
ний создал нас, людей, высшими тво-
рениями. Любой человек верит, не 
верит, к какой бы нации не относился, 
он достойнее любой райской птицы. 
Если человек живет по Божественно-
му настроению, если он страсти свои 
может удержать, он выше ангелов ста-
новится перед Богом.

В Коране говорится: «Тому же, кто 
боялся предстать перед своим Госпо-

дом и удерживал себя от страстей, 
пристанищем будет Рай».

Посмотрите, в Арабских Эмира-
тах в 700-800 метров высотой башни 
строят. В Саудовской Аравии сейчас 
уже в 1,5 километра высотой хотят 
построить. Об этом Пророк говорил: 
«Одно из знамений конца света — 
когда пастухи, погонщики коров, вер-
блюдов, и там, в пустыне, будут такие 
дома возводить и кичиться ими». Из 
нужды вылезли и построили просто 
ради того, чтобы бахвалиться перед 
кем-то – вот столько у нас есть, вот 
это мы можем. Это несправедливо, 
не по-Божески. И справедливость – 
высшее проявление Божественного 
милосердия.

Александр ПРОХАнОВ:
Сейчас многих людей охватила 

внутренняя тревога, беспокойство. 
Иногда люди и не понимают их при-
чину. Вот как будто бы в нашем обще-
стве все более-менее спокойно, но 
все ждут каких-то огорчений и даже 
потрясений. То ли это сказывается 
опыт недавних лет, то ли сама планета 
трепещет и внушает нам это внутрен-
нее чувство страха. Где, по Вашему 
мнению, в сегодняшнем российском 
обществе зоны несправедливости? Где 
возникают внутренние напряжения?

талгат тАДЖУДДИн:
Я не думаю, Александр Андреевич, 

что эти ожидания связаны с какой-то 
настоящей бедой, с катастрофой. Про-
сто за последнее столетие мы в России 
привыкли, что все даром дается. До 
Великой Отечественной войны вро-
де все было радостно, хорошо. Демо-
кратия, свобода. Даже в обращении 
Ленина к мусульманам России и Вос-
тока было сказано: устраивайте свою 
национальную, религиозную жизнь 
согласно вашим традициям, вся мощь 
Красной Армии ее будет защищать. 
До революции было 7,5 тысяч мече-
тей. Потом за 11 лет в России еще 7 ты-
сяч мечетей построили. Даже в сель-
ской местности имамы друг с другом 
на чистейшем арабском языке пере-
писывались и книги писали. Сколько 
связей с арабским миром, с исламским 
миром было! И во время Хаджа, и 
учиться туда ездили, оттуда приезжа-
ли. В Санкт-Петербурге в универси-
тете арабы-профессора преподавали, 
такой живейший обмен шел. А потом 
все это очень быстро снесли. 14,5 ты-
сяч мечетей как ветром сдуло. У нас 
по духовному управлению более 60 
тысяч представителей духовенства 
было репрессировано. Защитили, на-
зывается.

Продолжение на с.17-19

СпРАВЕДЛиВОСтЬ - кЛючЕВОЕ СЛОВО кОРАнА
Беседа с верховным муфтием Талгат Сафа Таджуддином
встреча двух известных людей страны не была случайной, не была дополнением, 
как это часто происходит, к федеральным торжествам или форумам. Для разгово-
ра с шейхуль-ислам Талгат Сафа Таджуддином писатель, публицист, обществен-
ный и политический деятель, главный редактор еженедельной газеты «Завтра» 
Александр Проханов в Уфу приехал специально.
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Продолжение, начало на с.16

Потом, слава Богу, выстояли перед 
Гитлером, на Родину не обиделись, все 
силы и мощь направили на победу. 
Даже в селах, в деревнях, где мечети 
порушили, люди пожертвования со-
бирали, танки покупали, самолеты. 
Все народы вместе выстояли. Потом 
надежда появилась: коммунизм по-
строим. «Нынешнее поколение будет 
жить при коммунизме». Я сам слышал 
это все, но не верил, хоть и пацан был. 
Не может этого быть: каждому по по-
требностям, от каждого по способно-
стям. Тащили со своих рабочих мест, 
с заводов – хоть гайку, хоть отвертку. 
А как построишь, если все растаски-
вают?

