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с праздником великой победы
дорогие ветераны, 

дорогие соотечественники! 
ОБРАЩЕНИЕ

Президиума Центрального духовного 
управления мусульман России 

к 70-ой годовщине Великой Победы 

Памятник воину-освободителю в Берлине

Дорогие соотечественники, 
Братья и Сестры, 
дорогие ветераны!

Слава Всевышнему, благодаря 
великому ратному подвигу на-
ших славных предков в этом 

году весь российский народ, как и все 
прогрессивное человечество отмеча-
ет всемирно-историческое событие 
– 70-летие Великой Победы над фа-
шистской Германией. Завершившая-
ся полным разгромом гитлеровского 
нацизма эта, выстраданная кровью, 
слезами и потом многих миллионов 
людей Победа, добытая нашими отца-
ми и матерями, дедами и прадедами, с 
достоинством и мужеством защитив-
шими нашу Родину, стала поистине 
важнейшим историческим рубежом в 
судьбах всего мирового сообщества, 
оказав определяющее воздействие 
на  весь последующий ход развития 
международных отношений. 

Основная тяжесть 
войны против гитле-
ровской Германии легла 
на плечи всего нашего 
многонационального 
народа, рядовых солдат 
и военноначальников 
Советской Армии. Все 
они стали главной си-
лой, преградившей путь 
германскому фашизму 
к мировому господству. 
Наш народ не хотел вой-
ны, и для него Великая 
Отечественная война 
стала священной в ответ 
на вероломное нападе-
ние фашистской Герма-
нии. Встав, как один, на 
защиту Отечества пред-
ставители всех нацио-
нальностей проявили 
беспримерный героизм, 
нанеся сокрушитель-
ный разгром немецких 
войск под Москвой, 
выстояв при обороне 
Ленинграда, победив 
в героической Сталин-
градской битве, в сражении на Кур-
ской дуге, совершив победоносный 
штурм Берлина и многие другие опе-
рации, предопределившие весь исход 
Второй мировой войны. Выступив во 
главе государств антигитлеровской 
коалиции, наша страна, по существу, 
сыграла решающую роль в разгроме 
наиболее реакционной группировки 
ряда империалистических агрессоров 

и в освобождении народов Европы 
от фашистского порабощения, оказав 
определяющее воздействие на после-
дующий характер мирового полити-
ческого развития. Историческая зна-
чимость этой Победы состоит в том, 
что весь мир был избавлен от гегемо-
нистских устремлений германского 
нацизма и его человеконенавистниче-
ской идеологии. 

Продолжение на с.2

Поздравляя всех ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
тружеников тыла с этой знаме-
нательной датой, молитвенно вы-
ражаем им свою признательность 
и сердечную благодарность за 
ратный и трудовой подвиг на всех 
фронтах ВОВ и просим благосло-
вения Всевышнего во всей после-
дующей жизни, а также крепкого 
здоровья, внимания и поддержки 
близких!    
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Продолжение, начало на с.1

Героический подвиг народов нашей 
великой Отчизны в борьбе против 
немецко-фашистских захватчиков, 

позволил многим угнетенным народам 
мира включиться в движение за дости-
жение национальной самостоятельно-
сти, ознаменовав тем самым новый этап 
в историческом развитии всего челове-
чества, приоритетной целью которого 
стал принцип мирного сосуществования 
государств с различным общественным 
строем.

Семьдесят лет отделяют нас сегодня 
от Великой Отечественной войны, став-
шей чрезвычайно тяжелым испытанием 
для всего нашего народа. Это была самая 
страшная и разрушительная из всех войн 
когда-либо пережитых человечеством, и 
она оставила глубокий шрам в судьбах 
многих государств мира. Продолжавша-
яся долгие четыре года, почти полторы 
тысячи дней и ночей эта битва принес-
ла неслыханные потери и разрушения. В 
ней погибло более 20 млн. советских лю-
дей. Были уничтожены тысячи городов 
и деревень, сожжены здания, промыш-
ленные предприятия, колхозы и совхозы. 
Страна потеряла около 30 процентов на-
ционального богатства. Но, несмотря на 
все это, весь советский народ сумел не 
только выстоять, но и одержать в этом 
жестоком противостоянии всемирно-
историческую победу. 

Свою посильную лепту в эту Вели-
кую Победу внесли и духовенство, и по-
следователи  традиционных конфессий 
нашей страны. Перед лицом страшной 
беды, нависшей над Родиной, забыв о 
гонениях, репрессиях, физическом ис-
треблении религиозных деятелей, без-
жалостном разрушении тысяч храмов 
и мечетей, а также несправедливость и 
пагубное отношение государства к рели-
гии и  верующим, с началом Великой От-
ечественной войны духовенство и после-
дователи всех традиционных конфессий 
заняли активную патриотическую пози-
цию, приняв на себя задачу по оказанию 
моральной и посильной материальной 
помощи государству и армии, ведь Роди-
на одна, а любовь к Родине - есть часть 
Веры! В час тяжелого испытания, как 
это бывало не раз в тяжелые годы на-
шей отечественной истории, мусульмане 
как и все последователи традиционных 
конфессий собирали значительные сум-
мы, которые направлялись на укрепле-
ние боевой мощи сражающейся армии. 
Большинство из последователей Ислама 
отважно и доблестно, с верой и правдой 
бок о бок с представителями всех наци-
ональностей и конфессий нашей страны 
сражались на фронтах священной битвы, 
принимали активное участие в парти-
занском движении и были заслуженно 
отмечены высшими боевыми наградами 
нашей Родины. Перед лицом агрессора 
традиционные духовно-нравственные 
ценности, исповедуемые нашими наро-
дами, стали таким образом, главнейшим 

моральным фактором, придавшим силу, 
чтобы выстоять и отстоять в смертель-
ной схватке право на жизнь и свободу. 
Итоги этой небывалой по своим масшта-
бам и ожесточенности войны убедитель-
но свидетельствуют о том, что фашизм, 
как нацистская идеология, порожде-
нию которой во многом способствовали 
агрессивные империалистические круги, 
не может быть оправдан и иметь право 
на существование. Правда истории пре-
достерегает все человеческое сообще-
ство об опасности нацизма и призывает 
к извлечению уроков Второй мировой 
вой-ны, важнейшим из которых является 
совместная и решительная борьба всех 
государств за упрочение мира и между-
народной системы безопасности. Но и 
сегодня, к сожалению, еще есть те, кто 
устремлен посеять вражду и ненависть 
между народами, преследуя свои корыст-
ные геополитические интересы.  В по-
слевоенные годы в роли мирового жан-
дарма выступили США, которые, создав 
агрессивный военный блок НАТО, объя-
вили «крестовый поход» против много-
полярного мира, позиционируя себя еди-
ноличным гегемоном, определяющим 
современный миропорядок. Именно 
этим целям служит расширение НАТО 
на Восток и размещение в ряде европей-
ских стран американских ракет системы 
ПРО. Подобная политика и привела к пе-
чальным событиям на Украине, где при 
попустительстве заокеанских «вершите-
лей судеб» и их европейских союзников 
развязана поистине братоубийственная 
драма гражданской войны.

К великому сожалению в последние 
годы в ряде зарубежных изданий 
и средств массовой информации 

проводится целенаправленная кампания 
по дискредитации и очернению ито-
гов Великой Отечественной войны. Все 
чаще наблюдается откровенное стремле-
ние переписать военную историю, фаль-
сифицировать причины возникновения 
Второй мировой войны и ее последствий. 
Прикрываясь свободой слова и независи-
мостью средств массовой информации, 
подобные фальсификаторы злонамерен-
но искажают отдельные факты истории 
войны, принижают героизм советских 
людей. Таким образом, распространяет-
ся заведомая ложь, дискредитирующая  
решающую роль и вклад нашей Отчиз-
ны в Великую Победу над германским 
фашизмом, подвиги наших солдат и пол-
ководцев. Смысл этих фальсификаций 
совершенно очевиден: кому-то очень не 
хочется видеть Россию сильной и мо-
гущественной, Россию, у которой есть 
более, чем тысячелетняя история и до-
стойное будущее, ибо веру и совесть 
мы - дети и внуки победителей, и даст 
Бог, последующие поколения - не поте-
ряли и не потеряем. Свидетельства это-
му: неуклонное духовно-нравственное 
возрождение, сплоченность, братское 
сотрудничество, мир и согласие всех на-
родов и последователей традиционных 
конфессий нашей великой державы. Как 

невозможно унизить и оскорбить память 
павших за Родину, так и невозможно об-
мануть историю. Сегодня, конечно с го-
речью можно констатировать, что, хотя в 
1945 году фашизм был повержен, однако 
корни, которые его питали, не уничто-
жены до конца. И потому мы выступаем 
против ревизии истории. Нельзя допу-
стить перечеркивания героических стра-
ниц нашей истории, также как и даже 
предположить, чтобы был забыт подвиг 
освободителей, чтобы новые поколения 
ничего не знали о Второй мировой войне 
или знали о ней полуправду. Печально, 
что наш мир до сих пор не избавился 
от идеологий, проповедующих крайний 
национализм, религиозный фанатизм, 
идею сверхдержавного шовинизма. И по-
этому, на наш взгляд, одна из главных за-
дач всех, у кого есть вера и совесть, всех, 
кому дороги мир и бесценный Божий дар 
- жизнь, объединиться для борьбы с теми 
угрозами, которые реально существу-
ют и угрожают ему. Это, прежде всего, 
международный терроризм, религиозная 
нетерпимость, радикализм и экстремизм.

