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9 мая  - главный праздник нашей страны

9 мая на Красной площади прошел грандиозный воен-
ный парад, посвященный 71-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

В торжественном смотре приняли участие около 10 тысяч человек 
в погонах, 135 единиц техники, а над Кремлем пролетел 71 самолет 
и вертолет. На центральной трибуне присутствовали: Президент РФ 
Владимир Путин, Председатель Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, ветераны, пред-

ставители государственных структур и ведомств, 
общественных и религиозных организаций. Вме-
сте с ними за торжественным шествием наблюдал 
шейхуль-Ислам, Верховный муфтий, Председа-
тель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин.
Впервые в параде участвовали Воздушно-косми-
ческие силы РФ, а также девушки-курсанты из 
Военного университета МО РФ и Вольского фили-
ала Военной академии материально-технического 
обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева.
Собравшиеся почтили минутой молчания память 
павших в годы Великой Отечественной войны.
Президент РФ Владимир Путин в своем высту-
плении отметил: «Сегодня цивилизация вновь 
столкнулась с жестокостью и насилием – тер-
роризм стал глобальной угрозой. Мы обязаны 
победить это зло, и Россия открыта для объ-
единения усилий со всеми государствами, готова 
работать над созданием современной, внебло-
ковой системы международной безопасности… 
Солдаты и командиры доказали, что они достой-
ные преемники героев Великой Отечественной и 
с честью защищают интересы России. Уверен, 
что сегодня ветераны гордятся своими внуками 
и правнуками – они их не подводят и всегда будут 
держать равнение на Великую Победу, на подвиг 
доблестного поколения победителей!».

Миллионы человек приняли участие в ше-
ствиях «Бессмертного полка», которые 
прошли 9 мая во всех российских регионах. 
К акции присоединились жители десятков 
государств мира.
Самый многочисленный «Бессмертный 
полк» прошел в Москве. Здесь в акции при-
няли участие более 700 тысяч человек.
К участникам акции в российской столице 
присоединился Владимир Путин.
Глава государства вместе с другими участ-
никами акции прошел по Красной площади. 
В руках Президент держал портрет своего 
отца, Владимира Спиридоновича Путина, ко-
торый добровольцем ушел на фронт.

бессмертный полк

Рамазан Шәриф мөбәрәк булсын!
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В своем поздравлении 
лауреатов Владимир 
Владимирович Путин 

подчеркнул: «Это почётное 
звание, безусловно, отвеча-
ет самому характеру наше-
го народа. На протяжении 
столетий он совершал не 
только ратные, но и тру-
довые подвиги, строил ве-
ликую страну, достигал на-
учных триумфов, создавал 
бессмертные шедевры искус-
ства и литературы.

Наши прославленные 
соотечественники пред-
ставляли и представляют 
сегодня разные националь-
ности и вероисповедания, 
но их скрепляло чувство от-

ветственности за судьбу 
России, сопричастность к 
её истории. Они показали, 
что истинный патриотизм 
– это прежде всего самоот-
верженная работа на благо 
Отечества.

Наша задача – приумно-
жать достижения предков, 
опираясь на тысячелетнее 
наследие, создавать новую 
страну, благополучную, 
устремленную в будущее.

Лидерство и конкуренто-
способность государства во 
многом зависят от стрем-
ления каждого граждани-
на к развитию, к личному 
росту. Надо постоянно 
совершенствовать свои 

профессиональные навыки, 
осваивать новые сферы и 
компетенции, ориентиро-
ваться на самые передовые 
требования и стандарты. 

Если работать над собой, 
упорно трудиться и реали-
зовывать свой потенциал, 
то и страна будет идти 
вперёд».

В преддверии великого праздника  в 
Государственный концертный зал 
«Башкортостан» были приглашены 
ветераны и труженики тыла, члены 
правительства, представители обще-
ственных организаций, деятели искус-
ства и культуры.

Торжественное собрание открылось 
выносом знамени легендарной 112-й 
Башкирской кавалерийской дивизии. 
Участники почтили минутой молчания 
светлую память погибших в боях с гит-
леровским фашизмом. Руководитель ре-
спублики Рустэм Хамитов отметил, что 

всем ветеранам оказывается комплекс-
ная адресная помощь – медицинская, 
жилищная и коммунальная. По за-
вершении Глава региона поблагодарил 
участников Великой Отечественной 
войны за их подвиг.

Мир, труд, май

торжественное собрание ко Дню побеДы

Награды были  вручены  
пяти новым лауреатам – из-
вестному нефтянику Влади-
миру Богданову, саратов-
ской учительнице Людмиле 
Корниловой, овцеводу Да-
лаю Гунгаеву, конструктору 
Павлу Камневу и знаменито-
му певцу Иосифу Кобзону.

В канун Дня международной солидарно-
сти трудящихся Президент вручил меда-
ли «Герой Труда Российской Федерации» 
россиянам, внёсшим значительный вклад 
в социально-экономическое развитие 
страны, развитие культуры, образования, 
промышленности и сельского хозяйства. 

Поздравление 
с Днем Победы 

Верховному муфтию 
от Президента РФ 

В.В.Путина

Уважаемый муфтий!

Поздравляю Вас с Днем 
Великой Победы!

Все дальше в историю 
уходит триумфальный май 
1945 года, но в памяти  на-
родной навсегда останутся 
мужество и стойкость геро-
ев  Великой Отечественной, 
которые сокрушали нацизм, 
подарили грядущим по-
колениям радость мирной 
жизни. Мы должны быть 
достойны бессмертного 
подвига победителей, рав-
няться на нравственные 
ориентиры, которые они 
нам завещали.

Желаю Вам успехов и все-
го самого доброго.

В.Путин
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засеДании совета по взаимоДействию с религиозными объеДинениями

На прошедшем 12 мая под председательством руководи-
теля Администрации Президента РФ Сергея Иванова 
заседании Совета присутствовали представители тра-
диционных конфессий, федеральных органов государ-
ственной власти, ученые и эксперты обсудили вопросы, 
связанные с ролью России в защите прав верующих в со-
временном мире.

В своем выступлении Сергей Иванов напомнил, что 
в настоящее время кризис в обеспечении религиоз-
ных свобод наблюдается в зонах военных конфлик-

тов и на территориях, подконтрольных террористическим 
группировкам на Ближнем Востоке и в Северной Африке: 
там ущемляются права христиан, представителей других 
религий, в том числе последователей умеренного Ислама.

Участники заседания выразили тревогу в связи с ситу-
ацией на Украине, где идет активное обсуждение законо-
дательных инициатив, направленных на ограничение дея-

тельности Украинской Православной Церкви Московского 
Патриархата, и одновременно продолжаются захваты ее 
храмов, сопровождаемые агрессией в отношении священ-
нослужителей и верующих.

В ходе дискуссии было подчеркнуто, что в России нако-
плен уникальный опыт мирного сосуществования и взаи-
моуважительного диалога различных национальностей и 
религий, который может послужить примером для всего 
мирового сообщества.

Присутствующий на собрании шейхуль-Ислам, Верхов-
ный муфтий Талгат Сафа Таджуддин отметил: «Мы пред-
ложение поддерживаем. Россия имеет на это полное право. 
Потому что у нас межнациональный, межконфессиональ-
ный мир, спокойствие и стабильность, и никому это не на-
рушить. В свою очередь, мы бы просили МИД РФ активнее 
привлекать к участию в своей работе религиозных деяте-
лей нашей страны. Мы сотрудничаем в Межрелигиозном 
совете России и к подобному диалогу готовы. В международ-
ном направлении работа ведется давно, организуем и про-
водим мероприятия, в том числе и в Булгарах. Как говорит 
Президент России Владимир Владимирович Путин, голос 
мусульман нашей страны должен звучать и на международ-
ной арене. Нам скрывать нечего».

Кроме того, члены Совета по взаимодействию с религи-
озными объединениями выразили поддержку совместному 
заявлению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и 
Папы Римского Франциска по итогам их встречи на Кубе, 
содержащему призыв к установлению мира, спасению веру-
ющих в зонах военных конфликтов, защите духовных основ 
цивилизации.

В Мелеузе 17 мая прошла 
Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Общественная безопас-
ность: новые идеи и вызо-
вы времени», основная цель 
которой – координация дей-
ствий органов власти, обще-
ственных и религиозных ор-
ганизаций по профилактике 
экстремизма.

Организаторами вы-
ступили: БГПУ имени 
М.Акмуллы, Россий-

ский исламский университет 
ЦДУМ России и ДУМ Ре-

спублики Башкортостан. 
Содействие в подготовке и 
проведении форума, ока-
занное Советом по государ-
ственно-конфессиональным 
отношениям при Главе РБ и 
межведомственным Советом 
общественной безопасности 
РБ, свидетельствуют о значи-
мости мероприятия. ЦДУМ 
России представлял руково-
дитель Администрации, муф-
тий Мухаммад Таджуддинов.

В работе форума приняли 
участие представители тра-
диционных конфессий из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 

Республик Башкортостан и 
Мордовия, Оренбургской 
и Челябинской областей, а 
также ближнего зарубежья 
– Беларуси и Казахстана, ак-
тивисты общественных ор-
ганизаций. Все участники 
сошлись во мнении, что в 
противодействии экстремиз-
му большую роль играет про-
светительская деятельность, 
ведь первопричина агрессив-
ности подростков, способная 
вылиться как в противоправ-
ные действия, так и в при-
верженность к радикальным 
религиозным течениям, со-
стоит в отсутствии реальных 
ориентиров и положитель-
ных примеров.

Со вступительным словом 
выступили представители 
органов власти, прозвучали 
приветствия региональных 
духовных лидеров мусуль-
ман, православных и иудеев. 
В пленарных докладах об-
суждалась роль религиозного 
образования в обеспечении 
общественной безопасно-
сти. Слушатели курсов по-
вышения квалификации 
по вопросам государствен-

но-конфессиональных от-
ношений, участвовавшие в 
конференции, получили удо-
стоверения, позволяющие 
продолжать  просветитель-
скую деятельность. После 
полуденного намаза в меле-
узовской Соборной мече-
ти состоялись секционные 
заседания: «Профилактика 
социальных девиаций в мо-
лодежной среде», «Государ-
ственно-конфессиональное 
сотрудничество по профи-
лактике экстремизма и терро-
ризма», а также круглый стол 
«Роль образования в профи-
лактике экстремизма: прак-
тический аспект». 

Участие в решении слож-
нейших вопросов обществен-
ной безопасности не только 
руководителей правоохрани-
тельных органов и силовых 
структур, но и первых лиц и 
представителей различных 
религиозных конфессий яв-
ляется подтверждением осо-
бой значимости объединения 
усилий власти светской и ду-
ховной ради обеспечения спо-
койствия мирных граждан.

форум по противодействию терроризму



В докладе министра иностранных 
дел РФ, Председателя Комиссии 
С.В.Лаврова были изложены 

концептуальные подходы сотрудниче-
ства России и ЮНЕСКО. 

Было сказано, что на 38-й Сессии 
приняли документ «Стратегия укре-
пления деятельности ЮНЕСКО по 
защите культуры и поощрению куль-
турного плюрализма в случае во-
оруженного конфликта». Глава МИД 
высоко оценил на днях одобренное 
Исполнительным советом ЮНЕСКО 
на основе консенсуса инициированное 
Россией решение о роли Организации 
в обеспечении защиты и сохранения 
Пальмиры и других сирийских объек-
тов всемирного наследия:

«Удовлетворены тем, что в качестве 
соавторов к нему присоединились де-
сятки стран, включая США, Францию, 
Великобританию. В соответствии с по-
ложениями этого решения планирует-
ся направить в Сирию международную 
экспертную миссию, в состав которой 
войдут также постоянные представи-
тели при ЮНЕСКО, для оценки объема 
реставрационных работ в Пальмире и 
последующей разработки конкретного 
плана помощи, – подчеркнул Предсе-
датель Комиссии.