И вот за последние 20-25 лет огром-
ные изменения произошли в стране и 
породили надежды. У нас за 18 лет 7,5 
тысяч мечетей построено. И не только 
мечети. Слава Богу, и дороги, и дома, 
сейчас и заводы начали восстанавли-
вать, и производство, а не просто все 
сводится к «купи-продай». Храмы не 
только состоятельные люди строят, 
но даже пенсионеры по пятьсот, ты-
сяче рублей складываются и строят. 
Строят-то строят, а молиться? Дума-
ем: арабы пусть построят, турки пусть 
придут, помолятся, а мы в рай войдем. 
Так не бывает – на чужом горбу…

А тревожность нас охватывает, пре-
жде всего, от того, что все видят на-
глость Запада, Соединенных Штатов. 
Вокруг себя в Латинской Америке 
всех и вся почти что покосили, «араб-
скую весну» придумали. Никакая это 
не «арабская весна». Это проявление 
в арабских странах американского 
империализма. В Ливии человек 40 
с лишним лет служил своей родине, 
плохо ли, хорошо ли, и вдруг – суд 
Линча устроили.

Ирак, Тунис, Египет, Сирия. Что 
там происходит?! Сколько шума было 
из-за 11 сентября в Нью-Йорке. А в 
Ираке каждый день около 100 человек 
погибает. Каждый день! Только в Иор-
дании 700 тысяч беженцев.

Со всего мира понаехали бандиты, 
как ни называй – экстремисты, тер-
рористы – и как будто строят «Ислам-
ское государство».

Александр ПРОХАнОВ:
Но ведь народы клюют на эти аме-

риканские уловки.
талгат тАДЖУДДИн:
Как клюют-то? Почему? Потому что 

средства массовой информации каж-
дый день, каждый час талдычат об 
этом – мусульмане режут вот так! По-
строились, у всех одинаковые кинжа-
лы, в одинаковой одежде и, как бара-

нов, режут людей. Один раз увидишь, 
не поверишь. Второй раз посмотришь, 
подумаешь: неужели такое бывает? 
А если три, семь раз в день покажут, 
люди начинают верить.

Александр ПРОХАнОВ:
Но ведь американцы говорят и нам, 

и им: вы живете в худом государстве, 
в несправедливом, вот посмотрите, 
как надо жить, давайте, это государ-
ство будем ломать. И наивные народы 
искушаются, верят в возможность по-
строить справедливое общество. А в 
итоге создают ад.

талгат тАДЖУДДИн:
Я и говорю, что это бесстыднейшая 

пропаганда для того, чтобы навязать 
свое мышление и свой образ жизни. 
В Америке сегодня 65-70% людей ве-
сят по полтора центнера. Мы не хо-
тим быть такими коровами. Сегодня 
наглейшим образом навязывается 
противопоставление цивилизаций, 
религий, национальных традиций, хо-
тят убедить весь мир, будто христиан-
ство, ислам, иудаизм, традиционные 
конфессии, не могут ужиться. Но ведь 
тысячелетиями уживались…

Первейший пример – Россия. Ужи-
вались и уживаются 193 народа, и за-
пад, и восток, и православие, и ислам, 
и иудаизм. Можем за одним столом 
собраться и поговорить, и покушать. 
Наши прихожане все друг друга ува-
жают. Крепчайшее доказательство 
этому – Победа в Великой Отечествен-
ной войне. Если бы этого согласия и 
взаимного уважения не было, Гитлер 
и до Камчатки бы дошел, не только до 
Москвы. Он дошел, да и шлеп! Так же, 
как и Наполеон!