Мы со своей стороны обязаны и 
впредь доводить до молодежи правду о 
героизме всех наших соотечественников 
в годы Великой Отечественной войны и 
делать все от нас зависящее, чтобы ду-
ховность и патриотизм были основными 
ее отличительными чертами, определя-
ющими эмоционально-нравственную 
сферу юных граждан нашей страны, на-
ших детей и внуков, побуждали в них 
стремление быть похожими на своих 
героических предков. Убеждены, что па-
триотическое воспитание молодых лю-
дей, глубинный процесс формирования 
у молодежи опыта служения Отечеству 
должно и необходимо вести на примере 
доблестного мужества и беспримерного 
героизма наших отцов и дедов, отстояв-
ших нашу любимую Родину в Великой 
Отечественной войне.

Всемерно разделяя и поддерживая ти-
танические усилия нашего национально-
го лидера, президента России Владимира 
Владимировича Путина по твердому от-
стаиванию идеи многополярного мира, 
справедливого мироустройства, уста-
новления стабильной и всеобщей си-
стемы международной безопасности, 
учитывающей интересы России и всех 
государств мира, мы, мусульмане России 
в единой семье всех россиян и впредь 
будем всемерно содействовать последо-
вательной реализации курса на дальней-
шее укрепление мощи и процветания на-
шей великой державы, Богом хранимой 
Отчизны - России! 

Мы молим Всемогущего Аллаха               
о мире во всем мире, о возобладании 
разума и совести в сердцах наследников 
Великой Победы, о единстве и согласии 
на земле нашей прекрасной, святой и 
единой Родины!

С праздником Великой Победы
дорогие ветераны, 

дорогие соотечественники!!! 
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Фонд поддержки проекта «Дань памя-
ти имени Мусы Джалиля» - один из ор-
ганизаторов состоявшегося 11 апреля 
в Москве торжественного Собрания  
«Союза ветеранов Группы войск в Гер-
мании (ГСОВГ, ГСВГ, ЗГВ), в связи с 
70-летием образования группы  войск 
в Германии и 70-летием  Победы. 

Участники – члены Совета Федера-
ции и депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, представители Министерства 
обороны и Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, представи-
тели высшего духовенства традицион-
ных  конфессий России, военные атташе 
стран по антигитлеровской коалиции и 
стран СНГ, иностранные гости, ветеран-
ские организации Вооружённых Сил РФ, 
участники парада Победы в Москве и 
Берлине, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, представители  молодёжи 
учебных заведений.

Особую актуальность приобретают 
в современных условиях вопросы про-
тивостояния и искоренения в сознании 
современников нацистской идеологии 
и попыток героизации нацизма, как это 
происходит в странах Балтии и на Украи-
не. Именно этой цели служит обращение 
с письмом к Президенту России Влади-

миру Владимировичу Путину  Фонда и 
его партнёров, значимо поддержанное 
ходатайством члена Попечительского со-
вета Фонда,  Верховного муфтия, Пред-
седателя ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддина.

Деятельность Фонда осуществляется 
с особым акцентом на героическое про-
шлое и с учётом вызовов современности 
в год 70-летия Великой Победы и нака-
нуне Года 70-летия Нюрнбергского про-
цесса. Особую духовную атмосферу со-
брания, обращения к общечеловеческим 
ценностям создали приветствия и вы-

ступления представителя Патриархии 
Русской православной церкви протоие-
рея полковника Александра Добродее-
ва, заместителя заведующего сектором 
МВД Синодального отдела по взаимо-
действию с Вооружёнными Силами и 
правоохранительными учреждениями 
и представителя Верховного муфтия 
Раева Ринат-хазрата, заместителя Пред-
седателя ЦДУМ России, ректора РИУ в 
городе Уфе. 

Торжественное собрание завершил 
концерт творческих коллективов Воору-
жённых Сил страны.

На форуме обсуждался ряд наиболее 
важных вопросов, касающихся поло-
жения дел в региональных духовных 
управлениях мусульман и российской 
умме в целом. 

Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддин поднял темы о предстоящих 
торжествах в Великих Болгарах, дея-
тельности общественной организации 
«Гибадуррахман» и ее представительств, 
строительстве под Уфой учебно-про-
светительского Центра, практике вза-
имодействия с Фондом поддержки ис-
ламской культуры, науки и образования 
и усилении проектной составляющей 

работы в этом направлении, а также ме-
роприятиях, приуроченных к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Неподдельный интерес вызвал доклад 
о работе общественной организации 
«Гибадуррахман». Куратор женского 
подразделения «Фатима» Лилия Умарова 
отметила, что число волонтеров в активе 
движения растет. После анкетирования 
их определяют по разным направлениям: 
помощь нуждающимся, обучение ислам-
ским наукам, работа с детьми и подрост-
ками, профилактика экстремизма и т.д. 
Многие группы уже начали действовать. 
В завершение докладчик озвучил планы 

«Гибадуррахман» на май и период Свя-
щенного месяца Рамазан (июнь-июль).

Имам-ахунд Дальнего Востока Ахмад 
Гарифуллин в своем отчете затронул про-
блемы, накопившиеся за почти годовой 
период его деятельности во главе РДУМ 
Дальнего Востока. Важным успехом ста-
ло решение проблемы с мусульманскими 
кадрами. Ввиду территориальной отда-
ленности края выпускники вузов и медре-
се неохотно выбирают Дальний Восток 
для места служения. Сейчас при содей-
ствии местных органов власти и предста-
вителей бизнеса стало возможным реше-
ние жилищно-бытовых проблем молодых 
имамов. В ходе Пленума региональные 
муфтии и имам-ахунды выступили с до-
кладами о деятельности своих управле-
ний за первый квартал текущего года и 
озвучили основные задачи по взаимодей-
ствию с местными общинами.

Ключевым моментом форума ста-
ло принятие Обращения Президиума 
ЦДУМ России к 70-й годовщине Вели-
кой Победы.

ТоржесТвенное собрание,
посвященное 70-летию Победы  и образования Группы войск в Германии

Пленум ЦДум России
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В Сибае органы государственной власти Республики 
Башкортостан 25 марта провели встречу с представи-
телями традиционных конфессий, общественных и на-
циональных объединений. Разговор состоялся в рамках 
совещания «Диалог религий и национальное единство — 
основа патриотизма в обществе». Организатор собрания 
— Совет по государственно-конфессиональным отноше-
ниям при Главе Башкортостана.

В совещании приняли участие органы госвласти респу-
блики, духовные лидеры традиционных конфессий, пред-
ставители национальных объединений и общественных 
структур, учебных заведений и молодежных организаций, 
руководители комиссий по государственно-конфессиональ-

ным вопросам и взаимодействию с религиозными органи-
зациями администраций Баймакского, Хайбуллинского, 
Зилаирского, Зианчуринского, Абзелиловского, Бурзянско-
го, Учалинского, Белорецкого, Кугарчинского районов, а 
также мусульманские и православные священнослужители 
вышеперечисленных районов РБ. Многочисленную делега-
цию ЦДУМ России возглавил его председатель, шейхуль-
Ислам Талгат Сафа Таджуддин.

По замыслу ор-
ганизаторов мо-
билизация твор-
ческих, научных, 
интеллектуальных 
ресурсов предста-
вителей традици-
онных конфессий 
в поддержании на-
ционального един-
ства общества, 
развитии чувства 
патриотизма и гражданской ответственности позволит 
внести достойный вклад в противодействие распростране-
нию среди молодежи радикальных идеологий, ксенофобии, 
национализма, а также будет способствовать профилакти-
ке социальных проблем общества. В рамках встречи обсуж-
дался ряд актуальных вопросов в области формирования 
национальной политики и государственно-конфессиональ-
ных отношений на территории Башкортостана.

Фоторепортаж на с.16

Повышение квалификации 
мусульманских священнослужителей

На состоявшейся    
2 апреля встрече 
Верховного муф-
тия Талгат Сафа 
Таджуддина с глав-
ным федеральным 
инспектором РБ 
Андреем Чечевато-
вым обсуждались 
основные направ-
ления развития 
м у с у л ь м а н с ког о 
образования в ре-
спублике, а так-

же программы по повышению квалификации 
исламских священнослужителей Приволжского 
федерального округа. Напомним, в 2013 году на 
встрече с полномочным представителем Прези-
дента России в ПФО М. Бабичем мусульманское 
духовенство внесло предложение об организации 
курсов для имамов округа. При поддержке полпре-
да центры подготовки были открыты в Уфе на базе 
РИУ ЦДУМ России) и Казани на базе РИИ. Талгат 
Таджуддин отметил важность рассматриваемой 
темы, поскольку подготовка священнослужите-
лей по федеральной программе напрямую связана 
с уровнем понимания постулатов традиционного 
ислама обществом.

