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23 февраля - день защитника отечества!

70-ая годовщина великой Победы!

Дорогие соотечественники!
Десятилетиями мы верны традиции широко и всенародно встречать празд-

ник защитника Отечества и отмечать его с особой торжественностью и те-
плотой. 23 февраля - это День воинской славы России, которую российские 
войска снискали себе на полях сражений. Изначально в этом дне был заложен 
высокий смысл - любить свою Родину и в случае необходимости  уметь ее от-
стоять, а защищать родную землю российским воинам приходилось неодно-
кратно, и всегда российский солдат с честью выполнял свой долг.

Сердечно поздравляем всех вас с Днем защитника Отечества! Мира Вам, 
милостей Всевышнего творца и Его благостей желаем! Пусть Аллах ниспош-
лет мир и спокойствие нашей стране и народам всего мира!

Молитва за тех, кто погиб в СталинградСкой битве
Ежегодно 1-2 февраля в мечетях России возносятся молитвы за погибших в Сталинградской битве. В про-
поведях, предшествующих молебнам, имамы и муфтии подчеркивают, что мусульмане и их религиозные 
деятели, как и весь советский народ, внесли в годы Великой Отечественной войны свой вклад в Победу.

меДжлис имамов
в Соборной мечети им. ХуСейн-бека (п.чишмы)

12 февраля прошел меджлиС имамов двуХ районов реСпублики башкортоСтан
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ваше  высокопревосходительство!

С глубоким прискорбием мусульмане России воспри-
няли  известие о варварском и бесчеловечном злоде-
янии, совершенном в Ливии боевиками террористи-
ческой группировки «Исламское государство Ирака и 
Леванта» и трагической гибели ваших соотечествен-
ников – 21 египтянина-копта. 

От имени президиума Центрального Духовного 
управления мусульман России и меня лично прошу Вас 
принять выражения самого искреннего соболезнования.

Близко к сердцу воспринимая их мученическую 
смерть как невосполнимую утрату и тяжелую поте-
рю, а также как дерзкий вызов сил терроризма всем 
людям доброй воли на земле, мы глубоко по-братски 
сострадаем Вам и молим Всевышнего Аллаха о ниспос-
лании Вам, всем египтянам  крепости духа и стойко-
сти перед лицом этого злостного преступления. 

Вместе с сочувствием и сопереживанием, мы так-
же взываем ко всем единоверцам, ко всему братскому 
египетскому народу с обращением консолидировать 
усилия в противодействии этим гнусным и позорным 
деяниям радикалистов, искажающих образ Ислама и 
нарушающим его принципы,  для которых нет ни и не 
может быть никакого духовного оправдания, и про-
сим Всевышнего Аллаха о Его поддержке нас и вас  в 
этом правом деле. 

 Скорбя вместе с Вами по этому, поистине траги-
ческому поводу, мы выражаем искреннее соболезнова-
ния родным и близким жертв этого чудовищного пре-
ступления!

шейхуль-ислам
талгат Сафа таджуддин

верховный муфтий
председатель Цдум россии

17 февраля 2015 г. 

верховный муфтий выразил соболезнования президенту египта абдул-Фаттаху халилу ас-Сиси 
в связи с убийством коптов боевиками игил

Цдум россии 
посетили глав-
ный прокурор рб 
а.и.назаров и ди-
ректор академии 
генпр ок у р ат у ры 
Санкт-петербурга 
Г.в.штадлер.

Гости прибыли в историческую резиденцию мусуль-
манского духовенства с ознакомительным визитом. 
Талгат Таджуддин и руководитель администрации 
мусульманского ведомства Мухаммад Таджуддинов 
рассказали гостям о деятельности ЦДУМ России, его 
структуре и приходах, поделились планами проведе-
ния мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Со своей сторны государственные советники юсти-
ции ознакомили участников встречи с основными на-
правлениями  деятельности своего ведомства, подари-
ли Верховному муфтию книги о санкт-петербургской 
Академии, отметив ее достижения в разработке зако-
нодательных инициатив. Участники встречи обсуди-
ли основные направления и методы взаимодействия 
между двумя ведомствами и выразили надежду на 
плодотворное сотрудничество.

президент россии вла-
димир путин поздра-
вил военнослужащих, 
гражданский персонал 
вооруженных Сил и 
ветеранов с наступа-
ющим праздником. в 
своем выступлении он 
говорил о предстоящем 
70-летнем юбилее по-
беды в великой отече-

ственной войне и вкладе солдат и офицеров красной армии в по-
беду над нацизмом.

Среди почетных гостей в Государственном Кремлевском дворце 
присутствовал шейхуль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин.

Как отметил Владимир Путин, в разные исторические эпохи армия 
не давала врагам покорить Россию, и сегодня наши военнослужащие 
готовы ответить на любую внешнюю угрозу.

«Уважаемые товарищи! Мы хорошо понимаем, какая огромная от-
ветственность лежит сегодня на Вооруженных Силах, на всех сило-
вых структурах государства – ответственность за мир, безопасность, 
стабильное развитие нашей страны. Ни у кого не должно быть иллю-
зий, что возможно добиться военного превосходства над Россией, 
оказать на нее какое бы то ни было давление. На подобные авантю-
ры у нас всегда будет адекватный ответ. Наши солдаты и офицеры 
доказали, что готовы действовать решительно, слаженно, профес-
сионально и мужественно, выполнять самые трудные, нестандарт-
ные задачи, как подобает закаленной, боеспособной, современной 
армии, которая бережет свои традиции и воинский дух, постоянно 
совершенствуется, равняется на самые современные требования. За 
последние годы многое сделано для повышения эффективности си-
стемы военного управления, для формирования группировок войск 
на важнейших стратегических направлениях, успешно реализуется 
масштабная программа перевооружения армии и флота, в том числе, 
активно совершенствуется система воздушно-космической обороны 
и ядерные силы. Это гарантия глобального паритета. Будем и впредь 
делать все необходимое, чтобы Вооруженные Силы уверенно нара-
щивали свой потенциал», – заявил глава российского государства.

визит Советников юСтицииторжеСтвенный вечер в креМле
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Продолжение, начало на с.1

В своем вступительном слове 
Верховный муфтий затронул 
наиболее важные вопросы се-

годняшнего состояния российской  
уммы. Речь, в частности, шла о том, 
что ввиду кризисных, нагнетаемых 
американской политикой ситуаций в 
Сирии, Ираке, а в последнее время и 
на Украине, все больше в стране соз-
дается псевдоисламских структур, и 
задача имама - местного проповед-
ника традиционного Ислама,, уметь 
разъяснять своей  пастве его разни-
цу по отношению с радикализмом, 
предотвращать возникновение экс-
тремистских ячеек. Служитель ме-
чети со всей ответственностью дол-
жен выполнять свой религиозный 
и гражданский долг – учить людей 
добрососедству, толерантности, ве-
ротерпимости и братству.

Участники меджлиса, глава адми-
нистрации Чишминского района 
Ф.З. Уразметов, имам-хатыб Зуфар-
хазрат Субхангулов поделились опы-
том разрешения проблем, с которы-
ми приходится сталкиваться в ходе 
практической работы с прихожана-
ми, озвучили ряд вопросов наиболее 
интересующих местную паству. 

Совершенно естественно, что об-
суждалась и подготовка к празднич-
ным мероприятиям 9 мая. Участни-
ки собрания отмечали, что героизм 
и патриотизм, проявленные в годы 
Великой Отечественной войне не 
должны оставаться только в исто-
рии, тем более, что сейчас в преддве-
рии праздника – 70-летия особен-
но участились и приобрели подчас 
уродливые формы попытки пере-
писать историю побед и победите-
лей во Второй мировой войне. Вне 
зависимости от вероисповедания и 
национальности патриотизм должен 
быть в крови каждого россиянина, 
каждого правоверного – ведь любовь 
к Родине – это часть его веры.

Особо хазрат остановился на не-
обходимости уже сегодня, не ожидая 
майских дней, организовывать ме-
роприятия, посвященные 70-летию 

Победы, проводить их разнообраз-
но, творчески и главное – сердечно, 
ведь День Победы – праздник чест-
ный и искренний и подходить к нему 
надо соответственно. На каждом 
собрании верующих, по какому бы 
поводу они не проводились, расска-
зывать о земляках-воинах Великой 
Отечественной, о тружениках тыла, 
упоминать героев-мусульман, сра-
жавшихся за Отчизну, в пятничных 
проповедях. 

В заключении шейхуль-Ислам при-
звал имамов быть во всем примером 
для своих прихожан, всегда оста-
ваться верными Истине, Единому 
Создателю и Отчизне.

