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Ежегодное обраще-
ние Президента к 
Федеральному собра-
нию – традиция, про-
писанная в россий-
ской конституции. В 
Послании В.В.Путин 
информировал со-
бравшихся о поло-
жении дел в стране и 
об основных направ-

лениях внутренней и 
внешней политики. 
Состоявшаяся 1 дека-
бря церемония про-
ходила в Георгиев-
ском зале Большого 
Кремлевского дворца.

Кроме депутатов 
обеих палат Феде-
рального собрания, 
на оглашении Посла-

ния присутствовали 
члены правительства 
и Госсовета, предсе-
датели Конституци-
онного и Верховного 
судов. 

Были приглашены 
генпрокурор, пред-
седатель Центриз-
биркома и Счетной 
палаты, представи-

тели Общественной 
палаты России, главы 
религиозных конфес-
сий – ЦДУМ России 
на оглашении пред-
ставлял его Пред-
седатель – шейхуль-
Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин.

Продолжение на с.2

Послание Президента 
Федеральному собранию 

Мөбәрәк булсын Мәүлид-шәриф!



Председатель ЦДУМ России Талгат 
Сафа  Таджуддин, руководитель ад-
министрации централизованного 
духовного управления мусульман 
Мухаммад Таджуддинов в качестве 
почетных гостей были приглашены 
9 декабря на внеочередное заседа-
ние Курултая Республики Башкор-
тостан. На 36-м заседании Государ-
ственного Собрания пятого созыва 
Рустэм Хамитов обратился к депу-
татам с ежегодным Посланием Гла-
вы Республики Башкортостан.

Свое выступление Рустэм Закие-
вич Хамитов начал с приветствия к 
собравшимся и выражения благо-
дарности «за открытое, эффектив-
ное взаимодействие с органами ис-
полнительной власти, поддержку и 
реализацию законотворческих ини-
циатив Правительства республики, 
конструктивные предложения по по-
вышению качества государственного 
управления. Такая слаженная работа 
имеет важное значение для успешно-
го развития всех сторон жизни Баш-
кортостана в интересах его жителей».

В своем Послании Глава региона 
проанализировал сегодняшнее со-
циально-экономическое состояние 
республики, обозначив его как  ста-
бильное, Рустэм Хамитов подчер-
кнул: «В соответствии с принятой 
Правительством России типологи-
ей субъектов Федерации в число 
«регионов – локомотивов роста» 
входят «мировые города» – Москва 
и Санкт-Петербург, а также восемь 
«центров федерального значения». 
Среди них – Башкортостан, кото-
рый, таким образом, находится в де-
сятке регионов-лидеров, играющих 
важную роль в экономическом са-
мочувствии страны. Такой высокий 
статус является признанием сегод-
няшних позиций республики, а так-
же её значительного потенциала». 

В заключении Глава региона на-
помнил то особое внимание Влади-
мира Владимировича Путина, ко-
торое он уделил приближающемуся 
100-летию Февральской и Октябрь-
ской революций, известный посыл 
Президента: «Мы – единый народ и 
Россия у нас одна».
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Окончание, начало на с.1

В начале своего выступления Президент 
обратил внимание на патриотические ценно-
сти, вокруг которых объединились россий-
ские граждане. «Но не потому, что они всем 
довольны, что их всё устраивает. Трудностей 
и проблем хватает», — добавил Владимир 
Путин, отметив, что любая несправедливость 
и неправда воспринимаются в обществе 
очень остро. Было также заявлено, что курс 
на демократию будет продолжен. Путин под-
черкнул, что государство будет жестко реа-
гировать на вандализм и нарушения закона.

Президент напомнил, что «наступающий 
2017 год - год столетия революций. В год сто-
летия революций 1917 года необходим чест-
ный анализ этих событий», - добавил Глава 
государства.

Он подчеркнул, что «уроки истории нужны 
для примирения», и что «нельзя тащить рас-
кол прошлого в сегодняшнюю жизнь».

«Вызывает озабоченность, что даже в бла-
гополучных странах возникает все больше 
внутренних конфликтов: на религиозной, на-
циональной или социальной почвах». 

Было завялено, что смысл политики в 
России заключается в сбережении людей. 
Президент указал на то, что падает процент 
детской и младенческой смертности, растет 
доля достижения высокотехнологичной по-
мощи. Что касается образования, то его клю-
чевую задачу Президент  определил цитатой 
академика Лихачева: «Давать знания и вос-
питывать нравственного человека». 

От характеристики нынешнего благо-
устройства городов Президент перешел к 
теме экологии. В частности, он призвал в 
год экологии совершенствовать природо-
охранное законодательство. После краткого 
резюме по поводу внешней политики – по-
ложение в Сирии, санкции – Владимир Вла-
димирович Путин перешел к основной теме 
Послания – развитию экономики страны.

В Послании речь также шла о внешних 
угрозах: «Заказные информационные компа-
нии, менторские поучения всем уже поряд-
ком надоели. Если потребуется, мы и сами 
можем кого-то поучить. Но мы готовы уча-
ствовать в решении мировых проблем. Мы 
не хотим противостояния. Оно нам не нужно. 
Мы не ищем и никогда не искали врагов. Нам 
нужны друзья, но мы не допустим ущемления 
интересов. Мы будем сами строить свое бу-
дущее без чужих подсказок. Но настроены на 
диалог».

Что касается вопроса международного 
терроризма, Путин кратко остановился на 
действии российских военных в Сирии, за-
явив, что армия и флот России доказали воз-
можность успешной работы вдали от посто-
янных мест дислокации.

«В последние годы нам было непросто, но 
эти испытания сделали нас сильнее. Помогли 
выявить те пути, по которым следует идти бо-
лее настойчиво», - отметил Путин.

На этом Президент завершил свое 
Послание.

ЕжЕгодноЕ ПосланиЕ 
главы рЕсПублики  башкортостан

соболезнование25.12.2016

Президенту  
Российской Федерации В.В.Путину
 

Глубокоуважаемый 
владимир владимирович!

 
В этот скорбный день общенацио-
нального траура по жертвам кру-
шения самолета ТУ-154 от имени 
миллионов мусульман России про-
сим принять наши искренние со-
болезнования Вам, всем нашим со-
отечественникам, семьям, родным 
и близким погибших.
Тяжелая трагедия не может оста-
вить равнодушным всех нас – рос-
сиян. Вместе со всем российским 
народом, глубоко скорбя и состра-
дая по погибшим в этой ужасной 
авиакатастрофе людям, направляв-
шимся оказать поддержку нашим 
воинам и народу братской Сирии, 
самоотверженно сражающимся 
с международным терроризмом, 
защищая наше Отечество от этой 

зловещей угрозы на дальних рубе-
жах нашей страны, мы – мусульма-
не России – всецело разделяем и 
поддерживаем последовательно 
проводимый Вами курс борьбы с 
этим наиболее зловещим вызовом 
нашего времени. Выражаем в этот 
скорбный час свою непоколеби-
мую солидарность со всеми, кто 
ведет непримиримую борьбу с этой 
бесчеловечной нечистью. Пусть 
вечной памятью погибшим в этой 
трагедии будет наша незыблемая 
сплоченность и монолитное граж-
данское единство.
Молим Всевышнего Создателя об 
упокоении душ жертв этой тра-
гедии, о ниспослании стойкости 
и терпения их семьям, родным и 
близким.  

С сердечными молитвами,
Шейх-уль-Ислам

Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий

Председатель ЦДУМ России
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Маулид ан-наби в болгаре Мы молим Аллаха на-
полнить наши серд-
ца совершенной, без-
граничной любовью 
к Посланнику Аллаха 
(с.г.в.).

Илебезгә бәрәкәт, 
тынычлык артсын!

Шәех-ел-Ислам, Баш мөфти Тәлгать 
Сафа улы Тәҗетдинның 

Мәүлид бәйрәмендәге чыгышы 
(Болгар, 11 декабрь)

Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!
Мөхтәрәм һәм газиз Татарстаныбызның бе-

ренче Президенты Минтимер әфәнде Шәрип 
улы, мөхтәрәм Камил хәзрәт, хәзрәте шәех 
Абдурразак, дин мөбиндә газиз кардәшләрем, 
хәзрәтләр! Әссәламу галейкум вә рәхмәтуллаһи 
вә бәрәкәтуһ!

Мәүлид-шәриф бәйрәмебез, аебыз һәм дә 
Мөхәммәд, салләллаһү гәләйһи вә сәлләмнең, 
өммәте булып яшәргә омтылуыбыз мөбәрәк 
булса иде!

