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Мөбәрәк булсын Курбан бәйрәм!

Поздравление с праздником Курбан-байрам!

Дорогие правоверные 
братья и сестры!

От имени ЦДУМ России 
и его приходов сердечно 
поздравляем всех право-
верных нашей страны и 
мира, ваши семьи и домо-
чадцев с праздником Кур-
бан-байрам! 

Дорогие 
братья и сестры!

Сегодня мы вместе с 
миллиардом наших еди-
новерцев – мусульман 
празднуем Курбан-байрам. 
Этот праздник жертво-
приношения ради дости-
жения довольства нашего 
Создателя – есть празд-
ник благодарности и при-
ближения к милости Его!

Да примет Всевышний 
Творец искренность на-
ших добродеяний и да 
приблизит к милости 

Своей! В этот благосло-
венный час и день молим 
Всевышнего Создателя о 
мире и согласии в наших 
душах и семьях, о мире и 
спокойствии в общинах и 
мечетях, о мире и благо-
денствии в городах и селах 
нашей необъятной Отчиз-
ны и во всем мире!

Молим Всевышнего 
Творца,  Всемилостивого 
и Милосердного Аллаhа 
о ниспослании всем нам, 
семьям, детям и близким 
достойной жизни и дея-
ний, чести и праведности, 

полезных знаний всем уче-
ным и студентам во имя 
труда на благо веры, на-
рода и Родины с чистой 
верой и светлой душой!

Да пусть будет благо-
словенным праздник Кур-
бан-байрам всем в благо-
денствии, мире и добре, во 
имя духовно-нравственно-
го возрождения Отчизны! 
И да повторит Всевыш-
ний Аллаh эти благосло-
венные праздники в радо-
сти нашей, детей наших и 
внуков, в счастье этого и 
вечного мира! 



Мусульмане планеты 5 июля встретили 
один из самых главных исламских праздни-
ков – Ид аль-Фитр, знаменующий оконча-
ние Поста.

В Соборной мечети Уфы «Ляля-Тюльпан» 
тысячи верующих пришли послушать про-
поведь Верховного муфтия. Шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин с главного минба-
ра России пожелал мусульманам сохранить 
в душе и делах обретенные во время Поста 

терпение, милосердие и богобоязненность. 
Он зачитал поздравительные телеграммы от 
Президента РФ В.В.Путина, Председателя 
Правительства РФ Д.А.Медведева, Главы Ре-
спублики Башкортостан Р.З.Хамитова и ряда 
руководителей субъектов страны. По окон-
чании хутбы мусульмане совершили коллек-
тивный намаз.

Праздничный вагаз 
     шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддина

см.на с.9-11

Из Башкирии 
в хадж отправилось 

127 паломников
Из общего числа отправив-

шихся из Уфы в Мекку и Меди-
ну паломников примерно 80 
человек – жители Башкирии. 
Это на 20 верующих больше, 
чем в прошлом году. «К ним 
присоединились паломники 
и из соседних областей: из 
Оренбургской, Челябинской, 
из Татарии и Перми, – расска-
зал Рафкат-хазрат, представ-
ляющий  ЦДУМ России руко-
водитель группы хаджиев. 
– Верующие уезжали из Уфы 
в три рейса 27, 28 и 31 авгу-
ста. Перед дорогой все про-
читали намаз, потом провели 
небольшой инструктаж».

Так как прямого рейса нет, 
паломники сначала летели из 
Уфы в Объединенные Араб-
ские Эмираты самолетом 
с пересадкой в Москве. Из 
Эмиратов они доберутся до 
Мекки на комфортабельных 
автобусах – дорога займет 
около полутора суток. С ними 
поехало три руководителя, 
чтобы помогать верующим. В 
дорогу участники хаджа взя-
ли с собой воду, еду и все не-
обходимое.

Стоимость путевки в Мекку 
осталась на уровне прошлых 
лет. В Мекке и Медине веру-
ющие застанут праздник Кур-
бан-байрам, который в этом, 
1437 году хиджри приходится 
на 12-ое сентября. И уже бли-
же к 20 числу они вернутся 
домой. Хадж для верующих 
– это не туризм, а серьезное 
духовное путешествие.

proufu.ru
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Празднование Ураза-байрам

Российским мусульманам
 
Поздравляю вас с наступлением праздни-
ка «Ураза-Байрам» («Ид-аль-Фитр»), зна-
менующего окончание Священного месяца 
Рамадан.

Российские мусульмане, опираясь на 
многовековые религиозные, исторические, 
культурные традиции, широко отмечают 
этот светлый праздник – как в своих об-
щинах, так и в кругу родных и близких. В 
эти дни принято подводить итоги духов-
ных обретений во время Поста, проявлять 
внимание к тем, кто нуждается в помощи.

Сегодня мы являемся свидетелями того, 
как полнокровно живет мусульманская 
умма России: возводятся мечети, осно-
вана Болгарская исламская академия, 
создаются университеты и медресе, со-

вершенствуется организация исламского 
образования и паломничества мусульман 
к святым местам. Расширяется сотруд-
ничество с муфтиятами стран СНГ и за-
рубежными единоверцами. Мусульманская 
община вносит весомый вклад в развитие 
межнационального и межрелигиозного 
диалога, активно взаимодействует с го-
сударственными и общественными орга-
низациями в делах благотворительности 
и просвещения, в воспитании подраста-
ющего поколения. Такая плодотворная, 
многогранная деятельность получает 
поддержку всего общества, способствует 
сохранению гражданского мира и согласия 
в стране.

Желаю вам успехов и всего самого доброго.
 Президент Российской Федерации 

В.В.Путин

Уважаемый Верховный муфтий!
 

Примите мои поздравления с праздником 
«Ураза-Байрам».

Завершился месяц Рамадан – время ду-
ховного очищения и молитв, милости и 
прощения. И наступил один из главных 
мусульманских праздников, знаменующий 
окончание Поста. В эти священные дни 
миллионы людей, исповедующих ислам, 
стремятся совершить как можно больше 
добрых дел, окружить близких заботой и 
вниманием.

Сегодня умма России многое делает для 

развития межконфессионального диало-
га, взаимодействия с государственными 
органами, укрепления межнационального 
согласия в стране. Искреннего уважения за-
служивает большая просветительская де-
ятельность авторитетных религиозных 
лидеров, благодаря которой сохраняются 
традиционные ценности ислама, культуры 
и образования, открываются вузы, возво-
дятся новые мечети.

Желаю Вам и всем мусульманам России 
крепкого здоровья и всего наилучшего.

Председатель Правительства РФ 
Д.Медведев



3№7-8(177)ураза-байрам - 2016

Уважаемые мусульмане 
Республики Башкортостан!

 
Сердечно поздравляю вас с окон-

чанием Священного месяца Рамадан 
и светлым праздником «Ураза-Бай-
рам»!

Этот благословенный день укре-
пляет нашу веру и единство, про-
буждает чувства милосердия и со-
страдания, почитания духовных 
заветов предков. Каждый последо-
ватель ислама стремится в эти 
дни протянуть руку помощи всем 
нуждающимся.

В нашей республике мусульманское 
духовенство активно занимает-
ся духовным просвещением, вносит 

большой вклад в развитие межкон-
фессионального сотрудничества, 
помогает воспитанию у молодежи 
уважительного отношения к дру-
гим религиям. Продолжается стро-
ительство мечетей, возрождаются 
лучшие традиции исламского обра-
зования, организована работа с ве-
рующей молодежью, оказывается 
помощь в совершении Хаджа, поддер-
живается благотворительность.

Желаю вам в эти дни, дорогие дру-
зья, здоровья, добра и мира. Пусть 
светлый праздник принесет в каж-
дый дом хорошее настроение, тепло 
и благополучие!

 
Глава Республики Башкортостан 

Р.З.Хамитов

Уважаемый Талгат-хазрат!
 

Примите самые теплые поздравления с 
наступлением праздника «Ураза-Байрам».

Добрые пожелания здоровья, счастья и 
успехов в исполнении благих начинаний.

Священный месяц Рамазан и величе-
ственный праздник «Ураза-Байрам» испо-
кон веков побуждают нас к милосердию и 
добрым делам, укреплению нравственных 
и семейных устоев, дружбе и бескорыстно-
му созиданию.

Пусть все наши праведные устремления 
и впредь ведут к совершенствованию че-
ловека и общества, к прочному миру и со-
гласию между всеми народами Земли!

 
Президент Республики Татарстан 

Р.Н.Минниханов

В ЦДУМ России поступило также множество поздравлений от министров,  глав регионов 
и губернаторов, руководителей общественных и религиозных организаций нашей страны, 
ближнего и дальнего зарубежья, от глав дипломатических представительств мусульман-
ских и арабских стран в Москве, от региональных мусульманских духовных управлений 
России и их приходов.

В уфимском этнопарке «Ватан» прошел органи-
зованный ЦДУМ России и его общественным дви-
жением «Гибадуррахман» праздник Ураза-байрам.

Присутствующих лично поздравил шейхуль-Ис-
лам Талгат Сафа Таджуддин. На мероприятии при-
сутствовали: Глава Башкортостанской Митрополии 
Владыка Никон; председатель Совета по государ-
ственно-конфессиональным отношениям при Гла-
ве РБ В.Пятков и заместитель Главы Администра-
ции городского округа город Уфа РБ С.Баязитов.

Было решено после праздничных богослужений 
в мечетях порадовать уфимцев и гостей столицы 
красочной концертной программой. На сцене вы-
ступили звезды башкирской и татарской эстрады: 
кураист Р.Юлдашев, участница проекта «Голос-де-
ти» С.Мухаметзянова, Р.Динахметов и многие дру-
гие. На празднике работал фудкорт, где желающие 
могли приобрести халяльную продукцию – плов и 
восточные сладости. Вырученные деньги направ-
лены в благотворительный фонд помощи тяже-
лобольным детям «Потерь нет». Идея проведения 
масштабных торжеств для уфимцев принадлежит 
директору компании APL, учредителю фонда «По-
терь нет» Б.Динееву.  