В повестке 
дня меджлиса 
было также уч-
реждение двух 
новых указов 
ЦДУМ Рос-
сии. В первом 
говорится об 
о б ъ ед и не н и и 
Уфимского и 
Чишминского мухтасибатов, а во 
втором – о назначении имам-мух-
тасибом Чишминского района и 
имамом Соборной мечети п.Чишмы     
Зуфар-хазрата Субхангулова (на фото). 

Шейхуль-Ислам Талгат Таджуддин 
подписал указы и представил свя-
щеннослужителям нового руководи-
теля.

меДжлис имамов
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выеЗдное ЗаСедание 
общеСтвенной палаты 

в крыму

в г. бахчисарай 4-6 февраля со-
стоялось выездное расширенное 
заседание комиссии оп рф по 
гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отноше-
ний совместно с общественной 
палатой республики крым и 
межрелигиозным советом рос-
сии.

Среди участников заседания чле-
ны  Комиссии ОП РФ по гармони-
зации межнациональных и межре-
лигиозных отношений, Совета при 
Президенте РФ по межнациональ-
ным отношениям и Общественной 
палаты Республики Крым. А также 
представители Межрелигиозно-
го совета России, ОП Республики 
Татарстан, национальных религи-
озных общин Республики Крым. 
Кроме того, в заседании приняли 
участие представители Аппарата 
Правительства РФ, Полпредств 
Президента РФ в Крымском и 
Приволжском федеральных окру-
гах. ЦДУМ России представлял 
его полномочный представитель 
в Москве Ш. Кадыргулов.

Во время встречи с представи-
телями общественности анали-
зировалась ситуация в области 
соблюдения национальных и 
религиозных прав крымско-та-
тарского народа. Совместные за-
седания Комиссии ОП РФ и Об-
щественной палаты Республики 
Крым с участием представителей 
национальных и религиозных 
общин Республики Крым были 
посвящены задачам упрочения 
межнационального и межрелиги-
озного мира и проблемам защи-
ты прав и интересов верующих в 
Крыму.

В сообщениях и докладах ана-
лизировались проблемы, возник-
шие в ходе интеграции жителей 
Крымского федерального округа 
в правовое, социальное и куль-
турное пространство России.

Были подготовлены рекомен-
дации для Совета при Прези-
денте РФ по межнациональным 
отношениям, для Совета обще-
ственных палат регионов и Обще-
ственной палаты Российской Фе-
дерации.

Республика Крым

в башкортостане назрела необходи-
мость разработать единую концепцию 
подготовки специалистов по религиоз-
ным вопросам для работы с населением 
с учетом национальной и конфессио-
нальной специфики нашего региона. 
речь идет не только о школьных пре-
подавателях основ религии, но и о по-
вышении уровня компетентности в 
религиозных вопросах специалистов 
различных государственных ведомств. 
к такому выводу пришли участники 
рабочего совещания по вопросу подго-
товки специалистов для работы в госу-
дарственно-конфессиональной сфере, 
прошедшего в аппарате Главного фе-
дерального инспектора по республике 
башкортостан.

«Подготовка специ-
алистов данной ка-
тегории должна про-
водиться с понятных 
всем позиций, в первую 
очередь государствен-
ных. Мы все понимаем, 
что при неправильном 
применении получен-
ных уникальных знаний 

в области психологии, педагогики, исто-
рии, философии, теологии эффект мо-
жет быть крайне негативным. По ито-
гам наших рабочих встреч и взаимных 
консультаций мы должны дать ответы 
на вопросы: кого, как и для чего будем го-
товить специалистов в государственно-
конфессиональной сфере», - отметил за-
меститель руководителя Администрации 
Главы Республики Башкортостан максим 
михайлов.

Председатель Сове-
та по государственно-
межконфессиональ-
ным отношениям при 
Главе Республики Баш-
кортостан вячеслав 
пятков подчеркнул: 
«Насколько правильно 
мы выстроим сегодня 
отношения между госу-

дарством и религиозными организациями, 
зависит спокойствие нашего общества. 
Башкортостан многоконфессиональный 
многонациональный регион. На сегодняш-
ний день у нас три духовных управления 
мусульман: Центральное духовное управ-
ление, Духовное управление и Региональ-
ное духовное управление по Республике 
Башкортостан. В целом на территории 
республики более 1800 религиозных орга-
низаций, как зарегистрированных, так и 
нет. Более 12 духовных центров. Функцио- 
нирует 22 вида религиозных направлений. 
В республике созданы благоприятные ус-
ловия государственной поддержки. Ни-

кто не может сказать, что молиться на 
улице или, что ему запретили молиться. 
Вместе с тем, момент качественного об-
разования специалистов в данной сфере 
крайне важен. Мы все пониманием, что 
не только по республике, но и по стране 
в целом наблюдаются процессы деста-
билизации через различные факторы: 
национальные, конфессиональные, эконо-
мические и т.п. Сегодня все взгляды сосре-
доточены именно на Поволжье, где прожи-
вает большинство мусульман. Ситуация 
в регионе не трагическая, контролируе-
мая, но мы должны двигаться в едином 
направлении».

Участники совещания сошлись во мне-
нии, что сегодня в Башкирии создана не-
обходимая научно-практическая база, 
наработан серьезный научно-исследова-
тельский потенциал для того, чтобы эта 
работа проводилась на должном уров-
не. В том, что ее нужно активизировать, 
лишний раз убедили недавние тревожные 
новости о задержании представителей 
международной террористической орга-
низации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в 
Уфе, Уфимском и Чишминском районах. 
Напомним, по адресу проживания членов 
ячейки организации сотрудниками УФСБ 
России по РБ были изъяты запрещен-
ная литература, внесенная в федераль-
ный список экстремистских материалов, 
технические устройства и электронные 
носители, а также иные агитационные и 
пропагандистские издания.

По этому поводу  
Главный федеральный 
инспектор по Респу-
блике Башкортостан 
андрей чечеватов вы-
разил мнение: «Их дея-
тельность – это наше 
с вами упущение и не-
доработка. Главная за-
дача - противостоять 

этому явлению, заполнить имеющийся 
вакуум в образовании. Поверьте, если мы 
не выстроим данную работу сейчас на 
должном уровне, найдутся те, кто сде-
лает это за нас и так, как они считают 
нужным. Нужно выработать четкое по-
нимание, кто будет координировать дан-
ный процесс».

Особенно пристального внимания, 
как считают участники встречи, требуют 
проблемные вопросы подготовки препо-
давателей для средних образовательных 
учреждений по предмету «Основы рели-
гиозных культур и светской этики», а так-
же подготовка и переподготовка священ-
нослужителей. Более детально эти темы 
решено обсудить на следующем заседа-
нии рабочей группы, к которому каждая 
из заинтересованных сторон должна под-
готовить свои предложения.

А. Мамина, proufu.ru.

готовить специалистов 
по религиозным вопросам



Встречу организовали Башкир-
ская академия госслужбы и 
управления (БАГСУ), Нацио-

нальная библиотека им.Ахмет-Заки 
Валиди РБ и Институт им.Гете. В 
дискуссии приняли участие пред-
ставители традиционных конфессий, 
государственных органов республи-
ки, научные и общественные деятели,  
преподаватели и студенты БАГСУ.  
Мусульманское духовенство за круг-

лым столом представлял заместитель руководителя Ад-
министрации ЦДУМ России А.Р.Сулейманов.

Обсуждение было организовано в рамках проведения 
Года литературы в России и Года немецкого языка и лите-
ратуры в Башкортостане. 

Известный немецкий документалист провел автор-
ский круглый стол по обсуждению своего документаль-
ного исследования «Джихад: террористами не рожда-
ются». В своем труде автор воссоздаёт жизненные пути 
двух молодых террористов-смертников, один из которых 
родился и вырос на Палестинских территориях, а другой 
— в Германии. 

Во время открытой дискуссии разговор шел о факто-
рах, способствующих формированию экстремистских 
идеологий, о противодействии механизмам вовлечения 
молодежи в экстремистские организации, а также об 
опыте научных исследований радикальных взглядов и 
организаций.

«Цель этой книги – рассказать о случившемся и помочь 
людям лучше понять проблему, - сказал Мартин Шойбле 
и уточнил, - Само собой разумеется, что об оправдании 
не может быть и речи. Но ведь для многих джихад – это 
черный ящик. Мы видим то, что он несет, - теракт, - но 
заглянуть внутрь не можем». Автор надеется, что эта 
книга позволит читателям больше узнать о джихаде.

Сам автор поделился своим видением проблемы раз-
вития радикальных течений по всему миру и собствен-
ными наблюдениями, полученными в ходе исследования.

Артур-хазрат Сулейманов, взяв слово, отметил, что: 
««Терроризм не может иметь религиозной окраски, тем 
более, что согласно религии Ислам убивший хотя бы од-
ного человека, считается как бы убившим все человече-
ство. А террористы убивают и невинных людей, и самих 

себя. А про самоубийц сказано в Исламе, что они тем са-
мым определили себе дальнейшей путь – дорогу в ад».