ресурсный центр по развитию исламоведческого образования 

Имам- ахунд 
М а в л е м з я н -
хазрат Сибга-
туллин (ЦДУМ 
России) при-
нял участие в 
состоявшемся                    
26 марта в Ка-
зани  откры-
тии Ресурсного 
центра по раз-

витию исламского и исламоведческого образования.
Основной причиной создания новой структуры послужила потреб-

ность в расширении сферы деятельности, поскольку с 2014 года в ор-
биту проекта, наряду с системой высшего исламского образования, 
вошли средне-профессиональный и начальный уровни обучения.

Цель создания структуры – объединение образовательных, научных 
и методических ресурсов в области исламского и исламоведческого 
образования в единую информационно-образовательную среду, обе-
спечение взаимодействия религиозных и светских институтов и на-
учных школ с целью эффективной реализации государственной поли-
тики в области межконфессиональных и межэтнических отношений.

После церемонии открытия участники мероприятия осмотрели ау-
дитории Института международных отношений, истории и востоко-
ведения, а также непосредственно кабинеты центра – кафедру восточ-
ных языков и культур, центр арабской культуры «Аль-хадара», центр 
дистанционного обучения, лингафонный кабинет, библиотеку, пред-
ставительство ДУМ РТ, лабораторию государственно-конфессиональ-
ных отношений, кафедру востоковедения и исламоведения, центр мо-
ниторинга. Также в рамках мероприятия прошло заседание круглого 
стола на тему «Специфика освещения исламской тематики в СМИ».

совещание в сибае
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заседание межрелиГиозноГо совеТа россии

В Совете Федерации обсудили 
основные организационные мо-
менты предстоящего в сентябре 
хаджа.

Конкретизация организаци-
онных задач предстоящего па-
ломничества осуществлялась в 
контексте российско-саудовского 
Протокола по приему российских 
паломников в 2015 году. Речь шла 
о распределении общероссийской 
квоты, утверждались кандидату-
ры туроператоров, обсуждались 
административные моменты по 
повышению ответственности ту-
роператоров.

В совещании под руководством 
Уполномоченного по делам Хад-
жа при Правительстве Россий-
ской Федерации И. Умаханова 
участвовали руководители и 
представители централизован-
ных религиозных организаций 
мусульман, федеральных и ре-
гиональных органов исполни-
тельной власти. ЦДУМ России 
представлял зам.руководителя 
администрации духовного управ-
ления А. Сулейманов.

II Гражданский Форум некоммерческих организаций башкортостана
Организаторами состоявшегося 2-3 апреля в Уфе Форума 
некоммерческих организаций выступили Общественная 
палата Башкортостана, Министерство труда и социаль-
ной защиты населения республики, Общественный фонд 
развития города Уфы.

Сквозная тема съезда – обсуждение идеи о возможности 
становления Башкирии как региона опережающего разви-
тие гражданского общества. 

В работе фору-
ма приняли участие 
Глава РБ Рустэм Ха-
митов, представи-
тели Общественной 
палаты РФ и Обще-
ственных палат ре-
спублик, краев и об-
ластей Приволжского 
федерального округа, 
органов исполнитель-

ной власти и традиционных конфессий, деятели науки и 
образования, руководители социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социально ответственно-
го бизнеса.  

На состоявшемся 26 марта в Москве за-
седании Межрелигиозного совета России 
(МСР) Центральное духовное управле-
ние мусульман России представлял ру-
ководитель Администрации духовного 
управления, муфтий Башкортостана Му-
хаммад Таджуддинов.

Гостями заседания от органов государ-
ственной власти были председатель Ко-
митета Государственной Думы ФС РФ 
по регламенту и организации работы 
С.А.Попов, председатель Комитета Госу-
дарственной Думы ФС РФ по вопросам 
собственности С.А.Гаврилов, заместитель 
министра культуры РФ А.В.Журавский, 
директор Департамента надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
МЧС России В.И.Климкин, советник Де-
партамента по взаимодействию с рели-
гиозными организациями Управления 
Президента РФ по внутренней политике 
А.В.Третьяков.

В ходе заседания после непродолжитель-
ной дискуссии единогласно были приняты 
три документа:

• Заявление Межрелигиозного сове-
та России в связи с дискуссиями вокруг 
внешнего выражения религиозности;

• Заявление Межрелигиозного совета 
России об опасности осквернения священ-
ных символов;

• Заявление Межрелигиозного совета 
России в связи c событиями на Ближнем 
Востоке и их освещением.

Также был рассмотрен вопрос о вне-
сении поправок в проект Свода правил 
«Культовые здания. Требования пожарной 
безопасности», подготовленного МЧС РФ 
и Юридической службой МП. 

Были обсуждены доклады по текущим 
вопросам деятельности МСР, а также по 
ряду проектов и перспективных меропри-
ятий. В частности, были подняты следую-
щие темы:

• внесение подготовленных РПЦ по-
правок в проект профессионального 

стандарта «Специалист по вопросам меж-
национальных и межконфессиональных 
отношений»;

• рассмотрение проекта увековечения 
памяти священнослужителей традицион-
ных религий России, пострадавших от ре-
прессий и террора, и проведение совмест-
ных памятных мероприятий. 

Общий интерес вызвал опыт Москов-
ского Патриархата, когда памятные даты 
вносятся в церковный календарь, созда-
ются храмы, монументы и памятные объ-
екты, прокладываются паломнические 
маршруты, ведется издательская и музей-
ная деятельность. Было предложено разра-
ботать подобные проекты, в которых смог-
ли бы принять участие все традиционные 
религии России;

• предложен вариант проведения выезд-
ного заседания МСР на острове Русский в 
сентябре 2015 года с участием представи-
телей региональных религиозных общин. 
Мероприятие позволит привлечь внима-
ние к проблемам и нуждам верующих на 
Дальнем Востоке;

• предложено подготовить серию доку-
ментальных короткометражных фильмов 
об опыте МСР в регионах;

• обсуждался вопрос о путях и формах 
оказания поддержки со стороны тради-
ционных религий людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию в связи с 
ростом платежей по валютной жилищной 
ипотеке. 

Подготовка к сезону хаджа 
2015 года началась
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положение верующих и деятельность центрального духовного

Довоенная антирелигиозная по-
литика Советского правитель-
ства привела к сокращению 
в России количества мечетей 
и церквей, но не верующих, и, 
тем более, не сломила их рели-
гиозного духа. 
А в годы войны - похоронки, 
смерть родных и близких - были 
отброшены в сторону различ-
ные условности и запреты, му-
сульмане открыто поминали 
умерших, совершали жертво-
приношение и другие религиоз-
ные обряды.

причина перелома 
в религиозной политике 

советского правительства

Очевидный перелом в религиозной 
политике правительства в годы войны 
произошел потому, что религиозные 
организации и служители культа за-
няли в трудные для страны дни патри-
отическую позицию, “...эта позиция 
явилась логическим завершением ло-
яльной позиции по отношению к Со-
ветской власти, занятой ими еще в 20-е 
годы и получившей развитие, углубле-
ние в годы индустриализации, коллек-
тивизации, строительства социализма, 
как бы аккумулируя общепринятую 
точку зрения на это явление” (Т.С. Са-
идбаев).

Принято считать, что “Обращение” 
ОМДС в мае 1942 года и реакция веру-
ющих на него убедили правительство 
в лояльности духовных учреждений 
и верующих. В религиозной политике 
властей в годы Великой Отечественной 
войны произошел поворот. “Обраще-
ние” ОМДС (так в те годы называлось 
Центральное духовное управление му-
сульман России) стало видимым пово-
дом для изменения курса в отношении 
религии. Действительной причиной 
изменения курса властей по отноше-

нию к вере и верующим стало осозна-
ние ими иллюзорности преодоления 
религии в СССР и необходимости нор-
мализации отношений с верующими и 
духовными управлениями мусульман-
скими и православными.

деятельность уполномоченных 
по религии в годы войны

Постановлением Совнаркома (СНК) 
СССР от 19 мая 1944 г. был учрежден 
Совет по делам религиозных культов 
(СРК), осуществлявший связь между 
правительством и руководителями ре-
лигиозных объединений. 

Совет по делам религиозных культов 
имел на местах своих уполномочен-
ных, деятельность которых регламен-
тировалась распоряжением заместите-
ля Председателя СНК СССР Молотова 
от 29 марта 1945 года. Согласно этому 
распоряжению уполномоченные при-
равнивались к начальникам управ-
лений СНК союзных и автономных 
республик и заведующим отделами 
областных и краевых исполкомов. Ра-
ботой уполномоченных руководили 
председатели СНК союзных и авто-
номных республик и председатели об-
ластных и краевых исполкомов.

Официально деятельность их была 
направлена на урегулирование отно-
шений между Правительством и рели-
гиозными объединениями. Со всеми 
вопросами, касающимися регистра-
ции общин, открытия молельных до-
мов, проведения религиозных празд-
ников и пр., верующие обращались к 
уполномоченному в СРК.

официальное разрешение 
отмечать главные 

мусульманские праздники

СРК решал все вопросы в соответ-
ствии с законодательством СССР о 
религиозных культах. Верующим му-
сульманам официально разрешалось 
отмечать три основных религиозных 
праздника в году: Ураза-байрам после 
окончания поста, Курбан-байрам и 
Маулид-байрам.