Праздник для всех уфимцев

Выражаем всем 
п о з д р а в и в ш и м 
нас сердечную 
п р и з н а т е л ь -
ность и молим 
Всевышнего об их 
добром здравии 
и ниспослании 
им вдохновляю-
щей Божьей по-
мощи, а также 
всем, кому доро-
ги и близки на-
родные чаяния, 
единство, про-
цветание, мир и 
спокойствие на 
земле нашей Ве-
ликой Отчизны - 
России. 



В ходе рабочей поездки в 
Казань глава ЦДУМ России 
Талгат Таджуддин 21 июля 
принял участие в торже-
ственной закладке в осно-
вание собора капсулы, по-
священной «Марьям ана» 
- матери Гыйса аляйхис-са-
лям. Чин закладки собора 
возглавил Святейший Па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл. 

На мероприятии присут-
ствовали председатель Госу-
дарственной Думы ФС РФ 
Сергей Нарышкин, полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил 
Бабич, президент Республи-

ки Татарстан Рустам Мин-
ниханов, государственный 
советник Республики Татар-
стан Минтимер Шаймиев, на-
чальник Генерального штаба 
ВС РФ — первый замести-
тель министра обороны РФ 
В.В.Герасимов, митрополит 
Казанский и Татарстанский 
Феофан, мэр г. Казани И.Р. 
Метшин, архиереи, прибыв-
шие на торжества в Казань, 
духовенство Татарстанской 
митрополии, а также пред-
седатель ДУМ Республики 
Татарстан муфтий Камиль 
Самигуллин, представитель 
Совета муфтиев России Да-
мир Гизатуллин и другие 
представители мусульман-
ского духовенства. Меро-
приятие завершил состояв-
шийся в Казанском Кремле 

прием от имени президента 
Республики Татарстан Р. 
Минниханова по случаю ви-
зита Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла. 

***
По приглашению  Орг-

комитета шейхуль-Ислам 

Талгат Сафа Таджуддин и 
руководитель администра-
ции ЦДУМ Мухаммад Тад-
жуддинов приняли участие в 
приеме по случаю 50-летнего 
юбилея Председателя Отдела 
внешних церковных связей 
Московского Патриархата 
- Митрополита Волоколам-
ского Илариона.
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В состоявшемся 21 июля в Казани  совещании по 
вопросу строительства Булгарской исламской акаде-
мии приняли участие: полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском федеральном округе 
Михаил Бабич, президент Татарстана Рустам Минниха-
нов, государственный советник Республики Татарстан 
Минтимер Шаймиев, Верховный муфтий России Талгат 
Таджуддин, председатель ДУМ Республики Татарстан 
Камиль Самигуллин, председатель Совета по исламско-
му образованию России Рафик Мухаметшин.

Все они получили па-
мятные подарки и грамо-
ты, а победителям вручил 
призы Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин.

На кладбище «Акзират» 
в торжественной обста-
новке были 
перезахоро-
нены останки 
Хусейн-бека, 
первого има-
ма на терри-
тории Баш-
к о р то с т а н а . 
В церемонии 
приняли уча-
стие духов-

ные лидеры республики, 
представители Админи-
страции Чишминского рай-
она, ученые-историки и 
местные жители. После 
коллективного намаза в 
мечети имени Хусейн-бека 
для участников Схода был 
организован праздничный 
обед.

СтроительСтво БулгарСкой 
иСламСкой академии

Закладка СоБора в каЗани

Сбор мУСУльман реСПУблики башкортоСтан

Состоявшийся 16 июля форум был посвящен памяти из-
вестного исламского просветителя имама Хусейн-бека и 
прошел в пгт.Чишмы. Праздничные мероприятия разверну-
лись на трех площадках. В районном Доме культуры прошел 
детско-юношеский конкурс чтецов Корана: в нем приняли 
участие 60 мальчиков и девочек в возрасте от 4 до 16 лет. 



ствах выступили 
Рафа эль-хазрат 
Фатыхов – управ-
ляющий делами 
местной мусуль-
манской органи-
зации, руководи-
тель управления 
внутренней поли-
тики Правитель-
ства Магаданской 
области Максим 
Бродкин. 

Поздравить мусульман со значимым событием прибыл мэр Ма-
гадана Юрий Гришан: «Особую значимость имеет сегодняшнее со-
бытие. Это долгий и непростой путь. Место, которое выбрано 
сегодня для строительства мечети уникально, потому что здесь 
открывается прекрасный вид на море. Площадка будет благо-
устроена, мы этим занимаемся. Думаю, эта территория станет 
одним из самых красивых мест в городе. Магадан многонациональ-
ный, в нем проживают около 100 национальностей, и все должны 
иметь возможность молиться так, как они этого хотят».
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В состоявшемся 17 июля юбилейном мероприятии, посвященном 100-ле-
тию исторической мечети «Ихлас» г. Новосибирска приняли участие 
главы духовных управлений мусульман России, имамы мечетей Ново-
сибирской области и регионов РФ, религиозные деятели, ученые и пред-
ставители органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления.

Председатель РДУМ Свердловской области Радифулла-хазрат Гиндуллин 
поздравил мусульман Сибири от лица председателя ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддина и зачитал его Послание.

После торжественной части собравшиеся совершили экскурсию по вы-
ставке «История мечети «Ихлас». Вторая часть мероприятия прошла в форме 
конференции. На основе обширного исторического материала докладчики 
анализировали пути развития Ислама, роль мечетей и медресе в духовно-
нравственном развитии мусульман Сибири, в адаптации мусульман-мигран-
тов. Особое внимание было уделено вопросам профилактики экстремизма 
в религиозной среде, воспитания и образования мусульманской молодежи.

Памяти репресси-
рованных татар 
была посвящена 
состоявшаяся 15 
июля торжествен-
ная церемония за-
кладки камня для 
строительства пер-
вого в г.Магадан 
м у с у л ь м а н с к о г о 
храма. На следую-
щий день в городе 
прошел 25-й, юби-

лейный праздник «Сабантуй», который на протяже-
нии четверти века является традиционным праздни-
ком для жителей Когалымского края.

В праздничных мероприятиях ЦДУМ России пред-
ставлял председатель РДУМ ДВФО Ахмад-хазрат Гари-
фуллин. С приветствиями и поздравлениями на торже-

Здание мечети построено в 1916 году, 
ее историческое прошлое являет-
ся частью истории г.Новосибирска и 
связано с возникновением Татарской 
Слободы города, также является па-

мятником истории и культуры регио-
нального значения. С 2010 года по 2014 
год под руководством Управления по 
государственной охране объектов 
культурного наследия Новосибирской 
области мусульманской организаци-
ей были осуществлены комплексные 

реставрационные работы и мечети 
придан ее прежний дореволюцион-
ный облик. В Новосибирской области 
проживают татары, переселившиеся 
из Башкирии, они сыграли большую 
роль в распространении и развитии 
Ислама в Сибири.

иСторичеСкой мечети новоСибирСка 100 лет

Старт СтроительСтва 
первой мечети на колыме

справка

Имам-мухтасибу Калтасинского района РБ
Абзалову И.Н.

Уважаемый Ибрагим хазрат!

От имени ЦДУМ России и от себя лично позвольте горячо и сердеч-
но поздравить Вас со знаменательным юбилеем - 55 летием Вашей 
жизни! Пройденный Вами яркий жизненный путь - это достойный 
пример кропотливого постижения и осмысления ниспосланных Все-
вышним непреходящих истин, пример самоотверженного служения 
духовно-нравственным ценностям Ислама и подвижнического ут-
верждения его высших идеалов.
Крепкого Вам здоровья, Мира и благословения Аллаха!
счастья и благополучия Вашим родным и близким!

С уважением и добрыми молитвами,
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России

юбилей
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Съезд «единой РоССии» 

Более двух тысяч делегатов 
и гостей на 10 площадках об-
суждали 26 июня в Москве 
положения Программного 
документа Партии - ключе-
вого документа «Единой Рос-
сии» на ближайшие пять лет. 

Дискуссии состоялись на 
площадках «Экономика роста 
и благосостояния», «Здоро-
вое будущее», «Эффектив-
ность власти и народный 
контроль»,«Социальная по-
литика», «Образование и на-
ука», «Развитие гражданского 
общества»,«Аграрная сверх-

держава», «Сильная Россия», 
«Культурное лидерство», «Ка-
чество жизни».

По приглашению Генераль-
ного совета партии Верхов-
ный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин и руководитель ад-
министрации ЦДУМ России 
Мухаммад Таджуддинов при-
няли участие в состоявшемся 
27 июня пленарном заседании 
Съезда, на котором перед де-
легатами и гостями выступи-
ли выступили Президент РФ 
Владимир Путин и предсе-
датель Партии, премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев.

член парламента Саксонии 
посетил Цдум россии

Программа рабочего визита члена парламента 
Саксонии, члена «Парламентского форума стран 
Центральной и Восточной Европы» господина Йорга 
Кизеветтера в Республику Башкортотсан включила 
посещение ЦДУМ России. 

Встреча и беседа парламенской делегации с пред-
ставителями духовного учреждения прошла в исто-
рической резиденции ЦДУМ на высоком уровне 
организации, за что руководителю администрации 
М.Таджуддинову была выражена благодарность от 
имени Государственного Собрания - Курултая РБ.