Несомненно, победить зло экстремизма и радикализ-
ма по справедливому замечанию председателя Совета по 
межконфессиональным отношениям по РБ В.П. Пятко-
ва  можно только объединенными усилиями мусульман 
духовных центров республики. Отсюда неоднократно 
озвученная ЦДУМ России на разного уровня собраниях 
и меджлисах давно назревшая идея объединения РДУМ 
РБ (в составе старейшего мусульманского управления 
страны – ЦДУМ России) и Духовного управления Респу-
блики Башкортостан. «Вследствии чего, - продолжил Ар-
тур-хазрат, - станет возможной действительная консоли-
дация всех здоровых сил мусульманского сообщества в 
борьбе по сохранению традиционного ислама, его бого-
словского наследия в противоборстве с экстремизмом и 
радикализмом».

Также было широко раскрыто понятие «джихад»              , что  
в переводе с арабского означает «усердие», «старание» на 
пути Всевышнего Создателя. Джихад, как известно, вы-
ражается в первую очередь в борьбе человека со своим 
«эго» - своими страстями и лишь во вторую – как оборо-
нительное сопротивление в случае агрессии со стороны 
внешнего народа, как это было во времена Пророка Му-
хаммада (мир ему)».

 Настоящая цель книги - диалог. Потому что то, о чем 
умалчивают, то, о чем боятся говорить – никогда не бу-
дет побеждено. 
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новая книга
в россии выходит в свет книга, которая охватит все 

вопросы, связанные с ношением хиджаба. издание по-
вествует о значении этого женского головного убора в 
христианстве, исламе и иудаизме.

авторы сборника подробно рассмотрели платок через 
призму корана и Сунны пророка (мир ему и благосло-
вение всевышнего). книга содержит мнения авторитет-
ных исламских ученых в отношении наиболее острых 
вопросов в данной области. помимо этого читатели уз-
нают, как носить хиджаб правильно, какому цвету, тка-
ни и стилю отдать предпочтение. авторы труда также 
уделили внимание совместимости хиджаба и спорта. в 
книге рассматриваются плюсы ношения платка с точки 
зрения женского здоровья и целомудрия.

В свое время по этой проблеме Верховный муфтий Рос-
сии Талгат Сафа Тадужддин высказал следующее: «Мусуль-
манкам не требуется носить хиджаб в школах, вопрос на-
вязывания этого на законодательном уровне возмутил бы 
многих.

Хиджаб – это паранджа, покрытие всего лица, что по 
исламу предписано только супругам Пророка Мухаммада 
(мир ему). Здесь же речь идет всего лишь о платочке. До 
совершеннолетия девочкам-мусульманкам не требуется 
прикрывать голову, а от женщин ислам требует правил 
приличия, выраженных лишь в прикрытии тела». 

Талгат-хазрат также выразил сомнение по поводу того, 
что «вопрос о платочке» должен решаться в суде. «Всевыш-
ний не смотрит на лица, на одеяния, он смотрит на деяния 
и сердца», – сказал Председатель ЦДУМ России.

то, о чем боятся говорить – никогда не будет побеждено
уфимцы обсудили с немецким писателем мартином 
шойбле его книгу «джихад: террористами не рож-
даются».
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ДУМЕС - организатор сбора средст
в в помощь фронту

В годы войны мусульманские организации 
СССР заняли ярко выраженную патриоти-
ческую позицию. Они стали организаторами 

сбора средств в помощь фронту, на строительство 
танковых колонн и авиаэскадрилий. 3 марта 1943 
года в газете «Известия» была опубликована целая 
статья о сборе средств на постройку танковой колон-
ны, проводимой Духовным управлением мусульман 
Европейской части и Сибири в Уфе. Как писала наша 
газета, лично муфтий Расули пожертвовал на эти 
цели 50 000 рублей. Всего же было собрано 10 мил-
лионов рублей. В телеграмме И.В. Сталина на имя 
муфтия была выражена благодарность мусульманам, 
участвовавшим в этой благотворительной акции. В 
том же, 1942 году в Дагестане было собрано столько 
средств, что хватило на создание аналогичного тан-
кового подразделения. И.В. Сталин также поблагода-
рил жителей страны гор за инициативу. Эта танко-
вая колонна, действовавшая в составе частей РККА 
в годы Великой Отечественной войны, носила имя 
имама Шамиля. 

Духовное управление в те годы готовило и распро-
страняло фетву о том, что мусульмане строго обяза-
ны выполнять один из пяти столпов ислама - закят. 
Кроме закята в пользу нуждающихся, в пользу семей 
фронтовиков по случаю окончания священного ме-
сяца Рамазан и в любое время по мере возможностей 
каждого мусульманина подается закят аль-фитр и 
милостыня - садака. В ходе поездок по татаро-баш-
кирским деревням Свердловской области уральские 
историки-исламоведы обнаружили документ, напи-
санный арабской вязью на бланке ЦДУМ с офици-
альной печатью организации за подписью муфтия, 
датированный 1942 годом. Документ содержал в себе 
призыв к мусульманам собирать благотворительные 
пожертвования для фронта и направлять их в Уфу.

Члены ЦДУМ активно стали выезжать на места, 
встречаться с мусульманами, способствовать от-
крытию мечетий, призывали к сбору средств в фонд 
обороны. Так секретарь муфтия ЦДУМ Б.Тугузбаев 
выступая 6 августа на городском кладбище г. Чка-
лова отчитался о работе ЦДУМ, призвал мусуль-
ман к сбору средств в фонд обороны, сказав «нуж-
но будет товарищи-мусульмане  собирать в среде 

мусульман средства для обороны нашей страны и 
быстрого разгрома общего врага». Верующие го-
рода собрали в фонд обороны 5700 рублей и сдали 
госзаем 20460 рублей. 

Значительные суммы были собраны мусульманами в 
среднеазиатских союзных республиках и в Казахстане. 

В рамках развернувшегося в республиках Сред-
ней Азии движения под лозунгами: «Каждому 
трудовому коллективу свой «Фонд помощи се-

мьям красноармейцев» и «Обеспечим каждую семью 
фронтовика молочным скотом»; были даже пере-
смотрены правила жертвоприношения в праздник 
Курбан-байрам: муллы объявили, что не имеющий 
по каким-либо причинам возможности совершить 
в дни Курбан-байрама жертвоприношение скотом, 
может стоимость жертвенного животного раздать в 
виде милостыни (садака) нуждающимся. Некоторые 
муллы, учитывая чрезвычайные обстоятельства во-
енного времени, даже разрешали вместо жертвопри-
ношения скотом, отдавать жертвенное животное или 
его стоимость семье фронтовика. Муллы населенных 
пунктов стали организаторами помощи эвакуиро-
ванным, а мечети – местом сбора материальной по-
мощи для нуждающихся граждан.

Подавляющая часть мусульман Советского Союза 
выступила на защиту своей Родины. Многие из них 
погибли на полях сражений, стали инвалидами во-
йны. Об этом должны помнить, в том числе и те, кто 
сегодня говорит о «понаехавших гастарбайтерах». 
Деды этих трудовых мигрантов заплатили в свое 
время своим здоровьем и жизнями за то, чтобы воз-
мущающиеся при виде приезжих из Средней Азии 
граждане попросту могли физически существовать. 

представителям мусульманского духовенства 
были предоставлены страницы газет и эфир радио 
для проповедей и обращений к верующим, в кото-
рых они призывали их достойно выполнять свой 
гражданский и религиозный долг. 

Использованы материалы из Интернет-источников.
Продолжение следует.

великий День в истории российского нароДа
Продолжение темы, начало в № 1(160), с.9. 

в 1942 году духовное управление мусульман европей-
ской части ССССр и Сибири объявило германскому 
фашизму джихад. в принятом на чрезвычайном со-
вещании думеС в мае 1942 г. «обращении» было 
дано религиозное обоснование борьбы советских 
мусульман против нацизма. муфтий Габдрахман ра-
сулев призвал мусульман встать на защиту родины. 
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«Я, как старый солдат, много видел на фронте бойцов и коман-
диров татар и всегда восхищался их непреклонным упорством, 
железной волей в бою. Этот советский  народ снискал себе ува-
жение за выдающееся мужество солдат, всегда вызывающее 
своей боевой работой... только радость и восхищение».

Маршал Советского Союза 
Р.Я. Малиновский

Любовь к Отечеству – это часть веры не только мусуль-
ман, но и представителей других традиционных конфес-
сий России. Предки наши, сражаясь за Родину, с честью 

отстояли и свою веру.
Небольшая Пензенская область послала на защиту Родины 

лучших своих сыновей. Среди них было немало и татар, кото-
рые издавна жили на территории Сурского края.