Болгар бабаларыбыз Пәйгамбәребез 
күндергән шушы өч сәхабәсеннән, разыяллаһу 
гәнһүм,  Аллаһының мөбәрәк динен кабул итеп, 
шушы көнебезгә кадәр динебезне саклап килгән 
чакларыннан алып, Рамазан-шәриф, Корбан 
аеның Зөл-хиҗҗә ае шикелле үк,  Пәйгамбәребез 
салләллаһү гәләйһи вә сәлләмнең Мәүлид 
аен да бәйрәм итеп килгәннәр. Совет вакы-
тында Әхмәдзәки хәзрәт, Абдулхабир хәзрәт 
«Мәрдҗәни» мәчетендә көн саен 10-15 
мәжлес үткәреп килделәр. Мәүлид ашларын-
да салаватлар, Пәйгамбәребез салләллаһү 
гәләйһи вә сәлләмнең туган көненә багыш-
лап касыйдәләр укыганнар. Аннары «бидгәть 
икән» дигән сүзләр килеп чыкты. “Бидгәть” 
дигәне “яңалык”. Мәүлид-шәриф яңалык икән, 
кирәк түгел, үткәрергә ярамый икән имеш. 
Үзеңнең туган көнеңне дә үткәрергә ярамый 
икән. Туган көнеңне үткәрергә ярамагач, үлгән 
көннеңне шулай ук ярамый килеп чыга. 

Әле Камил хәзрәт искә төшерде, Коръән-
Кәримдә Аллаһы Раббыл Гыйззә күпме 
пәйгамбәрләр турында сүз әйткән вакытында:

Гыйса (г.с.) “Миңа Аллаһының рәхмәте бул-
са иде, - ди, – туган, үләчәк һәм яңадан ку-
барылачак көнемдә”. Өчесе дә бәйрәм! Бозау 
туса да бәйрәм! Кәзә бәрәне туса да бәйрәм! 
Быларга ничек иттереп сөенмәскә ди, ничек 
бәйрәм булмасын ди?!. Әгәр бәйрәм булма-
са, акыйка булмас иде. Мөселман, ир бала 
туган вакытында ике сарык чалырга тиеш, 
кыз бала булса – берне. Үзең генә сөенмә, 
бар туганнарың, күршеләрең, бөтен дөнья 
сөенсен. Чөнки ул синең дәвамың! Аллаһы 
Тәгалә шулай иттереп ясый: әтисе дә, әнисе 
дә, бабасы да, әбисе дә – ике яктан да: “Кара, 
күзләре, колаклары, танауы минең шикелле”, 
- дип, һәрбересе үзенең бер өлешен балада 
таба да, куана. Шулай иттереп Аллаһы Тәгалә 
бер төркем кешене туган итә, мәхәббәт белән 
бәйли. Чөнки бу дөньяда мәхәббәт, бер-
беребезгә тартыну булмаса шайтан кыркка 
бүлеп бетерә бер гаиләне.

В тот же 
день в кон-
ференц-зале 
к о м п л е к с а 
состоялось 
з а с е д а н и е 
Совета уч-
р е д и т е л е й 
Болгарской 
и с л а м с кой 
а к а д е м и и , 
по итогам 
к о т о р о й 
было реше-

но, что  каждый учредитель в Совете 
будет представлен двумя людьми. 
По итогам совещания председателем 
Совета избран Камиль Исхаков.

«Я считаю, что вопрос назрев-
ший, - отметил Государственный 
Советник РТ Минтимер Шаймиев. 
- Когда два года назад было совеща-
ние в Уфе, Владимир Путин выразил 
пожелание, чтобы и в России было 
образовательное учреждение, кото-

рое позволило бы получать высшее 
образование (магистратура, докто-
рантура) в религиозной сфере, гото-
вить наших богословов, в которых 
нуждается современное общество. 
Такой опыт, какой имеет Республика 
Татарстан по части мирного прожи-
вания, очень востребован».

По словам Минтимера Шайми-
ева, открыть Академию планиру-
ется к 1 сентября 2017 года: «Еще 
много работы предстоит. Надо и 
работать с учредителями, и внести 
поправки в устав Академии, чтобы 
все было единогласно. Надо най-
ти богословов, наладить работу с 
имамами по всей России. Есть не-
мало талантливых ребят, которые 
учатся в медресе, в университетах. 
Мы должны использовать между-
народный опыт. Все то, что зависит 
от нас, мы должны сделать. Уверен, 
что все условия будут созданы как 
для студентов, так и для преподава-
тельского состава».

Продолжение темы на с.4,5, 7-10

В комплексе «Ак мечеть» древнего города Болгар многочисленные мусуль-
мане собрались 11 декабря на празднование Мавлида ан-Наби с участием 
Верховного муфтия России, главы ЦДУМ Талгат Сафа Таджуддина, Госсо-
ветника РТ Минтимера Шаймиева, Муфтия РТ Камиль-хазрат Самигул-
лина, первого заместителя председателя Совета муфтиев России и ДУМ 
России Рушан-хазрат Аббясова, а также других крупных общественных и 
религиозных деятелей со всей страны. В начале торжественного собрания 
прозвучало повествование о Маулиде, о самой сути праздника Маулид ан-
Наби, о благом нраве Пророка (мир ему и благословение).



4 №12(180) маулид-2016

Продолжение, начало на с.3

Мөхәммәд, салләллаһү гәләйһи үә сәлләм, 
вафат булгач, сахабәләр зур аптырауда кал-
ды: “Ни эшлик? Аллаһының Пәйгамбәре 
үләме ни?”. Хәзрәте Гүмәр кылычын 
чыгара да: “Кем Мөхәммәд үлде дисә, 
башын чабып өзәм”, - дип чабып йөри. 
Һиҗрәттән алданырак, “Мөхәммәднең ба-
шын чабып өзәм”, - дип чаба иде өенә таба. 
Аллаһы Тәгалә аңа һидаят насыйп итте дә, 
Мәхәммәд (г.с)нең кулларын үбеп Ислам-
ны кабул кылды, бер үзе мөселманнарның 
яртысы булды, батырлыгы, иманының 
куәте аркасында. Ә монда Мәхәммәд 
Пәйгамбәрнең вафат булуын ишетү белән: 
“Юк, йоклый гына ул. Кем үлде дисә, ба-
шын чабып өзәм”, - дигән вакытында 
хәзрәте Әбүбәкер кайтып керә дә: 

“Кем Мөхәммәдкә табынган булса – ул 
үлде. Кем Аллаһыга бәндәчелек күрсәтсә, 
кем Аллаһыга гыйбадәт кылса, Аңарга 
ышанып тормышын алып барса, аятларны 
укыса – ул мәңге бар”, - дип әйткәч, хәзрәте 
Гүмәр кылычын да төшерә: “Гүмердә дә 
укымаган шикелле бу аятларны”, - ди.

Кайбер Пәйгамбәрләр Коръән-Кәримдә 
әллә ничә тапкыр искә алына. Гыйса 
гәләйһи үә сәлләмнең исеме 24 тапкыр 
кабатлана. Пәйгамбәребез саллаллаһу 
гәләйһис сәләмнең исеме 4 тапкыр гына! 

“Мөхәммәд бер ни түгел ул. Аллаһның 
илчесе ул! Әллә ул үлсә, йә үлтерелсә, сез 
үкчәләрегезгә борылып китерсезме аның 
диненнән, аның юлыннан”, - ди Аллаһы 
Раббыл Гыйззә. Үкчәдән боролу бик тиз. 
Кем үкчесеннән боролып, Хак юлыннан 
тайпылып китте исә, Аллаһыга тамчы 
кадәр дә зыян китерми. 

Нигә без монда, Изге Болгар җирендә, 
җыелышабыз кайчаннан бирле?! Монда 30-
40 ел буена без генә йөрмибез. Безга кадәр, 
70-80 нче елларны, совет вакытында да 
күпме кешеләр килделәр: берәм-сәрәм ит-
тереп, күмәкләшеп. Ул вакытта юллар да, 
туктап чәй эчерлек урын да юк иде. Ә хәзер 
нинди хозурлык! Барлык шартлары хаҗга 
барырлык иттереп эшләнә башлады. Йөргән 
юлларыбыз тип-тигез. Музейларда балалар 
мәктәпләрдән килеп тарихтан дәресләр ала-
лар. Изге Болгар җыенына 40, 50-шәр мең 
кеше киләләр, бу сәяхәт аларның гомерлек 
исләрендә кала, балаларына да сөйли. 