14 июля
Представители традиционных конфессий России, в том 

числе Центрального духовного управления мусульман 
России приняли участие в торжественном приеме. орга-
низованном послом Франции в России господином Жан-
Морис Рипером и госпожой Яэль Блик Рипер по случаю 
национального праздника Французской Республики. 

30 июля
По случаю 17-ой годовщины Восшествия на пре-

стол Его Величества Короля Марокко, посол Марок-
ко в России господин Абделкадер Лешехеб с супругой 
организовали торжественный прием с приглашением 
большого числа именитых гостей. ЦДУМ России на 
торжествах представлял Верховный муфтий Талгат 
Сафа Таджуддин.

президенту Франции 
Франсуа Олланду

послу Франции в россии 
Господину Жан-Морис рипер

15 июля 2016 года   

От имени Центрального Духовного управ-
ления мусульман России и от меня лично при-
мите искренние соболезнования Вам и всему 
французскому народу по случаю варварской 
акции, произведенной 14 июля в г. Ницце бое-
виками террористических группировок.

Глубоко скорбя и сострадая по погибшим и 
пострадавшим людям, выражаем решитель-
ное осуждение этому злостному деянию, учи-
ненному преступниками и убийцами, не имею-
щими ни совести, ни истинной веры и ничего 
святого за своими душами.

Перед лицом ужасной трагедии, мы от име-
ни миллионов российских мусульман, еще раз 
выражая глубокое сострадание и сопережива-
ние всем семьям погибших и пострадавших, 
призываем еще теснее объединить наши уси-
лия в совместной борьбе против современной 
чумы человечества – международного экс-
тремизма и терроризма. Ибо только вместе 
возможно противостоять этой беде.

С глубокими соболезнованиями,
Шейх-уль-Ислам

Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий

Председатель ЦДУМ России

соболезнование российских мусуль-
ман президенту Турции и ее народу 
в связи серией терактов в стамбуле

29 июня 2016 года 

Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного!

Ваше Превосходительство, 
уважаемый Президент Реджеб Таййб 

Эрдоган!
 Глубокой болью отозвалось в сердцах 

миллионов российских мусульман известие о 
террористических актах в международном 
аэропорту Стамбула. В результате этого 
злодеяния погибли и ранены десятки и сотни 
ни в чем не повинных людей. Это очередное 
зверство совершенно не только против одной 
Турции, но против всего человечества. Меж-
дународный терроризм в буквальном смысле 
объявил войну всему современному миру, всем 
народам Земли, самой жизни на ней, восста-
вая в своем беспримерном грехе против ее 
устроения по Божьему промыслу. 

Борьба против всеобщего врага - между-
народного терроризма, требует от всех на-
родов, какими бы ни были их национальные, 
религиозные и любые другие различия, глу-
бокого осознания острейшей необходимости 
объединения, проявления решительной воли 
к преодолению существующих разногласий и 
мобилизации всего человечества на солидар-
ный и мужественный отпор этому вселен-
скому богоборческому злу.

 

Нет оправдания бесчеловечным преступле-
ниям подлых террористов, ни по вере, ни по 
совести. Нет и не может быть оправдания 
двойным стандартам и бездействию в отпо-
ре этой глобальной угрозе миру во всем мире. 
«О, люди! Войдите в мир сообща и не следуй-
те по стопам сатаны, ведь он Вам явный 
враг» (Сура «Аль-Бакара», 208 аят).

Разделяя скорбь и боль братского турецко-
го народа, от имени Центрального духовного 
управления мусульман России и себя лично 
просим Вас принять наши искренние соболез-
нования и передать наши сопереживания всем 
семьям погибших и пострадавших людей!

Молим Всемогущего Господа миров о упо-
коении душ погибших, даровании раненным 
и пострадавшим выздоровления, их семьям, 
родным и близким – Божьего утешения и 
стойкости. 

А нашим странам - скорейшего восста-
новления уз добрососедства, дружбы и взаи-
мопонимания, искреннего сотрудничества в 
консолидации усилий в противостоянии экс-
тремизму и международному терроризму, со-
хранении и укреплении мира во всем мире.

 
С глубокими соболезнованиями,

Шейх-уль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России

блаГОдарнОсТь

Участие  ЦдУМ в торжественных приемах

сОбОлезнОвания



7№7-8(177) 7наша почта: рамазан-2016 в регионах

Республика Башкортостан

Ростов-на-Дону

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Челябинская область

Около 300 человек собрались на ужин-разгове-
ния в Соборной мечети Ростова-на-Дону. 

С заходом солнца постящиеся разговляются, со-
вершают вечернюю молитву, после чего присту-
пают к трапезе. Сидя за одним столом верующие 
разных возрастов и национальностей общаются и 
делятся впечатлениями о завершившемся очеред-
ном дне Священного месяца Рамазан. После раз-
говения, ночного намаза наступает время молитвы 
– таравих.

Рамазан - месяц ифтаров и щедрости
Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал             
«У постящегося две радости: одна — когда он разговляется, другая — ког-
да предстанет пред Господом (в Судный день) и порадуется за соблюден-
ный им пост.

По приглашению руководства 
РДУМ Удмуртии 24 июня Глава 
республики А.Соловьев, а также 
Ильдар Бикбулатов и руководи-
тель Татарского общественного 
центра УР Ильсур Миннемуллин 
посетили Центральную мечеть 
Ижевска. Гости осмотрели терри-
торию около культового здания, 
основные помещения мечети, 
присутствовали на традиционном 
вечернем богослужении и приня-
ли участие в благотворительной 
трапезе, на которую пришло око-
ло 400 человек.

Глава региона пожелал мусуль-
манам крепкого здоровья и люб-
ви. «Самое главное, чтобы всем 
жилось на территории республи-
ки уютно, чтобы мы слышали друг 
друга и понимали. Тогда будет 
дружба, понимание и будет всё 
в республике прекрасно. Сейчас 
вокруг мечети уложили асфальт, 
подготовили площадку для сквера 
с прогулочной зоной, насаждения-
ми, скамьями для отдыха и детской 
площадкой. Официальное откры-
тие мечети, иншаАллах, состоится 
в конце лета.

Инициаторы состоявшегося в мечети с.Ермекеево 
районного ифтара - Ермекеевский мухтасибат, ИП 
Р.Наботов, районный Совет ветеранов, прихожане са-
мой мечети. В коллективном вечернем разговении 
приняли участие имам-ахунд Мавлемзян хазрат Сибга-
туллин, имам-мухтасиб Фидан-хазрат Тимербаев, пред-
седатель Совета ветеранов войны, труда, Воружённых 
Сил и правоохранительных органов  Нуриахмет Манна-
пов, имам-хатыбы сельских мечетей района.

Областной ифтар-меджлис с участием более 550 мусульман ре-
гиона и Губернатора УО Морозова С .И.

Ифтары и таравих-намазы собирали более 400 человек в мечетях 
Исмагила и Металлургического района Челябинска .
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южноуральский мусульманский форум

Участники и гости фо-
рума: шейхуль-Ислам, 
Талгат Сафа Таджуд-

дин; профессор Амманского 
международного универси-
тета исламских наук, шейх 
Абдурраззак ас’Cаиди; губер-
натор Челябинской области 
Борис Дубровский; Главный 
федеральный инспектор по 
Челябинской области Ар-
тем Пушкин; председатель 
РДУМ Челябинской и Курган-
ской областей, муфтий Ринат 
Раев; член Высшего совета                      
ИСЕСКО по образованию, нау-
ке и культуре, директор Инсти-
тута исламской цивилизации 
Саид Кямилев; исламовед Раис 
Сулейманов и многие другие.

Собрались более 600 участ-
ников. Основные темы фору-
ма: взаимоотношения двух 
традиционных конфессий 
страны – ислама и правосла-
вия; социализация мусуль-
манской религии в России; 
совершенствование научно-
методической и нормативно-
правовой базы государствен-
ной национальной политики; 
взаимодействия органов вла-
сти с религиозными объе-
динениями и профилактика 
проявлений экстремизма.

Стартовала научно-прак-
тическая конференция с пле-
нарного заседания, на кото-
ром выступили гости форума 
и его организаторы. Среди 
спикеров были мусульмане, 
православные священнослу-
жители, светские участники 
чтений.

Форум посвящен памяти из-
вестного мусульманского про-
светителя Зайнуллы Расулева, 
жившего в Троицке на стыке 
XIX и XX веков. Он известен 
своими нововведениями в 
сфере исламского образова-
ния. В частности, одним из 
первых практиковал совме-
щение преподавания светских 
и религиозных дисциплин.

Роль и значение идей му-
сульманского просветителя 
раскрыл в своем выступле-
нии Верховный муфтий Талгат 
Сафа Таджуддин: «Когда мы за 
последние два десятилетия 
столкнулись с отвратитель-
ными явлениями ваххабизма, 
терроризма и экстремизма, 
взгляд на традиционный ис-
лам изменился, и сегодня нам 
нужно переосмыслить очень 
многое. Если только предста-
вить, что мы все одинаковые – 
как бы друг друга отличали? С 
чипами пришлось бы ходить? 
В этом разнообразии мощь 
Всевышнего Создателя, и та-
кие люди, как Зайнулла Расу-
лев, учили нас, как правильно 
верить в Бога и жить в этом 
мире. Существовало 124 ты-
сячи посланников Божьих и 
пророков, более 20 упомяну-
ты в Священном Коране. Мог-
ли ли они учить разным ве-
щам? Думаю, нет, потому что 
Бог один и един. Но все они 
учили, что вера во Всевышне-
го, любовь к нему невозмож-
ны без любви к его созданиям 
и творениям, венцом которых 
является человек».

Верховный муфтий вручил 
губернатору Челябинской об-
ласти небольшой подарочный 
кинжал, созданный златоустов-
скими мастерами, а также меда-
ли заслуженным имамам регио-
на за благословенное служение 
Вере, народу и Отечеству.