Одним из приоритетов взаимодей-
ствия России с ЮНЕСКО, по мнению 
С.В.Лаврова, должно стать подключе-
ние к работе адаптации программной 
деятельности ЮНЕСКО к задачам ре-
ализации Глобальной повестки дня в 
области развития на период до 2030 г., 
старт которой был дан на упомянутой 
уже сессии Генеральной конференции. 

«В первую очередь это, конечно, от-
носится к сфере образования, – по-
яснил С.В.Лавров. – В соответствии 
с поручением Президента Российской 
Федерации В.В.Путина по созданию 
постоянной платформы по культур-
ному сотрудничеству в Евразии в мае 

в Башкортостане пройдет междуна-
родная конференция «Межкультурный 
диалог на евразийском пространстве». 
В ее рамках имеется в виду обсудить 
проблематику межкультурного взаи-
модействия по линии проекта ЮНЕ-
СКО «Шелковый путь».

Далее Глава МИД РФ затронул тему 
глобальной сети геопарков, ставшей 
составной частью геологической про-
граммы ЮНЕСКО. В продолжение 
темы он еще раз упомянул Башкор-
тостан, который ведет подготовку за-
явки по разработке первого в нашей 
стране пилотного проекта по созда-
нию геопарка на территории Башкир-
ских Шихан.

В завершении доклада было под-
черкнуто, что повестка дня нашего 
партнерства с ЮНЕСКО не ограничи-
вается перечисленными вопросами. 
«Убежден, что совместными усилиями 
нам удастся способствовать наращи-
ванию этого взаимодействия в инте-
ресах более активного задействования 
созидательного потенциала Органи-
зации на благо мира, стабильности и 
развития», – заключил Председатель 
Комиссии.
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СотрудничеСтво роССии и ЮнеСКо

Согласно письма Правительства 
РБ №2-1-499-209-п от 02.02.2016 г. 
и Плана  проведения в Республике 
Башкортостан мероприятий, по-
священных 30-летию катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, остав-
шиеся в живых герои Чернобыля 
в городах и районах Республики 
Башкортостан, а также умершие 
(погибшие) - посмертно, были на-
граждены ведомственными награ-
дами Союза «Чернобыль» России. 
ЦДУМ России, как член Респу-
бликанского совета по вопросам 
благотворительной деятельности, 
направил Челябинской художе-
ственной фабрике «Брегет» испра-
шиваемую сумму (86500 руб.) для 
изготовления медалей, посвящен-
ных 30-летию катастрофы. 

Груз с гуманитарной по-
мощью в виде продуктов 
питания на сумму 325 тыс. 
рублей отправился в апреле 
из Уфы в Луганскую народ-
ную республику.

В сборах помощи приняли 
участие ЦДУМ России, Ду-
ховное управление мусуль-
ман г. Салавата в составе 
ЦДУМ России, Башкорто-
станская метрополия Рус-
ской Православной Церкви, 
Уфимская и Салаватская 
епархии в пос. Зирган – ре-
лигиозные организации, не-
однократно оказывавшие 
благотворительную помощь 
нуждающимся в народных 
республиках – ЛНР и ДНР.

В Большом особняке МИД России 25 апреля состоялось  ежегодное Общее со-
брание Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Традиционно в его работе приняли 
участие представители Администрации Президента и Аппарата Правительства 
РФ, депутаты Госдумы и Совета Федерации, министры, руководители субъек-
тов Российской Федерации, видные деятели науки и культуры,представители 
традиционных конфессий страны, в том числе постоянный член Комиссии 
шейхуль-Ислам, Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин. 

медали Чернобыльцам путь лежит в Луганск



В рамках официального 
визита в астраханскую 
область шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуд-
дин 13 мая встретился 
с губернатором регио-
на Александром Жил-
киным. Обсуждались 
вопросы религиозного  
образования и духовно-
нравственного воспита-
ния молодежи.

Было подписано Согла-
шение между Центральным 
духовным управлением му-
сульман России и Правитель-
ством Астраханской области. 
Документ позволит развивать 
совместную деятельность 
религиозной организации 
и органов государственной 
власти в сфере просвеще-
ния, культуры, благотвори-

тельности, здравоохранения, 
нравственного и военно-па-
триотического воспитания и 
социальной защиты. Подпи-
санное соглашение оговари-
вает взаимодействие струк-
тур в рамках проведения 
исторических и религиозных 
праздников. Не осталось без 

внимания и развитие детско-
го и семейного отдыха, здесь 
планируется организация 
летних площадок для веру-
ющей молодежи.

Делегация старейшего 
исламского центра страны 
во главе с Талгат Таджуд-
дином побывала в Астра-
ханском государственном 
медицинском университете. 
Шейхуль-Ислам рассказал 
студентам о значении для 
мусульман пятничной мо-
литвы, о необходимости 
совершенствоваться и при-
обретать знания, вести себя 
достойно. В своем настав-
лении он отметил: «Вы вы-
брали благородную, священ-
ную обязанность – изу-чение 
медицины и применение ее 
в жизни. Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) говорил, где нет вра-
ча − не живите, в каком селе 
или городе если нет врача – 
убегайте, если нет султана 

(власти) − даже не входите. 
Это не только профессия, а 
призвание. Слесарь и токарь 
− тоже хорошие профессии. 
Они смолоду со станками и 
железом, а вы с создания-
ми Всевышнего дело имее-
те. Ремонтируете высшее 
творение, а это человек. 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
говорил, сколько Всевышний 
создал болезней, столько и 
лекарств, обязательно ле-
читесь. Вы прекрасно зна-
ете, что болезни бывают и 
душевные, самые тяжелые, 
и телесные, физические. И 
духовенство, к какой кон-
фессии вы бы не относи-
лись, ислам или православие, 
− почти что коллеги вам».

По завершении делега-
ция религиозных деятелей 
направилась на пятничную 
молитву в Белую мечеть, 
где праздничную проповедь 
провел Верховный муфтий.

5№4(175)государственно-конфессиональные отношения

подписано согЛашение о сотрудничестве 
между цдум россии и астраханской обЛасти

За большой 
вклад в сохра-
нение межна-
ционального и 
межконфессио-
нального мира 
и согласия Алек-
сандр Жилкин 
наградил Тал-
гат Сафа Тад-
жуддина меда-
лью ордена «За 

заслуги перед Астраханской областью».  В свою очередь 
Верховный муфтий вручил губернатору медаль «Аль-
Хамд» («Восхваление и слава»), являющуюся официаль-
ной наградой ЦДУМ России.
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поДготовка и празДнование 71-ой гоДовщины 
побеДы в великой отеЧественной войне

На протяжении 2015-2016 гг. му-
сульманские общины ЦДУМ 
России подготовку к празднич-

ным мероприятиям и участие в самом 
праздновании осуществляли совмест-
но с учебными, культурно-художе-
ственными, спортивными и иными 
государственными и общественными 
учреждениями. Представители тра-
диционных конфессий, в том числе и 
Ислама принимали участие в торже-
ственных церемониях, приветствиях 
и вручении наград ветеранам Великой 
Отечественной, участникам военных 
действий, отличившимся военнослу-
жащим. Имеет место и появившаяся в 
последние два года форма награждения 
ветеранов именными медалями ЦДУМ. 
Так ветеран Валидов А.У. Указом шей-
хуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддина за 
достойный вклад в духовно-нравствен-
ное возрождение был награжден в 2015 
году медалью «Аль И’тисам» - «Спло-
ченность».

Мусульманская молодежь, шакирды 
исламских учебных заведений, слушате-
ли Коранических курсов, общественные 
активисты сельских и городских махал-
ля принимали участие во всем многооб-
разии мероприятий по поддержанию в 
надлежащем виде, по благоустройству 
воинских захоронений, памятников, 
обелисков и прилегающих к ним терри-
торий, были активными участниками 
субботников на сельских кладбищах.

В дни крупнейших сражений Великой 
Отечественной войны, а также 9 мая 
проводились поминальные молебны 
в честь погибших в годы войны, умер-
ших от ран и болезней после нее.  Про-
должится эта форма духовного участия 
и далее: 22 июня 2016 года начинается  
новый цикл – 75-летия начала войны 
и всех ее крупнейших рубежей в 2016-
2020 годах.

В праздничные дни ЦДУМ России в 
Уфе, региональные подразделения на 
местах, редакция газеты «Маглюмат 
аль-Булгар» организуют коллективные 

и индивидуальные встречи с ветерана-
ми в мечетях и на дому с поздравлени-
ями, подарками и угощением. Особый 
подход у посетителей тогда, когда пред-
метом внимания и заботы оказывает-
ся ветеран или инвалид Великой От-
ечественной, находящийся в лечебном, 
лечебно-профилактическом заведении. 
Имам, направляясь туда, непременно 
захватит с собой религиозную литера-
туру, мусульманский календарь, дини-
таквим. Оно и понятно, задушевное 
Кораническое слово, «чудная сура из 
Корана» (Г.Тукай) воздействует на по-
жилого человека-мусульманина порой 
намного благотворнее, чем самое ново-
модное лекарство. Насколько возможно 
оказывается помощь и семьям, чьи кор-
мильцы погибли на полях сражений.

В газетах «Маглюмат аль-Булгар», об-
ластных, районных изданиях, в газетах, 
издаваемых Региональными духовны-
ми управлениями по инициативе има-

мов, председателей махалля, местных 
СМИ, регулярно публикуются статьи, 
интервью с ветеранами. Имеются вви-
ду издания «Жизнь, Ислам» - РДУМ 
Оренбургской области; «Азан» - РДУМ 
Ульяновской области; «Нурлы Барда» 
- РДУМ Пермского края; «Магълумат - 
Вестник» - РДУМ Марий-Эл; «Магъри-
фат» - г.Сургут и ряд других.

Как показала практика общения с 
людьми военного поколения – они не 
только образцы выполнения воинского 
долга, высокого чувства патриотизма, 
но и верные хранители домашнего и се-
мейного очага. Их фотографии в окру-
жении детей, снох, внуков, зятьев, прав-
нуков, многочисленных родственников 
– впечатляют. Их сильные подворья, 

богатые праздничные столы без капли 
спиртного с домашней выпечкой, блю-
дами из продуктов собственного подво-
рья также вселяют надежду, что именно 
за такими семьями будущее страны. На 
такие семьи, как показала и последняя, 
14-ая по счету Прямая линия с Главой 
государства, и опирается Президент, 
когда строит планы на будущее. 

Шакирдам и преподавателям РИУ, 
выпускникам заочного отделения ис-
ламского университета (среди них есть 
учителя, врачи, инженера) дано задание 
– просьба собирать материалы о своих 
односельчанах-мусульманах, участво-
вавших в боях, трудившихся в тылу, во-
евавших в партизанских отрядах.

Президиум духовного управления 
ежегодно, в том числе и в этом году, 
направляет Поздравление Совета 
муфтиев ЦДУМ России ко всем соот-
ечественникам по случаю очередной 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. На предпраздничных 
и праздничных майских мероприятиях, 
перед пятничной проповедью, джумга-
намазом оно зачитывается муфтиями и 
имамами прихожанам молельных ком-
нат и мечетей.