Тревожит и то, что сейчас у нас про-
тивостояние с Америкой, с Европой. 
Особенно волнуются те, у кого полно 
денег. Что будет? Да и Европа сколько 
раз уже приходила, не только же Гит-
лер и Наполеон. Но как приходили, 
так и уходили. У нас свой образ жиз-
ни, своя цивилизация, культура, вера 
своя – у нас есть бескрайняя родина. 
Святая Русь, Россия! И уже, слава 
Богу, сегодня обижаться ни на госу-
дарство, ни на какую партию повода 
нет абсолютно, полнейшая свобода, 
и не только религии. Свобода сове-
сти, свобода бизнеса, свобода жизнь 
устраивать.

На днях я вернулся из Казани, и всю 
дорогу – церкви и мечети. Но не толь-
ко. И дома, дороги шикарнейшие, чи-
сто, опрятно. В полях рожь колосится, 
сейчас к жатве приступаем. Ну как не 
радоваться? И на тебе – такие ослож-
нения! А вдруг опять война, Третья 
мировая война, враг на нас пойдет…

Александр ПРОХАнОВ:
Как быть?
талгат тАДЖУДДИн:
Пойдет или не пойдет. Так уже было. 

Если начнут, ответим.
Александр ПРОХАнОВ:
Как сделать так, чтобы не начали? Я 

весь мир объездил и продолжаю ез-
дить, как и Вы, наверное, и вижу, как 
весь мир сегодня содрогается, он как 
бы сошел с ума.

талгат тАДЖУДДИн:
Мир с ума не сошел. Сошли с ума те, 

у кого большая сумА, не знают, куда 
ее деть, и махают ею. У кого вот эти 
сумЫ, сУммы большие, они ввергают 
мир в хаос. У народов нет ненависти 
друг к другу: ни у европейских наро-
дов, ни у арабских, ни в Латинской 
Америке — у любых. Но средства 
массовой информации пытаются по-
казать, что мы дошли до такой черты. 
Мало того, еще книги писали, обосно-
вывали – противостояние цивилиза-
ций неизбежно.

Даже наши бабушки говорили: мир 
завершится тогда, когда люди будут во-
евать за веру, каждый за свою. И когда 
это начнется, Всевышний пошлет на-
казание, конец света наступит. Потому 
что за веру войны быть не может, это 
исключено. Якобы моя вера правая, 
твоя не такая. Это ненавистно Богу. 
Это самое глупейшее, что может прои-
зойти. Мы все признаем, что Бог один, 
не может никто утверждать, что их два 
или три, или что там есть политбюро. 
Нет, Он один. Все мироздание, весь 
окружающий мир, космос – все гово-
рит, что Бог Один и Един!

Раз Бог один, если мы хотим достичь 
Его довольства, хотим, чтобы вера и 
духовные ценности восторжествовали 
в этом мире, то самое логичное и луч-
шее, самое Божественное и человечное 
– соревноваться в делах добродетели. 
Пост, как тебе положено, соблюдай: му-
сульмане по-мусульмански, христиане 
по-христиански, иудеи по-иудейски. 
Пять раз молишься или пятнадцать 
раз, целый месяц или сорок дней бу-
дешь поститься – это твое личное дело.

Во всех Священных писаниях го-
ворится, что надо больше посетить 
больных, больше оказать помощи 
детям-сиротам, бедным, неимущим. 
Пророк говорит: «Ты сироту покор-
ми, погладь его по головке, и сердце 
твое смягчится, и молитвы твои будут 
сразу приняты». Вот в чем соревнова-
ние, вот где борьба должна быть – кто 
больше добродетелей совершит. Кто 
больше деревьев посадил, кто больше 
колодцев вырыл, чтобы люди могли 
пользоваться.