Завершилось пленарное 
заседание традиционным 
подписанием соглашения 
о социальном партнерстве 
между правительством ре-
гиона и челябинским муфти-
ятом. Свои организации на 
процедуре представляли Бо-
рис Дубровский и Ринат Раев.

Участники форума посе-
тили старое мусульманское 
кладбище города и захоро-
нение шейха Зайнуллы Расу-
лева.

Вторая часть форума про-
шла в форме круглого стола. 
Эксперты обменялись ин-
формацией об обстановке по 
противодействию террориз-
му и экстремизму в мире и на 
территории Уральского феде-
рального округа, анализиро-
вали причины сложившейся 
ситуации и пути выхода из 
нее. В рамках секционных за-
седаний поднимались вопро-
сы роли духовных лидеров в 
отечественной истории, раз-
вития ислама на региональ-
ном уровне. В частности, была 

озвучена возрастная пробле-
ма мусульманского духовен-
ства, необходимость омоло-
жения исламских кадров.

Мероприятие завершилось 
посещением Верховным муф-
тием, губернатором и други-
ми гостями конференции Со-
борной мечети Троицка.

Позже Талгат Таджуддин 
принял участие в открытии 
мусульманского храма в Юж-
ноуральске. 

Организаторами V всероссийской научно-практиче-
ской конференции «расулевские чтения: ислам в исто-
рии и современной жизни россии» в Троицке стали 
ЦдУМ россии, его российский исламский университет 
и рдУМ Челябинской области, Федеральное агентство 
по делам национальностей, правительство Челябин-
ской области, администрация Троицкого городского 
округа, южно-Уральский государственный аграрный 
университет, институт этнологических исследований 
имени р.Г.кузеева Уфимского научного центра россий-
ской академии наук.



9№7-8(177)вагаз

1437г.h Хиджры
5 июля 2016 года

 
Во имя Аллаhа Всемилостивого и 

Милосердного!

 Альхамдуллилях! Слава Всевышнему 
Аллаhу – Господу миров, Ему Единому 
для всех, Творцу и Создателю всего су-
щего мы поклоняемся и на Его помощь 
надеемся! 

Наши приветствия и благость Вседер-
жателя Завершителю миссий пророков и 
посланников божьих Мухаммаду (с.г.в.), 
всем его близким и сподвижникам…

И тем, кто следует им на пути добра, 
милости и сострадания до Судного дня!

 
Дорогие соотечественники!
Дорогие братья и сестры!

 
Все, кто по зову Веры пришел сегодня 

в мечети – эти святые Божьи Храмы – 
дабы найти усладу сердцу и спокойствие 
душе, молясь в рядах с поклоняющимися 
Одному Единому Всевышнему Творцу 
и разделить с нами радость Великого 
Праздника «Ураза-Байрам» – «Ид аль-
Фитр» 1437 года по Хиджре.

От имени Центрального духовного 
управления мусульман России, более 
двух десятков региональных духовных 
управлений мусульман в его составе и 
прихожан тысяч приходов сердечно по-
здравляю Вас и всех мусульман нашей 
страны и мира, Ваши семьи, родных и 
близких – с наступлением одного из са-
мых светлых наших праздников «Ураза-
Байрам»!

В эти радостные мгновения праздника 
я счастлив приветствовать всех Вас слав-
ным приветствием Ислама:

Мира, милостей Всевышнего Аллаха и 
Его бесконечных благостей в этом и веч-
ном мирах сердечно желаю всем Вам и 
нам в эти праздничные дни!

И да будут благословенными в завер-
шение Рамазана наш приход и молитвы в 
светлых обителях Всемилостивого – ты-
сячах мечетей нашей необъятной, Богом 
хранимой великой Отчизны России и 
всего мира!

С этим прекрасным, жизнеутвержда-
ющим праздником нас поздравляет Пре-
зидент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин (зачитывается 
телеграмма Президента, а  также поз-
дравления Председателя Правитель-
ства Д.А.Медведева и главы Республики 
Башкортостан Р.З. Хамитова).

Нас также поздравили Глава Республи-

ки Дагестан Рамазан Гаджимурадович 
Абдулатипов, Государственный Совет-
ник Республики Татарстан Минтимер 
Шарипович Шаймиев, Глава Республи-
ки Ингушетия Юнусбек Баматгиреевич 
Евкуров, губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Александрович Берг, губер-
натор Кемеровской области Аман Гу-
мирович Тулеев, губернатор Пермского 
края Виктор Федорович Басаргин, губер-
натор Самарской области Николай Ива-
нович Меркушкин.

Также поступают поздравления от 
министров, депутатов Госдумы, губерна-
торов и руководителей общественных и 
религиозных организаций нашей стра-
ны, ближнего и дальнего зарубежья, от 
глав дипломатических представительств 
мусульманских и арабских стран в Мо-
скве, от региональных духовных управ-
лений ЦДУМ России и его приходов.

Выражаем Президенту Российской 
Федерации Владимиру Владимировичу 
Путину и всем поздравившим нас с этим 
благословенным праздником сердечную 
признательность и молим Вседержателя 
об их добром здравии и ниспослании 
Божьей помощи в укреплении духа ру-
ководителям и лидерам нашей страны, 
всем, кому дороги и близки чаяния наро-
да, единство, неделимость, процветание, 
мир и спокойствие на земле нашей От-
чизны – Великой России!

 
Дорогие братья и сестры!

 
Завершился Священный месяц Рама-

зан, благословенный месяц соблюдения 
Поста. Не только нам, правоверным, но 
и последователям всех посланников Бо-
жьих и пророков Пост был предписан.

«О, уверовавшие! Предписан вам 
Пост, подобно тому, как он был пред-
писан тем, кто был раньше вас. Быть 
может, вы станете более богобоязнен-
ными» (Сура «Аль-Бакара», аят183).

Даже прародителям нашим Адаму и 
Еве, даже в раю, среди всех райских на-
слаждений им было предписано одно-
единственное воздержание – от запрет-
ного плода. Это тоже Пост. С тех пор 
соблюдение Поста есть священный об-
ряд испытания искренности и твердости 
веры!

Целый месяц мы соблюдали Пост, 
были на Посту Божьем. И предписан он 
уверовавшим! И правила его установле-
ны Самим Создателем! Соблюдение По-
ста есть великая честь и достоинство для 
каждого искренне верующего человека. 
Ибо он каждую минуту помнит повеле-
ния Создателя, чтит и искренне старает-
ся исполнять их.

А завершитель миссии посланников 
Его, досточтимый Пророк Мухаммад, да 

будут ему наши приветствия и благость 
Аллаха, учил своих сподвижников и нас:

«О, люди! Осенил вас великий бла-
гословенный месяц Рамазан. Месяц, 
в котором есть Ночь Могущества и 
Предопределения – та самая Ночь, про 
которую в Священном Коране сказано, 
что благословеннее она тысячи месяцев.

Это – месяц соблюдения Поста, кото-
рый Всевышний предписал обязатель-
ным фарзом, а выстаивание молитвы 
ночами – добровольным послушанием. 
Совершивший добродеяние в этом меся-
це подобен исполнившему обязательное 
повеление Аллаха, а исполнивший фарз 
– обязательное – подобен исполнившему 
70 повелений Аллаха». Так говорил Про-
рок Мухаммад (с.г.в.). 

«Это – месяц терпения и воздержа-
ния, а терпение вознаграждается раем!

Рамазан – это месяц сострадания 
и месяц, в котором возрастают ми-
лость и благодать Всевышнего Созда-
теля уверовавшим в Него!

Кто накормит постящегося во вре-
мя разговения, тому это зачтется 
прощением грехов и освобождением от 
геенны огненной, и будет ему столько 
же воздаяний от Всевышнего, как и по-
стившемуся. Но не убудет у постивше-
гося от воздаяния ничего!» 

Когда же спросили его (с.а.с.) спод-
вижники: «О Посланник Аллаха! Не все 
же мы найдем чем накормить постя-
щегося?» – Он (с.г.в.) ответил: «Всевыш-
ний Господь воздаст даже тому, кто 
преподнесет постящемуся во время 
разговения хотя бы один финик, гло-
ток воды или молока!

Это месяц, начало которого – ми-
лость, середина его – прощение пре-
грешений, а завершение Рамазана –ос-
вобождение от геенны огненной. Кто 
облегчит в этом месяце своему подо-
печному – простит его Аллах и освобо-
дит от огня!» 

«Молитва – это поклонение. Пост же – 
это стойкость! Ибо Пост смягчает сердце 
и наполняет его… богобоязненным бла-
гочестием. Постящийся, только подумав 
о совершении доброго дела, сразу же 
устремляется к нему, а если вдруг закра-
дется в его голову что-либо греховное, 
тут же решительно отвернется от него». 

Продожение на с. 10,11

поЗдравление и праЗдничная проповедь
 верховного муфтия по Случаю «ураЗа-Байрам»
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Продолжение, начало на с. 9

«Пост – это щит, преграда. И если 
кто из вас постится, то пусть не 
сквернословит, не ругается и не впада-
ет в невежество. А если кто-либо дру-
гой пытается затеять с ним препира-
тельство или ссору, то пусть скажет 
ему: «Я же постящийся человек – я же 
Пост соблюдаю!»

Принимая это повеление Пророка Му-
хаммада (с.а.с.) не только разумом, но 
душой и сердцем, мы не можем не про-
чувствовать боль и страдания тех, кто 
оказался в нужде и испытал невзгоды, кто 
голодает не только во время Поста… Пост 
возвышает и очищает нас. С покаянием и 
надеждой мы с соизволения Всевышнего 
Аллаха глубоко проникаемся сознатель-
ной богобоязненностью и благочестием. 
Пост пробуждает от беспечного отноше-
ния к себе и равнодушия к окружающим! 