З. Карабаева

участие ЦдуМ россии, его региональных подразделений, 
мусульманских объединений (махалля) 

В Кировском районе г.Уфы в 2015 
году появилась аллея воинской 
славы. Еще тридцать вишен и слив 
украсили территорию Республикан-
ского госпиталя ветеранов войн

Субботник в Октябрьске

9 мая в торжественный День Победы 
муфтий Республики Мордовия Айза-
туллин Зяки-хазрат совместно с ак-
тивистами Соборной мечети «Уску-
дар» г. Саранск поздравили на дому 
ветеранов Великой Отечественной 
войны.
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В Ижевской соборной мечети че-
ствовали ветеранов и тружеников 
тыла

В преддверии годовщины Дня По-
беды в Великой Отечественной 
войне председатель РДУМ Удмур-

тии муфтий Фаиз-хазрат Мухамедшин 
встретился с ветеранами войны и тру-
жениками тыла. К сожалению, с каж-
дым годом этих уважаемых бабушек и 
дедушек становится все меньше - нынче 
в мечеть пришли 50 человек. За тех, кто 

не смог прийти самостоятельно, при-
сутствовали дети или внуки. Среди них 
– глава организации «Совет старейшин 
– Шура аксакалов Удмуртии» Шигабут-
дин Садыкович Садыков – кавалер пяти 
боевых орденов. Он прошагал дорогами 
войны тысячи верст: Кавказ, Малая зем-
ля, Белоруссия, Прибалтика, Восточная 
Пруссия. Был трижды ранен. Его фрон-
товые наблюдения отозвались в стихах 
на родном татарском языке. 

В теплой атмосфере ветераны дели-
лись воспоминаниями о военных го-
дах и послевоенной жизни. По словам 
участников тех далёких событий, сейчас 
у людей есть все для благодатной жиз-
ни, и каждому человеку нужно ценить 
то счастье, которое он имеет. На долю 
поколения нынешних прадедов выпали 
суровые испытания, но они выстояли, 
победили в Великой Отечественной вой-
не, пережили тяготы послевоенных лет.

По окончании встречи имам Ижев-
ской Соборной мечети Исмагил-хазрат 
выразил слова глубокой благодарности 
ветеранам войны и труда за мужество, 

стойкость, личный вклад в Победу стра-
ны, пожелал здоровья и долголетия, а 
также передал памятные подарки от 
имени РДУМ Удмуртии.

Пресс-служба РДУМ Удмуртии.

В оренбургском медресе «Хусаиния» прошла встреча 
преподавателей и студентов с ветеранами Великой Оте-
чественной войны и тыла.

Мероприятие было организовано с целью духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания молодого поколения. 
В ходе встречи ветераны рассказали студентам о своем боевом 
прошлом, о подвигах, тяготах и лишениях. Председатель ду-
ховного управления Альфит-хазрат Шарипов поздравил всех 
присутствующих с наступающим Днем Победы и пожелал всем 
милости Всевышнего, здоровья, мирного неба и благополучия 
в семье.  В знак большой признательности поколению победи-
телей, каждому гостю вручили памятные подарки.

Пресс-служба РДУМ Оренбургской области.

В праздничный день 9 Мая, когда по главной улице Уфы мар-
ширует «Бессмертный полк», а в парке Победы ветеранам 
не дают прохода, одаривая их цветами и открытками, в 

Соборной мечети «Ляля-Тюльпан» не менее многолюдно – здесь 
дань памяти участникам Великой Отечественной войны отдают 
благотворительным обедом. Наряду с бабушками и дедушками с 
медалями на груди за длинным столом сидят и ветераны афган-
ской и чеченской войн. Сотрудники мечети традиционно уго-
щают всех приготовленным праздничным пловом – объемный 
казан, рассчитанный на 600 порций, расходуется в миг. 

За столом едва выделяется фигура ветерана Имангулова Ан-
вара Тагировича (на фото)– участника разгрома японской воен-

щины. Ему было без малого двадцать лет, 
когда его призвали в армию и определили 
в радиострелки. Сколько было боевых 
вылетов на родном ИЛ-10 Анвар Таги-
рович уже не помнит, но на вопрос, как 
выглядит наша Родина с кабины самоле-
та, он рассказывает с улыбкой: «Как вам 
передать… Очень красивая, просторная, 
красочная, как на картинке»!

Как и многие участники войны, наш ве-
теран неохотно делится сюжетами о ней. 
Стесняясь по-детски, ссылается на то, 
что из него плохой рассказчик. В ответ на 
наши поздравления с праздником, Анвар 

Тагирович отвечает назиданием: «Желаю молодым прожить 
долгую мирную жизнь. Пусть Всевышний подарит всем вам здо-
ровья, побольше детей, благополучия и никогда не видеть того, 
что пришлось увидеть нам». Несмотря на преклонный возраст, 
ветеран преподает исламские науки и обучает чтению Корана. 
Не дожидаясь наступления полуденного намаза, он садится за 
руль старенького «Жигули» и спешит в село, к своим пчелам – 
их у него 15 ульев! Глядя на бодрого дедушку Имангулова Анва-
ра понимаешь, что поколение победителей таковым и называ-
ют, потому что они, ветераны, продолжают побеждать старость 
своим неуемным чувством жизни и стойкостью духа. 

добрые традиции ко дню победы

Республика Башкортостан

Оренбургская область

Удмуртская Республика
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- Сугыш вакыты турында сөйләгез 
әле?

- Сугыш башланганда миңа 16 яшь 
иде. Минем күргәннәрем, эшләгәннәрем 
бер Аллаһ Тәгалә  белә. Кайда гына, нин-
ди районда гына эшләргә тура килмәде. 
Дүрт ел ат белән эшләдем: тегендә алып 
китәләр, монда алып китәләр, Уфада 
траншея казыдык, Беларетка барып ур-
ман кистек, Архангелда урманнан утын 
ташыдык... Әтиебез балыкчы булды, 
безне ач, ялангач итмәде. 

- Кайчан кияүгә чыктыгыз?
- 1947 елда сугыштан кайткан күрше 

егет белән гаилә корып җибәрдек. 16 
балабыз булды, беренчесе – 1947 елы-
да туды, хәзер 11 бала калды, өчесе 
Үзбәкстанда яши, калганнары – Баш-
кортостанда. Заманында өч бала белән 
Үзбәкстанга чыгып киттек, 50 ел яшәп 
монда кайттык. 

 - Сугыштан соң, ачлык вакытында 
балаларыгызны ничек үстердегез?

- Төрле вакытлар булды. Өч балабыз-
ны ияртеп Үзбәкстанга чыгып киттек. 
Ярты гасыр шунда тормыш кичердек. 
Аптырап утырмадык, гөрләтеп дөнъя 
көттек, 4000 чебеш карадык, аларны 
чыгарып сата идек. Җәй көнне яланга 
чыгып, балтырган үләнен җыеп кайта 
идек тә, кайнатып, тегеннән-моннан 
он табып умач ясап ашый идек. Риф 
улым тугач, балалар тудыру йортында 
ашарга да юк иде. Улымны форточка-
дан җиргә төшердем дә, аны урарга бер 
нәрсәдә юк иде, эчемә куйдым да, өйгә 
качып кайттым.

- Намаз укырга кайда, ничек 
өйрәндегез?

- Үзбәкстанда Коръән укырга 
өйрәндем, намазга бастым. 1991 елда 
аннан кайткач, авылдашларга Коръән 
укып өйредем, авылның бер өйе калмады. 

- Яшьләргә нинди сүзләр әйтер иде-
гез, нинди нәсыйхәт бирер идегез?

Бисмиллә белән эшегезне башлагыз, 
кояш баеганда йокламагыз, ата-анагыз-
ны хөрмәтләгез, ачуланмагыз.

Заканчивая беседу, словно ставя точ-
ку своим словам-назиданиям, Бибинур 
Шакировна зачитывает (без очков!) 
стихотворение с истертого от времени 
листка бумаги:

Бисмилләхиррахманиррахим
Аллага шөкер, кылам исәнлек биргенеңә,
Аякларым йөргәненә, күзләрем күргененә.
Аллага шөкер, кылам биргән 
нигъмәтләреңә,
Аятларны ятлар өчен, зиһенләр 
биргәнеңә.
Аллага шөкер, кылам якты көн биргәнеңә,
Күктән яңгыр яудырып, иген 
үстергәнеңә.
Аллага шөкер, кылам караңгы төннәреңә,
Намазларны укыр өчен, ярдәменңе 
биргәнеңә.
Аллага шөкер, кылам ураза биргәнеңә,
Бәндәләрнең гөнаһларын ярлыкыйм 
дигәнеңә.

Аллага шөкер, кылам ак карлы 
кышларыңа,
Җәйге матур ал таңларда сайраган 
кошларыңа.
Аллага шөкер, кылам сабырлык 
биргәнеңә,
Сабырлыкның савапларыняп бирермен 
дигәнеңә.
Аллага шөкер, кылам иманга кайтканы-
ма,
Намаз укып, Коръән укып, тынычлык 
биргәнеңә.
Аллага шөкер, кылам сабырлык 
биргәнеңә,
Сабырлыкның урыннары җәннәттә 
дигәнеңә.
Аллага шөкер, кылам туганнар 
биргәнеңә,
Шул туганнар белән бергә дус булып 
яшәүмә.

Бибинур Шакировна вспоминает, что 
незадолго до окончания войны ей пришла 
повестка на фронт. Она, двадцатилет-
няя деревенская девушка, не испугалась: 
пошла учиться стрельбе. Но Всевышний 
уберег – война подошла к концу. А вот 
родной брат этой замечательной жен-
щины – Мустафа Газизов, капитан взво-
да автоматчиков – честно отвоевал и 
выполнил свой долг перед Отчизной. Он 
стал первым из уроженцев Башкирии 
полным кавалером ордена Славы. Пока 
брат героически воевал на поле боя, его 
сестра сражалась с трудностями в 
тылу. Они не могли иначе – их так вос-
питали, им так привили, они так уверо-
вали, что «за трудностями непременно 
придет облегчение»… Сейчас, на склоне 
лет, в окружении многочисленной семьи, 
Бибинур Шакировна спокойно перебира-
ет четки – вот оно счастье – мирное 
время и благополучие родных. 

Л. Ахметгалиева
З. Карабаева

Жизнь по Корану
«Собраться в узком кругу» в этой семье вос-
принимают с улыбкой, шутка ли – одних 
только внуков 47 человек, а правнуков – 49! 
В их просторном бревенчатом доме всегда 
стоит большой обеденный стол, во главе ко-
торого сидит она – маленькая 90-летняя ба-
бушка, с которой всё и началось… 
Аминеву Бибинур Шакировну по-настоя-
щему можно назвать женщиной-героиней: 
это она в тяжелые военные годы, когда в 
родной деревне Старомусино все мужчины 
ушли на фронт, сама запрягала лошадь и ез-
дила за 50 км от дома за дровами; это она ро-
дила и воспитала 16 детей; и это она всегда 
была предана Корану и Сунне Пророка Му-
хаммада (с.г.в.), по сей день выполняя пяти-
кратный намаз.  О том, какие это были годы, 
и как ей удалось пройти все трудности, рас-
сказывает сама труженица тыла. 