Болгар Ислам Академиясе ачтык. Нигә 
кирәк Академия? Диплом өченме? Хәзер 
дипломны җир асты кичүендә дә сатып 
алып була.  Русиядә 7500 мәчет салынды. 
Доньяда юк мондый эш – Гәрәбстанда 
да, Кувейтта да. Нигә кирәк болар?! Бу 
мәчетләрдә кем була? Көн, ай саен яңы 
мәчетләр ачыла. Имамнарыбыз 75 белән 90 
арасындагы бабайлар. Башкортостанда бер 
дистәгә якын йөз яшькә җитеп барган имам-
нарыбыз бар. Бу имамнар арабыздан биш-
алты ел арасында үтерләр исә Мәңгелек 
йортка, кем бу мәчетләрдә Аллаһының ди-
нен аңлатыр? Әллә кайлардан, чит тараф-
лардан чакырабызмы имамнарны? “Монсы 
бидгәть, монсы да бидгәть... Мәеткә дога 

кылма. Мәүлид – бидгәть”, - диерләр. Алай 
булган вакытыбызда яшәүебездә бидгәть 
булып чыга. Бу сүзләрне сөйләгеннәрнең 
Гыйракта, Афганистанда ни эшләп яткан-
нары билгеле. Кичә менә тагын Истам-
булда ике шартлау булды, 29 кеше үлгән, 
150 якыны җәрәхәтләнгән. Гыйракта көн 
саен 100 гә якын кеше корбан иттереп ята. 
Каян килә ул экстремистлар, террорист-
лар? Алар шунда ук кулына автомат тотып 
йөри башлаганнармы ни? Аларга автомат 
бирүчеләр дә, долларлар бастырып чыгару-
чылар да муеннан. Аларның максатлары – 
бер-береңне үтерттерү. 

Имамнар кирәк безгә. Чын галимнәр 
кирәк. Халыклар Хак динне ничек итте-
реп 1438 ел буена саклап килгәннәр?! 70 
ел динсезлекне тагырга маташкан вакытта 
да аналарыбыз гөсельсез сөт имезмәгән, 
никахсыз тормыш башламаган. Исемнәрен 
дә кушканнар, җыназа белән Мәңгелек 
дөньяга да озатканнар. Биш намазын укый 
алмасалар да, һәр эшләрен “Бисмиллә” 
белән башлаганнар. Шуңа күрә бу 
меңләгән-меңләгән мәчетләребез дә 
күтәрелә. Бу мәчетләр шуның бәрәкәтендә. 
Күпме еллар Минтимер әфәнде, аның 
янындагы бер фикердәге кешеләр, хәзерге 
Президентыбыз Рөстәм Нургали улы да, 
Камил хәзрәт тә, шул вакытлардан беләбез - 
илгә дә халыкка да, Аллаһыга да ярадылар. 
Аллаһы Тәгалә шушы эшләрне башкару-
ны да аларга тапшырды. Әле ничә ай элек 
кенә Академиянең нигез ташын салдык. 
Без киттек, тагын килеп җитсәк, тәрәзәләр, 
ишекләр куелган, түбәләр ябылган. Эчендә 
эш кайный. Былтыргы монда үткән мәҗлес 
исегездәдер, кайберләр шикләнеп: “Акаде-
мия ясауын ясыйбыз да, булдыралырбыз-
мы, хурга калмабызмы икән?”, -  диючеләр 
дә булды. Аллаһы безгә шаһит. Минтимер 
әфәнде, Рөстәм әфәнде тордылар да: “Сез 
өчегез генә тату булыгыз. Калганын без эш-
либез”, - диделәр. Күрәбез, Академия ничә 
айда төзелеп бетеп килә. 

Мин моны хәзрәтләргә сөйлим. Күбегез 
имамнар сез монда. Мөхтәсибләр, ахунд-
лар... “Монафикълар, Пәйгамбәребез, саллә-
ллаһү гәләйһи үә сәлләм, янына барып намаз 
укырга авырсына башладылар, ерак дип. 
Алар мәчет салдылар да: “Я Расуллаһ, ки-
леп безгә фатиха бир. Безнең белән намаз 
укы да, инде аннары без анда үзебез укыр-
быз”, - диделәр. Пәйгамбәребез, саллаллаһу 
гәләйһи үә сәлләмгә әйтте Аллаһы: 

«Анда аяк та атлый күрмә! Әүвәль көнеңнән 
таквалыкк төзелгән мәсҗед хаклыракдыр 
анда торуыңа... чөнки анда пакълануны 
сөюче ирләр бар. Аллаһ пакъланучыларны 
сөя». Пәйгамбәребез, салләллаһү гәләйһи 
үә сәлләм, сәхабәләренә барып шул 
мәчетне сүттерде, чөнки Коръән-Кәримдә 
бүгенге көнгә кадәр ул мәчет “Мәсҗиде 
дырар” (“Зыян” мәчете) дип атала. 

90 нчы еллар исегездә? Бүлгәләнеп, 
типкәләнеп беттек. Бер-беребезгә сәлам 
бирмәс дәрәҗәләргә җиттек. Үтте шикел-
ле андый вакытлар. Академияне төзүгә 
Үзәк Диния нәзарәте, Мөфтиләр Советы, 
Татарстан нәзарәте оештыручылар булып, 
һәр нәзарәттән икешәр кеше, барлыгы алты 
җаваплы кеше сайланды. Арабызда, менә 
мөбәрәк булсын, Камил әфәнде Шамил улы 

Исхаков шушы Мәҗлеснең рәисе итеп ку-
елды. Пәйгамбәребез, салләллаһү гәләйһи 
үә сәлләмнең Мәүлид көненнән, Аллаһы 
насыйп итсә, эш китте. Бер җаваплы кеше 
бар, калганнарыбыз янында. Аллаһы на-
сыйп итсә, бергәләшеп эшләргә язсын. 

Әйтәләр, мөфтиятне аякка бастырган 
вакытыбызда нәзарәттән Чувашия, Ханты-
Мансийск мәхәлләләре аерылып киткән, 
шыпырт кына, дип. Кая китәләр соң алар? 
Америкагамы? Анда китәр өчен виза, баш-
касы кирәк. Анда миллиардлар белән генә 
килсән кабул итәләр. Бөтенебез монда.                           

               “Аерылган – утка аерыл-
ган”. “Аерлганны – аю ашаган, бүлегәнне 
– бүре ашаган”,- дигән халык. Бөтенрусия 
мөфтияте дә ясап карадылар заманында. 
Әйттеләр, бу моназара (дискуссия) үткәрү 
өчен мәйданчык була имеш. Бу яңа оеш-
маларга 200-шәр йөз грант белән ел ярдәм 
булды да, юк булдылар. Гранты да, башка-
сы да хуш китте. 

Безнең моназара мәйданы – Болгар! 
Шуның өчен дә өчәүләшеп – Русия Диния 
нәзарәте, Мөфтиләр Советы, Татарстанның 
Диния нәзарәте – җыелышабыз. Сәлам дә 
бирик, утырып киңәшләшик тә, тәрбиялик 
тә. Чөнки һәрбер имам Пәйгамбәр (г.с.)-
нең урынындагы кеше. Әгәр бары тик эш 
хакы алырга гына киләм, шуның белән го-
мер кичерәм дисә, иң яхшысы – аныдый 
имам кирәкми. Башка кешеләр дә бар. Үз 
фирмаларын ачсыннар, анда эшләсеннәр. 
Монда Аллаһның ризалыгына ирешим 
дигән, Пәйгамбәр, салләллаһү гәләйһи 
үә сәлләмнең, чын өммәте булыйм дигән 
егетләр кирәк безгә. Пәйгамбәребез 
салләллаһү гәләйһи үә сәлләм:

“Минең өммәтемнең галимнәре Бәни 
Исраилләрнең пәйгамбәрләре шикел-
ле”, - диде. Пәйгамбәрләр урынында. 
Башка Пәйгамбәрләрне көтәсе юк. Гый-
са (г.с.) килә дөнья беткән вакытында, ә 
алай булгачтын һәркем менә монда ки-
леп баскан вакытында Пәйгамбәр (г.с.) 
урынында икәнлеген сизсен, аңласын. 
Аның өчен зур-зур гилемнәр кирәк. 
Гилемгә кадәр күңелендә ихлас кирәк. 
Кешеләргә мәхәббәт кирәк. Милләтне 
дә, телне дә, төс-кыяфәтен дә аермасын. 
Шуның өчен әйтәм: “Зинһар, Аллаһы 
хакына, бердәмлек, татулыкны һәм 
бер-беребезнең кадерен белүләрне 
онытмыйк!”. Әгәр без таркау бул-
сак, безнең артыбыздагы җәмәгать 
ул вакытында бердәм булмый. Шул 
ИГИЛ, башка террористик оешмалар: 
“Әйдәгез Русиядә хәлифәт ясыйбыз”, - 
дип, тегендә үтерә башлагачтан, мон-
да кайтып җәмәгатьне болгатырга 
мөмкин. 