В результате проведенной через 
ЦДУМ России образовательно-вос-
питательной  работы большинство 
религиозных собраний праздничного 
моленья носило патриотическое на-
правление; на них зачитывались обра-
щения муфтия ЦДУМ Габдрахман-хаз-
рат Расулева. 

Широко практиковалось чтение 
проповедей за скорую победу над гер-
манским фашизмом. Духовенство за-
метно активизировало свою работу, 
в результате чего в Маулид-байрам, 
Курбан-байрам, Ураза-байрам заметно 
увеличилось число посещающих  ме-
четь. Имело место привлечение к рели-
гиозному празднованию и его обрядам 
большого числа женщин и молодежи. 
В мечети ЦДУМ (Первая Соборная – 
ред.). в г. Уфе число присутствующих 
в праздничных моленьях доходило до 
трех тысяч человек, где были женщи-
ны и отдельные демобилизованные 
красноармейцы. В некоторых дерев-
нях руководители местных органов 
власти допускали верующих для чте-
ния праздничного молебна в здания 
бывших мечетей, в которых в то время 
размещались ясли, школы, клубы и т.д.

Мусульманам Центрального 
духовного управления мусульман

ОБРАЩЕНИЕ
Бисмилляхи рахмани рахим!

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи 
ва баракатуху!

Уважаемые братья мусульмане!

Читая молитвы двух священных му-
сульманских праздников Гаид, произ-
несите слова молитвы Всевышнему 
Аллаху о скорейшей победе отважной 
Красной Армии над жестоким немец-
ким врагом и об установлении в стране 
спокойного мира. В помощь Красной 
Армии соберите и сдайте в соответ-
ствующие места пожертвования.

Так как расходы Центрального духов-
ного управления мусульман обеспечи-
ваются за счет вольных пожертвований 
мусульман, надеемся и глубоко верим 
в дальнейшее продолжение воль-
ных пожертвований в фонд духовного 
управления.

Председатель Центрального 
духовного управления мусульман,

Муфти Абдуррахман бин ишан 
Зайнулла Расули

в г.Уфе, ул. Тукаевская, 50
Центральное духовное 
управление мусульман

Продолжение темы, начало в №160,161,162
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деятельность комиссии 
совнаркома (снк) ссср 

по вопросам призыва в армию

Относительно лояльная политика 
властей в отношении религии, обозна-
чившаяся в годы Отечественной вой-
ны, нашла также практическое вопло-
щение в ряде льгот, предоставленных 
Правительством служителям культа. 
Одна из них определена постановле-
нием, принятым 26 февраля 1945 г.

Комиссией при СНК СССР по осво-
бождению и отсрочкам от призыва по 
мобилизации. Согласно ему, от при-
зыва по мобилизации должны быть 
освобождены служители культов (во-
еннообязанные запаса, независимо от 
возраста и состава), отправляющие 
потребности культа в действующих 
молитвенных зданиях. Оно распро-
странялось на действующее духовен-
ство всех конфессий на территории 
СССР. Основанием для освобождения 
служили справки, выдаваемые упол-
номоченным Совета по делам рели-
гиозных культов, удостоверяющие 
действительную принадлежность под-
лежащего призыву служителя культа 
к действующему религиозному обще-
ству, уже застрахованному или подле-
жащему регистрации.

Поддержка интересов 
мусульман со стороны ЦДУМ

В годы войны и после окончания 
ЦДУМ неуклонно вело линию под-
держки интересов мусульман. Так, 
например, в ответ на неоднократные 
предложения уполномоченного запре-
тить резать скот в качестве жертвопри-
ношения во время празднования Кур-

бан-байрам ЦДУМ резонно отвечало, 
что запреты не возымеют действия, 
скот все равно будут резать, а запрет 
только подорвет авторитет самого Ду-
ховного управления и его главы. 

Из года в год ЦДУМ издавало му-
сульманские календари, публиковало 
религиозное пособие «Ислам Дини», 
неоднократно ходатайствовало об от-
крытии богословских курсов.

Духовное управление выдавало му-
сульманским священнослужителям 
свидетельств на право занятия религи-
озной деятельностью – шахадет-наме. 
Его главной идеей становится сохране-
ние и обновление кадров духовенства. 
За несколько лет муфтий Расулев вы-
дает более девятисот свидетельства на 
право совершения обрядов, никак не 
связывая их получение с открытием 
приходов.

К началу войны в России сохрани-
лось очень мало мечетей, так, напри-
мер, в Башкирии на 1 января 1945 г. 
было зарегистрировано всего 12 мече-
тей. В трех из них не было священнос-
лужителя.

Между тем, мусульманское населе-
ние по-прежнему соблюдало мусуль-
манские традиции, отмечало религи-

озные праздник и, придерживалось 
мусульманской обрядности в связи с 
рождением детей, свадьбами, похоро-
нами и, конечно, нуждалось в мечетях 
и муллах. В отчетах уполномоченного 
СРК по БАССР те группы верующих, 
которые регулярно отправляли рели-
гиозные обряды без разрешения вла-
стей, значились как «незарегистриро-
ванные общины». 

возобновление хаджа советских 
мусульман в мекку и медину

Улучшились взаимоотношения 
между органами Советской власти и 
мусульманскими религиозными ор-
ганизациями и в области исполнения 
правоверными пятого столпа Ислама. 
В 1944 году группа из 6 граждан СССР 
совершила хадж, в 1945 году – палом-
ников было семнадцать. После почти 
полутора десятков лет перерыва, хадж 
1944 года был совершен в ходе Великой 
Отечественной войны. Это паломни-
чество заложило основу для ведения 
пропагандистских акций, имеющих 
своей целью убедить зарубежье в том, 
что СССР является страной создавшей 
для ислама условия для полноценного 
развития. Особенностью этого выезда 
на паломничество стали и нестандарт-
ные сроки – более трех месяцев.

Надо было убедить мусульманский 
Восток и весь мир в позитивном от-
ношении советской власти к религии 
вообще и к исламу в частности. Кро-
ме того, советское руководство желало 
понять настроения лидеров мусуль-
манского мира, возобновить старые 
и наладить новые контакты, создать 
задел на будущее. Именно поэтому 
шестерым паломникам и разрешили 
столь длительное отсутствие вне Ро-
дины.

Несомненно, что исходной 
причиной решения советских 
властей разрешить хадж был 
ярко проявленный патриотизм 
мусульман на фронте и в тылу.

P.S. В статьях газеты на тему: «Дея-
тельность ЦДУМ и положение веру-
ющих в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» использова-
ны материалы ученых-исламоведов 
А.Б. Юнусовой, С.Г.Синенко, В.А. Ах-
мадуллина, Р. Аюпова, А.Хабибуллина,      
А. Хабутдинова и других.

Продолжение темы на с. 8-11

управления мусульман в годы великой отечественной войны

габдрахман-хазрат расулев



8 №4(163) день победы

Уроженец Башки-
рии Газий Казыха-
нович ЗАГИТОВ 
был одним из тех, кто 
первым поднял Знамя 
Победы над повер-
женным Берлином. 

Разведчик Нурми 
Халяфович ШАРИ-
пОВ не раз проникал 
в тыл противника, 
проводил разведку, 
захватывал пленных. 
Во время одного из 
вылазок во враже-
ский тыл его группу 
стал преследовать 
противник. Тогда 

Н.Шарипов отправил своих бойцов, а 
сам остался прикрывать их отход. Окру-
женный врагами, он подорвал себя и их 
последней гранатой. 

После гибели отца 
на фронте 17-летний 
доброволец Сабир 
АХТяМОВ прибыл в 
действующую армию. 
В одном из сражений 
он уничтожил деся-
ток единиц боевой 
техники противника 
и в 18 лет стал Героем 
Советского Союза. 

Командир бронека-
тера Герой Советского 
Союза Асаф Абдрах-
манов закончил вой-
ну на Дунае. В боях у 
озера Балатон погиб 
Зариф АлИМОВ. 

Последними словами Героя были: «Я от-
дал все, чтобы моя Родина, мой народ 
жили свободно и счастливо».

Более 780 боевых 
вылетов на ночном 
б ом б ардир овщике 
совершила Маргуба 
СыРТлАНОВА. Ге-
роически воевал ко-
мандир эскадрильи 
Мисбах Халиуллин. В 
бомбардировках Бер-
лина еще в 1941 году 
участвовали летчики 
Гали Борхан, Габделхай 
Галиуллин. Дважды 
Героями Советского 
Союза стали летчики 
Муса ГАРееВ и сын 
татарского и казах-
ского народов Талгат 
Бигильдинов. 

Во время войны 
звание Героев Совет-
ского Союза заслу-
жили танкист Гали 
ШАМС УТДИНОВ, 
разведчик Мин-
нулла Гиззатуллин, 
м ат р о с - де с а н т н и к 
Галлям Мурзаханов 
пулеметчик Гайфут-
дин ГИльМУТДИ-
НОВ и многие другие. 
Сотни жизней спасли 
фронтовые медики 
Асия Ильматова, Са-
ния Фахрутдинова, 
Сара Камалова и др. 