«Ущербна и неискренна вера того, кто 
засыпает сытым, зная, что сосед его го-
лоден!» – заповедал нам Посланник Ал-
лаха (с.г.в.).

 
Дорогие братья и сестры!

 
Соблюдение Поста есть Богом данный 

священный обряд испытания искренно-
сти человека и твердости его веры!

Да, веры! Ибо только человек, безуслов-
но и беззаветно уверовавший в Единого 
Создателя, в состоянии в течение цело-
го месяца строго и неуклонно соблюдать 
Пост, воздерживаться от вкушения в не-
урочное время даже хлеба насущного, не-
поколебимо верить в Высшую Мудрость 
своего Создателя, благоговейно надеясь 
на Его милость и доброе благорасположе-
ние. Да, мы веруем в Бога – Господа ми-
ров, Единого и Единственного Создателя 
небес и земли, Творца и Устроителя всего 
сущего.

Да, мы веруем в Его ангелов, в Его ни-
спосланные нам Священные Писания, 
во всех Его посланников; веруем в Суд-
ный день, когда каждый будет держать 
личный ответ за свои помыслы, деяния и 
поступки в этой бренной жизни, которая 
есть «житница вечного бытия»!

Этой чистой и святой верой Всевыш-
ний Творец удостоил наших благосло-
венных предков в Древних Булгарах че-
рез сподвижников Пророка Мухаммада 
(с.а.с.) еще более четырнадцати веков 
тому назад. И мы – их наследники – не-
сомненно, должны как зеницу ока беречь 
наш традиционный ислам, прошедший на 
нашей родной земле испытание веками.

Целый месяц мы ревностно соблюдали 
Пост, проникнутые глубоким осознанием 
того, что этот четвертый столп ислама и 
его установления предписаны нам Самим 
Создателем через Священный Коран! И 
потому соблюдение Поста есть великая 
честь и достоинство для каждого искрен-
не верующего.

Вот почему соблюдение Поста – это 
не только и даже не столько голодание, 
сколько побудительная причина для ак-
тивного пробуждения добрых чувств со-

страдания и милосердия к ближнему, для 
подтверждения и укрепления любви к 
Всевышнему Творцу и ко всем Его созда-
ниям. И, несомненно, что все это должно 
проявляться через добрые дела, через бес-
корыстную помощь всем, кто нуждается 
в этой помощи, всем страждущим, и не 
только во время Поста.

После окончания благословенного ме-
сяца Рамазан – месяца молитвы, терпе-
ния, благочестивых помыслов и добрых 
дел – каждый мусульманин должен раз-
дать фитр садака, то есть очиститель-
ную милостыню, равную, как минимум, 
дневному пропитанию человека, а со-
стоятельные люди, которым обязателен 
закят, должны раздать из него 1/40 часть 
бедным, неимущим и сиротам.

Вот так! Вменив нам в нашу строгую 
религиозную обязанность неукоснитель-
ное соблюдение Поста, на практике – Все-
вышний Господь учит нас состраданию и 
милосердию.

Благодарная хвала Аллаху! По беско-
нечной милости Его и благодати, мы, в 
очередной раз соблюдая с великой радо-
стью и благоговением Пост, смогли вновь 
успешно пройти это непростое Божье 
испытание, расширив и углубив практи-
ку духовного самоочищения и возвыше-
ния достоинства человека, получили еще 
один прекрасный урок жизни в братстве 
и солидарном участии в нуждах и заботах 
друг друга.

Удерживаясь в предписанное время 
даже от насущного хлеба и воды, мы еще 
больше укрепили себя в противостоянии 
соблазнам и собственным слабостям, в 
решительном противодействии всему 
запретному и недопустимому. Укрепив 
с Божьей помощью свою волю, достигли 
мы благословенного праздника «Ураза-
Байрам».

Прилив сил и бодрости, легкости и ра-
достного осознания исполненного долга 
дарит всем нам этот славный праздник! 
Как глубоко мы понимаем сейчас слова 
Всевышнего и с какой радостью мы по-
вторяем их:

«Желает вам Господь только облег-
чения. Не желает Он вам трудностей, 
а лишь бы завершили вы предписанные 
дни Поста и восславили Аллаха за то, 
что наставил Он вас на путь истин-
ный» (Сура «Аль-Бакара», аят 185).

 
Дорогие братья и сестры!

 
Мы возносим Ему благодарные молит-

вы и наш священный долг помянуть до-
брой молитвой наших родителей, духов-
ных наставников, наших предков и всех 
тех, кто служил сохранению веры и От-
чизны в трудные годины нашей истории.

Так давайте же, духовной силой и ис-
кренностью веры, надеждой и опорой 
на помощь Всевышнего, будем остере-
гаться всего дурного, что запрещено Им: 
спиртного и наркотиков, азартных игр 
и разврата, преступлений и измены, по-
сягательства на чужое и черной зависти, 
обмана и сплетен. Ведь это поможет нам 
сохранить душевные силы и чистоту 

веры, удостоиться радостей этой и веч-
ной жизни.

Мы должны прежде всего удержать 
нашу молодежь от этих напастей, поста-
раться воспитывать своих детей и внуков 
прилежными и старательными, благовос-
питанными и уверовавшими в Бога, дабы 
не забыли они нас в своих молитвах и 
были бы полезны людям и верны Родине! 
Для этого, прежде всего, мы сами должны 
быть достойным примером для них в пове-
дении и воспитанности, труде и деяниях.

И если мы действительно хотим убе-
речь молодежь от бездуховности, мы 
просто обязаны ориентировать ее на 
совокупность отечественных духовно-
нравственных ценностей.

В претворении своей важной задачи 
по утверждению традиционных духовно-
нравственных ценностей в обществе мы 
исходим из того, что в этой работе необ-
ходим согласованный подход между раз-
личными социальными институтами: се-
мьей, образовательными учреждениями, 
религиозными организациями, государ-
ственными и общественными структу-
рами. Необходим также активный диалог 
и сотрудничество духовенства со свет-
скими учеными, педагогами и деятелями 
культуры для выработки методологиче-
ских основ духовно-просветительской, 
воспитательной и патриотической рабо-
ты среди российской молодежи, чтобы 
такие понятия, как доброта, милосердие, 
сострадание и любовь к Отчизне, стали 
более притягательными для нее.

Благодаря обращению Межрелигиоз-
ного совета России к руководству нашей 
страны, сегодня уже реальность изучение 
основ истории традиционных конфессий 
в школах нашей страны. Но в дополнение 
к этому совершенно необходимы нашим 
детям и внукам «уроки нравственности» 
на основе традиционных ценностей наро-
дов нашей Отчизны.

И несомненно, огромную часть заботы 
о духовно-нравственном здравии обще-
ства, социальном служении могло бы 
выполнять отечественное духовенство и 
последователи традиционных конфессий 
нашей страны.  У нас есть Господь Все-
милостивый, Он Один и Един, есть у нас 
Священные Писания. Есть у нас вера и 
есть Родина! Другой у нас нет!         

Мы здесь родились. Наши предки и 
предки наших православных и иудейских 
соотечественников приняли веру добро-
вольно. Хранить эту святость и заботить-
ся о духовно-нравственном возрождении 
народа – это наша забота!

В итоговом документе, «Соборном сло-
ве», VI Всемирного русского народного 
собора очень много внимания было уде-
лено взаимоотношениям Православия и 
Ислама, традиционных конфессий нашей 
страны. В этом документе представите-
ли всех традиционных конфессий нашей 
Отчизны твердо заявили: «Мы совершен-
но не согласны с недобрым прогнозом о 
грядущем столкновении христианской и 
исламской цивилизации. Осуждая ото-
ждествление всех мусульман с кучкой 
террористов, нарушающих заповеди лю-
бой веры, мы призываем развивать меж-
религиозные диалог и сотрудничество.

Окончание на с. 11
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Окончание, начало на с. 9-10

Только вместе мы сможем победить 
террор и построить действительно проч-
ный мир. Проблемы, возникающие в от-
ношениях между последователями хри-
стианства и ислама, не проистекают из 
учения двух религий и чаще всего носят 
мирской характер, являются следствием 
политического, экономического и во-
енного противостояния власть имущих. 
Нас объединяет слишком многое, чтобы 
мы позволили силам тьмы столкнуть нас. 
Дружба народов и религий для нас не 
пустые слова, но реально переживаемый 
опыт, сформированный веками и выстра-
данный общей трудной историей».

 
Дорогие соотечественники!

 
Веками мы, почти две сотни народов и 

последователи всех традиционных кон-
фессий, во взаимном уважении, деля ра-
дости и невзгоды нашей Родины, живем в 
мире и согласии на земле нашей великой 
Отчизны России.

И это многим, у кого есть разум и со-
весть, достойный пример мира и согла-
сия, добрых взаимоотношений между на-
родами и цивилизациями.

А что оставили в веках колонизаторы и 
что натворили и творят они в Ираке, Ли-
вии и Сирии, что происходит на наших 
западных границах и на Украине, воочию 
видит сегодня весь мир.

Мы гордимся тем, что наша страна 
восстановила свое достоинство и честь, 
смогла оказать действенную помощь 
братскому народу Сирии в отражении 
оголтелой агрессии международного тер-
роризма, восстановлении мира и доверия 
на этой многострадальной земле.

Наши воины, даже ценой своей жизни 
выступают гарантами перемирия и ока-
зывают гуманитарную помощь обездо-
ленным и пострадавшим мирным жите-
лям этой страны.