Тысячи наших земляков вернулись домой с орденами и ме-
далями, а четверо — мударис мустафин, азиз акжигитов, 
тагир керженов и Харис еналиев были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза.

«... здесь против нас много татар. Я не хотел бы встре-
чаться с татарином даже! во сне».

Из письма немецкого солдата домой.

Но много и полегло на полях сражений. В Пензенской обла-
сти более полусотни татарских сел. Когда составлялись списки 
татар, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, 
были обнаружены потрясающие факты. Очень часто люди 
гибли целыми семьями и родами. Многие села буквально обез-
людели. Создается впечатление, что в таких деревнях как Бес-
тянка Сосновоборского района, или Усть-Уза Шемышейского 
района не вернулось с фронта все мужское население. Напри-
мер, Таишевы из села Решетино Пачелмского района потеряли 
на фронте 24 родных и близких; Исляевы из Верхней Елюзани - 
30; а род Акжигитовых, - и сказать больно - 49! Многие матери 
потеряли не только своих мужей, но и сразу нескольких своих 
сыновей. Семья Байтиных из Кутеевки, семья Керженовых и 
Алмакаевых из Нижней Елюзани и семья Бибяковых из той же 
Кутеевки не дождались практически всех своих мужчин. Таких 
семей не перечесть. Бедное сердце матери! Трудно даже пред-
ставить: какими глазами смотрела она на конверт, где вместо 
привычного штампа - «черная тамга».

Одним из первых наших земляков, кому пришлось встре-
тить грозного врага лицом к лицу, был ибрагим Хасбуев, чье 
детство прошло в Усть-Инзе Никольского района. Земля Бре-
ста навеки осталась для него родной - но свой долг герой вы-
полнил. В списке без вести пропавших - Хасан Ханников из 
Неверкинского села Каменный Брод и карим Хансевяров из 
Решетина Пачелмского района, абубякир Шабаев, призван-
ный Городищенским райвоенкоматом и мухарям Шафеев из 
села 2-ое Тарлаково Кузнецкого района.

В селе Матушкино Солнечногорского района Подмосковья 
похоронили сержанта Шаряфа Булатова, призванного из 
Кильмакаевки Иссинского района. Как и другие его боевые то-
варищи, он до конца выполнил свой долг. 29 января сорок вто-
рого в Калининградской области пал смертью храбрых и Джа-
вар Хабибуллин, родом из старинного татарского села Усть-Уза 
Пензенской области.

Много пензенских мусульман погибло, защищая северную 
столицу. Здесь пали смертью храбрых ибрагим Батыршин 
из Усть-Узы, абдулла Бараев из Средней Елюзани, пензенец 
мазий Халилов. В июне 1942-го под Лениградом погиб артил-
лерист Халил Ягудин. Родом он из села Альмяшевка Сосново-
борского района. За мужество и доблесть был награжден меда-
лью «За отвагу». Эти несколько фамилий — лишь малая толика 
из перечня истинных героев, вставших на пути безжалостного 
врага...

Не вернулся в родную Индерку с берегов великой русской 
реки - Волги красноармеец израил Ханутин. Умер от ран ис-
маил Шаипов, призванный на фронт из Татарской Пенделки 
Кузнецкого района. Погиб под Сталинградом его земляк идрис 
Шаипов, уроженец Бестянки. Там же сложил голову лейтенант 
Фатих Ханбеков из села Демино Неверкинского района... Сго-
рел в танке исмаил казеев из Решетина. Еще раньше в знаме-
нитых Аджимушкайских каменоломнях близ Керчи в составе 
Отдельного полка обороны сражался с гитлеровцами и погиб 
его сын абдулхак.

Тяжело был ранен в бою десантник Хайдар Джабиров из 
Индерки. После госпиталя он снова воевал, участвовал в осво-
бождении Польши.

Немало погибло наших солдат в Сталинградской битве. 8 ян-
варя 1943 года умер от ран исмаил Шаипов, уроженец Татар-
ской Пенделки Кузнецкого района. Спустя два дня в бою погиб 
его земляк — ибрагим Шакаев из Татарского Канадея.

В курских степях остался лежать абдулла Шафеев из села 
Тлетневка Иссинского района. Не вернулся в Татарский Кана-
дей и сержант Зенятулла Шамсутдинов — он тоже погиб под 
Орлом 19 июля 1943 года. Уроженец Неверкинского района ис-
маил Бибарсов похоронен в деревне Коровино  Белгородской 
области. 20 июля под Курском пал смертью храбрых и касим 
Бибарсов из Городищенского района.

Освобождение Украины далось нам тяжелой ценой. 28 октя-
бря 1943 года погиб идрис Биктимиров из села Бестянка Куз-
нецкого района. 7 января 1944 года погиб ибрагим Биктими-
ров. В феврале 1944 г. перестали приходить в Бестянку письма 
от исхака Биктимирова. В 1945 году пропал без вести исмаил 
Биктимиров. Уже в канун великой Победы, в апреле прерва-
лись все связи с красноармейцем мусеем Биктимировым.

Харьковская земля стала местом последнего ночлега для 
красноармейца мингача Бухменева из Средней Елюзани. 21 
февраля 1944 года в Хмельницкой области погиб уроженец 
Верхней Елюзани гамза Бухменев. На Днепропетровщине, 
в деревне Н. Павловка похоронили старшего лейтенанта ис-
кандера Хабибуллина, родом из села Сулеймановка Невер-
кинского района. 16 марта 1944 года в бою при освобождении 
Хмельницкой области пал смертью храбрых Хасим Юмаев (с. 
Верхняя Елюзань). На Волыни погиб махмуд Юсупов, родом 
из Татарского Сыромяса Сосновоборского района.

Окончание на с.8.

Пензенская областьС чеСтью отСтояли и Свою веру
Пензенские татары в Великой Отечественной войне

Значительный размах в канун 
решающих сражений приобре-
ла борьба за стратегическое 
господство в воздухе. В ходе 
сражений на Курской дуге она 
достигла беспрецедентного 
для всей второй мировой во-
йны накала. Советская авиа- 
ция нанесла врагу в ходе 
крупных воздушных операций 
на южном и центральном на-
правлениях в апреле, мае и 
июне значительный урон.

Тогда и отличился мударис 
мустафин (на фото справа), 
совершивший 98 боевых вылетов. Он был удостоен звания  
- Герой Советского Союза.
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Окончание темы, начало на с.7

В белорусской земле, в Домановичском районе Гомель-
ской области покоится прах уроженца села Мочалейка Ка-
менского района айнуллы Бикяшева. Старший сержант 
мирза Шабакаев родом из села Демино Неверкинского 
района тоже пал смертью храбрых в Белоруссии в марте 
1945-го. В боях за освобождение Венгрии участвовали и 
уроженцы земли Пензенской. сафа рамазанов, Хайрулла 
Ялагин из села Карлыган Лопатинского района воевали с 
врагом, освобождая Украину, Венгрию и Чехословакию.

В венгерском городе Сексард погребено тело Закира Би-
бякова, жившего до войны в Кутеевке Каменского района. 
Он скончался от ран 10 января 1945 года. За освобождение 
этой страны отдал свою жизнь и его односельчанин, млад-
ший сержант карим Бибяков. Наши земляки участвовали и 
в освобождении Австрии. Сержант махмут Шарибжанов 
из села Индерка Сосновоборского района, героически сра-
жаясь с врагом, погиб 22 апреля.

В местном музее - экспозиции, по-
священные землякам, ветеранам той 
великой войны. Десять героев живы, 
иншаллаh, и сегодня. Участник боев 
на Курской дуге танкист тагир калли-
муллович рахматуллин, насреддин 
Фахретдинович магдеев и калимулла 
исхакович кадыров, награжденные 
медалью «За отвагу!» и другие. Во вре-
мя битвы за вражескую столицу просла-
вился Харис еналиев (на фото), став-
ший потом Героем Советского Союза.

Во время боев за освобож-
дение Польши тяжело заболел 
и впоследствии скончался в 
госпитале города Згеж уро-
женец пензенской земли, из-
вестный писатель адельша 
кутуев (Адель Кутуй), родом 
из Татарского Канадея Куз-
нецкого района. Тело выдаю-
щегося писателя покоится в 
польской земле, а его дух, его 
прекрасные произведения 
всегда с нами.