В ходе войны вы-
росли опытные ко-
мандиры из татар. 
Заки Хабибуллин, 
Фарид Фатхуллин и 
другие командовали 
полками, Сахип Май-
ский - механизиро-
ванной бригадой. 

Неувядаемой сла-
вой покрыли себя 
войска генералов 
я . Д . Ч А Н ы Ш еВА , 
Ф . Г. Б У л А Т О В А , 
п.Г.ШАФРАНОВА, 
X.Г.Ганиева. Герой Со-
ветского Союза гене-
рал-лейтенант Гани 
САФИУллИН про-

вел свое сиротское детство в Тургайских 
степях. Кадровый во-
енный, он принимал 
участие во всех круп-
нейших боевых опе-
рациях этой войны. 

А. Орунов. «Татары и 
башкиры в годы Великой 

Отечественой войны»

Прдолжение  на с.9-11

Воинские части из представителей 
мусульманских народов СССР

Многочисленные воинские подразделения Красной Ар-
мии были сформированы из числа представителей мусуль-
манских народов. Они внесли свой достойный вклад в по-
беду над фашистами.

В годы Великой Отечественной из Татарии в действую-
щую армию было призвано около 700 тысяч человек. 340 
тысяч из них погибли смертью храбрых. Только за успеш-
ное форсирование Днепра осенью 1943 года около 40 му-
жественных и доблестных воинов из Татарии были удосто-
ены звания Героя Советского Союза.

Из Башкирии на фронты Великой Отечественной также 
ушло 700 тысяч человек, около 300 тысяч из них погибли; 
за храбрость и отвагу 278 воинам было присвоено звание 
Героя Советского Союза, а 35 сынов Башкирии стали пол-
ными кавалерами ордена Славы.

Внесла свою достойную лепту в общее дело борьбы с 
гитлеровскими полчищами и 112-я Башкирская кавале-
рийская дивизия, начавшая свой боевой путь в 1942 году 
под Воронежем. Осенью 1942 года она была переброшена 
на юг и приняла активное участие в Сталинградской битве, 
затем в многочисленных боях за освобождение советских 
городов и сел на Дону.

Маршал Советского Союза Малиновский так отзывался 
о солдатах-татарах: «Я, как старый солдат, много видел на 
фронте бойцов и командиров из татар и всегда восхищал-
ся их непреклонным упорством, железной волей в бою». 
Заслуженную славу снискали себе и представители других 
национальностей. Героически сражались под Москвой вои-
ны-казахи. Знаменитая дивизия генерала Панфилова в сере-
дине ноября 1941 года остановившая немцев на подступах к 
Москве была сформирована в Казахстане и среди 28 героев 
Советского Союза, вошедших в историю как герои-панфи-
ловцы, были в том числе и казахи. Всего же из Казахстана в 
годы войны ушло на фронт более 2 миллионов человек. Из 
частей и соединений, принимавших участие в Сталинград-
ской битве, 1/3 была сформирована в Казахстане. В Курской 
битве прославились воины 72-ой, 73-ой и 8-ой стрелковых 
дивизий, так же сформированных в Казахстане.

вот только нескольо страниц воинского подвига сынов 
башкирри и Татарии в годы великой отечественной.

Продолжение темы, начало на с.6-7
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Продолжение темы, начало на с. 6-8

Примером несгибаемого муже-
ства, патриотизма и стойкости, 
символом борьбы с фашизмом 

стал поэт и воин Муса Джалиль, ко-
торый в нечеловеческих условиях фа-
шистского концлагеря писал стихи, ор-
ганизовал подпольную организацию по 
борьбе с фашистами и был жестоко каз-
нен вместе с десятью своими товарища-
ми-татарами. Золотыми буквами в во-
енную летопись вписаны имена полных 
кавалеров Орденов Солдатской Славы 
– разведчиков Даяна Булатова, Рифка-
та Гайнуллина, артиллериста 
Каюма Забарова, танкиста Ру-
стама Хамитова и др.

Символом отваги и геро-
изма, самопожертвования 
стало имя Александра Мо-
розова, настоящее имя ко-
торого Шариьян Юнусович 
Мухамедьянов. Его подвиг 
повторил Миннигали Гу-
байдуллин. Имена сержанта 
А.Ахметьянова, уничтожив-
шего в бою более 500 фаши-
стов; артиллериста, Героя 
Советского Союза Закира 
Асфандиярова; четырнадцати 
летчиков – воспитанников Уфимского 
аэроклуба, которые были удостоены 
звания Героя Советского Союза, Среди 
них – Муса Гареев, удостоенный этого 
звания дважды. Многие сыны Башки-
рии стали организаторами первых пар-
тизанских отрядов. Славой и легендой 
покрыто имя командира партизанской 
бригады Даяна Мурзина.

На фронт в годы войны были призва-
ны воины со всех городов, сёл и респу-
блик Советского Союза, и каждый ро-
димый порог, за которым остались дети, 
мать, жена, старики, родители, имел 
своего потенциального защитника. И 
именно поэтому враг не прошёл. И раз-
ве дело в том, кто и чем награждён, раз-
ве за медали и ордена сражались воины 
нашей Родины с врагом, воины разных 
национальностей и религий? Ведь самая 
главная награда у Аллаха.

Не только республики Поволжья – 
Башкирия и Татария, Казахстан, но и 
республики Средней Азии направили 
в годы войны сотни тысяч, миллио-
ны своих сыновей и дочерей. Только 
из Узбекистана на фронт ушло около 
миллиона человек. В республике было 
сформировано 14 национальных диви-
зий, две из которых (21 кавалерийская 
дивизия и 259 стрелковая дивизия) за 
свои воинские заслуги стали впослед-
ствии гвардейскими.

Кроме этого в Узбекистан в 1941-
1943 годах были эвакуированы до 100 

крупных промышленных предприятий 
и свыше 1 миллиона человек, среди ко-
торых -200 тысяч детей. Жители респу-
блики взяли на себя заботу об эвакуи-
рованных. Развернулось движение за 
усыновление детей-сирот. Так, напри-
мер, семья кузнеца Ш. Шамахмудова 
воспитала 15 детей разных националь-
ностей.

В Казахстан также прибыло более        
1 миллиона эвакуированных и 142 про-
мышленных предприятия. Из малолюд-
ной Туркмении, все население которой 
насчитывало 1 миллион 252 тысячи 
человек, ушло на фронт 180 тысяч че-
ловек (свыше 10% населения). В боях за 
Кавказ отличилась 83-я Туркестанская 
горнострелковая дивизия (с 1943 года – 
гвардейская).

За годы войны туркменские женщи-
ны сдали в Фонд обороны СССР 7392 кг 
серебра и золота!

Из Таджикистана на фронт ушло бо-
лее 200 тысяч человек, из Киргизии – 
более 300 тысяч. Азербайджан отпра-
вил на фронт свыше 600 тысяч бойцов 
и командиров.

Героями советского союза стали 
161 татарин, 96 казахов. 69 узбе-
ков, 57 дагестанцев, 43 азербайд-
жанца, 39 башкир, 18 туркмен,       
14 таджиков, 7 кабардинцев, 6 ады-
гейцев, 6 чеченцев.

Но не только на фронте, но и в тылу 
представители мусульман-
ских народов вместе с други-
ми народами СССР ковали 
победу. В 1944 году получили 
звания Героев Социалисти-
ческого Труда нефтяники из 
Азербайджана С. Везиров, Б. 
Бабазаде, Р. Рустамов, кото-
рые почти в три раза увели-
чили добычу нефти.

Небывалые трудовые успе-
хи продемонстрировал стале-
вар Нурулла Базетов – один 
из инициаторов движения за 
скоростные плавки на Верх-

не-Исетском металлургическом заводе. 
Базетов добился съема 16 тонн стали за 
одну плавку при норме 5 тонн.

Новатор производства на кизелов-
ских шахтах Пермской (тогда Молотов-
ской) области в годы Великой Отече-
ственной войны Газиз Габдрахимов, за 
свой труд в 1948 году получил звание 
Героя Социалистического труда.

ПобеДа была оДна на всех

«И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, 
но не преступайте, - поистине, Аллах не любит преступающих! » 
(сура 2 «Корова», аят 190)

«И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их от-
туда, откуда они изгнали вас: ведь соблазн - хуже, 
чем убиение!». (сура 2 «Корова», аят 191) 

«и не проявляйте слабости, призывая к миру, ведь 
вы превосходящие; Аллах - с вами, и не ущемит 
Он вас в ваших деяниях». (сура 47 «Мухаммад», аят 35)

«И приготовьте для них, сколько можете, силы и отрядов конницы; 
ими вы устрашите врага Аллаха, и вашего врага, и других, поми-
мо них; вы их не знаете, Аллах знает их. И что бы вы ни потратили 
на пути Аллаха, будет полностью возмещено вам, и вы не будете 
обижены».  (Сура 8 «Добыча», аят 60)

«Выступайте легкими и тяжелыми        
и сражайтесь своим имуществом         
и всей душой на пути Аллаха! Это - 
лучшее для вас, если бы вы знали!». 
(сура 9 «Покаяние», аят 41)

Продолжение темы на с.10-11 
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Научно-практическая конференция «Великая Отече-
ственная война 1941-1945 гг. в духовном наследии Рос-
сии» состоялось 30 марта в Дмитровграде в инженерно-
технологическом институте (ДИТИ НИяУ МИФИ).