Это родня только из этой деревни, а в прошлом году на юбилей зур әни со всех 
мест собралось больше 120 человек
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мусульманский форум «ислам на Дальнем востоке: 
территория еДинства и согласия»

Делегаты состоявше-
гося 11 мая в Хабаров-
ске съезда съехались 
с разных уголков Рос-
сии. В первый день 
его участники обсу-
дили вопросы разви-
тия традиционного 
ислама в Хабаровском 
крае, усиления меж-
национального и меж-
конфессиона льного 
взаимодействия и 
профилактики распро-
странения экстремист-
ских идей среди моло-
дежи.

В форуме приняли 
участие предста-
вители органов го-

сударственной власти, 
дальневосточных регио-
нальных ведомств, рели-
гиозных и общественных 
организаций и деятели 
науки.

Пленарное заседание 
открылось чтением Ко-
рана.

От имени Президента 
РФ Владимира Путина 
участников форума по-
приветствовала совет-
ник департамента по 
внутренней политике 

Аппарата Полномочного 
представителя Прези-
дента РФ в ДФО Наталья 
Щербина. В работе фо-
рума приняли участие 
и выступили: начальник 
управления по реали-
зации государственной 
национальной полити-
ки главного управления 
внутренней политики 
губернатора и Прави-
тельства Хабаровского 
края Александр Ивагин; 
заместитель мэра Хаба-
ровска Игорь Серош-
танов; шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин; 
епископ Амурский и 
Чегдомынский Николай; 
председатель местной 
религиозной организа-
ции Ортодоксального 
Иудаизма Хабаровска 
«Мизрах» Марк Аршин-
ский; председатель Об-
щественной палаты 
края, ректор ФГБОУ ВПО 
«Хабаровская государ-
ственная академия эко-
номики и права» Юрий 
Плесовских; предсе-
датель совета краевой 
общественной организа-
ции «Ассамблея народов 

Х а б а р о в с к о го 
края», ректор 
Х а б а р о в с к о го 
гос ударс твен-
ного института 
искусств и куль-
туры Сергей 
Скоринов.

Продолжение 
темы на с. 13-16

встреча с губернатором 
хабаровского края

Верховный муф-
тий впервые прибыл 
в столицу региона. В 
аэропорту его встре-
тили заместитель 
Председателя Прави-
тельства Хабаровско-
го края по вопросам 
внутренней полити-
ки Виктор Марценко 
и председатель ДУМ 
Дальнего Востока в 
составе ЦДУМ России Артур Гарифуллин. Губернатор края Вячес-
лав Шпорт принял Верховного муфтия в Доме Правительства.

В ходе встречи были подняты вопросы взаимодействия религиоз-
ных организаций и государственной власти, высоко оценена работа 
ДУМ Дальнего Востока и лично Артура Гарифуллина. Второй год 
полномочный представитель Верховного муфтия ведет курс лекций 
в краевом духовной семинарии по основам исламской религии. Это 
первый подобный опыт в стране.

«Развитие традиционного ислама, который проповедуют пред-
ставители духовного управления на территории России и Хабаров-
ского края, необходимо. Правительство края поддерживает эту де-
ятельность. Уверен, что наше взаимодействие будет развиваться на 
благо всех жителей дальневосточного региона, послужит примером 
государственно-конфессионального сотрудничества во имя мира и 
стабильности», – подчеркнул губернатор.

Верховный муфтий сообщил, что вопросы развития традиционно-
го ислама в регионе будут обсуждаться на II мусульманском форуме 
11-12 мая. Краевая столица вторично принимает участников гранди-
озного мероприятия, послужившего началом объединения мусуль-
ман всего ДФО. 
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Продолжение, начало на с. 12 

В своем приветственном слове участ-
никам собрания Верховный муфтий 
Талгат Сафа Таджуддин подчеркнул: 
«Нынешний II форум мусульман Даль-
него Востока проходит в серьезно ослож-
нившейся для всего мира обстановке, по-
буждающей всех нас еще больше ценить 
наше межнациональное и межконфесси-
ональное согласие и сплоченность, доро-
жить ими и находить новые пути и воз-
можности для их всемерного упрочения: 
как решающего условия для успешного 
решения тех общих задач, что стоят перед 
нами в масштабах всей нашей Отчизны 
в целом, и конкретных задач каждого ее 
региона, включая, конечно же, и Дальний 
Восток, где мусульмане образуют одну из 
наиболее многочисленных религиозных 
общин.

При этом отличительной особенно-
стью дальневосточной мусульманской 
уммы в сравнении с другими российски-
ми регионами является ее необычайно 
пестрый национальный состав: от 700 
тысяч до одного миллиона мусульман 
включают в себя татар, башкир, таджи-
ков, казахов, киргизов, узбеков, азер-
байджанцев, даргинцев, ингушей, лезги-
нов, чеченцев и других мусульманских 
народов России. Отмеченный сильный 
разброс в статистике общей численности 
мусульман на Дальнем Востоке связан с 
крайне подвижным здесь уровнем актив-
ности миграционных потоков. Именно 
данным обстоятельством определяется, в 
частности, одна из центральных задач об-
устройства жизни мусульманской уммы 
в этом обширнейшем регионе, как жизни 
духовно единой социальной общности, 
базирующейся на единых, незыблемых и 
неискаженных вероучительных основах 
Священного Корана и Сунны Пророка 
Мухаммада (с.а.с.), причем – подчеркну 
– общности, в которой ни одна из нацио-
нальностей не должна иметь какого-либо 
преимущества или каких-то особых при-
вилегий перед другими. То есть общности 
единой и сплоченной – которая, однако, 
никоим образом не изолирована каки-
ми-либо непреодолимыми барьерами от 
остальных народов нашего многонацио-

нального и многоконфессионального От-
ечества, с которыми российские мусуль-
мане на протяжении столетий совместно 
созидали его, свято берегли и укрепляли 
как свой единый, неделимый общий дом, 
как свое бесценное историческое достоя-
ние.

Именно благодаря такому многове-
ковому великому сотрудничеству наро-
дов, подчеркнул в 2013 году Святейший 
Патриарх Кирилл на открытии 17-го 
Всемирного русского народного собора, 
Россия стала уникальной страной-ци-
вилизацией «со своим собственным на-
бором ценностей, своими закономерно-
стями общественного развития, своей 
моделью социума и государства, своей 
системой исторических и духовных коор-
динат».

Очередной замечательной иллюстра-
цией тому служит яркий пример про-
светительского цивилизационного со-
трудничества между возглавляемым 
Ахмад-хазрат Гарифуллиным Духовным 
управлением мусульман Дальнего Восто-
ка, входящим в состав Центрального ду-
ховного управления мусульман России, 
и православными епархиями, возглавля-
емыми нашим большим другом Митро-
политом Хабаровским и Приамурским 
Игнатием.

Духовному управлению мусульман 
Дальнего Востока не исполнилось еще и 
года с момента его создания на своем пер-
вом форуме в июне прошлого, 2015, года, 
а наш уважаемый Ахмад-хазрат, по при-
глашению Митрополита Игнатия, уже 
начал преподавать в семинарии модули, 
связанные с Исламом.

Причем, дело этим не ограничивается, 
но набирает силу и ширится: взаимный 
интерес к подобному в высшей степени 
благодатному сотрудничеству постоян-
но растет, свидетельством чему явилось 
дополнительное проведение совместных 
круглых столов и семинаров, исполнен-
ных духом дружбы и искреннего стрем-
ления углублять свои знания друг о друге. 
Какой замечательный отклик находит в 
подобном просветительском сотрудниче-
стве коранический призыв Всевышнего: 
«О люди! – Мы создали вас от мужского 
и женского начал и сделали вас народами 

и племенами, чтобы вы познавали друг 
друга. Поистине, самый достойный из вас 
пред Богом – самый благочестивый!»

Мы надеемся, что доброе сотрудниче-
ство в дальневосточном регионе нашей 
страны двух ее самых крупных конфес-
сий послужит с Божьей помощью хоро-
шим примером и для других регионов. 
Сегодня это важно как никогда! Не толь-
ко Дальний Восток должен стать терри-
торией единства и согласия, но и каждый 
уголок нашей необъятной Отчизны. И 
залогом тому будет служить не только 
наша молитва и наши добрые намерения 
и устремления, по которым, как говорил 
Пророк Мухаммад (с.г.в.), вершатся дела, 
но и то внимание, которое уделяется делу 
духовно-культурного возрождения на-
ших народов со стороны всего Российско-
го Государства и Общества. Убедительное 
свидетельство тому – наш нынешний II 
мусульманский форум, который, как и 
предыдущий, организован при широкой 
и действенной поддержке центральных и 
региональных властей Дальневосточного 
федерального округа и в тесном сотруд-
ничестве с самыми различными обще-
ственными структурами.

Мы убеждены, что такая же плодотвор-
ная поддержка руководством края нашей 
комплексной «Инфраструктурной про-
граммы развития Духовного управления 
мусульман Дальнего Востока на период с 
2016 по 2026 годы» обеспечит все условия 
для ее успешной реализации».

Продолжение темы в след.номере

За многолетнюю и безупречную 
службу во благо Веры и Отечества, 
большой вклад в духовно-нрав-
ственное возрождение общества, 
сохранение исторического и ду-
ховного наследия наших благосло-
венных предков, укрепление мира, 
согласия и доброго сотрудничества 
между народами и последовате-
лями традиционных конфессий 
России Талгат Таджуддин наградил 
медалью «Аль-Игтисам» («Сплочен-
ность») степени «Гали бин Аби Талиб 
радыяЛЛаhу’анhу» одного из своих 
учеников – председателя ДУМ Даль-
него Востока в составе ЦДУМ России, 
имам-ахунда Ахмада Гарифуллина.
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Межведомственный 
научно-исследователь-
ский центр развития 
мусульманского об-
разования БГПУ им. 
М.Акмуллы разрабо-
тал программу повы-
шения квалификации 
«Специалист по во-
просам государствен-
но-конфессиональных 
отношений», которая 
стартовала в стенах 

университета 26 апреля. Ее слушателями стали председатели и секре-
тари Комиссий по государственно-конфессиональным отношениям 
из районов республики.

В первый день работы были прочитаны лекции специалистов по акту-
альным вопросам этноконфессиональных отношений.

Во второй день проходил брифинг с участием В.П. Пяткова – председа-
теля Совета государственно-конфессиональным отношения при Главе РБ; 
владыки Никона – митрополита Уфимского и Стерлитамакского, управля-
ющий Башкирской митрополией; руководителей мусульманских духов-
ных объединений республики М.Т. Таджуддинова и Н.М.Нигматуллина. 
А.Р. Сулейманова – ректора Российского исламского университета ЦДУМ 
России. Последовавший за брифингом круглый стол с узкопрофильными 
специалистами в области религиозного образования, государственно-
конфессиональных отношений, представителями МВД РБ прошел так же в 
формате «вопрос – ответ». Поступило очень много интересных вопросов, 
предложений по сотрудничеству.

По окончании вышеозначенной программы слушатели 17-18 мая полу-
чили удостоверения установленного образца в ходе Межрегиональной 
научно-практической конференции «Общественная безопасность: новые 
идеи и вызовы времени». 