В семье измайловых из села 
Малый Труев Кузнецкого райо-
на было пятеро детей. На фронт 
ушли все трое сыновей. Старший 
- Хамат - стал десантником. В 
августе 1941 его вместе с товари-
щами забросили во вражеский 
тыл. Никто из парашютистов не 
уцелел. Средний - Анвяр - всю 
войну летал стрелком на штур-
мовике ИЛ-2. Был много раз на-
гражден. Младший – аббас (на 

фото) войну начал водителем самоходной артиллерий-
ской установки САУ-76.  10 апреля 1945 года  товарищи 
поздравляли механика-водителя 6-го гвардейского полка, 
кавалера орденов Ленина, Суворова и Красного Знамени 
механизированного корпуса Аббаса Измайлова с тем, что 
он стал полным кавалером ордена Славы.

С началом великой отечественной войны 
отношение советских государственных орга-
нов к верующим начинает меняться. 

В постановлениях местных обкомов отча-
сти признается ошибочность ряда конкрет-
ных действий по закрытию церквей и мечетей, 
более того появляютя рекомендации в адрес 
региональных СВБ (Союз воинствующих без-
божников) быть более осторожными в анти-
религиозной пропаганде, «всякое оскорбление 
религиозного чувства в данный момент явля-
ется опаснейшей ошибкой, выгодной только 
врагам нашей Родины». Предполагалась анти-
религиозный актив СВБ использовать для ра-
зоблачения германского фашизма. Более того, 
от рай- и горотделов по пропаганде и агитации 
на места под грифом «секретно» поступали 
циркуляры с просьбой предоставить инфор-
мацию о «положительной роли религиозных 
общин в содействии советскому народу и 
Красной Армии в их борьбе против фашизма». 
Почти с самого начала войны для консолида-
ции всех патриотических сил общества появи-
лась необходимость в создании специальных, 
ведающих религиозными делами страны, ор-
ганов. Так один за другим в 1943-44 гг. были 
созданы Совет по делам Русской православной 
церкви и Совет по делам религиозных культов 
при СНК СССР. Регистрация мусульманских 
общин, открытие мечетей и молитвенных до-
мов и пр. – составляли содержание работы 
вновь созданных Советов. Таким образом, по 
всем направлениям взаимосвязи власти и ре-
лигиозных организаций наблюдалась относи-
тельно лояльная политика властей. Эта, так на-
зываемая «разрешительная политика» нашла 
свое воплощение в известном постановлении 
Комиссии при СНК СССР (от 26 февраля 1945 
г.) по освобождению и отсрочкам от призыва 
по мобилизации священнослужителей, тех, кто 
принадлежит к той или иной действующей му-
сульманской общине и реально отправляет по-
требности культа. Годом позднее специальным 
постановлением СНК СССР священнослужи-
телям, занимающимся практикой отправления 
религиозных обрядов были снижены налоги. 

Использованы материалы из Интернет-источников.
Продолжение темы в след. номере. 

ИСлаМ И гоСУДарСтво в гоДы 
вЕлИкой отЕчЕСтвЕнной войны
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лекция об иСлаМе и подвигах МуСульМан 
на полях Сражений

визит МуФтия в кыштыМ

по инициативе  за-
местителя началь-
ника по воспита-
тельной работе 
а.н.шушпанова в 
одной из воинских 
частей г. ульяновска 
8 февраля состоя-
лась   лекция члена 
общественной па-
латы региона, имам-
хатыба расуль-хаз-
рат фаткуллова.

 
По милости Всевышнего в зале собралось около 100 военнослужа-

щих, которые с интересом слушали лекцию об основах религии Ис-
лам, о роли мусульман в защите Отечества, об их подвигах на полях 
сражений в Великой Отечественной войне.  

Все мы знаем, что патриотизму и духовному воспитанию настоя-
щих воинов — защитников Отечества (а значит: родных, близких и 
всех, кто рядом) в Исламе отведено важное место. На примерах пра-
ведных предшественников Расуль-хазрат продемонстрировал со-
бравшимся,  как испокон веков Ислам помогал юношам становиться 
истинными мужами. 

После лекции имам ответил на интересующие солдат вопросы.

30 января председатель регионального духов-
ного управления мусульман челябинской и 
курганской областей ринат-хазрат раев посе-
тил мечеть г. кыштым.

Прошло полтора года со дня открытия в горо-
де новой Соборной мечети. Вопросы ее дальней-
шего благоустройства, укрепление роли мечети 
и мусульманской общины в религиозной жизни 
города, а также совершенствование религиозного 
образования и просвещения в мечети были об-
суждены на прошедшем в тот день общем собра-
нии мусульман Кыштыма. Муфтий Ринат-хазрат 
Раев провел в мечети джумга-намаз и обратился 
к верующим с пятничной проповедью.

Ульяновская область Челябинская область

команда хоккеистов из Сомали, 
впервые участвовавшая в чемпио-
нате мира по хоккею с мячом, посе-
тила 6 февраля мечеть в Хабаровске.

Африканцы совершили пятничную 
молитву вместе с джамаатом, после 
чего состоялось дружеское общение 
с местными мусульманами, с предсе-
дателем РДУМ Дальнего Востока Ах-
мад-хазрат Гарифуллиным.

накануне 26-ой годовщины вывода 
советских войск из афганистана в Со-
борной мечети «ускудар» 14 февраля 
собрались воины-интернационалисты 
почтить память воинов, погибших в 
афганской войне.     

К ветеранам со словами благодар-
ности обратился муфтий Республики 
Мордовия Айзатуллин Зяки-хазрат: 
«Эта встреча не только дань памяти по-
гибшим в Афганистане, но и выражение 
глубокой признательности и благодар-
ности всем вернувшимся домой, с че-
стью исполнившим свой воинский долг 
перед своей Отчизной. С этим днем у 
каждого из вас связано многое: как вы 
делились последним куском хлеба, глот-
ком воды, как под пулями вытаскивали 
с поля сражения своих раненых друзей, 
как, столкнувшись с врагом, проявляли 

чудеса героизма, военную доблесть, вы-
сокий моральный дух, профессиональ-
ную боевую подготовку, как жертвовали 
своей жизнью ради ближнего. Примеры  
вашего личного мужества и героизма, 
вашей самоотверженной любви к Роди-
не заслуживают нашего глубочайшего 
уважения. Ваш героизм является достой-
ным примером на пути воспитания па-
триотизма у подрастающего поколения». 

Пройдя вместе через боль, страх, по-
терю друзей, земляков воины-интерна-
ционалисты считают себя настоящими 
братьями, сердца которых сблизила 
выжженная солнцем афганская земля, и 
сегодня, встречаясь, они понимают друг 
друга молча. Зяки-хазрат совместно с 
собравшимися чтением Корана почтили 
память погибших в афганской войне во-
инов-интернационалистов.

гости из Сомали посетили 
хабаровскую мечеть

Память сквозь года 
Хабаровский крайРеспублика Мордовия
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развивая традиционные добрососед-
ские отношения россия и казахстан 
создают не только единое экономиче-
ское, но и культурное, цивилизаци-
онное пространство для свободного 
общения и сближения народов двух 
стран на основе общих ценностей. 

16 февраля РДУМ Оренбургской 
области и автономная некоммерче-
ская организация «Содружество на-
родов Евразии» совместно провели в 
Оренбурге Российско-казахстанский 
круглый стол «Потенциал Ислама в 
укреплении духовных связей братских 
народов на Евразийском простран-
стве». Мероприятие было посвящено 
20-летию Регионального ДУМ в составе 
Центрального духовного управления 
мусульман России. 

По приглашению оренбуржцев в нём 
приняла участие представительная 
делегация мусульманских духовных 
лиц из соседней Актюбинской области 
Республики Казахстан. В её составе 
город посетили главный имам – пред-
ставитель Духовного управления му-
сульман РК по Актюбинской области 
Абдумутали Дауренбеков, заместитель 
директора медресе «Актобе» Бауыржан 
Нургалиев, сотрудники информацион-
ного аналитического центра «Ансар». 
Вместе с ними в рамках круглого стола 
насущные вопросы обсудили началь-
ник Управления внутренней политики 

аппарата губернатора 
и правительства Орен-
бургской области Ба-
заргалей Ермеков, пред-
седатель Ассоциации 
казахов Оренбуржья 
Жанибек Иткузов, ди-
ректор АНО «Содруже-
ство народов Евразии» 
Веналий Амелин, учё-
ные-исламоведы, муф-
тий Оренбургской обла-
сти Абдулбарый-хазрат 
Хайруллин, директор 
оренбургского медресе «Хусаиния» 
Альфит Шарипов, имамы пригранич-
ных Гайского, Илекского, Кувандык-
ского, Светлинского, Соль-Илецкого, 
Ясненского районов, в которых про-
живает большое число российских 
граждан казахской национальности. 
Оренбургская область занимает вто-
рое место по численности казахов 
среди всех регионов России (более 120 
тысяч человек) и имеет самый протя-
жённый участок границы с Казахста-
ном (1876 км). 