На пленарном заседании 
конференции со словами при-
ветствия к собравшимся об-
ратились: руководитель ДИТИ 
НИЯУ МИФИ, представители 
администрации города, пред-
ставители традиционных кон-
фессий, в том числе предсе-
датель РДУМ УО Сафиуллин 
Ильдар-хаджи, представители 
общественных движений и ор-

ганизаций, ветераны Великой Отечественной войны. Были 
заслушаны доклады преподавателей учебных заведений на 
тему воспитания патриотов, сохранения исторической памя-
ти, научных достижений ученых-атомщиков в 1941-1945 гг.

Секционные заседания были посвящены теме отражения 
Великой Отечественной войны в национальном самосо-

знании народов России, ли-
тературе и искусстве; были 
доклады и сообщения по 
актуальным вопросам па-
триотического воспитания, 
страницам отечественной 
истории 1941-1945 гг. и мн.др. 

В рамках 5-й рабочей сек-
ции с докладом: «Мусульма-
не в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 
выступил имам-
ахунд Фанис-хазрат 
Самигуллов. В холле 
актового зала инсти-
тута действовали те-
матические выстав-
ки книг, творческих 
работ студентов 
института, военных 
экспонатов.

Пресс-служба РДУМ Ульяновской области.

В Южно-Сахалинске 15 марта состо-
ялся патриотический вечер «Муса 
Джалиль: творчество и подвиг. 
Взгляд ХХI века», посвященный 
70-летию победы в Великой Отече-
ственной войне. Организаторами 
выступили УКЦ «Туган тел» («Род-
ной язык»), школа №5, ассоциация 
народов Сахалина «Дом дружбы», 
общественный совет УМВД России 
по Сахалинской области.

На вечере была представлена во-
енно-патриотическая программа, в 
основу которой легли стихи поэта-
интернационалиста Мусы Джалиля; 
сложенные в перерывах между боя-
ми, одухотворенные высокими чело-
веческими идеалами, они наполнены 
горячей любовью к людям и Родине.

Мероприятие проходило в Корейском 
культурном центре. Его почетными го-

стями стали ветераны Великой Отече-
ственной войны и трудового фронта, 
узники фашистских концлагерей, во-
еннослужащие, представители обще-

ственных организаций, дети из ре-
абилитационных центров. РДУМ 
Дальнего Востока на мероприятии 
представлял Ахмад-хазрат Гари-
фуллин. В своем выступлении он 
особо остановился на теме патри-
отизма. Он пояснил, что в совре-
менном словоупотреблении слово 
«шахид» - означает человека наце-
пившего на себя так называемый 
«пояс шахида», самоубийца, убива-
ющий себя и других во имя ложно-
понятных идеалов ислама, в угоду 
радикальных группировок, на деле 
не имеющих ничего общего с Ис-
ламом – религией добра, терпения 
и справедливости. Воины Великой 
Отечественной войны, отдавшие за 
нашу Родину жизни – вот они под-

линные шахиды.
Пресс-служба РДУМ Дальнего Востока.

Продолжение темы на с.11

Ульяновская область

дальний восток

70-леТию Победы в великой оТечесТвенной войне ПосвящаеТся
сохРаним истоРическую Память 

о наших славных ПРеДках!

ПатРиотический вечеР в южно-сахалинске
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Когда отец ухо-
дил на войну, я 
даже не сразу 
понял, как это 
страшно 

 
Когда началась война, 
Вакиф Загретдинов, 
тогда еще 10-летний 
мальчик, не окончив 
четвертого класса по-

шел работать в коровник, вслед за своей 13-летней се-
строй.   Отца сразу забрали на фронт.

«Когда отец уходил на войну, я даже не сразу понял, 
как это страшно, - вспоминает Вакиф-абы (именно так 
все его называют в молельном доме на улице Мельни-
кайте, где он работает смотрителем со дня постройки). 
- Маленький же был - взрослые мне ничего не говорили, 
но слез не могли скрыть».

Сам Вакиф-абый и сейчас плачет, когда вспоминает 
прощальный день. Это он уже потом узнал, что тогда 
видел отца в последний раз. Отец попал на Ленинград-
ский фронт, и 7 сентября 1942 года «был убит в бою за 
социалистическую родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество». Так написано в из-
вещении-похоронке, которое вместо отца вернулось в 
Верхнюю Масру. Сам красноармеец Загрутдин остался 
лежать в братской могиле села Назия Шлиссельбургско-
го (сейчас -Кировского) района Ленинградской области.

... Ближе к концу войны вернулись братья и сестры 
Вакифа – кто с трудового фронта, кто – с войны. А сам 
Вакиф, оставив ферму, устроился трактористом, а потом 
– армия, после воинской  службы переселился в Тюмень, 
женился на односельчанке Муслиме.

Свадьбу сыграли и по- мусульмански - никах прочита-
ли, и в ЗАГСе расписались, а после опять за работу. Ва-
киф-абый - на стройку ТЭЦ-1, Муслима-апа - грузчиком. 

На памят-
ной плите у 
братской мо-
гилы в Пу-
т и л о в с к о м 
с е л ь с о в е т е 
К и р ов с ког о 
района Ле-
нинградской 
области фа-
милия отца 
значится как 
Сабиржанов. 
И н и ц и а л ы 
пер еп у т а ны 
местами - С.З. 

Но именно это место захоронения указано в похоронке, 
и именно сюда приезжает семья Загретдиновых, чтобы 
почтить память отца, деда и прадеда.

 М. Самаркина

Пусть на земле всегда 
будет мир и спокойствие

Флюра-абыстай уже более чет-
верти века – постоянная прихо-
жанка Первой Соборной мечети 
в Уфе. Через два года ей будет 
девяносто, но ходит она все еще 
бодро; высокая, статная, с привет-
ливой улыбкой на лице. Она вете-
ран тыла, первые медали получила 
еще тогда, в конце войны, когда , 
начиная с 1944 года, почти 8 лет 

работала на торфяниках Свердловской области. На машинах 
вырезали огромные торфяные кирпичи весом по 40 кг, таска-
ли, складывали, грузили в вагоны, отправляли на металлурги-
ческие предприятия страны. Это было топливо, торф заменял 
уголь. «Я была молодая, сильная, говорит Флюра-абыстай, - и 
наша бригада всегда была впереди. Поэтому когда вербовщик 
каждые 4 месяца ездил за сменной бригадой, меня никуда не 
отпускали: «Её – Хайруллину Флюру, обязательно возьмите на 
новую смену», - вот так говорили».

Флюра Гарафутдиновна улыбается и добавляет: «Я любила 
работать и всегда работала хорошо, Альхамдулиллях, работала 
и на торфе, и после торфа в колхозе, в деревне Новобалахово 
Чекмагушевского района, пахали на лошадях, на быках, мерз-
лую картошку собирали. Зерно на семена… - соберешь полто-
ра пуда, на плечо и пешком десятки километров домой. Отец 
больной с фронта вернулся, месяц прожил и умер, ему всего 
было 45 лет. Его отец – мой дедушка – был глубоко верующий, 
в хадже 6 месяцев ходил. Мы жили около того места, где была 
когда-то мечеть. Минарет Божьего храма сломали, была канце-
лярия, клуб, а колодец во дворе по Воле Всевышнего остался, 
из камня сделан, из него и до сих пор полдеревни воду берут, 
в народе он ценится как святой источник. Суры Корана, самые 
короткие, ду’а я с 7-8 лет знала. Учил меня муж маминой сестры 
– Газиз мулла. Слепой был и очень в Исламе образованный. Он 
все меня наставлял: «Науке, дочка, учись, вся надежда на тебя 
и на таких как ты, молодых и богобоязненных». Учиться не 
пришлось… Вышла замуж, у мужа трое детей, я двоих родила. 
Много работала на разных предприятиях – и в Башкирии, и в 
Узбекистане. А медали те, первые куда-то затерялись, здесь у 
меня на груди – юбилейные. Начиная с 1950 года каждые пять 
лет нас, ветеранов тыла, награждали. А один – мусульманский 
значок – мне подарили в хадже. Я в хадже 5 раз была. Спон-
соры помогли, да и сама зарабатывала. Сама я много молюсь, 
все 5 намазов – ежедневные и дополнительные тоже. Многому 
в исламе я у муфтия Талгат-хазрата научилась, с 1988 года, как 
оставила работу, все время здесь – в Первой Соборной. Тогда в 
начале 90-х годов трудные были времена, настоящая смута, рас-
колы, беззаконие. Даже это здание – законное, Центральному 
духовному управлению принадлежащее, приходилось отстаи-
вать. Сегодня, Слава Богу, все налаживается, мечети строятся, 
народ сердцем к вере повернулся, и в Булгарах - на родине рос-
сийского Ислама – так все изменилось, возрождаются святыни! 