специалист по вопросам государственно-
конфессиональных отношений

Поздравить юбиляра с торжеством в Соборной мечети Не-
фтекамска собрались представители органов власти, духо-
венства и многочисленные прихожане. На официальном 
приеме помощником Верховного муфтия Рустам-хазрат 
Шарифуллиным было зачитано поздравление Талгат Сафа 
Таджуддина:

«Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!
Многоуважаемый Сабиржан-хазрат!
От имени Центрального духовного управления мусульман 

России и от себя лично сердечно поздравляю Вас  со знамена-
тельным юбилеем – 80-летием Вашей жизни!

Знаменательно, что весь Ваш большой жизненный путь был 
всецело посвящен служению делу Ислама, осознанию и утверж-
дению сокровенных ценностей исламского вероучения.

Являясь истинным приверженцем ниспосланных Аллахом 
непреходящих истин, Вы много и плодотворно трудитесь на 
ниве преемственного сохранения непреходящего духовно-нрав-
ственного наследия нашего народа.

По случаю знаменательного юбилея Вашей жизни хочу за-
свидетельствовать Вам свое  искреннее уважение и выразить 
глубокую признательность за подвижнические усилия в осу-
ществлении Вашей благородной миссии, а также пожелать  
Вам, Вашим родным и близким благоволения успехов и щедрой 
милости Всевышнего во всех благих деяниях и начинаниях!

Мир Вам и благословение Аллаха!
С уважением и добрыми молитвами, 

Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин».

От Русской Право-
славной Церкви юбиляра 
поздравил епископ Не-
фтекамский и Бирский 
Амвросий. «За весомый 
вклад в развитие духовно-
нравственных ценностей 
в обществе» он наградил 
Сабиржан-хазрата меда-
лью Нефтекамской епар-
хии – «Священномученик 
Аверкий Северовостоков» 
I степени. 

имам-ахунду сабиржан-хазрат салимгарееву – 80 лет Республика Башкортостан

Отдел внешних церковных связей 
– важнейшее Синодальное учреж-
дение Русской Православной Церк-
ви. Он был образован 4 апреля 1946 
года. В течение 70 лет ОВЦС успешно 
взаимодействует с нехристианскими 
религиозными общинами и межре-
лигиозными организациями. Давние 
дружеские отношения установились 
с Центральным духовным управлени-
ем мусульман России.

Основные юбилейные торжества по 
благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла состо-
ялись 19 мая 2016 года. По приглашению 
председателя ОВЦС Митрополита Воло-
коламского Илариона в мероприятиях 
принял участие руководитель Админи-
страции ЦДУМ России, муфтий Респу-
блики Башкортостан Мухаммад Таджуд-
динов.

Гости, в числе которых были как пред-
ставители духовенства, так и светские 
политические и общественные деяте-
ли, много и плодотворно общались на 
темы мирного сосуществования раз-
личных религиозных и политических 
течений во имя процветания многона-
циональной России.

юбилейные торжества 
московского патриархата



12 №4(175) изге болгар шөкер җыены

На церемонии торжествен-
ного мероприятия со словами 
приветствия выступили: Пре-
зидент РТ Рустам Минниханов; 
Государственный Советник РТ 
Минтимер Шаймиев; шейхуль-
Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин; руко-
водитель Федерального агент-
ства по делам национальностей 
Игорь Баринов; председатель 
ДУМ РТ, муфтий Камиль Са-
мигуллин; председатель Ко-
ординационного центра му-
сульман Северного Кавказа, 
муфтий Исмаил Бердиев.

Татарстан мөфтие Камил хәзрәт 
Сәмигуллин чыгышы:

“Бисмилләһир рахман ир-рахим! 
Кашфү Хәләф дигән китабында:

(“Аллаһу Субхану Тәгалә беркайчан-
да надан кешене үзенә якын тотмый. 
Әгәр дә якын тотырга теләсә, алдан ук 
бу кешегә гилем бирер”, - дип әйтелә. 
Сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәт 
салләллаһу галәйһи үә сәлләм: 

(“Гилем тәлап итү һәрбер мөселманга 
фарыз”), - дип әйтте.  Бакша бер 
хәдистә: 

(“Бишектән ләхеткә кадәр ги-
лем тәлап итегез”), - дип әйтә 
пәйгамбәребез Мөхәммәт (с.г.в.) һәм 
ИншаАллаһ, бу булачак академия-
быз – гилем үзәге булачак. Шул ха-
кыйки белемебезне бөтен дөньяга 
таратачак. Болгар ислам академиясен 
булдыру юлында барча тырышлы-
кларыбыз уң һәм бәрәкәтле булсын! 
Аллаһ Субхану Тәгалә барыбызга да 
сабырлык бирсен, вәсаләмәгалейкүм 
ва рахматуллаһи вә баракатуһ”.

Изге Болгар 
жыены – 2016

Праздник в этом году ознаменовался важным историческим событи-
ем для российской уммы – закладкой капсулы на месте строительства 
Булгарской исламской академии.

ОБРАЩЕНИЕ
Президента Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханова по случаюДня 
официального принятия Ислама 

Волжской Булгарией

Уважаемые татарстанцы!
Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с судьбо-
носной памятной датой – Днём офи-
циального принятия ислама Волжской 
Булгарией.

Почти одиннадцать веков отделяет 
нас от признания Булгарского госу-
дарства неотъемлемой частью великой 
мусульманской цивилизации. Уверен, 
за прошедшие столетия зёрна веры, по-
сеянные в благодатную почву, взошли и 
принесли богатые духовные плоды.

Принятие булгарами ислама во мно-
гом предопределило дальнейшее разви-
тие нашего народа и его государствен-
ности. Распространение ханафитского 
мазхаба благотворно отразилось на ста-
новлении научных знаний, укреплении 
этнического и религиозного многообра-
зия, внутригосударственных и между-
народных контактов. Богатое наследие, 
оставленное булгарскими богословами, 
получило своё достойное продолжение 
в трудах выдающихся татарских просве-
тителей и религиозных деятелей.

Символично, что именно в этот день 
– 21 мая 2016 года – на той же земле, где 
наши предки приняли ислам, мы закла-
дываем памятный камень в основание 
Болгарской исламской академии, при-
званной стать одним из ведущих му-
сульманских научно-образовательных 
и духовно-просветительских центров. 
Инициатива её создания, получившая 
поддержку Президента России В.В. Пу-
тина, отражает стремление верующих к 
духовному возрождению, распростра-
нению подлинных знаний и традицион-
ных религиозных ценностей.

Строительство Болгарской ислам-
ской академии будет осуществляться 
одновременно с воссозданием собора 
Казанской иконы Божией Матери Бого-
родицкого монастыря. Это одно из под-
тверждений искренности проводимого 
республикой курса. 

Убеждён, что нынешнее празднование 
Дня официального принятия ислама 
Волжской Булгарией будет богато собы-
тиями.

Желаю всем вам мира, добра и благо-
получия! Да благословит Всемилости-
вый Аллах наши благие устремления!

Президент Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханов



Шәйхел-Ислам, Баш мөфти 
Тәлгать Сафа Тадҗетдинның 
тәбрикләү сүзе:

Газиз һәм мөхтәрәм Пре-
зидентыбыз Рөстәм Нур-
гали улы, мөхтәрәм Мин-
тимер Шәрип улы! Газиз 
кардәшләрем, хәзрәтләр! 
Бүген без җыйнаулашып, 
бу мөбәрәк Шәгъбан аен-
да, Бәраәт кичәсенең алдагы 
көнендә Аллаһның Коръән 
Кәримендә:                        
«Сине юктан бар иткән Раббың 
Аллаһның исме белән укы” - 
дигән аятны гәмәлгә куя баш-
лыйбыз. 

70-80 елга якын изге 
Коръәнне укудан да, гилем 
өстәүдән дә мүхрүм ителгән 
идек. Хәзер 7500-дән артык 
мәчет салынды, ләкин бина-
лар белән генә булмый, уку да 
кирәк. Укыганнан соң гәмәл 
кылу да кирәк.  Аллаһ Раббуль 
Гыйззә Коръән Кәримендә: 

(“Арагыздан шундый төркем 
– галимнәрне булдырыгыз. 

Алар изгелеккә өндәрләр, та-
нылган яхшы эшләргә боерыр-
лар, явызлыклардан тыерга 
тырышырлар. Алар һәм аларга 
ияргән бәндәләр котылырлар – 
дөньяда да, әхирәттә дә”) ди. 

Гилем чишмәсе – гомердән 
изге Болгар булган! 
Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи үә сәлләмнең 
сәхабәләре заманыннан бир-
ле, ата-бабаларыбыз мәчет 
янында мәдрәсә салган. Бүген 
дә бу гадәтебез сакланып кал-
ды. Бөтен илебез буенча, кай-
да иман әһеле яши, мәчетләр, 
мәдрәсәләр салына. Әле шушы 
көндә генә Нурлатта да “менә” 
дигән мәдрәсәнең бинасын 
күрдем. Аллаһының динен бе-
лем белән тотырга, аңнарга һәм 
аңнаган соң балаларыбызга, 
оныкларыбызга өйрәтәсебез 
килә. 

Җир йөзендә иман әһелен – 
мөселманнарны да, христиан-
нарны да, башкаларын да кара-
каршы куерга маташыучылар 
да күп. Шуның өчен динле, 
иманлы, белемле булдык исә, 
шайтан да, явыз да алдыра 
алмас. Аллаһ насыйп итсә, 
изге Болгарда, хәерле сәгатьтә 
моның төпле нигезен салабыз! 
Бу изге эшләрне башкаручы 
җитәкчеләребезгә, бөтен җир 
йөзендә, илебездә тынычлык, 
иминлек урынлаштыру өчен 
көрәшүче юлбашчылары-
бызга Аллаһ Раббуль Гыйззә 
хәерле, изге эшләрендә олы 
ярдәмнәрен насыйп әйләсен!  
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Исмаил Бердиев - председатель Координаци-
онного центра мусульман Северного Кавказа: 

«Бисмилләhир рахман ир-рахим! Уважаемый 
Президент! Можно сказать президенты. Вот то, 
что здесь стоят оба президента вместе, это для 
всех нас очень большой пример. Обычно, когда 
мы видим - Президент, который приходит, на-
чинает ругать того, который был до него: “Вот 
все разрушили, все развалили и вот будем по 
новой делать”. Здесь этого нет. Они вместе стоят. 
Они вместе все это начали. И дай Аллах им сил и 
здоровья все это продолжать. Какая красавица 
стоит – Белая мечеть. Мечеть, и то что она сна-
ружи красивая, и то, что внутри – волос Проро-
ка (с.г.в.). Вы понимаете что это такое? Человек, 
который приходя увидит волос Пророка (с.г.в.) 
равносильно тому что увидел самого Пророка. 
И там прочитает молитву. Это равносильно тому 
что вместе с Ним прочитать молитву. Вы все, и 
днем и ночью, жители Татарской республики и 
все окружающие со всех мест России, должны 
сюда приходит и поклонятся этому. Поклонение 
– не надо его ставить, приравнивать к Богу. Это 
Пророка частица здесь. То что его сюда привез 
и поставил муфтий – хазрат Талгат Таджуддин – 
огромное ему спасибо! Чтобы такую реликвию 
отдать – это надо иметь мужество! 

Это он сделал ради мусульман, ради Ислама! 
Поэтому эта мечеть не должна пустовать. Вы ви-
дите там людей, которые круглые сутки читают 
Коран, где это есть?! Это есть только в святых 
местах. Ваше место святое. Это не потому что в 
Булгарах приняли Ислам, это место святым сде-
лали вы. В первую очередь ваши президенты и 
вы все вместе. 