Хаерле эшләр, саулык-сәламәтлек ба-
рыбызга! Пәйгамбәр салләллаһү гәләйһи 
үә сәлләмгә салаватны әйтүне онытмыйк 
бу кичәбездә. Менә монда, изге Болгар 
җирендә Пәйгамбәребезнең сакал бөртеге 
саклана. Без Пәйгамбәребезнең өммәте. 
Чөнки Пәйгамбәребез салләллаһү 
гәләйһи үә сәлләмнең җәмәгатьләре – 
хатыннары, безнең әниләребез. Шуның 
өчен дә  моннан чыккан егетләр барысы 
Пәйгамбәребез салләллаһү гәләйһи үә 
сәлләмнең оныгы шикелле егетләр. Их-
ласлы, тәүфыйклы галимнәр булсыннар. 
Илебезгә бәрәкәт, тынычлык артсын!
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Выездной расширенный меджлис 
имам-мухтасибов в составе ЦДУМ 
России стал уже традиционной фор-
мой проведения семинаров для это-
го звена в корпусе мусульманских 
священнослужителей. В этом году 
5-7 декабря он прошел в комплексе 
Соборной мечети г.Салават и был 
посвящен актуальнейшей на сегод-
няшний день теме: «Профилактика 
экстремизма, сохранение мира и ста-
бильности межконфессиональных и 
межнациональных отношений».

В первый день после намаза участ-
ники собрания посетили мемори-
альный комплекс «Вечный огонь», 

возложили цветы, прочитали молебен 
по погибшим воинам в Великой Оте-
чественной войне, побывали в мечети 
«Акъюл» ИК – 4.  В течение последую-
щего дня  участники меджлиса, объеди-
ненные в 5 групп, посещали учебные за-
ведения, стадионы и спортивные школы, 
различные общественные организации.

В работе заключительного, состояв-
шегося 7 декабря, заседания приняли 
участие: зам.главы администрации ГО 
г.Салават А.Зуев, Верховный муфтий 
Талгат Сафа Таджуддин, представители 
УФСИН РФ по РБ, МВД и прокуратуры 
республики, а также религиозных конфес-
сий. Заседание началось с чтения Корана. 

Свою речь председатель ЦДУМ Рос-
сии Талгат Таджуддин посвятил про-
филактике экстремизма и терроризма: 
«Все это происходит не только где – то 
далеко, в Сирии, Ираке, Афганистане, 
но и в наших городах и селах,-  отметил 
он.- Нельзя оставаться равнодушным, 

когда у соседа горит дом. огонь потом 
перекинется на твой. Террор исходит не 
от религии, не от национального харак-
тера, хотя заблудшие творят свои дела 
от имени Всевышнего, пропагандируют 
зло под видом веры в Бога, религии, свя-
тых ценностей. Из Татарстана  в ИГИЛ 
(запрещенная в России исламская ор-
ганизация) подались 193 человека - из 
Башкортостана почти 100. Как этому 
противостоять? У нас нет никакого ору-
жия, кроме молитвы. Они запутывают 
людей , особенно молодежь, обещая, что 
это кратчайший путь в рай. Нам нужно 
сохранить подрастающее поколение от 
этой смуты, которую сеют целенаправ-
ленно. На нас лежит высочайшая ответ-
ственность доводить истину до людей.  
Мы благодарны православным братьям. 
Мы веками вместе, составляем договора 
о совместной работе, внося достойный 
вклад в дружбу, взаимопонимание меж-
ду народами».

О количестве религиозных центров, 
объединений, церквей и мечетей, отсут-
ствии контроля над гражданами, обу-
чающимися в зарубежных исламских 
учреждениях, профилактике террориз-
ма и экстремизма поведал заместитель 
председателя Совета по государственно 
– межконфессиональным отношениям 
при главе Республики Башкортостан 
Азат Фаттахов. 

«Мы сотрудничаем с традиционными 
религиозными конфессиями, заключа-

ем договора о совместной деятельно-
сти,- отметил врио начальника УФСИН 
России по РБ подполковник внутренней 
службы Антон Овчинников. - В каждом 
учреждении созданы условия для от-
правления религиозных обрядов осуж-
денными, есть молельные комнаты,      
библиотеки, возможность для обучения 
основам ислама. Представители религи-
озных конфессий входят в состав попе-
чительских советов, а в ГУФСИНе вве-
дена должность помощника начальника 
по работе с верующими. И в то же время 
здесь не исключена возможность порож-
дения ваххабизма среди осужденных».

Завершился расширенный меджлис 
просмотром документального фильма 
«Тауба» (Покаяние), который ныне де-
монстрируется  не только в Башкорто-
стане и России, но и странах ближнего 
зарубежья.

Наше оружие – проповедь
В салавате прошел выездной меджлис имамов республики башкортостан

Соборной мечетью г.Салавата было проведено 
ряд меджлисов Маулид ан-Наби. Дети, посеща-
ющие воскресную школу при мечети «Ан-Наби», 
в Маулид-байрам отправились в путешествие 
по океану религиозных знаний. Юные муслимы 
на двух кораблях «Ихсан» и «Ихлас» тронулись 
в путь для познания своей религии. Заплыли в 
залив «Алифба», где показали знания арабского 
алфавита, причалив в бухте «Истории», вспомни-
ли чудеса пророков, связанные с морем. Потом 
остановились на острове «Игр», где показали 
свои знания по основам Ислама. Получив спаса-
тельные круги за правильные ответы, дети плыли 
по проливу «Загадок», а затем причалили к бере-
гу страны Ислам. Там их ожидало чудо - Коран. 
Юные путешественники решили остаться в этой 
замечательной стране и узнать больше о рели-
гии, жить в мире и согласии. Состоялась встреча 
в Ресурсном центре социально-психолого-педа-
гогической поддержки инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. Для семей, 

воспитывающих детей-
инвалидов, был прове-
дён праздничный вечер, 
где многие дети показали 
свои возможности: пели, 
рассказывали стихи, тан-
цевали, играли в увлека-
тельные игры.  Во время 
посещения хирургиче-
ского и онкологическо-
го отделений городской 
больницы пациентам 
было рассказано о жизни Пророка Мухаммада (с.г.в.). ДУМ г.Салавата ока-
зало финансовую помощь организациям инвалидов общего заболевания 
и глухих, а там каждый меджлис завершался праздничным чаепитием.

Пресс-служба ДУМ г.Салавата в составе ЦДУМ России

Маулид - 
Месяц богоугодных 

и благородных поступков

Продолжение темы, начало на с.3-4
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Меджлис МусульМан челябинской области
Перед началом состоявше-
гося 8 декабря в Челябинске 
съезда РДУМ Челябинской 
области в составе ЦДУМ 
России шейхуль-Ислам, 
Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин 
встретился с заместителем 
председателя Законода-
тельного Собрания области 
Анатолием Брагиным. 

Главной темой беседы стало 
обсуждение задач, которые 
обозначил Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Владимирович Путин в своем 
ежегодном Послании Феде-
ральному Собранию.

«Наша страна многонацио-
нальна, поэтому не случайно 
глава государства уделил са-
мое пристальное внимание 
вопросам духовности, нрав-
ственности и справедливо-
сти. Такой запрос есть сейчас 
и у общества. Роль конфессий 
сегодня неоценима, поэтому 
депутаты Законодательного 
Собрания с большим удо-
вольствием принимают уча-
стие в восстановлении церк-
вей и мечетей, оказывают 
помощь представителям раз-
ных религий», – подчеркнул 
Анатолий Брагин. 

Была высоко оценена со-
вместная деятельность при-
сутствовавшего на встрече 
муфтия Челябинской и Кур-
ганской областей Рината Ра-
ева и парламентариев реги-
она. Особенно важно, что на 
Южном Урале мусульмане и 
православные одними из пер-
вых заключили соглашение о 
сотрудничестве в делах благо-
творительности и социально-
го служения. 