Пусть на земле, у нас  в России и во всем мире, будет мир и 
спокойствие. За это сражались наши солдаты, наши ветераны 
Великой Отечественной. Ради это и мы на трудовом фронте 
трудились.

все для фронта, все для победы!
под лозунгом «Все для фронта, все для победы» самоотверженно трудился тыл, обеспечивая военную победу. 
Огромную непосильную тяжесть вынесли на своих плечах жители села. при нехватке техники и рабочих рук 
они обеспечивали фронт хлебом и другой сельскохозяйственной продукцией. пахали на быках, на коровах, тя-
нули плуг и сами люди. От недоедания умирали голодной смертью, но фронт получал свою долю хлеба.  Наравне 
со взрослыми работали подростки-мальчики и девочки – по возрасту еще дети.

У могилы отца вместе с внуком Сергеем 
(1987 г.)
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ПеРвые шаги общественного 
Движения «гибаДуРРахман»

Друзья, мы посетили детей больных гемофилией в Республикан-
ской детской клинической больнице. Для тех, кто не знает, гемофи-
лия – это такое редкое генетическое заболевание, связанное с нару-
шением свертывания крови. То есть простая ссадина для носителя 
этой болезни может быть смертельно опасной. Так вот, в середине 
апреля отмечается Международный день гемофилии.

Праздничную обстановку в уфимской больнице мы создавали со-
вместными усилиями с мед.персоналом отделения гематологии РДКБ 
и благотворительным фондом «Потерь нет».  Пока врачи проводили 
для родителей лекцию о гемофилии, мы с мальчиками (гемофилией 
болеют только они) весело провели время. Сначала «Человек-паук» 
учил ребят смелости и ловкости, потом все дружно играли в коллек-
тивные и спортивные игры. Но какой праздник без подарков? Мы от 
женского крыла«Фатима» -«Гибадуррахман» ЦДУМ России подарили 
каждому ребенку раскраски, цветные карандаши и киндер-сюрпризы. 
Детской радости не было предела – они тут же стали разрисовывать 
картинки, не говоря уже о сладком… 

Стоит отметить, что дети, больные гемофилией, внешне не отлича-
ются от здоровых, по крайней мере у них не заметны общепринятые 
симптомы, такие как вялость, бледность и отсутствие аппетита. Они 
держатся молодцом, и мало кто знает, как все это им дается, Субха-
нАллах, благодаря химиотерапии, ежедневному приему лекарств и 
особой диете. Однако, дети есть дети, и маленький праздник, пусть 
даже в больничных стенах, способен поднять настроение и вызвать 
бесценную улыбку. И, если сегодня наша миссия заключалась в этом, 
то мы ее выполнили успешно! Пресс-служба ЦДУМ России.

роль универсиТеТов в развиТии общесТва
Круглый стол «Роль университетов в развитии общества», орга-
низованный при поддержке межвузовского союза на площадке 
Общественной палаты РФ  прошел в Москве 13 апреля.

Председатель объединенного правления институтов развития 
Грачева Д.К. и проректор Российского исламского университета 
ЦДУМ России Ахметов М.А. выступили с докладами на тему разви-
тия вузовской среды в современной России. В процессе обсуждения 
речь шла об обязательном формировании  в рамках вузов попечи-
тельских советов и создании внебюджетных фондов с участием всех 
заинтересованных лиц и сторон. Данный подход обеспечит допол-
нительное финансирование деятельности вузов при выпуске допол-
нительных учебных программ и их реализации, тем самым это будет 
способствовать динамике роста, конкурентоспособности учебного 
заведения. Принято решение создать рабочую группу по проведе-
нию юридической экспертизы поступивших предложений по фор-
мулированию реальных предложений для Государственной думы 
РФ, связанных с внесением изменений и дополнений в Федеральный 
закон об образовании.

Пресс-служба РИУ ЦДУМ России.

минареты украсили здание медресе

В праздничный   день жомга 3 апреля для всех 
мусульман региона произошло радостное собы-
тие: установлены 4 минарета на здании медресе 
«Биляр». Минареты представляют собой  точную 
копию тех, что были на историческом здании 
Первой соборной мечети г. Ульяновска.

На торжественном мероприятии приняли уча-
стие: руководство РДУМ УО, медресе «Биляр», 
преподаватели и студенты, художники-изгото-
вители архитектурных мусульманских символов.

Собравшиеся  прочитали Такбир при водруже-
нии полумесяцев на минареты. Выражая общую 
радость по поводу этого знаменательного  собы-
тия Ильдар-хаджи Сафиуллин прочел ду’а.

Пресс-служба РИУ ЦДУМ России.

день татарской литературы

16 апреля 2015 года в рамках XII ежегодной об-
ластной выставки-конкурса «Симбирская книга 
– 2014» и в рамках проекта «литературный ве-
нок дружбы народов» во Дворце книги г. Улья-
новска прошёл День татарской литературы.

Было подписано Соглашение о сотрудничестве 
между Министерством искусства и культурной 
политики Ульяновской области в лице министра 
Т.А.Ившиной и РДУМ Ульяновской области в 
лице главного имам-ахунда Ильдар-хазрат Са-
фиуллина. Цель Соглашения - объединение уси-
лий в вопросах развития духовной культуры и 
духовно-нравственного воспитания населения 
области в традициях уважения к отечественной 
истории, а также укрепление в области межнаци-
онального и межрелигиозного мира и согласия.

Ульяновская область
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председатель РДУМ Самарской области муфтий Талип-
хазрат яруллин 3 апреля встретился с председателем ре-
гионального отделения ДОСААФ области В.плавченко. 

На встрече обсуждались вопросы духовно-нравствен-
ного патриотического воспитания граждан, готовности 
защищать свою Родину и трудиться на ее благо. Поднима-
лись вопросы проведения совместных мероприятий па-
триотической и просветительской направленности, под-

готовки молодежи, в том числе мусульманской, к военной 
службе, ее обучения в образовательных учреждениях ДО-
СААФ по массовым техническим специальностям.

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудни-
честве между РДУМ Самарской области при Центральном 
духовном управлении мусульман России и региональным 
отделением ДОСААФ.

ПоДПисано соглашение о сотРуДничестве

председатель РДУМСО 
Талип-хазрат яруллин 
принял участие в XIX об-
ластном фестивале «поют 
татарские дети», который 
был посвящён 70-летию 
Великой победы. 

К участникам и гостям 
праздника с приветствен-
ным словом обратились 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, почетные 
гости. Всех порадовали 
яркие концертные номера 
учеников школы «Якты-
лык». Учредителем и ор-
ганизатором фестиваля 
является Татарская нацио-
нально-культурная автоно-
мия города Самара.

Пресс-служба 
РДУМ Самарской области.

 Цдум россии ПосеТило
руководсТво вГТрк

По приглашению главы Башкортостана Рустэма Ха-
митова в преддверии саммита ШОС и БРИКС в сто-
лицу республики прибыла делегация представителей 
федерального медийного холдинга во главе с генди-
ректорм ВГТРК О. Добродеевым. Находясь в Уфе, 
прозванной журналистами «российской Меккой», 
московские гости не могли не посетить резиденцию 
Верховного муфтия. Стороны обсудили вопросы вза-
имодействия, ближайших значимых событий в умме 
страны, освещения в отечественных СМИ духовно-
нравственных ценностей традиционного Ислама.

рабочая встреча

Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин 30 марта при-
нял в своей резиденции главу Регионального духовного 
управления мусульман Мордовии ЦДУМ России Зяки-
хазрат Айзатуллина. 

Обсуждался отчет о проделанной РДУМ работе за пер-
вый квартал текущего года, план  мероприятий по даль-
нейшей популяризации традиционного Ислама и его цен-
ностей,  подготовка к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, В завершение встречи 
Зяки-хазрат Айзатуллин заверил Верховного муфтия в 
добросовестной работе мордовского муфтията согласно 
Корану и на основе действующего устава ЦДУМ России.

самарская область

республика мордовия

посвящается 70-летию великой победы

Фестиваль «Поют татарские дети»
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В рабочем поселке Ста-
рая Кулатка  после ка-
питального ремонта и 
реконструкции 10 марта 
состоялось торжествен-
ное открытие мечети 
«Энвер». 

В мероприятии при-
няли участие: главный 
имам-ахунд председа-
тель РДУМ УО Сафиул-
лин Ильдар-хаджи, гла-
ва администрации МО 
«Старокулаткинский 
район» Э.А.Ганеев, глав-

ный казый в духовном звании муфтия Сулейманов Савбян-хаз-
рат, имам-ахунды, имам-мухтасибы Новоспасского и, Старо-
кулаткинского районов. Почетным гостем торжества был 
губернатор- Председатель правительства Ульяновской об-
ласти С.И. Морозов. После приветственных слов губернато-
ра, главы администрации, председателя РДУМ УО состоялось 
торжественное, официальное мероприятие.

С.И. Морозов и Ильдар-хаджи Сафиуллин подписали в тор-
жественной обстановке соглашение о сотрудничестве между 
Правительством и РДУМ Ульяновской области. Соглашение 
нацелено на объединение усилий в вопросах развития духовной 
культуры, духовно-нравственного воспитания в традициях 
уважения к отечественной истории, на укрепление межнаци-
онального и межрелигиозного мира и согласия в регионе. После-
полуденный коллективный намаз, мухтасибатское собрание 
с представителями мусульманского духовенства, чтение свя-
щенного Корана и последующая коллективная молитва завер-
шили меджлис.