Близкое соседство обуславливает 
и схожие проблемы двух регионов. В 
ходе заинтересованного, откровенного 
разговора участники встречи подтвер-
дили приверженность братской любви 
между единоверцами, общим принци-
пам ханафитского мазхаба, обменялись 
мнениями об искоренении языческих 

пережитков и народных суеверий, 
противоречащих шариату, поделились 
личным опытом разъяснительной ра-
боты с прихожанами, противодействия 
экстремистским проповедникам и вер-
бовщикам, опасным культовым практи-
кам религиозного движения «Ата жол». 
«Стороны пришли к единодушному 
выводу о необходимости наладить со-
трудничество на регулярной основе 
между мусульманскими организация-
ми Оренбургской и Актюбинской об-
ластей в формах обмена делегациями, 
теоретическими и практическими на-
работками, богословской и методиче-
ской литературой, путем организации 
совместных мероприятий», - рассказал 
доктор исторических наук, профессор 
Оренбургского государственного уни-
верситета Веналий Амелин.

Пресс-служба РДУМ Оребургской области.

На основании решения Президи-
ума ЦДУМ России «за многолет-
нюю и безупречную службу во 

благо Веры и Отечества, большой вклад 
в духовно-нравственное возрождение об-
щества, сохранение исторического и ду-
ховного наследия наших благословенных 
предков, укрепление мира, согласия и доб- 
рого сотрудничества между народами и 
последователями традиционных конфес-
сий России» имам-ахунд Дюртюлинского, 
Кушнаренковского и Чекмагушевского 
районов Республики Башкортостан ра-
миль-хазрат исанбердин был удостоен 
медали «Аль-Игтисам» – «Сплоченность» 
степени «Абу Бакр радыяЛЛаhу’анhу».

Награду торжественно вручил в день 
рождения имам-ахунда руководитель 
администрации ЦДУМ России, муфтий 
РБ Мухаммад-хазрат Таджуддинов. Он 
отметил проделанную Исанбердиным 
огромную работу по развитию и сплоче-
нию мусульманской общины, добавив к 
своим словам поздравление Верховного 
муфтия Талгата Таджуддина.

2015 год ознаменовался для Рамиль-
хазрата сразу двумя юбилеями: 60-ле-
тием со дня рождения и 25-летием слу-

жения Истине. Поздравить юбиляра 
съехалось множество мусульманских 
священнослужителей со всей Башкирии, 
его однокурсники, глава Администра-
ции Дюртюлинского района, представи-
тели традиционных конфессий, друзья 
и прихожане. Все они поблагодарили 
имам-ахунда за высокую духовность, от-
ветственность и доброту. 

Праздник завершился коллективным 
намазом.
Пресс-служба РДУМ Республики Башкортостан.

укрепление духовных Связей братСких народов

два праздника в один день 
у МуСульМанСкого СвященноСлужителя

Оренбургская область

Республика Башкортостан



Завершилось строительство мечети в исправительной 
колонии 18 ГуфСин россии по челябинской области.

Идея поставить мечеть на территории колонии возник-
ла еще два года назад и всё это время заключенные испра-

вительного учреждения трудились на возведнии здания. 
Необходимые материалы поставляли как администрация 
учреждения, так и мусульманская община Магнитогорска, 
которую поддерживало в этом богоугодном деле Региональ-
ное духовное управление мусульман Челябинской области. 

На торжественной церемонии открытия присутствовали 
Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей 
Ринат-хазрат Раев, руководство ГУФСИН региона и лич-
ный состав ИК-18, осужденные-мусульмане. Последним на 
церемонии вручили специальные подарки: духовную лите-
ратуру, настенные плакаты, ковры. 

«Строительство мечетей и храмов в учреждениях нашего 
ведомства – это не дань моде, а проявление уважения к чув-
ствам всех верующих. К тому же соблюдение религиозных 
догм, я считаю, должно стимулировать и соблюдение госу-
дарственных законов», - отметил полковник внутренней 
службы С. Шуйский. 

После торжественной церемонии муфтий и имамы про-
вели намаз в новой мечети.

Пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области.

выездное заседание Совета по меж-
национальным и межконфессио-
нальным отношениям при перм-
ской городской думе прошло 3 
февраля в зале гостиницы «урал». 

Открыл заседание и выступил с 
докладом «О ситуации в сфере в 
межнациональных и межконфесси-
ональных отношений на территории 
города Перми в 2014 году» глава го-
рода, председатель Пермской город-
ской Думы, председатель думско-
го Совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
И.В. Сапко. С докладами выступили 
А.А.Грибанов, А.В. Черных, Ю.А. Ут-
кин, М.С. Каменских, Т.И. Марголина. 
Среди участников и приглашенных 
были представители администрации 
губернатора, государственных струк-
тур, руководители национальных и 
религиозных объединений города и 
края. По окончании официальной ча-
сти выступили народные националь-
ные коллективы. Самыми младшими 
участниками были воспитанники та-
тарского детского сада «Чулпан». 

уважение к чувСтвам верующих

Межнациональные 
и межконфессиональные 

отношения на повестке дня

Челябинская область

Пермский край
Продолжение темы «Маулид 1436 г. хиджри». 
Начало в №1 (160).

Грандиозный, в мас-
штабах целого региона 
маулид-байрам был ор-
ганизован в пермском 
крае впервые.

Событие состоялось 19 января и было 
организовано двумя Духовными управ-
лениями мусульман региона при под-
держке администрации губернатора 
Пермского края и национальных диа-
спор. В торжественном собрании приня-
ли участие: руководитель администрации 
губернатора А.В. Фролов, зам.председате-
ля городской Думы Ю.А.Уткин, председа-
тель РДУМ Пермского края имам-ахунд 
Анвар-хазрат Аблаев, зам. муфтия Респу-
блики Дагестан М. Даудов, председатель 
Азербайджанского конгресса по Перм-
скому краю Ч.М. Исаев, руководитель 
узбекской диаспоры Ф. Шарипов и др.  В 
художественную программу региональ-

ного фестиваля вошли песни, танцы, во-
кально-хореографические композиции 
представленные на русском, татарском, 
башкирском и других языках.

Особые музыкальные традиции, при-
нятые в духовном песнопении, показал 
прекрасный коллектив из Чеченской Ре-
спублики. Самым трогательным было вы-
ступление детей из ансамбля татарского 
танца «Гузель Чулман». Не оставило ни-
кого равнодушным выступление Дарьи 
Кузнецовой с поэтическими песочными 
композициями «Принятие ислама Волж-
ской Булгарией» и «Колыбель надежды», 
вокальной группы «Аваз» с програм-
мой «Великая ночь рождения Пророка». 
Именно на этой высокой ноте, завер-
шая мероприятие, участники фестиваля 
прочитали традиционные восхваления 
Пророку, а художник Дарья Кузнецова 
показала завораживающую песочную 
композицию «Прощальное обращение 
Пророка к людям», главный смысл кото-
рой – в общечеловеческой любви и мире.

Пресс-служба РДУМ Пермского края.

региональный мусульманский фестиваль «маулид-байрам»
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Продолжение темы на с.16 (фоторепортаж)
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по инициативе региональной 
башкирской республиканской об-
щественной организации инвали-
дов Союз «чернобыль», при под-
держке и участии Цдум россии в 
уфе 10 февраля прошло меропри-
ятие, посвященное 70-й годовщи-
не великой победы над фашист-
кой Германией, а также принятию 
«итогового заявления» в поддерж-
ку жителей украины под лозунгом 
– «нет войне на украине», «фа-
шизм не пройдет» с привлечением 
средств массовой информации.

В заявлении, в частности, гово-
рится: «Мы – чернобыльцы в 1986-
1991 годы спасали Киев и Украину 
от ядерной катастрофы. В Республи-
ке Башкортостан в живых осталось 
2500 ликвидаторов Чернобыльской 
катастрофы из 3500 участников.

70 лет назад Советская Армия и 
советский народ нанесли сокруши-
тельное поражение гитлеровской 
Германии и милитаристской Япо-
нии. Более 70 лет прошло, как Со-
ветская Армия освободила Украину 
от фашистских захватчиков, банде-
ровцев и нацистов.

Мы поддерживаем усилия нашего 
государства – Российской Федерации 
по мирному урегулированию воору-
женного конфликта между властью 
и народом на Украине, одобряем и 
полностью гордимся действиями в 
этих целях Президента России Пути-
на Владимира Владимировича.

Мы решительно осуждаем брато-
убийственную войну на Украине. И 
заявляем: Нет войне на Украине! Фа-
шизм не пройдет!»

В программе было: возложение 
цветов у вечного огня, посещение 
Республиканского музея Боевой 
Славы, вручение подарочных на-
боров больным участникам ВОВ и 
аварии на ЧАЭС, находящимся на 
лечении в Республиканском клини-

ческом госпитале ветеранов войн, 
проведение, посвященного 70-ле-
тию Великой Победы мероприятия 
под лозунгом «Фашизм не пройдет», 
«Нет войне на Украине».