Открывая VI Очередной 
меджлис РДУМ Челябин-
ской области ЦДУМ России, 
Верховный муфтий сердечно 
приветствовал делегатов и 
гостей мероприятия от лица 

всех мусульман из двух ты-
сяч общин, входящих в со-
став старейшего исламского 
центра страны: «Это очеред-
ной съезд, Альхамдулиллях, 
никакой чрезвычайности в 
нем нет. За прошедшие годы 
вы под руководством Ринат-
хазрат Раева, возглавляющего 
РДУМ Челябинской области 
и РДУМ Курганской области 
(на прошлой неделе мы и там 
провели съезд) и являюще-
гося одновременно Главным 
муфтием по Уральскому фе-
деральному округу, провели 
огромнейшую работу. Мы с 
молитвой вспоминаем тех, 
кто заложил основы вашей 
сегодняшней деятельности. 

Пусть Всевышний упокоит их 
души в вечном мире и воздаст 
им своей безмерной мило-
стью. Вами проведена огром-
ная работа: это регистрация 
и перерегистрация общин, 
участков под строения и воз-
ведение мечетей. Некото-
рые региональные духовные 
управления с белой завистью 
смотрят на вас. Ринат-хаз-
рат, долгие годы связанный с 
деятельностью Российского 
исламского университета при 
ЦДУМ России, сумел при-
влечь новые кадры. Есть у вас 
и единство, и сплоченность 
в работе по профилактике 
экстремизма и терроризма. 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) го-
ворил: «Сегодняшнее дело на 
завтра не оставляй, и пусть 
твой сегодняшний день будет 
чуть лучше, чем вчерашний». 
А для этого нужны и отчет, и 
взгляд на то, что сделали вче-
ра, в прошлом году, и что на-
мереваетесь сделать на следу-
ющий день, на следующий год 
– это должно быть нашей тра-
дицией. Ведь даже все пять 
молитв по часам расписаны, 
таков порядок.

Жизнь ставит перед нами 
серьезные вопросы. Мы ви-
дим, что происходит в мире: 

противостояние на подсту-
пах к нашим южным грани-
цам и на Ближнем Востоке, 
тревожные времена, попыт-
ки привнесения радикаль-
ных течений, экстремизма, 
ваххабизма. Вашими непо-
средственными действиями 
их очаги на нашей земле по-
давлены, потому что среди 
мусульман абсолютно нет 
основы для экстремизма и 
терроризма. Наши предки – 
последователи традиционных 
конфессий – в веках нашли 
золотой стержень взаимного 
уважения, мира и согласия. На 
прошлой неделе состоялось 
Послание Владимира Влади-
мировича Путина Федераль-
ному Собранию, и он твер-
до говорил, что страна у нас 
одна, и народ один, и Россия 
едина. Это не просто слова, 
так в истории сложилось. Мы 
с вами видим двойные и трой-
ные стандарты Запада, США 
и НАТО, их попытки привне-
сения ненависти и вражды в 
отношениях с нашей великой 
Отчизной, попрание между-
народных прав, противопо-
ставление родственных наро-
дов. Во время хаоса и анархии 
душа и тело человека не могут 
успокоиться. Но истина, несо-
мненно, восторжествует – мы 
в этом убеждены.

Вы – представители общин 
РДУМ Челябинской области. 
От ваших усилий и от вашего 
единства зависит очень мно-
гое. Съезд должен показать 
вашу сплоченность, а самые 
достойные будут избраны в 
Президиум Регионального 
духовного управления. Для 
этого основа есть, она зало-
жена предыдущими поколе-
ниями. Первейший договор о 
сотрудничестве между ЦДУМ 
России и руководством реги-
она был заключен именно с 
правительством Челябинской 
области. Самое первое согла-
шение о благотворительно-

сти и социальном служении 
было заключено именно вами 
и Челябинской Митрополи-
ей. Это добрый пример для 
других регионов: такие же до-
говора подписаны в Хабаров-
ском крае, в Оренбургской и 
Астраханской областях. Ваша 
деятельность – позитивный 
пример для многих!

Вы знаете, что в некото-
рых регионах происходят по-
пытки нарушения единства 
ЦДУМ России. Так же было в 
90-е годы, и, видимо, те силы 
и те, кто их поддерживают, 
не потеряли надежду. Разоб-
щение и противопоставление 
ослабляют фронт противо-
стояния радикальным те-
чениям и экстремизму. На 
последнем пленуме ЦДУМ 
России, который состоялся 
в Уфе, обсуждались эти во-
просы. «Держитесь за вервь 
Аллаха и не разъединяйтесь» 
– эти слова из Священного 
Корана есть в нашем Уставе. 
Мы не должны поддаваться 
интригам и проискам. 

Прежде всего, быть вме-
сте и выполнять ответствен-
нейшую обязанность перед 
Всевышним, государством и 
обществом – укреплять мир 
и согласие между всеми людь-
ми. Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
говорил: «Когда вы все вместе, 
единство и сплоченность при-
несет вам милость Всевышне-
го и благословение. А разделе-
ние – только наказание в этом 
мире и огонь в вечности». 
Пусть этот съезд укрепит 
ваше единство и сплочен-
ность, поможет в выполнении 
священной и почетнейшей 
обязанности – нести Слово 
Божье, мир и порядок, согла-
сие между единоверцами  и 
последователями других тра-
диционных конфессий, между 
народами нашей Отчизны. 
Челябинская область по мно-
гим показателям является до-
стойнейшим примером». 

Окончание на с.7

Челябинская область
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Окончание, начало на с.6

В заключение своего вы-
ступления Талгат Таджуд-
дин вручил награды ЦДУМ 
России. Одной из них – ме-
дали «Мухаммад РасулуЛ-
Лах» степени «Абу Бакр 
радыяЛЛаhу’анhу» – удостоен 
муфтий Ринат Раев за много-
летнюю безупречную службу 
во благо Веры и Отечества и 
в связи с 50-летним юбилеем.

Верховный муфтий принял 
участие в церемонии откры-

тия мемориальной доски, по-
священной 70-летию мечети 
в Курчатовском районе Челя-
бинска (репортаж на с.9). 

В тот же день Верховный 
муфтий встретился с губерна-
тором Челябинской области 
Борисом Дубровским для об-
суждения взаимодействия и 
сотрудничества в ходе реали-
зации соглашения о социаль-
ном партнерстве между реги-
ональным правительством и 
старейшим исламским цен-
тром страны.

Уважаемый верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России, 

Шейх-уль-ислам Талгат-хазрат!

Мы, участники очередного VI мед-
жлиса РДУМ Челябинской области, 
имам-мухтасибы, имам-хатыбы, руко-
водители и делегаты Местных Мусуль-
манских Религиозных Организаций, 
члены Президиума и Совета улемов 
РДУМ Челябинской области, обсудив 
на заседании очередного VI меджлиса 
РДУМ Челябинской области вопросы 
духовного развития и религиозной 
деятельности за 2010 - 2016 отчет-
ный период Регионального духовного 
управления мусульман Челябинской 
области и его приходов, отметили свою 
приверженность идеям мира и согла-
сия между народами, традиционным 
ценностям Ислама, уважения и соблю-
дения законов Российской Федерации.  

Все мусульманские общины Челябин-
ской области исторически всегда были в 
структуре ЦДУМ России. Региональное 
духовное управление мусульман Челя-
бинской области было создано Центра-
лизованной организацией ЦДУМ Рос-
сии. РДУМ Челябинской области и его 
структурные подразделения - Местные 
Мусульманские Религиозные Органи-
зации канонически и административно 
входят в структуру ЦДУМ России, кото-
рое является историческим и духовным 
центром мусульман России.

Центральное духовное управление 
мусульман России, образованное уже 
более 228 лет назад, является право-
приемником Оренбургского Магоме-
танского духовного собрания, создан-
ного Указом императрицы Екатерины II 
от 22 сентября 1788 года, неустанно и 
последовательно служит делу сохране-
ния традиционного Ислама, межнаци-
онального и межконфессионального 
мира и согласия на земле нашей вели-
кой Отчизны - России, и неизменно сле-
дует призыву Всевышнего Аллаха:  «О  
вы,   которые уверовали,  бойтесь Алла-
ха  должным  страхом  и  не предстань-

те перед Ним иначе, как уверовавшими 
мусульманами!». «Держитесь все вме-
сте за вервь - Священный Коран Аллаха 
и не разделяйтесь» Cypa «АЛЬИМРАН» 
Аят 102). Сказал Всевышний Аллах: «Во-
истину,   Умма  ваша  - Умма  единая, и Я - 
Господь ваш, и лишь Мне поклоняйтесь 
«Сура «Пророки», Аят 92.

Несомненно, эти ясные аяты Свя-
щенного Корана и благородная Сунна 
Пророка Мухаммада (саллаллапу га-
ляйпи ва саллям) указывают на необхо-
димость взаимопонимания и единства 
мусульманской уммы. Еще большая от-
ветственность за нарушение этих важ-
нейших положений религии лежит на 
духовенстве, которое должно служить 
примером для всей Уммы.