Продолжение на с.18-19
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Продолжение, начало на с.16-17

Я примитивнейше говорю, но при-
митивным общество в те времена и 
было, но они чище нас были. А у нас 
сегодня: «О-о, у меня столько забот, 
вот туда надо, сюда надо…» Молитву 
исполнил, Пост соблюдал, и как будто 
перед Богом все исполнено. Но есть 
обязанности и перед Богом, и перед 
родителями, и перед семьей, перед 
окружающим миром, чтобы после 
себя не оставить пакостный след. Ни-
кто это не может за нас сделать, мы 
должны.

Александр ПРОХАнОВ:
Но тезис о том, что идет война ци-

вилизаций, сейчас опровергается тем, 
что страшные конфликты происходят 
внутри исламского мира.

талгат тАДЖУДДИн:Это же все 
посеяно…

Александр ПРОХАнОВ:.
В мире все сеяно. И добро сеется, и 

зло. Если зло сеется на почву, где оно 
не приживается, оно ветром сдувает-
ся. А если оно сеется на благодатную 
почву, оно прорастает. Исламский 
мир охвачен внутренними трясения-
ми, потому что есть почва. Я дружу с 
главой ХАМАС Халедом Машаалем, я 
его принимал в Москве, ездил в сектор 
Газа, ездил в Дамаск, где у него была 
резиденция. Казалось бы, «Братья-
мусульмане» – это ренессанс, возрож-
дение ислама. А чем все кончилось? 
Катастрофой, бойней. В Египте опять 
пришли к власти военные, взяли кон-
троль, идут уличные сражения. Зна-
чит, сам ислам внутри себя находится 
в состоянии трясения.

Откуда взялся ИГИЛ? Что это за 
бич божий? Говорят, что его созда-
ли американцы. Но разве американ-
цы всесильны? Разве Земля крутится 
по-американски? Есть Божественные 
явления, есть явления, которые саму 
Америку гнут и давят, Америка сейчас 
находится в чудовищном состоянии. 
Так что же такое ИГИЛ? Я вчера о нем 
не слышал, а сегодня он возник, как 
какой-то чудовищный ветер, который 
сметает целые страны. А почему ИГИЛ 
популярен? Потому что ИГИЛ упова-
ет на справедливое устройство мира, 
и люди верят, что мир можно сделать 
справедливым с помощью «Калашни-
кова» и ножа.

талгат тАДЖУДДИн:
А откуда это появилось и как созда-

ется? Надо посмотреть, кто получает 
зарплату, в какой форме. Долларов 
у них много. Для этого им надо про-
сто включить станок… Говорят же, на 
Украину, чтобы хаос создать, 5 милли-
ардов долларов потрачено. А в Ираке 

– семь. Сейчас, когда американцы вы-
вели оттуда войска, иракская армия и 
правительство не могут порядок вос-
становить, потому что со всего мира 
там собрались. Совершенно ясно и 
понятно, что без планирования, без 
поддержки, без оружия, без средств 
это невозможно. Но Вы не думайте, 
что это все на столетия растянется. 
Даже не на десятилетия. Очень ско-
ро все будет сметено, не будет такого 
безобразия. Потому что в арабских, 
мусульманских странах подавляющее 
большинство народа не потеряло ис-
кренней веры и осознания необхо-
димости добродетели. Ненависти в 
душе к окружающему миру, к людям 
другой веры нет. Мы сразу видим, от-
куда это идет, почему по-шайтански 
происходит.

Почему вот ИГИЛ, если они хотят 
справедливое мусульманское госу-
дарство, халифат построить, не на-
чали со строительства мечетей, дорог, 
не облегчили жизнь народа? По всей 
пустыне деревья бы рассадили, как у 
нас. Не надо тратить деньги на ору-
жие, сразу коммунизм бы построили, 
ведь там сколько нефти! А они нача-
ли с чего? Христианские храмы стали 
рушить, армейских летчиков убивать, 
а заодно и мирян, и монахов, в Египте 
христианских крестьян-феллахов уби-
вать десятками, показательные суды 
устраивать. Совершенно понятно, ка-
кой сценарий и где написан. Не могло 
так быть, что тамошние мусульмане 
терпели-терпели, и вот с этого начали 
устанавливать справедливость. Может 
быть, у кого-то было желание ото-
мстить кому-то, но не так.