нет войне на Украине!

Мы участники ядерных ката-
строф отдали самое дорогое, что у 
нас есть, - свое здоровье, а некоторые 
свою жизнь на территории Украины, 
до конца исполнили свой граждан-
ский, воинский и патриотический 
долг, проявив при этом мужество и 
самоотверженность, героизм в ве-
личайшем сражении с невидимым 
с коварным врагом, имя которому 
– вырвавшаяся на волю радиация. 
Мужество ликвидаторов Чернобыль-
ской катастрофы навсегда останет-
ся в самом надежном и верном храни-
лище – в памяти народа. Допустить 
войну на Украине никак нельзя».

духовный лидер российских мусульман талгат Сафа тад-
жуддин 18 февраля принял валерия томея, руководителя 
одного из старейших предприятий Южного урала - Златоу-
стовской оружейной фабрики. 

В ходе беседы речь шла о важности канонической правиль-
ности в изображениях изделий религиозной тематики. Именно 
такого подхода удалось достичь на предприятии, которое сегод-
ня производит свыше 30-ти наименований изделий  мусульман-
ской направленности. Мусульманских религиозных деятелей 
заинтересовали декоративные панно с сурами из Корана, окла-
ды для Священной Книги, несколько видов восточного оружия 
— ножи, сабли и даже кортики. Одна из последних новинок фа-
брики в изделиях по Исламу — медали с 99 именами Аллаха. 

Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин не раз 
посещал фабрику. В свое время выдал благословление на вы-
пускаемые изделия исламской тематики.  Руководитель ру-
жейного предприятия со своей стороны подчеркнул большую 
важность сотрудничества с духовным мусульманским ведом-
ством, что позволяет расширять ассортимент фабрики, делать 
декоративно-изобразительную сторону изделий канонически 
грамотно. Встреча в ЦДУМ России есть ни что иное как про-
должение партнерских отношений фабрики с Центральным 
духовным управлением мусульман России. 

вСтреча в цдуМ роССии
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Адаптация мигрантов: проблемы, задачи, пути решения

в доме дружбы народов Самары 13 де-
кабря прошел форум «власть, общество, 
религия: проблемы социально-культур-
ной адаптации мигрантов из стран СнГ 
в Самарской области».

В форуме участвовали представители 
органов государственной власти, обще-
ственных и религиозных организаций, 
ученые, исламоведы, руководители круп-
ных промышленных объединений, благо-
творительных организаций. 

В своем выступлении на форуме пред-
седатель РДУМ области муфтий Талип-
хазрат Яруллин остановился 
на общеизвестных проблемах 
социально-культурной адапта-
ции мигрантов: не соответствие 
их бытовой культуры  совре-
менным городским условиям, 
юридическая неграмотность, 
относительно своих прав и 
обязанностей, ксенофобские 
стереотипы в СМИ и одновре-
менно почти полное отсутствие 
положительных сюжетов об их 
тяжелой работе, разница в кон-
фессиональной и этнической 
идентичности и т.д. 

Далее докладчик продолжил: 
«И наконец, самое главное об-
стоятельство, затрудняющее эффектив-
ную адаптацию мигрантов - это сама суть 
общественно-экономических отношений 
в современном российском обществе. Не 
секрет, что бесправное положение трудо-
вых мигрантов в России поддерживается 
бизнес-структурами, которые использу-
ют их труд. Мигранты зачастую идут на 
серьёзный риск, потому что в большин-
стве случаев они работают нелегально и 
законы их не защищают. Все об этом зна-
ют, но ведь проще обвинить во всём ми-
грантов, которые приехали сюда, чтобы 
подзаработать, да ещё и отправить день-
ги на родину. Масштаб этих сумм также 
сильно преувеличен.

Целью приезда в Россию является обыч-

но обеспечение достойной жизни на своей 
родине: прокормить свои семьи, получить 
достойное образование, завести семью 
или открыть бизнес. Некоторые приез-
жают, чтобы просто выжить. У мигран-
тов есть реальные стимулы для тяжелого 
неквалифицированного труда, которые 
отсутствуют у коренных россиян: ведь 
дворникам и строителям сейчас не дают 
ни жилья, ни даже постоянной прописки.

Мигранты, особенно из стран Средней 
Азии, имеют культуру, в большинстве 
случаев традиционную, патриархальную, 
свойственную сельской местности. До-
биться, чтобы они получили шанс стать 
полноправными членами российского 
общества, можем только мы – граждане 
России.  Интеграция мигрантов из Сред-
ней Азии и Закавказья – это работа, ко-
торой должно заниматься всё российское 
общество. 

Наиболее эффективной представляет-
ся социализация мигрантов через систему 
центров адаптации при Духовных управ-
лениях мусульман и с этой целью совмест-
но с Православной епархией и РДУМСО 

было создано Некоммерческое партнерство 
«Центр правовой поддержки мигрантов». 
При этом нельзя забывать, что деятель-
ность этих центров должна поддержи-
ваться как государством, так и местным 
сообществом – только тогда мигранты и 
принимающее общество будут рассматри-
вать друг друга не с позиций врага.

Мы постоянно организуем субботники 
по уборке территорий мечетей, кладбищ, 
дворов, меджлисы, куда приглашаем всех 
желающих, для всех детей устраиваем 
викторины, праздники, участвуем в на-
ционально-культурных мероприятиях, 
на вещевом рынке «Кировский». В молель-
ную комнату на каждую пятничную про-
поведь мы посылаем по графику свободных 
от дежурства имамов, в медресе обуча-

ются ребята разных национальностей. 
Наши женщины преподают на курсах для 
всех мусульманок, изъявивших желание 
обучаться основам веры и т.д.

Современная умма России в лице ми-
грантов получит новый стимул к об-
новлению и развитию. Сила российских 
мусульман всегда заключалась в их ин-
тернационализме, добрососедстве, от-
сутствии серьёзных межэтнических 
противоречий, как это было и бывает 
ныне на Ближнем Востоке, Европе и мно-
гих других регионах мира. В связи с этим 

можно будет реально рассчи-
тывать и на совершенство-
вание института Духовных 
управлений, и на развитие 
российского исламского об-
разования, и на обновление 
корпуса имамов, а может 
быть рост исламского бого-
словия в России.

Реальными механизмами 
формирования эффективной 
модели интеграции мигран-
тов-мусульман может обла-
дать только союз институтов 
гражданского общества и го-
сударства. В связи с этим те-
зисом предлагается рабочая 

институциональная модель интеграции 
мигрантов в таком виде: филиал Россо-
трудничества (постановка на учёт, полу-
чение первой информации о мигранте) 
– орган ФМС (оформление мигранта на 
территории России) – центр адаптации 
при Духовном управлении мусульман 
(оказание помощи с проживанием и тру-
доустройством, обучение русскому языку, 
основам российской культуры и права, 
традициям российских мусульман).

Мы знаем, что мы можем многое, - за-
вершая свое выступление сказал Талип-
хазрат. - Государство нам оказывает 
всяческую поддержку. В нашем распоря-
жении много ресурсов. Все, что нам тре-
буется – это воля к действию. Доверие, 
которое оказывается нам, имамам, людь-
ми, мы должны использовать на благо 
нашего народа, нашей уммы, ислама. У 
нас должна быть воля использовать его 
рассудительно, благоразумно, согласо-
ванно».
после выступления участников форума, 
обсуждения была принята резолюция.

Пресс-служба РДУМ Самарской области.

В конце 2014 года в миграционное законодательство  
внесены некоторые изменения:

• Отмена разрешений на работу для безвизовых иностранных граждан;
• Введение патентной системы;
• Введение тестирования по русскому языку, истории и праву;
• Подача документов на оформление сокращена с 90 суток до 30.

Интеграция мигрантов через диаспо-
ры – это путь к созданию гетто и, кото-
рые непроницаемы для государства, но 
проницаемы для этнических преступ-
ных сообществ. Если же мы ориенти-
руемся на официальные мусульманские 
организации, то интеграция, контроль 
государства и устойчивые морально-
нравственные основы в лице религии 
Ислам способны придать этому процес-
су цивилизованный и менее конфликт-
ный характер.
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Загидуллин 
анур ХурматОВич 

медалью «аль-Хамд» 
- «Восхваление 

и слава» степени 
«гали бин аби талиб 
радыяллаhу ан’hу»

Загидуллин А.Х. является председателем Регионально-
го духовного управления мусульман Ямало-Ненецкого 
автономного округа, председателем благотворительного 
фонда «Ихлас». Родился в д. Янурусово Ишимбайского 
района Башкирской АССР.