Пресс-служба РДУМ Ульяновской области.

очередные курсы Повышения 
квалиФикаЦии для имамов  

На десятидневных, мартовских курсах повышения ква-
лификации в медресе «Нуруль-Ислам» имамы изучали  
правила чтения Священного Корана, Фикх, Акаид (ве-
роубеждение). Занятия проводились строго по хана-
фитской правовой школе, которая практикуется наши-
ми предками в течение многих столетий.

Преподаватели медресе  читали шакирдам  лекции на 
разные актуальные темы, такие как пропаганда здорового 
образа жизни; история Отечества; соблюдение правил со-
вершения мусульманских обрядов, проведения пятикрат-
ных намазов и азана, пятничных проповедей; организа-
ция учебы в мечетях на воскресных и вечерних курсах.  У 
слушателей курсов есть осознанное понимание необходи-
мости знаний не только основ  ислама, но и психологии, 
педагогики, дидактики. Кроме того имам, как священнос-
лужитель в мечети, руководитель медресе, организатор 
строительства и ремонта мечети должен владеть знания-
ми законов и конституции РФ, уметь правильно оформ-
лять различную документацию по строительству и четко-
му функционированию храмов. 

заключено соГлашение о соТрудничесТве 

На форум «Роль женщины в Исламе, обществе, семье», орга-
низованный РДУМ УО 14 марта съехались женщины мусуль-
манки со всех мухтасибатов области - преподавательницы 
основ Ислама, представительницы мусульманских  женских 
организаций региона, ученицы воскресных коранических 
школ, прихожанки местных городских мечетей; были гости 
- мужчины, интересующиеся общественной жизнью.  

Главный имам-ахунд, председатель РДУМ УО Сафиуллин 
Ильдар хаджи  обратился к  собравшимся со словами привет-
ствия от имени мусульман региона и от имени шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддина. Было сказано: «Природа пробужда-
ется после зимнего сна, все кругом расцветает,  оживает. Имен-
но это время года поистине является олицетворением женско-
го начала! Женщина,  как и весна,  дарует жизнь, и в этом ее 

одно из главных предназначений».
Руководитель РДУМ УО подчеркнул, что, несмотря ни на ка-

кие новинки прогресса, мы – мусульмане России по-прежнему 
помним, чтим и соблюдаем  традиции и веру  наших предков. 
Сегодня государство оказывает всемерную поддержку верую-
щим. В целом ряде регионов страны, в том числе и в Ульянов-
ской области, между областными духовными управлениями 
мусульман и администрациями регионов заключены Соглаше-
ния о сотрудничестве.

Хабибуллин Марат-хазрат - председатель Совета улемов, 
старший преподаватель медресе «Биляр» в своем обращении 
к участникам форума остановился на роли женщины  в семье 
и  воспитании детей. «Нужно приобщать детей к вере. Имен-
но мать, читая  ду’а своему ребенку, формирует его сознание, 
приводит его к вере. Нужно перенимать традиции: как учили 
нас в свое время молитвам мамы   и бабушки, так и мы должны 
передать эти знания своим детям.  Мамы и бабушки, учителя и 
ученицы воскресных школ, делитесь своими  знаниями с детьми 
и внуками, учите их молитвам, наставляйте, рассказывайте лю-
дям о медресе, отправляйте  детей в наш летний, мусульманский 
лагерь. И помните: только вера поможет оградить наших детей 
- наше будущее от негативного влияния окружающей среды.»

На форуме звучали мунаджаты,  был представлен видео-
фильм «Достоинства женщины в Исламе» с комментариями 
Джамаль хазрата. Присутствующих ознакомили с формами и 
методами обучения основам Ислама на воскресных Кораниче-
ских курсах в мечетях, и в медресе «Биляр».
вторая часть программы форума  была посвящена предстоя-
щей 70-й годовщине Победы в великой отечественной войне.
Подробности в следующем номере.

республика башкортостан

Ульяновская областьделиТесь знаниями По исламу с деТьми и внуками



почетными гостями торжественного открытия мечети 
в микрорайоне Инорс были  Верховный муфтий ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин; председатель Совета по 
государственно-межконфессиональным отношениям 
при Главе РБ Вячеслав пятков, генеральный директор 
группы компаний «Башстройдеталь», председатель ко-
миссии Всемирного Курултая башкир по предпринима-
тельству, экономике и землеустройству Айрат Юлмухаме-
тов; представители власти и мусульманского духовенства 
Башкортостана, председатель РДУМ Ульяновской обла-
сти, главный имам-ахунд Ильдар-хаджи Сафиуллин.

От имени главы Башкортостана жителей микрорайона с 
открытием «Мадины» поздравил Вячеслав Пятков. В своем 
приветственном слове он отметил: «У нас многоконфессио-
нальная республика. У нас и церкви, и синагоги, и мечети. 
И, конечно, я хочу еще раз поблагодарить уважаемого Вер-
ховного муфтия за его духовное служение и за подъем нрав-
ственности в обществе. Как один из примеров – открытие 
сегодня этой мечети. Я желаю вам всем крепкого здоровья, 
успехов, чтобы всегда в нашем доме, который называется 
Россия, царил мир, спокойствие и добрые, хорошие отноше-
ния между всеми религия-ми и нациями».

В свою очередь Талгат Таджуддин подчеркнул: «Это уди-
вительная мечеть: нет ни минаретов, ни михраба... Уже 
долгие годы правоверные мусульмане Инорса молились в не-
скольких комнатах арендованной квартиры. Нашлись люди, 
которые от всего сердца, искренне пожелали помочь общине 
мусульман и предоставили вот это помещение на несколько 
сот человек, чтобы проводились и ежедневные молитвы, и 
пятничные джумга, и праздничные проповеди...

Мечеть – это кусочек Рая. Сюда нужно приходить не для 
еды и питья, а ради пищи для души. А душа наша за многие 
десятилетия государственного атеизма изголодалась по ду-
ховной пище. Только по нашему духовному управлению было 
порушено 14500 мечетей, а также десятки и десятки ты-
сяч православных храмов, синагог. Десятки тысяч предста-
вителей духовенства были репрессированы: кого в Сибирь, 
кого на расстрел. Но вера, мы считаем, не только в храмах, 
она, прежде всего, должна быть в душе и делах, ведь Послан-
ник Мухаммад (с.г.в) предупреждал: «Ни один из вас никогда 
не войдет в Рай, пока не уверует в Бога». Но не уверуете вы 
по-настоящему в Бога, пока вы не полюбите друг друга Ука-
зать ли Вам как достичь этого - распростроняйте мир, и 
спокойствие, приветствуйте друг друга!».  Вот это и есть 
завет нам Посланника Аллаха» - отметил шейхуль-Ислам 
в своем выступлении и продолжил. - Открытие мечети – 
огромное событие в жизни всех жителей Инорса. Пусть она 
будет тем местом, где мы будем с усердием, в особенности 
молодые люди, познавать традиционный Ислам, который 
завещали нам наши предки, который основан на Священ-
ном Коране и Сунне Пророка Мухаммада (с.г.в.)» и не имееи 
ничего общего с экстремизмом и радикльными течениями, 
невежеством и гордыней» . 

Затем Талгат-хазрат возглавил пятничную молитву. Про-
поведь была посвящена тафсиру суры «аль-Аср»: «Клянусь 

временем! Поистине человек в убытке, банкротстве, кроме 
тех, которые уверовали и творили благие дела, заповедова-
ли друг-другу Истину и заповедовали друг-другу терпенье 
- сабр!»

Фоторепортаж на с.16
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в уфе открылась новая 
мечеть

намаз вакыты

Раджаб

праздничные и памятные даты месяца:
23-24 апреля (3-4 раджаб) - День свадьбы родителей Про-

рока Мухаммада (да благославит его Аллах и приветствует) 
- Вечер Рагаиб

15-16 мая (26-27 раджаб) - Вознесение Пророка Мухамма-
да (да благославит его Аллах и приветствует) - 

Ночь Миградж

Мечеть расположилась на четвертом этаже ад-
министративного здания. Ранее здесь размещалась 
местная котельная, которую предприниматели, в 
частности, Айрат Юлмухаметов, выкупили и бла-
гоустроили менее чем за полгода. Храм представлен 
двумя молельными залами: мужским и женским. Са-
нузлы оборудованы полами с подогревом. 
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памятник Муса Джалилю (г. Казань)

Памятник Героям Советского Союза 
А. Матросову и М. Губайдуллину (г. Уфа)

Фестиваль «Поют татарские дети» (г. Самара)

Имамы на курсах повышения 
квалификации (г. Октябрьский)

Открытие мечети «Мадина» (г. Уфа)

Пленум ЦДУМ Росси, г. Уфа, 22 апреля 2015 г.

Совещание в Сибае

Первые шаги общественного движения 
«Гибадуррахман».  Детская республи-
канская клиническая больница, г. Уфа