Возрождение институтов религии в 
России в целом способствует оздоров-
лению морально-нравственного кли-
мата в стране, сдерживает распростра-
нение асоциальных, отрицательных 
явлений в обществе, является мощным 
фактором духовного развития обще-
ства, и что особенно важно для моло-
дежи, развивается система мусульман-
ского образования, просвещения и 
культуры в деле гармонизации обще-
ственных отношений.

Благодаря единству и сплоченно-
сти мусульманской уммы России и му-
дрости муфтиев ОМДС (ЦДУМ России), 
духовное управление, его приходы и 
Ислам в России в целом сохранились и 
продолжили свое развитие, несмотря 
на все проблемы и трудности.

Единство и сплоченность мусульман-
ской уммы России также позволили 
снискать признательность и уважение 
к мусульманам нашей страны со сторо-
ны ее руководства и всего народа. При-
мером этого служит 70-летний юбилей 
мечети хутора Миасский г. Челябинска, 
который мы отмечаем в 2016 году. Ве-
рующие мусульмане смогли отстоять не 
только свою Родину перед страшным 
врагом - фашизмом, но и сохранили са-
мое главное - свою веру и свое право 
на исполнение религиозных обрядов в 

Доме Аллаха. Мечеть хутора Миасский, 
открытая в 1946 году по личному рас-
поряжению. И. Сталина в знак благо-
дарности мусульманам за их вклад в 
Победу в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг., в советские годы ни-
когда не закрывала свои двери для ве-
рующих. Это стало возможным только 
благодаря Воле Всевышнего и единству 
мусульман, совместному отстаиванию 
и претворению в жизнь интересов и це-
лей всей мусульманской уммы.

За период Вашего, уважаемый Талгат-
хазрат, служения на этом ответствен-
ном и благородном посту, которое Вы 
возглавляете 36 лет, произошли су-
щественные изменения в духовном и 
нравственном развитии нашего обще-
ства. В 80-х годах мы были свидетелями 
того, к чему приводит разъединение и 
смута в рядах мусульман. Мы наблю-
дали это в 90-х годах прошлого века, 
мы видим это сегодня. Современный 
мусульманский мир, разъедаемый 
противоречиями и амбициями, лож-
ными идеями и гордыней, стал уязви-
мой мишенью для недоброжелателей 
и врагов. Безответственные действия 
руководства РДУМ ХМАО и РДУМ Чу-
вашской республики приносят рос-
сийскому Исламу непоправимый вред, 
являются опасными для единства му-
сульманской уммы и ее будущего, на-
рушают действующий Устав ЦДУМ Рос-
сии и уставы РДУМ.

Мы осуждаем любые деструктивные 
действия, направленные на раскол и 
разъединение российских мусульман, 
на создание параллельных структур, 
таких, как ЦРО «Духовное собрание му-
сульман России», возглавляемое Крга-
новым А.Р.

С уважением и добрыми молитвами, 
делегаты и участники VI меджлиса 

РДУМ Челябинской области,
Председатель президиума VI меджлиса 

РДУМ Челябинской области - 
Председатель РДУМ Челябинской

области Раев Р. А.

обраЩение участников очередного VI меджлиса 
РдУм Челябинской области в составе ЦдУм России
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Вопросы развития мусульманской 
общины, сохранения мира и согласия в 
Зауралье обсудили 30 ноября участни-
ки IV очередного съезда Регионального 
духовного управления мусульман Кур-
ганской области. Съезд прошел в Сафа-
кулевском районе. Собравшимся было 
зачитано приветствие губернатора  обла-
сти А.Кокорина. «Исламская умма Заура-

лья вносит весомый вклад в укрепление 
традиционных духовно-нравственных 
ценностей, таких как милосердие, со-
страдание, любовь к ближнему, уваже-
ние к старшим, забота о нуждающихся. 
Отрадно, что Региональное духовное 
управление мусульман Курганской обла-
сти конструктивно сотрудничает в этой 
сфере, как с органами государственной 

власти, так и органами местного само-
управления», - говорится в приветствии 
губернатора.  

В обсуждении вопросов съезда при-
няли участие: председатель ЦДУМ  Рос-
сии Талгат Сафа Таджуддин, главный 
федеральный инспектор по Курганской 
области А.Кистанов, муфтий РДУМ Кур-
ганской и Челябинской областей Ринат-
хазрат Раев. Мероприятие завершилось 
награждением заслуженных и старейших 
имамов области медалями ЦДУМ России.

съезд мусульман Курганской области

Уважаемый верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России, 

Шейх-уль-ислам Талгат-хазрат!

Мы, участники очередного IV мед-
жлиса РДУМ Курганской, области, имам-
мухтасибы, имам-хатыбы, руководители 
и делегаты Местных Мусульманских 
Религиозных Организаций, члены Пре-
зидиума и Совета улемов РДУМ Кур-
ганской области, обсудив на заседании 
очередного IV меджлиса РДУМ Курган-
ской области вопросы духовного раз-
вития и религиозной деятельности за 
2010-2016 отчетный период Региональ-
ного духовного управления мусульман 
Курганской области и его приходов, 
отметили свою приверженность идеям 
мира и согласия между народами, тра-
диционным  ценностям  Ислама,  уваже-
ния  и  соблюдения  законов Российской 
Федерации.

Все мусульманские общины Курган-
ской области исторически всегда были 
в структуре ЦДУМ России. Региональ-
ное духовное управление мусульман 
Курганской области было создано Цен-
трализованной организацией ЦДУМ 
России. РДУМ Курганской области и его 
структурные подразделения - Местные 
Мусульманские Религиозные Органи-
зации, канонически и административно 
входят в структуру ЦДУМ России, кото-
рое является историческим и духовным 
центром мусульман России.

Центральное Духовное Управление 
мусульман России, образованное уже 
более 228 лет назад, неустанно и по-
следовательно служит делу сохранения 
традиционного   Ислама,   межнацио-
нального   и   межконфессионального   
мира   и согласия на земле нашей От-
чизны, которое является духовным на-
следием и национальным достоянием 
нашего государства.

За период Вашего служения на этом 
ответственном и благородном посту, 
которое Вы, Талгат - хазрат, возглавля-
ете 36 лет, произошли существенные 
изменения в духовном и нравственном 
развитии нашего общества. Если в 80 
- годах было всего 96 общин, то на се-
годняшний день насчитывается около 
3000 местных мусульманских религиоз-
ных организаций, 29 РДУМ в различных 
субъектах РФ. С 1989 году было откры-
то 2-х годичное медресе имени Ризаэт-
дина ибн Фахретдина, которое в 1996 
году преобразовалось в Исламский ин-
ститут, а в 2003 году приобрело статус: 
«Российский Исламский университет» 
Центрального духовного управления 
мусульман России. Выстраивается си-
стема религиозного образования.

В регионах работают средние профес-
сиональные образовательные учреж-
дения - медресе, сегодня открывается 
в Зауралье «Детский духовно-воспита-
тельный центр», который в дальнейшем 
также будет прилагать усилия в пропа-
ганде идеалов и ценностей традицион-
ного Ислама и воспитании подрастаю-
щего молодого поколения.

За этот период было выпущено более 
2000 выпускников, которые являются 
главами духовных управлений и руко-
водителями в Местных Мусульманских 
Религиозных Организациях, пропо-
ведуют истинные ценности мира и до-
бра, они противостоят проникновению 
псевдорелигиозных, экстремистских 
идеологий. На сегодняшний день по-
строено более 10 тыс. кв. метров пло-
щади под учебный корпус и общежитие 
РИУ ЦДУМ России со всей инфраструк-
турой возле резиденции ЦДУМ России 
в г. Уфе. По Вашей личной инициативе 
строится Болгарская Исламская Акаде-
мия в г. Болгаре Республики Татарстан, 
которая послужит восстановлению и 

возрождению своей высшей богослов-
ской школы’ для российских мусульман. 
Свое будущее российские мусульмане 
видят в реализации стратегии госу-
дарственной национальной политики 
Российской Федерации, обозначен-
ной Президентом РФ В.В. Путиным на 
праздновании 225 - летия ЦДУМ России, 
которая призвана, в первую очередь, 
способствовать решению главной зада-
чи на обозримую перспективу - задачи 
новой социализации Ислама. Опреде-
лив ее, как развитие традиционного му-
сульманского образа жизни, мышления, 
взглядов в соответствии с современ-
ной социальной действительностью, в 
противовес идеологии радикализма, 
опираясь на ценности, традиционные 
для мусульманской уммы России, под-
тверждая свою приверженность курсу 
на сохранение идеологий традицион-
ных юридико-богословских школ, исто-
рического центра мусульманских уч-
реждений, созданного Императорским 
указом Екатерины II - «Оренбургского 
магометанского духовного собрания» 
ныне ЦДУМ России, мы, религиозные 
деятели, делегаты и участники IV оче-
редного меджлиса РДУМ Курганской 
области, заявляем:

1. РДУМ Курганской области был, есть 
и остается составной частью ЦДУМ 
России. Меджлис выражает полное до-
верие деятельности ЦДУМ России по 
сохранению ценностей традиционного 
Ислама на основе Священного Кора-
на и Сунны Пророка, приверженности 
мазхабу Абу-Ханифы  и наследию наших 
предков в Древних Булгарах, выступает 
за единство и неделимость ЦДУМ - за-
конного правопреемника Оренбургско-
го Магометанского Духовного Собра-
ния (ОМДС).