Многие страны и народы мира, и пре-
жде всего исламского мира, начинают 
понимать необходимость совместных 
действий и сотрудничества в отпоре меж-
дународному терроризму и сохранении 
мира во всем мире. Роль нашей Отчизны 
России на этом благословенном поприще 
только созидательна!

От нашего единства и сплоченности не-
сомненно многое зависит.

Что бы мы не пережили в нашей древ-
ней истории – нас объединила судьба! «И 
ветерок не дунет, и лист не упадет, кро-
ме, как по воле Всевышнего!» – говорили 
наши предки и так сказано в священных 
книгах. По воле Всевышнего Создателя 
и Его предопределению и судьбе пред-
начертанной в веках мы стали не только 
соседями, но и соотечественниками в 
единой, великой державе и строим взаи-
моотношения на духовно-нравственных 
основах наших традиций.

«Сосед – твой брат, права и обязанно-
сти перед соседом – равны правам и обя-
занностям пред Богом!» – завещали нам 
наши предки и досточтимый Посланник 
Мухаммад, да будут ему наши привет-
ствия и благости Всевышнего. 

«Вы никогда не войдете в рай, пока не 
уверуете, но вы не уверуете искренне, 
пока не полюбите друг друга! Указать ли 
вам путь к этому?! – распространяйте 
мир и спокойствие!» – учил нас Послан-
ник Аллаhа, Завершитель миссии послан-
ников Создателя – Мухаммад (да будут ему 
наши приветствия и благость Всевышне-
го Аллаhа). Именно поэтому опыт веков, 
мудрость поколений, заветы предков и 
великое наследие взаимопонимания и ува-
жения, неустанным трудом и терпением 
нам необходимо беречь во имя мира и про-
цветания нашей Отчизны, справедливого 
мира и спокойствия во всем мире! В до-
стижении милостей Создателя и близости 
к Нему, в праведной жизни по-Божески и 
на пути достижения счастья, мира вечного 
– нет места насилию и злобе, терроризму и 
экстремизму, как для отдельной личности, 
так и для народов и государств!

Праведность и человечность, жизнь 
по-Божески – это сохранение прекрас-
нейшего, чудного мира нашим детям и 
внукам, вера и благодарное поклонение 
Всевышнему Творцу по мере наших сил 
и возможностей и возвращение в мир 
вечный со спокойной душой и чистой 
совестью, оставив мир последующим 
поколениям в мире и безопасности! Вот 
это праведность и человечность, запове-
дованная нам Всевышним Создателем! И 
только тогда мы будем достойны звания 
наместника Бога на Земле и близки Ему!

Помня это, согласно веры и совести, 
нам необходимо жить в этом мире со все-
ми родными и близкими, друзьями и со-
седями, со всеми соотечественниками во 
взаимном уважении, мире и согласии.

Ибо Божественный закон: «Пожелай 
другим то, что желаешь для себя, и не по-
желай другому того, что не желаешь для 
себя» – есть незыблемый принцип и ис-
ламского шариата. Именно поэтому ве-
рующий в Бога человек должен видеть в 
другом человеке прежде всего своего бра-
та-сестру-высшее творение Создателя! 
Мы, сознавая ответственность прежде 
всего перед Господом, должны воздержи-
ваться от зла и насилия, быть достойны-
ми людьми, желать и творить каждому 
человеку только добро. 

«И помогайте друг другу в добродея-
ниях и благочестии, но не помогайте в 
грехе и вражде, убойтесь Всевышнего! 
Подлинно Господь силен в наказании» 
(Сура «Аль-Маида, аят 2). Так повелевает 
нам Всемилостивый Творец.

Именно поэтому мы не приемлем гор-
дыню, спесь, экстремизм и терроризм, 
когда насилием и враждой пытаются на-
травить народы и страны, Божьи соз-
дания друг против друга! А Всевышний 
Создатель напоминает нам: 

«Подлинно создали Мы вас от одного 
отца и матери и сделали вас (различ-
ными) народами и племенами, дабы вы 
познавали друг друга. Истинно, наидо-
стойнейший из вас пред Господом – наи-

богобоязненный из вас!» (Сура «Аль-
Хужурат», аят 13).

 
Дорогие братья и сестры!

Дорогие соотечественники!

Мы молим Всемилостивого Творца 
наставить нас жить на земле нашей От-
чизны в дружбе и согласии, взаимном 
уважении и добром сотрудничестве, со-
ревнуясь лишь в праведных делах мило-
сердия и сострадания в благословенном 
труде во имя процветания Родины!

И даст Бог, в единстве и сплоченности, 
поддерживая меры государства по укре-
плению единства страны и консолидации 
общества на духовно-нравственных и на-
циональных традициях народов России, 
мы, мусульмане, вместе с нашими право-
славными и иудейскими соотечествен-
никами и последователями других тра-
диционных конфессий нашей страны и 
впредь будем вносить достойный вклад в 
сохранение мира, единства и могущества 
нашей державы – великой России!

Даже в эти благословенные дни празд-
ника мы не можем забыть о происходящих 
событиях в мире, страшных трагедиях и 
террактах, бедствиях и противостояни-
ях. Они омрачают нашу жизнь, болью и 
горем, тревогой и состраданием отзыва-
ются в наших сердцах. Молим Всевышне-
го Творца о скорейшем восстановлении 
мира, взаимопонимания и стабильности 
в этих многострадальных регионах.

 
Дорогие братья и сестры!

Сегодня день радости, день праздника 
завершения Поста Священного месяца 
Рамазан.

Досточтимый Посланник Всевышнего 
(с.г.в) говорит: «А когда исполнят право-
верные праздничную молитву – глаша-
тай вознесет: «Подлинно Господь ваш 
простил ваши прегрешения, возвращай-
тесь же в обители ваши с твердым на-
мерением больше не возвращаться к гре-
хам! И этот день называется на небесах 
«днем Воздаяния за добрые деяния!» 

Да снизойдет милость и благодать Все-
вышнего Создателя в сердца наши и се-
мьи, общины и храмы, селения и города 
нашей необъятной Родины и всего мира 
истинным миром и благоденствием!

Да будут благословенны всем нам эти 
праздничные дни в благоденствии, здра-
вии веры и божественных устоев жизни. 
Да удостоит Всевышний Аллаh увидеть и 
возрадоваться повторению таких благо-
словенных дат и священных праздников! 

Мира вам, милостей и благостей Все-
вышнего Аллаhа, Господа миров, ис-
кренней веры, доброй надежды и деяний 
желаю в этот светлый праздник «Ураза-
Байрам»!

Аллаһ Раббым гәетләребезне мөбәрәк, 
иманнарыбызны сәләмәт, Ватаныбыз 

һәм бөтен гәләмне имин, тормошлары-
бызны бәрәкәтле кылса иде! 
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В Грозном с 25 по 
28 августа состо-
ялась Всемирная 
исламская кон-
ференция «Кто 
они последова-
тели сунны?», 
п р и у р о ч е н н а я 
65-летию Первого 
Президента ЧР, Ге-
роя России Ахмат-
Хаджи Кадырова. 

В работе четырехдневной конференции принимали участие 
более 100 видных религиозных деятелей. Среди них верхов-
ный имам Египта, профессор, шейх египетского университета 
«Аль-Азхар» Ахмадом ат-Таййиби, потомок Пророка Мухам-
мада (с.г.в.)), шейх Али Джифри, известные богословы из Си-
рии, Ливии, Иордании, Великобритании, Индии, Египта, ОАЭ, 
Турции, ЮАР, из стран СНГ и субъектов Российской Федера-
ции. Делегацию Центрального духовного управления мусуль-
ман России возглавляли председатель РДУМ РБ ЦДУМ России, 
муфтий Мухаммад Таджуддинов и ректор Российского ислам-
ского университета (г.Уфа) Артур Сулейманов.

Торжественная часть конференции прошла в Государствен-
ном театрально-концертном зале города Грозный с участием 
председателя Совета Алимов Северного Кавказа Хож-Ахмед 
Кадырова, муфтия ЧР Салах Межиева, представителя Адми-
нистрации Президента РФ Андрея Белоусова, помощника Гла-
вы ЧР Магомеда Даудова, руководителя Администрации Главы 
и Правительства ЧР Ислама Кадырова, помощника Главы ЧР, 
директора ТРК «Путь» Адама Шахидова, представителей ду-
ховенства и других. Традиционно мероприятие началось чте-

нием Благородного Корана преподавателем Школы хафизов 
имени Хеди Кишиевой. 

Открывая встречу председатель парламента ЧР Магомед 
Даудов зачитал приветственное слово от имени Главы ЧР Рам-
зана Кадырова. В своём текстовом обращении Р. Кадыров от-
метил, что сегодня общая задача состоит в том, чтобы устоять 
перед лицом угрозы от врагов ислама, сколь мрачной и гроз-
ной она не была. «Я ответственно заявляю, вне зависимости от 
того, у власти я или нет, на территории Чеченской Республики, 
по воле Всевышнего Аллаха, пока бьется моё сердце, никаких 
сект и радикальных течений, противоречащих Корану и Сунне 
Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и приветству-
ет) не будет. И приложу все свои силы, чтобы подобное зло не 
существовало в России и во всем мире»,— подчёркивалось в 
обращении к участникам конференции.

В ходе форума мусульманские учёные с мировым именем 
выступили на различные религиозные темы. По итогам конфе-
ренции принята «Резолюция».

Продолжение темы на с.13

международный муСульманСкий форумЧеченская республика

Мечеть иМени шейха зайнуллы РаСулева

В состоявшемся 1 августа мероприя-
тии открытия в Махачкале мечети при-
няли участие муфтии, религиозные 
деятели и богословы со всей страны. 
Старейший исламский центр страны 
на мероприятии представлял ректор 
Российского исламского университета 
ЦДУМ России Артур Сулейманов. 