И в Ираке, и в Сирии, и в Иордании 
две тысячи лет христианство суще-
ствует. Даже когда истинный халифат 
был, во времена Пророка Мухаммада 
(мир ему), по-доброму эти проблемы 
решались. А сам Пророк (мир ему) го-
ворил: «Кто обидел христианина или 
иудея, живущего в нашем государстве, 
он обидел меня. А кто обидел меня, 
тот будет с Всевышним дело иметь, Он 
с него взыщет». А тут все на показу-
ху, план именно такой – представить 
мусульман в виде дикарей: вот они 
церкви, синагоги разрушают, людей, 
как баранов, режут. Не ислам, а имен-
но мусульман. Идет искусственное 
возбуждение противостояния и нена-
висти между людьми и, прежде всего, 
между мусульманами и христианами 
– вот что нужно в этом регионе кое-
кому. Ну, а если глубже взять – нефть 
и газ им нужны. И у нас им тоже самое 
нужно.

Александр ПРОХАнОВ:
Вы думаете, что ИГИЛ может сам по 

себе рассеяться? Что он не имеет по-
чвы?

талгат тАДЖУДДИн:
Там не имеет никакой почвы.
Александр ПРОХАнОВ:
Значит, он обречен на самоисчезно-

вение?
талгат тАДЖУДДИн:
Абсолютно на самоисчезновение. 

Рыбу поймать можно удочкой или се-
тями. А еще лучше водоем сразу осу-
шить, и всю рыбу собрать. Это сделать 
ни Ирак, ни Сирия не может, даже 
целое мировое сообщество не может 
этот водоем, в котором развелись пи-
раньи, осушить. Время идет, но такое 
бесстыдство, государственный или 
межгосударственный экстремизм и 
терроризм не сможет просуществовать 
долго, даст Бог, опомнятся народы.

Александр ПРОХАнОВ:
Безнаказанно не может. Какое-то на-

казание, кара будет.
талгат тАДЖУДДИн:
Справедливая будет. Кто как отли-

чился, тот так и ответит.
Александр ПРОХАнОВ:
Вас в Башкирии тревожат игилов-

ские тенденции?
талгат тАДЖУДДИн:
Конечно, тревожат, потому что даже 

отсюда хоть и единицы ребят, туда пое-
хали. Поехали вместо того, чтобы заве-
сти семьи, родить детей, обустраивать 
свою Отчизну. А их обманули, внуши-
ли им, что они строят халифат, истин-
ное исламское государство. Не может 
оно строиться на крови! Вся история 
ислама, история Пророка Мухаммада 
(мир ему) свидетельствует: никогда 
мусульмане не обнажали свои мечи, 
кроме как для защиты своей Отчизны.

История взаимоотношений тради-
ционных конфессий в нашей стране, 
в России, в Советском Союзе и се-
годня в России – говорит о том, что 
наши предки нашли взаимопонима-
ние, золотой стержень взаимоуваже-
ния, мира и согласия. Это не просто 
от своего доброхотства, а потому что 
в основе и иудаизма, и христианства, 
и ислама одни и те же принципы мир-
ного существования. И не только су-
ществования, толерантности, а люб-
ви, прежде всего, умения и желания 
видеть брата, сестру, высшее творение 
Бога в каждом из нас.

Александр ПРОХАнОВ:
Я практически всю жизнь занима-

юсь проповедями нерелигиозными.
талгат тАДЖУДДИн:
Вы тоже мулла, проповедник.