Окончание на с.9

обраЩение участников очередного IV меджлиса 
РдУм кУРганской в составе ЦдУм России
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Ульяновская область
Республика Башкортостан

Яңа мәчетнең мәулид 
бәйрәмендә ачылуы 

бик олы әһәмиЯткә иЯ

Аллаһыга мең 
шөкер 2016 елның 
10 декабрендә 
Илеш районының 
Сүлте авылында 
чираттагы изге 
йорт үз ишекләрен 
ачты. Бу тантанада 
район хакимияте 
башлыгы урын-
басары Рәмил 
Х ә й е р т д и н о в , 
Рәсәй мөселман-
нарының үзәк 
диния нәзараты 

Президиумы әгзасы, Илеш һәм Бакалы районнарының 
имам-ахунды Рөстәм хәзрәт Абушахмин, Сүлте авыл 
советы авыл биләмәсе башлыгы Радик Миннуллин, 
авыл халкы, якын-тирә төбәкләрдә яшәүче мөселман 
кардәшләр катнашты. Бәйрәмне ачуга имам-ахунд 
Рөстәм хәзрәт Абушахмин фатиха бирде һәм барча ха-
лыкны мәчетле булулары белән тәбрикләп дога укыды. 

«Ислам нуры» мәчетен кыска гына вакыт эчендә 
төзүдә үз хезмәтләрен салган Нургалеев Илнар, Нур-
галеев Марат, Якупов Фидаил, Даянов Зөлфәткә ха-
лык чын күңелдән рәхмәт укыды. Мәчетне тергезүдә 
катнашкан - Сүлте һәм Янтуган авылы кешеләре - 
Айрат Латыповка, Эльвира Зыязетдиновага, Гадилә 
Хафизовага, Әлфия Сәрвәровага, Мөхәммәтзәки 
Самигуллинга, Рифкат Имамовка Сүлте мәхәлләсе 
исеменнән Рәхмәт хатлары, түбәтәйләр тапшырыл-
ды. Сүлте авылында мәчет тергезүдә аеруча зур өлеш 
керткән якташыбыз Ильнур Хафизов, Илеш  районы 
мөхтәсибәтенең Рәхмәт хатына лаек булды. Мәчет 
тергезүдә читтә яшәгән авылдашлар да ярдәм кулы 
сузды. Яңа мәчетнең Мәулид бәйрәме көннәрендә 
ачылуы да бик олы әһәмияткә ия!  

Рөстәм хәзрәт Абушахмин.

сүлте авыл мәчете

Маулид-Маджлисы в ульяновске

В Соборной мечети г. Ульянов-
ска 11 декабря прошел Маулид-
меджлис. Праздничное собрание 
началось с показа экспозиции 
музея – заповедника Исламской 
культуры «Казанский Кремль» РТ. 
После приветствия гостей, чтения 
Священного Корана и ду’а, пропо-
ведей о Пророке (с.г.в.) верующие 
прочли салават-макбуля. Меджлис 
продолжился в ашхане при мече-
ти, звучали праздничные вагазы и 
мунаджаты. 

***
Более 200 верующих вместе со 

своими семьями собралось 18 
декабря в Ульяновском Центре 
татарской культуры на Маулид. 
Чтение Корана и ду’а ознамено-
вало начало мероприятия. Затем 
последовали приветствия, по-
здравления и проповеди имамов 
на тему праздника.

Прозвучали мунаджады в испол-
нении известного молодого испол-
нителя - гостя из Казани Ильгиза 
Шайхразиева, шакирдов медресе 
«Биляр»» и аксакала Ахметжанова 
Абдулвахита абы из Ишеевки. Вни-
манию собравшихся на большом 
экране был продемонстрирован 
видеоролик о прощальной пропо-
веди Пророка Мухаммада (с.г.в.). 
После ду’а собравшиеся услыша-
ли совместный «саляти Уммия». 
Праздничное собрание завер-
шилось награждением благодар-
ственными письмами ДУМ УО гостя 
из Казани – Ильгиза Шайхразиева, 
Ахметжанова Абдулвахита абы и 
Хабибуллина Марат хазрата за их 
большой вклад в дело распростра-
нения Ислама. 

***

Состоявшейся 21 декабря Мау-
лид в микрорайоне Пригородный 
г.Ульяновска был многонацио-
нальным: среди приглашённых 
гостей были представители диа-
спор Таджикистана, Узбекистана, 
Чечни, Дагестана и др. Звучали 
суры из Корана, проповеди, «саля-
ти-макбуля», мунаджаты.

Пресс-служба РДУМ Ульяновской 
области в составе ЦДУМ России

Продолжение темы, начало на с.3-5, 7-8,10

Окончание, начало на с.8

2. Мы поддерживаем полностью об-
ращение Пленума-Шура ЦДУМ России 
от 09.11.16 г. к духовенству РДУМ ХМАО 
- Югра - остановиться от раскола и рас-
пространения смуты.

3. Мы глубоко обеспокоены фак-
том незаконного отделения и раскола 
структурного подразделения ЦДУМ 
России руководством РДУМ ХМАО- 
Югры, председателем РДУМ, муфтием 
Т.Г.Саматовым, а также РДУМ Чувашской 
республики, которое противоречит 
духу Ислама и заветам наших предков.

Мы являемся свидетелями того, к 
чему приводит разъединение и смута в 
рядах мусульман. Мы наблюдали это в 
90-х годах прошлого века, мы видим это 
сегодня. Современный мусульманский 
мир, разъедаемый противоречиями и 
амбициями, ложными идеями и горды-
ней, стал уязвимой мишенью для недо-
брожелателей и врагов. Безответствен-
ные действия руководства РДУМ ХМАО 
и РДУМ Чувашской республики прино-
сят российскому Исламу непоправимый 
вред, являются опасными для единства 
мусульманской уммы и ее будущего, 
нарушают действующий Устав ЦДУМ 

России и уставы РДУМ. Мы осуждаем 
любые деструктивные действия, на-
правленные на раскол и разъединение 
российских мусульман, на создание 
параллельных структур, таких, как ЦРО 
«Духовное собрание мусульман Рос-
сии», возглавляемое Кргановым А.Р.

С уважением и добрыми молитвами, 
делегаты и участники IV меджлиса 

РДУМ Курганской области, 
Председатель президиума

IV меджлиса РДУМ Курганской области - 
Председатель РДУМ 

Курганской области  Раев Р. А.
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Республика Мордовия

Маулид-2016 стартовал в республи-
ке 9 декабря. Праздник организовала 
РДУМ в составе ЦДУМ России.

Началось мероприятие с чтения ая-
тов Священного Корана, прозвучали 
рассказы о жизни Пророка Мухаммада 
(с.г.в), о трудностях и испытаниях, с ко-
торыми  сталкивался Посланник Алла-
ха, о чудесах, связанных с его  жизнью.

Основная цель проведения маули-
да - расширение знаний о Посланнике 
Аллаhа (с.г.в.). Эти знания способству-
ют усилению любви верующих к на-
шему Пророку (с.г.в.), а следование за 
ним приводит к любви Аллаhа к нам.

***

Мусульмане Белозерья и целого 
ряда других сел Ромадановского райо-
на отпраздновали Маулид ан-Наби 11 
декабря в своей мечети «Дружба».

Начало мероприятия предварял 
рассказ председателя РДУМ Зяки-хаз-

рата о самой сути праздника Маулид 
ан-Наби и о благом нраве Пророка 
(с.г.в.). С приветствием и поздравлени-
ями выступили гости праздника, про-
звучали аяты Священного Корана, кол-
лективные салаваты и молитвы. 