Почетное право открыть и вести бла-
годатный мажлис было предоставлено 
заместителю муфтия Дагестан Ахмад-
хаджи Кахаеву.

«Мы искренне рады принять и встре-
тить всех, кто откликнулся на приглаше-
ние посетить нашу республику в эти дни. 
Особенно приятно разделить радость 

открытия еще одного дома Всевышнего 
Аллаха, мечети, которая будет носить 
имя выдающегося алима, ученого-бого-
слова, суфия Зайнуллы ишана Расулева, 
чьими учениками и духовными наслед-
никами стали и дагестанские алимы.

Мы надеемся, что открытие этой ме-
чети станет не только данью памяти из-
вестного алима, но и послужит вкладом 
в укрепление дружбы и единства уммы 
нашей страны», – сказал Ахмад-хазрат.

В свою очередь муфтий Татарстана 
Камиль-хазрат Самигуллин поведал со-
бравшимся высказывания выдающегося 
шейха Зайнуллы-шариф Расулева: «Вы-
дающийся учёный-богослов шейх Абу 
Хамид аль-Газали говорил: Учителем 
того, кто не имеет наставника, дающе-
го ему познания в религии, непременно 
станет сатана». Пусть Всевышний Аллах 
наделит всех нас истинным познаниями 
в религии и даст нам терпение в пре-
одолении этого пути. Я благодарен даге-
станскому народу за то терпение и за ту 
искренность, которую вы проявили в со-
хранении этого пути, ведь сто лет назад 
этот путь ушел от наших предков, и хвала 
Всевышнему, что он ушел именно сюда».

Республика Дагестан
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Во имя Аллаха, Милостивого, Мило-
сердного!

Хвала Аллаху, Который выбрал из 
Своих рабов людей, следующих истине 
и Сунне Пророка (мир с ним и благосло-
вение Аллаха), наделил их добротой и 
благодарностью, даровал им свет руко-
водства, сделал для них ясными истины 
религии и направил их на прямой путь, 
наделил их знаниями для победы над 
богоборчеством и клеветой.

Мир и благословение Аллаха нашему 
господину Мухаммаду -господину сы-
новей Адама, который был поддержан 
яркими чудесами, явными знамениями, 
а также его семье, сподвижникам и по-
следователям.

Уважаемые муфтии и учёные Россий-
ской Федерации собрались в Чеченской 
Республике, в городе Грозном, для уча-
стия во Всемирной конференции му-
сульманских ученых на тему: «Кто они 
- люди Сунны и согласия? Разъяснение и 
описание пути Ахлю-Сунна валь-Джама 
‘а с позиции вероубеждения, мусуль-
манского права и суфизма, и послед-
ствия отклонения от этого пути», кото-
рая прошла с 22 по 24 зуль-Ка’да 1437 
года по хиджре, что соответствует 25 
- 27 августа 2016 г.

Учёные едины в том, что Ахлю-Сунна 
валь-Джама’ а - это верующие, пред-
ставляющие религию в трёх ее основах: 
Иман, Ислам и Ихсан.

В основе Имана - веры, вероубеж-
дений, сунниты являются аш’аритами, 
имамом которых является Абу аль-
Хасан аль-Аш’ари, и матуридитами, има-
мом которых является Абу Мансур аль-
Матуриди.

Всех их объединяет вероубеждение, 
не допускающее уподобления Всевыш-
него Его творениям, не допускающее 
того, что Он является телом, сущностью, 
массой, что Он находится в чём-либо и, 
что нечто может находиться в Нём. Он 
не нуждается во времени, простран-
стве, у Него есть прекрасные имена и 
возвышенные атрибуты, «Нет ничего 
подобного Ему, и Он - Слышащий, Видя-
щий».

В основе Ислама - покорности Алла-
ху - Ахлю-Сунна валь-Джама’ а являют-
ся последователями четырех мазхабов 
(богословско-правовых школ): хана-
фитского, маликитского, шафиитского и 
ханбалитского.

В основе Ихсана (искренности) сун-
нитами являются те, кто следует по пути 
нравственного самосовершенствова-
ния, указанного великими учителями, 
прежде всего, имамами суфиев Абу 
аль-Касимом Аль-Джунайди бин Му-
хаммад аль-Багдади, Абдуль-Кадиром 

аль-Джиляни, Мухаммадом Хаваджи Ба-
хауддином ан-Накшбанди и подобными 
им праведными наставниками.

Поистине, Ахль ас-Сунна ва аль-
Джама’а - это подавляющее большин-
ство исламской уммы. Наш путь в ре-
лигии - это путь, унаследованный от 
сподвижников Пророка (мир с ним и 
благословение Аллаха) от поколения 
к поколению, пока этот путь не дошел 
до нас, и до сих пор по этому пути идёт 
основная часть исламского мира. Ру-
ководство к следованию по этому пути 
преподают в Аль-Азхаре в Египте, в 
Аль-Карауин в Марокко и в Аз-Зайтуна в 
Тунисе, а также в подобных им учебных 
заведениях Сирии, Ирака, Северного 
Кавказа, Средней Азии и других стран. 
Тот, кто уклонился от этого правильного, 
истинного пути, тот уклонился от пути 
Ахль ас-Сунна ва аль-Джама’а и присо-
единился к новшеству и заблуждению. 
Следовательно, он должен покаяться в 
грехе нововведения и оставить заблуж-
дение, в котором пребывает.

На     основании     решений     данной     
конференции     относительно неотъем-
лемых признаков отличия людей Ахль 
ас-Сунна ва аль-Джама’а от заблудших, 
мы даем данную Фетву мусульманам 
России. 

Неотъемлемыми признаками Ахль 
ас-Сунна ва аль-Джама’а являются три 
взаимосвязанные основы: Иман, Ислам и 
Ихсан, и посему:

1) Ахль ас-Сунна ва аль-Джама’а в ча-
сти Имана являются аш’аритами и мату-
ридитами,

2) в части покорности Аллаху они яв-
ляются последователями четырех маз-
хабов: ханафитского, маликитского, ша-
фиитского и ханбалитского,

3)  в части Ихсана — суннитами яв-
ляются те, кто следует по пути нрав-
ственного самосовершенствования, 
указанного великими учителями, 
прежде всего, имамами суфиев Абу 
аль-Касимом Аль-Джунайди бин Му-
хаммад аль-Багдади, Абдуль-Кадиром 
аль-Джиляни, Мухаммадом Хаваджи Ба-
хауддином ан-Накшбанди и подобными 
им праведными наставниками.

Имам Аль-Джунайд аль-Багдади ска-
зал о суфизме: «Этот наш путь ограни-
чен основами Корана и Сунны».

Этот правильный путь Ахль ас-Сунна 
ва аль-Джама’а - путь, который мы унас-
ледовали с момента принятия ислама и 
следуем ему по сей день, невзирая на 
появление сект, противоречащих ос-
новам Ахлю-Сунна валь Джама’а. Эти 
секты разделяют мусульман, разжигают 
среди них ненависть и смуту, порожда-
ют экстремизм и терроризм, пролива-

ют кровь праведных ученых. Поистине, 
они отступили от истины, вышли из 
религии, подобно стреле, выпущенной 
из лука. Они, как поведал Пророк (мир 
с ним и благословение Аллаха) будут 
молоды годами, бестолковы умами и не 
будут обладать знаниями.

Кто они, эти заблудшие секты совре-
менности, которые появились в России 
и в других странах? Это:

- ваххабиты – последователи Мухам-
мада бин Абдуль Ваххаба ан-Наджди, 
относительно которого установлено, 
что он обвинял мусульман в неверии, 
считал их отрекшимися от религии 
(муртаддами) до такой степени, что раз-
решал убивать их. Эта секта имеет мно-
го других распространенных названий.

Их называют «ат-таймийя» из-за того, 
что они следуют многим ошибочным 
высказываниям в религии Ахмада бин 
Абдуль-Халима бин Таймийи.

Их называют «салафитами» из-за того, 
что они ложно относят себя к правед-
ным предшественникам («салафам»).

Их также называют «аль-мадхалийя» 
из-за того, что они следуют такфирий-
ским (обвиняющих мусульман в неве-
рии) высказываниям своего предводи-
теля Раби’а бин Хади аль-Мадхали.

Их также называют «аль ля мазха-
бийя» («безмазхабниками»), потому что 
они отвергают следование праведным 
мазхабам и следуют тому, что диктует 
им их ограниченный ум и ложное по-
нимание. Они распространяют свои за-
блудшие идеи, ложно интерпретируя 
великого учёного имама Ахль ас-Сунна 
ва аль-Джама’а Ахмад бин Ханбала (да 
будет доволен им Аллах);

-     ИГИЛ («иблисское государство»): 
это религиозная секта, обвиняющая всю 
мусульманскую умму в неверии, прак-
тикующая насилие и убийства самым 
бесчеловечным образом. Сторонники 
ИГИЛ являются хариджитами нашего 
времени в силу того, что они опираются 
на основы и идеи первых хариджитов, 
обвиняя мусульман в неверии, считая 
дозволенной для себя кровь тех, кто не 
согласен с ними. Их секта далека от Ис-
лама и его законов;

- «хабашиты», «кораниты»;
-  и подобные им, не находящиеся на 

вышеуказанном истинном пути сектант-
ские течения.

Данная Фетва является согласован-
ным решением Муфтиев и ученых Рос-
сии и обязательна к исполнению всеми 
мусульманскими организациями на тер-
ритории Российской Федерации.

Мир и благословение Аллаха нашему 
Пророку Мухаммаду, членам его семьи 
и всем его сподвижникам!