Я очень рад, что вместе с нами присутствует и 
владыка Феофан. Мы вместе с ним работали на 
Кавказе. Вот теперь здесь вместе собрались. Дай 
Аллах, чтобы вот эта дружба совместная была 
примером для всех, чтобы никто несмог нас раз-
делить, чтобы никто не смог сделать так, чтобы 
люди воевали друг против друга. Это все зависит 
от нас. То, что сегодня мы все здесь – это мусуль-
мане Северного Кавказа вместе с вами. 

Вот эта академия, закладка камня в основание 
которой начнем сегодня – не только для Татар-
стана, но и для всей России и мира. Вместе с нами 
братья из арабских стран. Они будут здесь пре-
подавать и помогать. Это для всего мира будет 
еще одним стимулом, для того, чтобы Ислам раз-
вивался. Если Ислам будет развиваться, это зна-
чит мир и спокойствие будет в мире. Ас-саля'му 
‘але'йкум ва рахматуллахи ва баракатуху”.
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В торжественной церемо-
нии приняли участие 
Президент Татарстана 

Рустам Минниханов, Госу-
дарственный Советник РТ 
Минтимер Шаймиев, Пре-
мьер-министр РТ Ильдар 
Халиков, Председатель Госу-
дарственного Совета РТ Фа-
рид Мухаметшин, руководи-
тель Федерального агентства 
по делам национальностей 
Игорь Баринов, председатель 
Центрального духовного 
управления мусульман, Вер-
ховный муфтий России 
Талгат Таджуддин, муфтий 
Татарстана Камиль Самигул-
лин, митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан и 
другие. 

Торжественное событие на-
чалось с молитвы обращения 
ко Всевышнему за благосло-
вением и помощью.

«Главное сегодня – сохра-
нить духовность, а для этого 
нужны достойные духовные 
учебные учреждения», – под-
черкнул в своем приветствен-
ном слове Рустам Минни-
ханов.  Он заметил, что в 
нашей истории было много 
татарских мусульманских 
деятелей, известных во всем 
мире. Но за последние сто лет 
многое в данной сфере было 
потеряно и теперь необходи-
мо возрождать всё заново. 

«Благодаря поддержке феде-
рального центра и лично Пре-
зидента России мы строим 
религиозный образователь-
ный центр мирового уровня», 
- отметил Президент РТ. 

«Сегодня мы живем в непро-
стые времена. Нам необхо-
димо своим примером пока-
зать, как можно пребывать 
в мире и согласии. Традиции 
и обычаи, заложенные наши-
ми предками во многом нам в 
этом способствуют», - ска-
зал Рустам Минниханов. 

«Я рад вас приветствовать 
в этот уникальный истори-
ческий момент, – взял слово 
руководитель Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей Игорь Баринов. 
- Такие проекты грандиозны 
и значимы не только для Та-
тарстана, но и для всей Рос-
сии. Они служат укреплению 
мира и согласия между на-
родами и конфессиями. Осо-
бенно это актуально сейчас, 
когда против нас идет насто-
ящая идеологическая война».

«Многое делается в Татар-
стане в последние годы. И с 
каждым годом – все больше 
значимых проектов, – отме-
тил первый Президент ре-

спублики, Государственный 
Советник Татарстана Минти-
мер Шаймиев. 

«Действительно, немало 
тех, кто хотел бы рассорить 
народы и представителей 
разных религий», - отметил 
Верховный муфтий России 
Талгат Таджуддин. По его 
словам, чтобы знать друг 
друга, понимать людей раз-
ных религий и конфессий, нуж-
но изучать и понимать их ос-
новы и поступать с другими 
так, как хотели бы, чтобы 
поступали с вами». 

Булгарская исламская ака-
демия уже в скором времени 
обязательно станет рели-
гиозно-образовательным и 
духовно-просветительским 
центром общероссийского 
и международного значения 
и выразил надежду, что уже 
в этом году будет запущена 
первая группа в рамках ака-
демии по магистерской про-
грамме. 

Камиль хазрат напомнил 
доказательства достоинства 
знаний из Корана, когда из-

за важности и значимости 
знаний, Аллах повелел Сво-
ему посланнику Мухаммаду 
(саляллаху алейхи вассалам) 
стремиться к их увеличению 
и прочитал для всех гостей 
аят Благородного Корана: 
«Возвышает Аллах тех из вас, 
которые уверовали, и тех, 
кому дано знание, на разные 
степени» (Коран 58:11). 

«То, что здесь рядом стоят 
два президента – очень важно! 
- отметил председатель Выс-
шего Координационного цен-
тра мусульман Северного Кав-
каза Исмаил-Хаджи Бердиев. 

Само послание потомкам 
написано на четырех языках: 
русском, татарском, англий-
ском и арабском. Свиток под 
общую молитву запечатали в 
специальную капсулу. Талгат 
Таджуддин Камиль хазрат 
Самигуллин и опустили ее в 
нишу в камне. И все офици-
альные лица, присутствую-
щие на мероприятии, прило-
жили к ней руку.

В содержании свитка – об-
ращение к потомкам с прось-
бой хранить духовность и 
ценности ислама: мир, веро-
терпимость и уважение. 

капсуЛа с обраЩением к потомкам

21 мая – в день официального и добровольного приня-
тия Ислама Волжской Булгарией – на родине россий-
ского Ислама состоялась закладка памятной капсулы 
в основание будущей Булгарской исламской академии.
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ОБРАЩЕНИЕ 
К ПОТОМКАМ

по случаю начала стро-
ительства «Болгарской 
исламской академии»

Именем Аллаха Милости-
вого и Милосердного!

Мир Вам, милость Все-
вышнего Аллаха и Его бла-
гословение!

Сегодня, 21 мая 2016 года 
(14 шаабан 1437 года по хид-
жре), в памятный день офи-
циального принятия ислама 
в 922 г. Волжской Булгарией, 
на древней земле Болгар за-
кладывается первый камень 

в основание «Болгарской 
исламской академии», при-
званной стать ведущим 
мусульманским научно-об-
разовательным и духовно-
просветительским центром.

Инициатива мусульман-
ского духовенства страны и 
руководства Республики Та-
тарстан о создании Болгар-
ской исламской академии 
получила поддержку Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина и отражает 
устремления верующих к 
духовному возрождению 
страны.

В условиях нарастающей 
международной напряжен-

ности и конфликтов на рели-
гиозной почве, очень важно 
опираясь на духовные тра-
диции предков, сохранить 
единство мусульманской 
уммы, мир и согласие в на-
шей многонациональной 
и многоконфессиональной 
стране, возродить богатое 
богословское наследие на-
ших предков.

Болгар всегда был не толь-
ко самым северным мусуль-
манским государством, но 
и местом притяжения име-
нитых ученых, славился ха-
нафитской школой мысли и 
права, получившей между-
народное признание. Сюда 
устремлялись искатели зна-
ний из Багдада и Хорасана, 
стран и городов, которые 
сами являлись признанны-
ми центрами мусульман-
ской мысли той эпохи.

Выдающиеся татарские 
просветители и религиоз-
ные деятели такие как: Габ-
драхим Утыз Имяни, Габ-
деннасир Курсави, Каюм 
Насыри, Шигабутдин Мар-
джани, Галимджан Бару-
ди, Муса Бигиев, Исмаил 
Гаспринский, Ризаэтдин 
Фахретдин, Садри Максуди, 
Юсуф Акчура, Хади Атласи, 
Зайнулла Расулев, Гаяз Ис-
хаки и другие успешно про-
должили заложенные тра-
диции.

Труды наших богословов 
являются достоянием всей 
мусульманской уммы. Мно-
гонациональность, много-
конфессиональность, раз-
личный уклад жизни - все 
это наложило свой благо-
творный отпечаток на раз-
витие ханафитской школы.

Мы приложим все усилия, 
чтобы Болгарская ислам-
ская академия стала достой-

ным продолжателем слав-
ных традиций, заложенных 
известными татарскими 
богословами, и внесла ве-
сомый вклад в развитие 
исламской культуры. Ее по-
зитивная деятельность бу-
дет способствовать воспри-
ятию Ислама, как религии 
добра и мира, гармонизации 
межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, 
распространять в мусуль-
манской умме страны чув-
ства патриотизма и любви к 
Родине.

Мы, обращаемся к на-
шим потомкам - бережно 
храните наследие предков и 
продолжайте путь к всеоб-
щему торжеству гуманизма, 
нравственности и просве-
щенности.

Мы просим Всевышнего 
Аллаха благословить нашу 
искреннюю веру и устрем-
ления, что Болгарская ис-
ламская академия займет 
достойное место среди ве-
дущих мировых мусульман-
ских образовательных цен-
тров, исповедуя принципы 
единства, добра, мира и со-
гласия.

В церемонии приняли 
участие:

Президент Республики Та-
тарстан Р.Н. Минниханов,
Государственный Советник 

Республики Татарстан 
М.Ш. Шаймиев,

Председатели мусульман-
ских централизованных 

религиозных организаций 
Российской Федерации,

Представители государ-
ственных органов, духовен-
ства, бизнес- сообщества, 
науки и общественности, 
стран ближнего и дальнего 

зарубежья
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Богослужение прошло 
возле Малого минарета 
Булгарского городища, 
где захоронен сподвиж-
ник Пророка Мухаммада 
(с.г.в.) Зубаир ибне Жагда 
радыяЛЛаhу’ анhу.

На протяжении столетий 
правоверные мусульмане 
посещали эти заповедные 
места. Скорее всего, это 
носило индивидуальный, 
сугубо внутренний для рос-
сийской уммы характер. И 
лишь в конце ХХ столетия 
все фундаментально ме-
няется. В августе 1989 года 
шейхуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин впервые орга-
низовал здесь торжества по 
случаю 1100-летнего юбилея 
по Хиджре официального 
принятия Ислама как госу-
дарственной религии Волж-
ской Булгарией и 200-летия 

создания Оренбургского 
Магометанского Духовного 
Собрания, правопреемни-
ком которого является Цен-
тральное духовное управ-
ление мусульман России. 
Сотни верующих съехались 
в священный город из 28 
стран мира. Впервые подоб-
ное духовное действо благо-
даря Верховному муфтию 
было превращено в полно-
масштабное религиозное 
празднование, сравнимое 
лишь с самым главным для 
мусульманина событием – 
совершением Хаджа. Куль-
минацией торжеств стала 
коллективная молитва по-
каяния «Тауба». С того вре-
мени на протяжении почти 
30 лет празднование «Изге 
Болгар Шөкер җиены» стало 
традиционным, а молитва 
«Тауба» - его центральным 
событием.

Издревле люди отмеча-
ли, что совместная молитва 
в святом месте, быстро до-
стигают желаемого, она бо-
лее действенны. Во время 
«Тауба» молящийся человек 
не только приходит к вну-
треннему умиротворению 
– молитва становится не-
кой всеобщественной, меж-
национальной благодатью. 
Город Булгар наполнен Бо-

жьей милостью, намоленной 
почти на протяжении че-
тырнадцати веков. Именно 
здесь мусульмане взывают 
к Всевышнему с мольбами о 
прощении грехов. Здесь по-
минают достигших Божьего 
довольствия сподвижников 
и славных предков: святых, 
ученых, религиозных деяте-
лей, всех правоверных, жив-
ших на этой земле или сту-
павших по ней.