Окончание на с.19
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Окончание, начало на с.16-18

Александр ПРОХАнОВ:
Да, я тоже мулла, миссионер. И меня 

понимают в основном люди моего 
возраста, потому что я прожил вместе 
с ними на земле целый срок, я знаю их 
победы и поражения. Люди среднего 
возраста тоже откликаются на мои 
проповеди-призывы. И меньше всего 
меня понимают молодые. Может быть, 
у меня не та лексика, не те аргументы, 
может, я выгляжу, как допотопный 
динозавр. Молодежь какая-то иная. И 
когда мы говорим: «Да нет, молодежь 
такая же», – мы лукавим. Сложилось 
новое поколение. Оно и не хорошее, и 
не плохое, но в нем появился какой-
то особый фермент, который мне, как 
писателю, художнику, проповеднику, 
не дано разгадать.

А Ваши религиозные проповеди 
достигают сознания молодых людей, 
тем, кому сейчас 15, 18, 20?

талгат тАДЖУДДИн:
Я с огромным удовольствием и вос-

хищением слушаю и Ваши проповеди, 
и дискуссии по телевидению, в Интер-
нете, они замечательные и выражают 
настроение всего нашего общества – 
не только людей преклонного, средне-
го возраста, но и молодежи. Молодежь 
за последние 1,5-2 года во многом из-
менилась. Я бы даже сказал, что она не 
изменилась. Все это было в них. И то, 
что было в крови, в сердце, всплыло. 
Им стало не стыдно это показывать. 
Раньше патриотизм, может, они и не 
проявляли. А тут видят воочию и как 
наш президент, Владимир Владимиро-
вич, ведет себя, как гордо отстоял он 
наше достоинство. Его наше прави-
тельство, наша элита, интеллигенция 
сегодня поддерживают, и народ все 
сплоченнее и сплоченнее. Значит, на-
род осознает: всегда в истории лич-
ности играли огромную роль. Только 
когда есть такие личности и народ 
сплачивается вокруг них, Всевышний 
дает победу. Он и ангелами помогает. 
Но убежденные, уверовавшие люди 
гораздо дороже ангелов. И если мы це-
ним все это, Бог помогает, если не це-
ним, – сначала начинаются проблемы, 
землетрясения, болезни и прочее, как 
предупреждения. Если уже вообще не 
ценим, – прихлопнет, и все – Судный 
день.

В мечетях у нас 90-95% молодежь. 
Я не сталкиваюсь с такой проблемой, 
что молодежь не понимает. Понимает. 
И не только из-за образования. Сегод-
няшний образ жизни дает понимание 
и прозрение.

Сегодня везде насаждается, что 
только мирское ценно. Ценно то, что 
сегодня есть. Сегодня ты можешь за-

курить, одеться хорошо, пошутить… 
Но молодость – это такой недостаток, 
который очень быстро проходит. По 
себе чувствую. Мне тоже сейчас как 
будто 17 или 27 от силы.

Нам хочется, чтобы наши дети и 
внуки, молодежь не попали в ту яму, 
в те капканы, в которые мы попадали 
в жизни, мы их прошли, слава Богу. 
А их жалко, мы их любим, и хочется, 
чтобы беды и напасти их избежали, 
чтобы они еще радостнее жили в этом 
мире.

Даст Бог, после всех этих санкций 
еще более окрепшей будет наша стра-
на, и она уже во многом сейчас эталон, 
я не побоюсь сказать, не только для За-
пада, но для всего мира, даже арабско-
го и мусульманского. Там дело вообще 
не в исламе, а в мусульманах. Мусуль-
манин, христианин или иудей, если 
он не претворяет в жизнь принципы, 
которые заложены в Священных пи-
саниях, ему одинаково по справедли-
вости воздается. Какие-то страны де-
сятилетия, столетия были колониями 
или полуколониями и танцевали под 
чью-то дудку, и до сегодняшнего дня 
танцуют. Народы это осознают.

У нас в Древних Булгарах проходи-
ли торжества по случаю дня приня-
тия ислама нашими предками, были 
гости. Они говорят: «У России, вашей 
Родины, есть свое достойное место, 
и никто его отнять не может. Не мо-
жет только одна сила, как фараон, на-
саждать свое влияние, свою культуру, 
свою цивилизацию другим народам».