 
***

Состоявшийся 14 декабря в мечети 
«Ускудар» праздник собрал огромное 
количество верующих разных возрас-
тов и социальных групп. Несмотря на 
ненастную погоду, на Маулид съеха-
лись жители со всей республики, а это 
говорит о том, что собрала этих людей 
в мечети любовь к Посланнику Все-
вышнего Аллаhа – Пророку Мухамма-
ду (с.г.в.).

В мероприятии приняли участие 
муфтий Зяки-хазрат Айзатуллин, по-
четный старейшина Абдулкарим-хаз-
рат Айзатуллин, воспитанники Ялгин-
ского детского дома-школы, имамы 
местных религиозных организаций 
и др. На торжественном меджлисе 
звучали приветственные речи пред-
седателя РДУМ республики, гостей 
праздника. Высокодуховную атмосфе-
ру придали нашиды и салаваты, поми-
нания Аллаха, беседы о пророческой 
миссии Посланника. Завершилось ме-
роприятие праздничной трапезой и 
коллективным намазом.

воспитанники 
ялгинской школы

на Маулиде
свой 25-летний юбилей со дня 
образования, отметила 13 дека-
бря семья воспитанников и вы-
пускников  Ялгинского детского 
дома-школы №4. 

По приглашению администрации 
детского учреждения в торжестве 
приняли участие муфтий Айзатул-
лин Зяки-хазрат и другие гости.

В своем приветствии Зяки-хаз-
рат пожелал юбилярам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
удачи и успехов во всех благих на-
чинаниях, а также дал наставление, 
затронув тему толерантности и 
уважительного отношения к стар-
шему поколению.

После торжественной части 
вечера, концерта, выпускники 
детского-дома-школы по пригла-
шению Зяки-хазрата проехали в 
Соборную мечеть «Ускудар» на 
праздник Маулид ан-Наби.

На праздНике царила 
высокодуховНая атмосфера

Пресс-служба 
РДУМ Республики Мордовия

в составе ЦДУМ России

Общероссийская общественная 
организация «Совет Родителей 

военнослужащих России»

За многолетний, самоотвер-
женный, бескорыстный труд на 
благо укрепления Вооруженных 
сил России, духовно-нравствен-
ное и патриотическое воспи-
тание молодежи, ее моральную 
подготовку к добросовестной 
защите своей Родины, окормле-
ние воинов, проходящих службу 
на территории Башкортоста-
на, и оказание всесторонней по-

мощи в повышении роли семьи 
в Обществе региональному от-
делению СРВР - Комитет защи-
ты военнослужащих Республи-
ки Башкортостан объявляет 
БлАгОдАРнОСть и награжда-
ет ЮБилейнОй МедАльЮ 
Совета Родителей военнослу-
жащих России: Верховного муф-
тия, Председателя ЦдУМ Рос-
сии талгат Сафа таджуддина.

Председатель Правления 
Общероссийской обществен-

ной организации «Совет родите-
лей военнослужащих России» 

Шалдикова Г.И.

наГРажДение
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IV всероссийский форуМ 
женственности в уфе

В Уфе 18 декабря прошел IV Всероссийский 
форум женственности. Его главная задача 
– обратить внимание общественности на 
проблемы семьи и брака и найти новые ре-
шения, чтобы помочь молодой семье.

Организаторы мероприятия – общественное 
движение «Гибадуррахман» Центрального ду-
ховного управления мусульман России, ислам-
ский глянцевый журнал «Аиша», театр-дефиле 
«Хомай».  В рамках форума, который прошел в 
Башкирском государственном академическом 
театре драмы имени Мажита Гафури, состоя-
лась ежегодная научно-практическая конфе-
ренция «Современная мусульманка: личность, 
семья, общество», на которой обсуждались ак-
туальные женские вопросы.

В Президиуме конференции – почетные го-
сти, представители мусульманских женских 
организаций из Москвы, Уфы, Екатеринбурга, 
Арска и даже Милана, известные писательни-
цы, педагоги и общественные деятели. 

С приветственным словом к участникам и 
гостям форума обратился ректор Российского 
исламского университета ЦДУМ России Артур 
Сулейманов. Секционные заседания были по-
священы темам: «Социальное служение в ис-
ламе как основа гармонизации современного 
общества», «Женское здоровье и отношения с 
детьми», «Семейные отношения» и «Экономи-
ческий форум». В рамках мероприятия состо-
ялся III Межрегиональный закрытый конкурс 
нравственности и целомудрия, красоты и та-
лантов среди замужних девушек «Суперневест-
ка-2016». В его заочном туре приняли участие 
молодые женщины из разных регионов России. 
Каждая из них предоставила организаторам 
письменное согласие мужа, рекомендацию от 
свекрови и видеопрезентацию.  Награждение 
победительниц в различных конкурсах завер-
шило это поистине феерическое мероприятие.

Пресс-служба общественного объединения 
«Гибадуррахман» ЦДУМ России

Семинар-совещание с 
участием представи-
телей мусульманского 
духовенства прошел 
19-23 декабря в Но-
вом Уренгое. В рамках 
программы 19 декабря 
состоялся Совет има-
мов Регионального ду-
ховного управления 
мусульман ЯНАО. В 
повестке – вопросы 
противодействия экс-
тремизму на террито-
рии ЯНАО.

Участие в заседании 
приняли: главный муф-
тий УрФО Ринат хаз-
рат Раев, полномочный 
представитель ЦДУМ по 
Тюменской области Иль-
дар хазрат Зиганшин, 
муфтий РДУМ ЯНАО 
Хайдар хазрат Хафи-
зов. Также в заседании 
приняли участие заме-
ститель Главы Админи-
страции города Андрей 
Мартынов, представи-
тель Губернатора ЯНАО 

в городе Новый Урен-
гой Наталья Рябченко, 
имамы муниципальных 
образований округа, 
представители правоох-
ранительных органов.
Представители мусуль-
манского духовенства 
пообщались с журнали-
стами местных и окруж-
ных средств массовой 
информации: обозначи-
ли цели и задачи семи-
нара в Новом Уренгое, 
поделились мнением об 
уровне эффективности 
духовно-просветитель-
ской работы, затронули 
тему попыток вербов-
ки ямальцев в военные 
группировки в Сирии. 
Одним из самым эффек-
тивных методов про-
филактики экстремизма 
Ринат хазрат Раев на-
звал личное общение 
с молодежью, «живой 
контакт». Главный муф-
тий УрФО особо отме-
тил высокую роль СМИ 
в вопросах профилакти-

ки экстремизма. Отсюда 
острая необходимость 
организации на местах 
радио и телепередач на 
темы Ислама, постоян-
ная просветительская 
работа через организа-
цию курсов, конкурсов, 
религиозных праздни-
ков, выпуск газет, ли-
стовок, брошюр мусуль-
манской тематики. Так, 
например, в регионах 
УрФО еженедельно вы-
ходит телевизионная 
д у х о в н о - п р о с в е т и -
тельская передача. На 
Ямале же планируют 
выпускать духовно-про-
светительскую газету. 
Сначала предполагается 
сделать ее в форме при-
ложения к центральной 
ЦДУМовской газете 
«Маглюмат аль-Булгар», 
а затем и как самостоя-
тельное ямальское изда-
ние (мусульмане, ждем 
ваших предложений 
по поводу названия га-
зеты). Вопрос издания 
религиозной печатной 
продукции в ряду дру-
гих предлагаемых форм 
и методов противо-
действия экстремизму 
поднимался и во время 
состоявшейся в тот же 
день встречи мусуль-
манских священнослу-
жителей. 

Пресс-служба РДУМ 
ЯНАО в составе 

ЦДУМ России

Наш младший родной братик Карачурин 
амир азатович (11 лет) лежит сейчас в Россий-
ской Детской   Клинической Больнице (РДКБ) 
г.Москвы в гематологическом отделении.
наш диагноз - острый лимфобластный лейкоз 
(лейкемия). Лечение в Москве не помогло, и 
мы были вынуждены обратиться в зарубежные 
клиники.

стоимость лечения - 11 800 000 рублей.
Средства будут направлены на лечение, поиск 
донора, трансплантацию костного мозга.
счет, на который можно сделать перевод - 
4276 0600 2225 0719 (Сбербанк)
Контакты: средний брат - Карачурин Арслан - 
8 987 626 78 89  https:/vk.com/id94223695
дедушка - Гареев Фаниль Арсланович - 
8 987 24 99 735,  216-97-58

нам очень нужна ваша помощь

блаГоТвоРиТельносТь

о противодействии экстреМизМу
ЯНАО гиБАдУРРАхМАН

Мы очень хотели бы по-
просить частичку Вашей 
материальной помощи!
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