Нарастающим, бесконеч-
ным рефреном звучит при-
зыв праправнука Пророка 
Мухаммада (с.г.в.) - шейха 
Абдур-Раззака ас-C’ади, 
первого профессора Булгар-
ской исламской академии, 
выступившего с пропове-
дью об  исполнении запо-
ведей Всевышнего Творца 
во время «Тауба». Всякий 
раз начиная молитву, Тал-
гат Таджуддин обращается к 
верующим с просьбой о по-
каянии как осознании гре-
ховности своих проступков 
и готовности соизмерять 
свои дальнейшие действия 
с повелениями и деяниями 
Пророка Мухаммада (с.г.в.). 
Верховный муфтий сообща-
ет, что будет произносить 
слова покаяния и призывает 
всех повторять их за ним с 
искренним сердцем.

моЛитва покаяния 
«тауба»
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21 мая 2016 года – 
14 шагбан 1437 г.h.

г.Болгар
 

УКАЗ-ФАРМАН № 18-16
 

На основании решения 
Президиума ЦДУМ России за 
многолетнюю и безупречную 
службу во благо Веры и От-
ечества, большой вклад в ду-
ховно-нравственное возрож-
дение общества, сохранение 
исторического и духовного 
наследия наших благословен-
ных предков, укрепление 
мира, согласия и доброго со-
трудничества между народа-
ми и последователями тради-
ционных конфессий России, 
наградить:

 

МЕДАЛЬЮ «МУХАММАД 
РАСУЛУЛЛАh» – 

«МУХАММАД ПОСЛАН-
НИК АЛЛАhА» (с.а.с.)

 
степени «Гумар бин Аль-

Хаттаб радыяЛЛаhу анhу»
 

БИКМАЕВА Джафара Зу-
фяровича – муфтия, предсе-
дателя Регионального духов-
ного управления мусульман 
Ростовской области ЦДУМ 
России

МЕДАЛЬЮ «АЛЬ-ХАМД» – 
«ВОСХВАЛЕНИЕ 

И СЛАВА»
 

степени «Абу Бакр 
радыяЛЛаhу’анhу»

 

ТАДЖУДДИНОВА Мухам-
мада Талгатовича – муфтия, 
председателя Регионального 
духовного управления му-
сульман Республики Баш-
кортостан в составе ЦДУМ 
России, руководителя Адми-
нистрации ЦДУМ России

 

степени «Сагид бин Зайд 
радыяЛЛаhу’анhу»

 

ГАБДУРАХИМОВА Габду-
рафита Габдурахимовича – 
имам-мухтасиба Кунгурского 
района Регионального духов-
ного управления мусульман 
Пермского края ЦДУМ России

 
МЕДАЛЬЮ 

«АЛЬ-ИГТИСАМ» – 
«СПЛОЧЕННОСТЬ»

 

степени «Абу Бакр 
радыяЛЛаhу’анhу»

 

СУЛЕЙМАНОВА Артура 
Руслановича – ректора Рос-
сийского исламского универ-
ситета ЦДУМ России

 степени «Гумар бин Аль-
Хаттаб радыяЛЛаhу’анhу»

 

САЙФУТДИНОВА Наби-
уллу Бисмаковича – имам-
хатыба ММРО «Махалля № 
309» с.Заиткино Челно-Вер-
шинского района Самарской 
области

 

ГАБИДУЛЛИНА Рината 
Акрямовича – председателя 
ММРО «Махалля № 1596» 
станции Клявлино Клявлин-
ского района Самарской об-
ласти

 

степени «Гусман бин Гаффан 
радыяЛЛаhу’анhу»

 

ХАБИБУЛИНА Ахняфа 
Салиховича – имам-хатыба 
ММРО с.Ермухаметово Туй-
мазинского района Республи-
ки Башкортостан

 

СУЛЕЙМАНОВА Камиля 
Кяримовича – имам-мухта-
сиба Николаевского и Пав-
ловского районов Региональ-
ного духовного управления 
мусульман Ульяновской об-
ласти ЦДУМ России, имам-
хатыба ММРО мечети № 352 
с.Большой Чирклей Никола-
евского района Ульяновской 
области

 

ХАНАФЕЕВА Музагита На-
сыбулловича – имам-хатыба 
ММРО «Махалля «Эчкаюн» 
с.Эчкаюн Новомалыклинского 
района Ульяновской области

 

МИНЕКАЕВА Ахметкари-
ма Сагировича – имам-ха-
тыба Самарской соборной 
мечети, председателя ММРО 
г.Новокуйбышевск Самар-
ской области

 ГИЛЬМУТДИНОВА Фида-
иля Ахматдиновича – имам-
хатыба д.Старокочкильдино 
Аскинского района Республи-
ки Башкортостан

 

степени «Гали бин Аби Та-
либ радыяЛЛаhу’анhу»

 

УСМАНОВА Рафаила 
Галяутдиновича – пред-
седателя ММРО «Сувар» 
г.Набережные Челны Респу-
блики Татарстан

 

ГУСАМОВА Ахтяма Сази-
товича – имам-хатыба ММРО 
«Махалля № 76» с.Камышла 
Камышлинского района Са-
марской области

 

РАМАЗАНОВА Энвера 
Фейзиевича – имам-хатыба 
Самарской соборной мечети, 
председателя ММРО «Ма-
халля «Старое Усманово» 
с.Старое Усманово Самар-
ской области

 

ГАДЕЛЬШИНА Рената Ха-
бибуллиновича – имам-хаты-
ба ММРО «Махалля № 1980» 
с.Нижние Карамалы Ермеке-
евского района Республики 
Башкортостан

 

БИККИНИНА Ильдара 
Дамировича – председате-
ля ММРО с.Татарская Тавла 
Лямбирского района Респу-
блики Мордовия

 
 Продолжение на с.?

награды достойным

 Уже в третий раз старейший мусульманский центр 
страны награждает отличившихся в деле укрепле-
ния межконфессиональных отношений и дальней-
шего развития отечественной уммы. Церемония 
проходит не где нибудь , а на родине российского 
Ислама. Награждение состоялась в самом конце 
праздника «Изге Болгар жыены», шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин лично сам вручал медали 
достойным.
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Окончание, начало на с

ЯНГЛИЧЕВА Рафика Аб-
дулловича – имам-хатыба 
ММРО «Дружба» с.Белозерье 
Ромодановского района Ре-
спублики Мордовия

 

ЗАГРЕТДИНОВА Вакифа 
Загретдиновича – муадзина 
ММРО г.Тюмень

 

степени «Аз-Зубайр 
бин Аль-Гауам 

радыяЛЛаhу’анhу»
 

СУЛЕЙМАНОВА Инжира 
Кашфиевича – имам-хатыба 
ММРО «Махалля № 1596» стан-
ции Клявлино Клявлинского 
района Самарской области

степени «ГабдурРахман бин 
Гауф радыяЛЛаhу’анhу»

 

ГАЛИМОВА Абрара Ха-
бибулловича – имам-хатыба 
ММРО с.Старый Уренбаш 
Чердаклинского района Улья-
новской области

 

СЕЙФУЛЛИНА Сабиржана 
Шакировича – имам-хатыба 
ММРО с.Татарский Шмалак 
Павловского района Ульянов-
ской области

 

КАМАЛТДИНОВА Филю-
са Накиповича – имам-мух-
тасиба Балтачевского района 
Республики Башкортостан

 

ГИНДУЛЛИНА Зофара Ас-
нафовича – имам-мухтасиба 

Аскинского района Республи-
ки Башкортостан

 

степени «Тал-
ха бин Губайдилляh 
радыяЛЛаhу’анhу»

 

АБЗАЛОВА Рима Мухамето-
вича – имам-хатыба п.Перво-
майский Туймазинского райо-
на Республики Башкортостан

 

ИМАМОВА Мулланура 
Шайхинуровича – имам-хаты-
ба ММРО «Махалля «Шайхе-
лимам» Краснокамского райо-
на Республики Башкортостан

 

СУФИЯНОВА Ахата Га-
лимхановича – имам-хатыба 
ММРО «Махалля «Акбар» 
д.Упканкуль Аскинского райо-

на Республики Башкортостан
 

САФИНА Назира Миннеха-
товича – имам-хатыба ММРО 
г.Сосновка Вятскополянского 
района Кировской области

 

степени «Сагид бин Зайд 
радыяЛЛаhу’анhу»

 

НИЗАМУТДИНОВА Зият-
дина Мухарлямовича – имам-
хатыба ММРО д.Старый 
Пинигерь Вятскополянского 
района Кировской области

 
Шейх-уль-Ислам

Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий

Председатель ЦДУМ 
России 

21 мая 2016 года – 
14 шагбан 1437 г.h.

г.Болгар
 
УКАЗ-ФАРМАН № 19-16
 
На основании решения 

Президиума ЦДУМ России за 
видные заслуги в деле духов-
но-нравственного возрожде-
ния российского общества и 
весомый вклад в сохранение 
исконного отечественного 
духовного наследия, укрепле-
ние мира и согласия между 
народами и последователями 
традиционных конфессий 
России наградить:

 
МЕДАЛЬЮ «АЛЬ-

ИГТИСАМ» – 
«СПЛОЧЕННОСТЬ»

 

степени «ГабдурРахман бин 
Гауф радыяЛЛаhу’анhу»

 

СУЛЕЙМАНОВА Камиля 
Сулеймановича – пенсионера, 
преподавателя основ ислама, 
активиста ММРО г.Малмыж 
Кировской области

 

степени «Тал-
ха бин Губайдилляh 
радыяЛЛаhу’анhу»

 

ГИБАДУЛЛИНА Рината 
Нигаматулловича – пенси-
онера, преподавателя основ 
ислама, активиста ММРО 
г.Малмыж Кировской обла-
сти

 

степени «Сагид бин Зайд 
радыяЛЛаhу’анhу»

 
ГАЛЛЯМОВА Флюра Фа-

навиевича – Председателя 
Правления «Башкомснаббан-
ка» г.Уфы

 

ХАМИТОВА Руслана Ма-
ратовича – директора ООО 
«Агро-Альянс» с.Шингак-
Куль Чишминского района 
Республики Башкортостан

 

ШАФИКОВА Марата Ра-
шитовича – заместителя ди-
ректора МУП «Колхозный 
рынок» г.Белебей Республики 
Башкортостан

 

ЯНДИЕВА Махматгири 
Макшариповича – замести-
теля руководителя Админи-
страции ДУМ Дальнего Вос-
тока в составе ЦДУМ России

 

АХМЕТШИНА Ильфата 
Фавиловича – главу крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
Благоварского района Респу-
блики Башкортостан

 

МАННАПОВА Нуриахме-
та Минниахметовича – пред-
седателя Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов Ермекеевского райо-
на Республики Башкортостан

 

ИДИЯТУЛЛИНА Фану-
ра Нагимовича – директора 
ООО «Скиф» с.Ермекеево 
Ермекеевского района Респу-
блики Башкортостан

 

ИСАЕВА Бейдуллаха Мус-
лимовича – представителя 
Правительства Республики 
Дагестан в Хабаровском крае

 
 Шейх-уль-Ислам

Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий

Председатель ЦДУМ 
России 

21 мая 2016 года –
14 шагбан 1437 г.h.