Несомненно, мир должен быть 
многополярным. В основном, мир 
был двухполярный. Шайтан никогда 
не сможет возобладать, потому что он 
враг человечества, сатана. Мусульма-
не — это не «Исламское государство», 
которое основывается на принципах 
сатаны. И поэтому у него, и гадать 
тут не нужно, будущего нет. Даст Бог, 
мир и спокойствие наступят. Мусуль-
манам и христианам, последователям 
всех традиционных конфессий надо 
быть вместе. Пророк Мухаммад (мир 
ему) всегда говорил: «Встанут вместе 
и христиане, и мусульмане против 
Даджала-Антихриста. И в это вре-
мя будет второе пришествие Иисуса 
Христа».

Александр ПРОХАнОВ:
Человечество не может погибнуть, 

потому что в душе каждого челове-
ка присутствует рай. А рай не может 
погибнуть. И поэтому взрастание в 
каждом человеке райских смыслов, 
райской красоты, любви, справедли-
вости – это неизбежный процесс, хотя 
он очень часто срывается в насилие, в 
искушение веры.

талгат тАДЖУДДИн:
Да. Смотрите сами, Александр Ан-

дреевич: у Вас дети есть, у меня дети 
есть, внуки, уже и правнучка есть. Что 
бы они ни натворили, Вы же не под-
нимаете руку, чтобы уничтожить их 
всех. Создатель создал весь окружаю-
щий мир: каждый листочек, цветочек 
изумительны, каждая букашка изуми-
тельна. И человек. Зачем Он уничто-
жит?

Александр ПРОХАнОВ:
Я тоже так думаю.
талгат тАДЖУДДИн:
Воздаяние Божие и справедливость, 

несомненно, наступят.
У нас не говорится «загробный мир» 

– говорим «другой». У каждого челове-
ка с правой стороны ангел записывает 
добрые дела, с левой стороны записы-
вает грешные. Но грехи в течение семи 
часов не записывает, а добрые дела – 
моментально фиксирует. И записыва-
ется воздаяние от Бога: самое меньшее 
– один к десяти. С левой стороны ждет 
семь часов: может, покается, может, 
перестанет грешить. Даже когда семь 
часов проходит, он у правого ангела 
спрашивает: «Записать?» Тот говорит: 
«Нет, он доброе дело совершил. Вот 
здесь сироту накормил, здесь инвали-
ду помог».

И еще есть ночные и дневные два ан-
гела: один спереди, другой сзади. Когда 
человек спит, куда бы он ни пошел, ан-
гелы следуют за ним.

Когда человек умирает, они спраши-
вают у Бога: «Вот раб твой преставил-
ся, похоронили его. Нам что делать? 
Тоже подняться на небеса?» – «Нет, – 
говорит Господь, – вы всю жизнь его 
сопровождали, сейчас ждите Судного 
дня и молитесь за него, и просите ему 
прощения». И вот эти ангелы просят. 
Даже тот, который грехи записывал, 
просит: «О, Всевышний, прости Аб-
дуллу, прости Ивана, прости Хадижу, 
прости Марусю…» У каждого челове-
ка, даже у атеиста, они есть.

Поэтому нельзя доходить до такой 
степени отчаяния, что все пропало, 
Америка нападет, у нас ничего не оста-
нется. Да все у нас есть: самая огромная 
страна, самая красивая, самая прекрас-
ная страна, и Богом хранимая. Это не 
просто слова в гимне. Европа уже уви-
дела сколько раз, что мы сильны и уме-
ем за себя постоять? Если хотят, еще 
можно повторить. Но просто дорого 
обойдется и им, и нам. И не дай Бог.

Александр ПРОХАнОВ:
Я завершаю нашу беседу словами 

благодарности Вам, Ваше Превосхо-
дительство, потому что Вы высказа-
ли представления, которые мне очень 
близки, это во многом и мои представ-
ления.
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