Образование – высшее, окончил Казанский химико-
технологический институт (1965 г.). Награжден Орде-
ном Дружбы (2014 г.), Почетной грамотой Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа (2004, 2009 гг.), 
Ветеран труда (1986 г.). Занесен в книгу Почета города 
Ноябрьск (2005 г.).

По инициативе Анур Хурматовича в ЯНАО был создан 
целый ряд местных мусульманских религиозных органи-
заций, проведено три съезда мусульман округа, учрежде-
но РДУМ ЯНАО.

При его непосредственном участии и руководстве по-
строены ряд мечетей, идет подготовка квалифициро-
ванных кадров священнослужителей, ведется работа по 
духовно-нравственному воспитанию молодежи, религи-
озному просвещению. 

Награжден за выдающуюся многогранную обществен-
ную деятельность в сохранении межнационального, 
межконфессионального согласия, за огромный вклад в 
укреплении мира и взаимоуважения между народами 
разных национальностей и вероисповеданий, а также в 
сохранении культуры, национальных языков, традиций 
и обычаев народов, проживающих в ЯНАО, что способ-
ствует стабильности в развитии округа.

умЯрОВ 
муБин КаЮмОВич

медалью «аль-и’тисам» - 
«Сплоченность» степени 

«гумар бин аль-Хаттаб радыяллаhу ан’hу»

В 1994 году Умяров М.К. был назначен имам-хатыбом  
местной мусульманской религиозной организации «Ма-
халля» с.Муратовка Ульяновской области. Мубин Каю-
мович постоянно оказывает настоятелям мечети все-
стороннюю поддержку в решении различных вопросов 
деятельности религиозной организации, решает вопро-

сы оформления документов на землю и здание мечети, 
оказывает помощь в подготовке документов на полу-
чение грантов. Проводит многогранную работу по ду-
ховно-нравственному возрождению в мусульманской 
среде, укреплению добрых отношений между всеми на-
родами и традиционными конфессиями.

Неугасаемая энергия Мубин Каюмовича тратится на 
решение насущных проблем современного общества, 
таких как борьба с наркозависимостью, алкоголизмом, 
противостояние религиозному экстремизму и террориз-
му, трудоустройство, обучение и духовное воспитание 
молодежи в школах, определение нуждающихся в Дома 
престарелых, получение инвалидами современных инва-
лидских колясок. 

манСурОВ 
илЬФир ХанаФиЕВич

медалью «аль-и’тисам» 
- «Сплоченность» сте-
пени «аз-Зубайр бин 
аль-гауам радыяллаhу 

ан’hу»
 
Мансуров И.Х. - имам-

хатыб ММРО «Магьри-
фат» г.Ноябрьск, заме-
ститель муфтия РДУМ 
ЯНАО. 

Ильфир Ханафиевич (Мухаммад-хазрат) за время ра-
боты в г. Муравленко показал себя хорошим руководите-
лем, истинным духовным наставником.  

Проводит лекции в учебных заведениях города, рели-
гиозные праздники, помогает  в организации  и  прове-
дении национальных  праздников, активно  участвует  
в  городских мероприятиях. Городское мусульманское 
кладбище содержит в порядке. На постоянной основе 
организует в мечети благотворительные обеды для детей 
из малоимущих семей, оказывает благотворительную  
помощь творческим  коллективам  города. Является чле-
ном Межведомственной комиссии по противодействию 
экстремисткой деятельности, Общественного совета при 
отделе внутренних дел, консультативного Совета адми-
нистрации.  

Неоднократно награждался благодарственными пись-
мами, Почетными грамотами Главы города, Главы адми-
нистрации, Благодарственными письмами ЦДУМ Рос-
сии, Почетной  грамотой  губернатора  ЯНАО, входит в 
международную  энциклопедию «Лучшие  люди».

награждения
Продолжение темы, 
Начало в №№153, 155, 157-158, 159

укаЗ-фарман №16-14

на основании решения 
Президиума ЦДУм россии 

по представлению объединенной 
наградной комиссии за много-
летнюю и безупречную службу во 
благо веры и отечества, большой 
вклад в духовно-нравственное воз-
рождение общества, сохранение 

исторического и духовного насле-
дия наших благословенных предков, 
укрепление мира, согласия и доброго 
сотрудничества между народами 
и последователями традиционных 
конфессий россии, награждены:
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намаз ваКыты

такова тема выставки, открывшейся в 
Центральном выставочном зале перми. 
Экспонаты предоставлены фондами  
Государственного музея истории рели-
гии (Санкт-петербург) - единственного 
в россии и одного из немногих музеев в 
мире, коллекция которого представля-
ет историю возникновения и развития 
мировых религий.

Первый раздел выставки посвящен 
истории формирования мусульманской 
рукописной традиции. Второй - расска-
зывает об особенностях развития кал-

лиграфической мысли, о региональных 
и хронологических различиях шрифтов. 
В третьем - представлены предметы, рас-
сказывающие об арабском письме в куль-
товой практике мусульман разных реги-
онов. В экспозиции представлены также 
графические и живописные работы рус-
ских художников, источником вдохнове-
ния которых послужили лучшие образ-
цы мусульманского культового зодчества 
Центральной Азии.

Центральный экспонат выставки – 
«Коран Усмана». Это факсимильная 
копия, выпущенная ограниченным ти-

ражом в 1905 году в Санкт-Петербурге. 
Экспозиция организована при поддерж-
ке министерства культуры Пермского 
края.  

Первые 
мусульманские 

телефоны 
уже в продаже

особенность мусульманских те-
лефонов - встроенный будильник 
намазов, который пять раз в день 
будет напоминать пользователю 
о наступлении времени молитвы.

Аппарат представлен в трех тра-
диционный цветах ислама: зеле-
ном, алом и черном. Корпус укра-
шен золотым узором в восточном 
стиле. В памяти устройства нахо-
дится Коран на арабском и русском 
языках. Удобное меню позволяет 
быстро переключаться между су-
рами, выбирая нужный для про-
чтения текст.

В телефон встроена камера с 
разрешением 1,3 мегапикселей, 
фонарик, радиоприемник. Он под-
держивает работу с двумя сим-
картами, оснащен беспроводной 
связью Bluetooth и GPRS. Встроен-
ная память мобильного - 64 мега-
байт.

Прежде чем создать устройство, 
специалисты изучали интересы 
верующих, спрашивали, какие гад-
жеты пригодились бы им в повсед-
невной жизни.

«Не производите порчи на земле после устроения ее. При-
зывайте Его со страхом и упованием; поистине, Милость 
Аллаха близка от добродеющих!»

Сура 7 «Преграды», аят 56

Джумадияль-уля
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Оренбургская область

Ямало-Ненецкий АО Хабаровский край

Республика Башкортостан

Республика Башкортостан

Владимирская область

В Соборной мечети г. Ноябрьска 3 января про-
шел Маулид-шариф. 

Маулид в г. Кваркено отмечали 20 ян-
варя в Доме культуре «Колос». Были 
приглашены глава Кваркенского рай-
она С.Герасимов, представители адми-
нистрации, большинство имамов Вос-
точного Оренбуржья, всего собралось 
порядка 300 участников. 

12 января в п.Тукай взрослые  совместно с детьми собра-
лись в мечети только с одной целью - достичь доволь-
ства Всевышнего и проявить уважение Пророку Мухам-
маду (мир ему).  

Маулид-шариф в ме-
чети «Бату hәм Банат» 
с.Сарманай, 2-ое января. 

2 января, Маулид-шариф в г. Муроме.

Многолюдный Маулид-байрам 
с приветственными поздрав-
лениями гостей из Дагестана 
и Крыма прошел 2-го января в 
Первой Соборной мечети. 

Абдуррахман-хазрат читал 
праздничный вагаз, звучали 
мунаджаты и салаваты восхва-
ляющие Достопочтимого Му-
хаммада – последнего и благо-
словенного Пророка Великого 
Аллаха. 

Продолжение темы, начало на с. 11.

Маулид в Центральной 
мечети г. Хабаровска, 
3 января. Никогда ещё 
Хабаровская мечеть не 
видела столько гостей на 
Маулид: более 700 чело-
век посетило праздник 
Пророка! Программа 
праздника была насы-
щенной. Прозвучали 
благословенные нашиды 
и мунаджаты, стихи рус-
ских и зарубежных по-
этов о Мухаммаде. 

В медресе «Нуруль 
Ислам» многолюд-
ные, праздничные 
мероприятия с 
участием гостей из 
Дагестана, сотен 
мусульман, имам-
хатыбов РБ и Орен-
бургской области 
прошли 3-го  и 9-го 
января.

28 декабря 2014 года Октябрьское медре-
се впервые организовало Маулид для де-
тей школьного и дошкольного возраста.

Сайт: www.cdum.ru
e-mail: Maglumat-Bulgar@yandex.ru