г.Болгар
 
УКАЗ-ФАРМАН № 22-16
 
На основании решения 

Президиума ЦДУМ России за 
видные заслуги в деле духов-
но-нравственного возрожде-
ния российского общества и 
весомый вклад в сохранение 
исконного отечественного 
духовного наследия, укрепле-
ние мира и согласия между 
народами и последователями 
традиционных конфессий 
России наградить:

 МЕДАЛЬЮ «АЛЬ-ХАМД» 
– «ВОСХВАЛЕНИЕ 

И СЛАВА»
 степени «Сагид бин Зайд 

радыяЛЛаhу’анhу»
 

НУГАЕВА Камиля Асгато-
вича – Главу муниципального 
образования Спасский муни-
ципальный район Республи-
ки Татарстан

 
 

Шейх-уль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ 

России

«Изге Болгар жыены» – Праздник, посвященный приня-
тию Ислама Волжской Булгарией,   завершился полуден-
ным намазом в Соборной Исторической мечети Древних 
Булгар.
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В Казани 20 мая состоялось 
ежегодное собрание мусуль-
манских священнослужи-
телей. Более 900 делегатов 
из разных уголков страны 
собрались для обсужудения 
съезжаются для обсужде-
ния вопросов сохранения 
духовно-нравственных цен-
ностей, национальной само-
бытности, профилактики 
терроризма и других важ-
ных тем. Тема форума – «На-
циональная самобытность и 
религия».

В пленарной части фору-
ма с приветственным словом 
выступили Президент Ре-
спублики Татарстан Рустам 
Минниханов; шейхуль-Ис-
лам, Верховный муфтий Тал-
гат Сафа Таджуддин; Пред-
седатель Госсовета РТ Фарид 
Мухаметшин; председатель 
ДУМ РТ, муфтий Камиль Са-
мигуллин.

В докладах председателей 
духовных управлений и има-
мов из различных субъектов 
страны обсуждалась «Страте-
гия государственной нацио-
нальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 
года». Опираясь на ценности, 
традиционные для уммы Рос-
сии, подтверждая свою при-
верженность курсу на сохране-
ние национально-культурных 
и религиозных особенностей, 
укрепление межнационального 
и межконфессионального мира 
и согласия, участники форума 
приняли Итоговую Резолюцию.

VII всероссийский форум татарских религиозных Деятелей 

Из вступительной речи шейхуль-Ис-
лам Талгат Сафа Таджуддина:

«Бисмилләхиррахмәниррахим
Әлхәмдү лилләһи и биһи нәстәгин, 

вәссаләтү вәссаләму галә расүлиһи вә 
галә әлиһи вә әсхабиһи әҗмәгин!

Мөхтәрәм, газиз һәм кадерле Пре-
зидентыбыз Рөстәм әфәнде Нургали 
улы, хөрмәтле Президиум әгъзалары, 
дин-мөбиндә газиз мөхтәрәм хәзрәтләр, 
кардәшләрем, Әссәләмү галейкүм вә 
рахмәтуллаһи Тәгалә вә бәрәкәтү!

Әлхәмдү лилләһи, бүген тагын-
да нурлы Казаныбызда Аллаһ Раббүл 
Гыйззә кавыштырды, ничә көннән бир-
ле фикер алышуылар, әнгәмәләр дәвам 
итә. Бу көннәрдә Казанда 60-тан ар-
тык төбәкләрдән вәкилләр килеп, без 
үзебезнең мәхәлләребезнең мәсьәләләрен 
генә түгел, ислам банкылары, хәләл ри-
зык, аны әзерләү турында да зур-зур 
киңәш мәҗлесләре алып барабыз, Алла-
га шөкер. Без бу изге эшкә көч-күәт һәм 
дәрт бирүче мөхтәрәм Президентыбыз 
Рөстәм әфәндегә, Татарстан хөкүмәтенә, 

Татарстанның Диния нәзарәтенә, Бөтен 
дөнья татар конгресының җитәкчеләренә, 
бу хезмәттә ихлас белән эшләүчеләргә дә 
– барыбыз исеменнән шөкерләребезне 
һәм Аллаһ Раббыбызның рәхмәтләрне 
төшүне сорыйбыз. 

Бүген иртәнге мәҗлесебез   
                                             - “Аллаһның 

нык арканы – Коръән Кәримгә ябешегез, 
аерылыша күрмәгез”, - дигән аят кәримә 
белән башланды. Ошбу мәҗлесләр елдан 
ел бүленеп-тетелеп беткән, читләрдән 
тыкшынулар аркасында тетелә язган 
сафларыбызны тагын да берләштерүгә, 
якынайтуга сәбәп булып тора. 

Рәсүл Әкрам (с.г.в.) бер сүзендә: 
                                                                ди,  – “Коръән 

белән тотмаганны, Аллаһ Тәгалә сул-
тан белән тотачак”,- ди Пәйгамбәребез 
(с.г.в.) . Совет хөкүме вакытында качып-
посып шәкертләрне укытадыр идек, зи-
ратларда яшерен гәет намазлары укыла-
дыр иде. Әти-әниләребез хәтта сәхәргә 
торган вакытта тәрәзәләрне мендәрләр 
белән каплаган заманалар бар иде. Бүген, 
Әлхамду лилләһи, шәһәрнең кыл урта-

сында, җөмһүриятебезнең баш каласын-
да шушылай иттереп президентларыбыз 
белән бергәләшеп, дәүләтнең мәшһүр 
кешеләре белән җыелышып, дин, милләт 
эшләребез турында сөйләшеп, хәл итү 
юлларын карыйбыз. 

Озак вакытлар гына түгел, 7 гасырга 
якын көткән көнебез Аллаһ насыйп итсә 
якынлаша: шәһри Болгарның күтәрелә 
башлауы да, анда яңа мәчетләр салы-
нулары да, юллары да тәзелә. Иртәгә, 
Аллаһ насыйп итсә, Болгар ислам 
академиясының нигезе салынычак. 
Быел, Аллаһ насыйп итеп, шәкертләр 
җыеп, анда укутулар да башланса иде. 

Үткән елыбызда сөйләшкәнчә, быел 
Пәйгамбәребез (с.г.в.) оныгы - Иорда-
ния университеты профессоры шәех 
Габдеррәзәк Әс-Сәгъди хәзрәт килеп, 
беренче дәресләрен февраль аенда баш-
лап җибәрде. Өмет итәбез, иншә Аллаһ, 
яңа остазлар һәм бөтен төбәкләрдәге 
булган хәзрәтләребез, мөфтиләр, ахунд-
лар,  мөхтәсибләр дә шәкертләрне 
әзерләрләр»... 
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Крупный научно-практический форум, в 
рамках плана мероприятий Группы стратеги-
ческого видения «Россия – Исламский мир», 
прошел 20 мая в Казани. 

Более 150 специалистов – журналисты, бо-
гословы, представители мусульманского духо-
венства и органов власти – собрались на одной 
площадке, чтобы разработать эффективные 
способы противодействия ДАИШ в российском 
информационном пространстве.

Среди почетных гостей форума – предсе-
датель ДУМ РТ, муфтий Камиль Самигуллин; 
советник Президента Египта по религиозным 
делам Усама Сейд Аль Азхари; профессор Ам-
манского международного университета ислам-
ских наук, шейх Абдурраззак Ассаиди; доктор 
Дамасского университета, глава ученых Леван-
та Мухаммад Тауфик Рамазан Аль-Буты; член 
Общественной палаты РФ Максим Григорьев; 
первый заместитель муфтия Дагестана Маго-
медрасул Саадуев; доктор юридических наук, 
профессор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» Лео-
нид Сюкияйнен и другие.

В своих выступлениях докладчики решитель-
но осудили действия террористической органи-
зации ДАИШ. Они призвали СМИ исключать 
любые ассоциации с Исламом при работе с ма-
териалами, связанными с данной бандитской 
группировкой, консолидировать российскую 
умму, в частности, духовенство, в борьбе про-
тив этого явления.

Состоялось подписание договора о сотрудни-
честве между Дамасским университетом (Выс-
ший институт Леванта при Министерстве ваку-
фов Сирии) и Болгарской исламской академией. 
Доктор Мухаммад Тауфик Рамазан Аль-Буты и 
председатель ДУМ РТ, муфтий Камиль Сами-
гуллин, скрепив подписями документ, вырази-
ли уверенность, что данное соглашение будет 
способствовать развитию мусульманского об-
разования в России.

Совещание прошло в г.Болгар 
(Республика Татарстан). В 
нем принял участие шейхуль-

Ислам, Верховный муфтий Талгат 
Сафа Таджуддин; Государственный 
Советник РТ Минтимер Шаймиев; 
директор Центра партнерства циви-
лизаций Института международных 
исследований МГИМО, координатор 
Группы Вениамин Попов; Посол по 
особым поручениям МИД России, 
специальный представитель МИД 
России по взаимодействию с Альян-
сом цивилизаций Константин Шу-
валов; муфтий Татарстана Камиль 
Самигуллин; председатель Ассоциа-
ции улемов Марокко Ахмед Аббади; 
заместитель муфтия РТ, ректор РИИ 
Рафик Мухаметшин; вице-президент 
Академии наук РТ, директор Инсти-
тута истории имени Ш.Марджани 
АН РТ Рафаэль Хакимов.

В начале встречи участникам был 
продемонстрирован фильм о Бол-
гарской исламской академии, стро-
ительству которой был дан старт 21 
мая этого года.

Минтимер Шаймиев рассказал 
о целях и задачах, стоящих перед 
создателями будущего духовного 
мусульманского центра. Он отме-
тил: «На сегодня в Российской Фе-
дерации нет стандарта исламского 
образования. Это часто приводит к 
негативным явлениям. Отсутствие 
единого стандарта, принятого в со-
гласии со всеми духовными управ-
лениями, дает иногда возможность 
по-разному трактовать поступки 
верующих. Мы встретились в тот 
момент, когда закладывается основа 
образовательного процесса по всей 
России».

Талгат Таджуддин в своем высту-
плении подчеркнул: «Что бы ни го-
ворили, верующие нашей страны, 
последователи традиционных кон-
фессий, живут в мире и согласии... 
Сегодня нам нужны правильные зна-
ния, чтобы был стандарт и не было 
разногласия в действиях и словах. То, 
что сегодня происходит на Ближнем 
Востоке, – от незнания, от неуваже-
ния друг к другу. Помимо веры нужны 
знания и человечность... Чтобы ислам 
не отождествлялся с терроризмом, 
нужно покончить с террористами и 
теми, кто их поддерживает финан-
сово. В традиционной религии не 
может быть терроризма и экстремиз-
ма… Чтобы восстановить истинность 
традиционных конфессий, нужны 
знания, необходимо дать людям ис-
тинные познания о Боге и религии... 
Это и есть настоящая цивилизация – 
когда люди видят друг в друге брата 
или сестру, уважают и чтят друг дру-
га… Кадры есть и сейчас, но многие 
из них пожилого возраста, у них не-
достаточно религиозных знаний, сил 
и воли противостоять экстремистам и 
террористам, чтобы спасти истинную 
религию. Необходимо сохранить и 
довести до молодежи истинную рели-
гию, которой 14 с лишним веков при-
держивались наши предки».

На заседании также выступили 
муфтий ДУМ РТ К.Самигуллин, по-
сол МИД РФ К.Шувалов,  председа-
тель Ассоциации улемов Марокко 
Ахмед Аббади, заместитель муфтия 
РТ, ректор РИИ Р.Мухаметшин, ви-
це-президент Академии наук РТ, 
директор Института истории 
им.Ш.Марджани АН РТ Р.Хакимов и 
другие. 

Противодействие дАиШ 
на информационном 

пространстве

ЗАСЕДАНИЕ ГРУППЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ 

«РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР» 