Издано в Российской Федерации, 
в Чеченской Республике, в Грозном 

24 зуль-ка’да 1437 г. по хиджре
/ 27 августа 2016 г./

ФЕТВА
О неотъемлемых признаках отличия истинного Ислама от заблуждений
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В рамках официаль-
ного визита главы 
Центрального духов-
ного управления му-
сульман России Тал-
гата Таджуддина в 
Удмуртию, 10 августа 
состоялось торже-
ственное открытие 
Центральной собор-
ной мечети Ижевска. 

В м е р о п р и я т и и 
приняли уча-
стие Верховный 

муфтий, Председа-
тель Центрального 
духовного управле-
ния мусульман Рос-
сии, шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуд-
дин, глава Удмуртии 
Александр Соловьев, 
председатель Госсове-
та республики Влади-
мир Невоструев, глава 
Ижевска Юрий Тюрин, 
муфтий Удмуртии 
Фаиз Мухамедшин, 
муфтий Татарстана 
Камиль Самигуллин, 
а также митрополит 
Ижевский и Удмурт-
ский Викторин. Все 
они говорили о важ-
ности этого события 
и особом дружеском 
уровне межнацио-
нальных и межкон-
фессиональных отно-
шений, сложившихся 
в республике.

Выступая с неболь-
шой проповедью, Тал-
гат Таджуддин особо 
подчеркнул, что Со-
вершилось «очень 
важное событие»: 
«Мы сейчас только 
что разговаривали с 
митрополитом Ижев-

ским и Удмуртским 
Викторином. Вот на-
против церковь собор-
ная, чуть дальше, - еще 
один собор. Может, 
тут уже, говорит вла-
дыка, и всю улицу на-
звать Соборной!? Она 
собирает вдоль дороги 
храмы, у каждой кон-
фессии свои. Но Бог-
то один и един, и стра-
на у нас одна и едина, 
слава Богу. Сколько 
столетий пытались 
ее раздробить и рас-
тащить. Не смогли, да 
и не смогут!», - сказал 
Верховный муфтий 
России. «Родина у нас 
одна, и не дай Бог, как 
в Сирии или в Ираке, 
или в других местах 
- как в Афганистане, 
как на Украине, - не 
дай Бог, чтобы брат 
на брата пошел. Вот 
это есть кощунство. 
Это неблагодарность 
и перед Богом, и перед 
нашими предками», - 
подчеркнул он.

Талгат-хазрат Тад-
жуддин пожелал, что-
бы вновь открытое 
духовное здание, как 
и все другие храмы и 
мечети, служило «еще 
большему укрепле-
нию мира и согласия, 
взаимопонимания и 
сплоченности между 
народами и последо-
вателями традицион-
ных конфессий нашей 
Отчизны».

Он поблагодарил 
главу республики 
Александра Соловье-
ва за поддержку ду-
ховно-нравственного 

возрождения народов 
Удмуртии и России. 
Со своей стороны ми-
трополит Ижевский и 
Удмуртский Викторин 
заявил, что сегодня 
сорадуется вместе с 
братьями-мусульма-
нами.

Когда строительство 
мечети было начато, он 
дал обет, что когда она 
будет построена, пода-
рит для нее ковер. Те-
перь митрополит смог 
выполнить этот обет.

В свою очередь 
А.Соловьев в своем 
выступлении подчерк-
нул, что в республике 
существует полное 
в з а и м о п о н и м а н и е 
между людьми разных 
национальностей и 
конфессий, и она уже 
много лет является од-
ним из самых спокой-
ных в межэтническом 
и межконфессиональ-
ном отношении реги-
онов России.

Талгат Сафа Тад-
жуддин вручил руко-
водству республики 
официальный флаг 
старейшего исламско-

открытие Соборной мечети ижевСка

го центра страны и книги, выпущенные к 
225-летию управления. Также за многолет-
нюю и безупречную службу во благо веры и 
отечества от ЦДУМ России медалью «Спло-
ченность» были награждены муфтий Удмур-
тии Фаиз хазрат Мухамедшин, заммуфтия 
Удмуртии по строительству мечетей Нагим 
хазрат Каюмов и первый заместитель муф-
тия Удмуртии Нафис хазрат Ихсанов.

Всего в мероприятии приняло участие не-
сколько тысяч жителей республики, охрану 
общественного порядка обеспечивали поли-
цейские. 

К мечети по решению городских властей 
перенесли трамвайную остановку, смени-
лось название. Теперь она именуется «Цен-
тральную мечеть».
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Мероприятие прошло в 
Соборной мечети Уфы 
«Ляля-Тюльпан». Уже в 
тринадцатый раз более 
100 юных мусульман из 
различных регионов 
страны собрались в кон-
це лета вместе, чтобы 
определить лучших в 
чтении Корана и знании 
основ Ислама.

Жюри было строгим. Ре-
бята заметно волновались, 
и из-за этого очень многие 
терялись в ответах на самые 
простые вопросы. Посто-
янным, независимым экс-
пертом на конкурсе явился 
шейхуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин. Каждый участ-
ник как на экзамене тянул 
билет и должен был отве-

тить на 4 вопроса. Ответ-
ственность намного больше, 
чем на школьном экзамене. 
Ведь проверялись знания о 
Всевышнем Аллахе.

В I номинации соревно-
вание проходило среди тех, 
кто изучает Ислам менее       
1 года. Во 
II номина-
ции сорев-
н о в а л и с ь 
изучающие 
Ислам 2 
года. Побе-
дители  в III 
номинации 
среди зна-
токов Ис-
лама – чей 
стаж изуче-
ния Ислама, 
перева лил 
за 2 года.  

Все участники конкурса 
получили подарки и были 
награждены грамотами. За-
вершилось мероприятие 
коллективным намазом и 
праздничным обедом.

Пресс-служба РИУ ЦДУМ России

Хвала Аллаху, в медресе 
«Биляр» завершилась 3-тья 
смена мусульманского лаге-
ря для девочек. Все больше 
мусульман стараются орга-
низовать летний досуг своих 
детей с пользой, обучить их 
основам Ислама в окружении 
сверстников и преподавате-
лей-единоверцев. И все же 
дети здесь не только изуча-
ют Коран, учатся совершать 
намаз, но и как в обычном 
детском оздоровительном ла-
гере занимаются спортом, со-
вершают ежедневные прогул-
ки в лес, ходят на экскурсии, 
находят настоящих друзей. 
Накануне закрытия смены 
воспитанницы традиционно 
посетили Булгар. Также юных 

мусульманок обучили азам 
верховой езды на лошадях. 
Напомним, что уметь ездить 
на лошади – это сунна на-
шего любимого Пророка 
(да благословит его Аллах и 
приветствует). 20 августа в 
последний день пребывания 
в лагере по традиции прове-
дена итоговая викторина по 
теме «Я познаю Ислам». По-
бедителям были вручены по-
четные грамоты за прилеж-
ное поведение, а также за 
стремление получить знания 
религии Ислам. Все участ-
ницы викторины получили 
памятные подарки, книги и 
тасбих. 

Пресс-служба 
РДУМ Ульяновской области

ежегодно во всех приходах 
и мечетях Челябинской и 
курганской областей ра-
ботают мусульманские 
детские летние лагеря. в 
каждом городе, селе, де-
ревне в летние каникулы 
дети разного возраста 
приходят в мечети, чтобы 
получить начальные ре-
лигиозные знания, узнать 
традиции своего народа, 
научиться читать суры 
священного корана.

Дети в лагерях не только 
учатся, но и посещают музеи, 
зоопарк, занимаются спортом, играют в футбол, волейбол 
и бадминтон. Для них организовано качественное бес-
платное питание. Преподают детям основы Ислама и ор-
ганизуют досуг преподаватели и имамы мечетей, а также 
шакирды медресе.

23 и 24 июля уже прошли итоговые олимпиады в Ку-
нашакском и Аргаяшском районах. 30 июля - городская 
олимпиада в Челябинске, а 6 августа состоялась итоговая 
олимпиада Сафакулевского района Курганской области. 
Итоговые олимпиады пройдут во всех городах и районах 
Челябинской и Курганской областей. В конце августа дети 
приняли участие во Всероссийском конкурсе «Я познаю 
Ислам» в г.Уфе.

Пресс-служба  РДУМ Челябинской и Курганской областей

вСероССийСкий детСко-юношеСкий конкурС «я поЗнаю иСлам»

Областная детская викторина 
в Ульяновске

Знание - этодуша религии 
и основа веры

Ульяновская область Челябинская и Курганская  области
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Труд пера профессора, 
шейха Абдурраззак Аб-
дуррахман Ассагди 

?  вошло в традицию 
некоторых мусульман 
по завершению молит-
вы в мечетях, или до-
мах, или других местах, 
что они приветствуют 
друг друга и обменива-
ются рукопожатиями, 
завершая это коротким 
дуа, а затем расходят-
ся. какова законода-
тельная норма этой 
традиции в исламе? 

- После хвалы Аллаху, 
Благодетелю, Одарива-
ющему, а также благо-
словения и приветствия 
Господину нашему Му-
хаммаду, истину вещав-
шему. Воистину, эта тра-
диция, поддерживаемая 
между собой молящи-
мися мусульманами и 
мусульманками верная и 
нет в ней ничего предо-
судительного. Подтверж-
дением этому служат  
хадисы из пророческой 
сунны, не только побуж-
дающие мусульман об-
мениваться приветствия-
ми и рукопожатиями меж 
собой, но и сообщающие 
что это является покло-
нением Всевышнему Ал-
лаху, а также возможно-
стью прощения  грехов и 
достижения Рая. Эти про-
роческие хадисы,однако, 
не устанавливают для 
этого определённое вре-

мя и место, более того, 
они абсолютно не огра-
ничивают приветствие и 
рукопожатие ни местом, 
ни временем, оставляя 
выбор за мусульмани-
ном. И поэтому можно 
совершать приветствие 
и рукопожатие в любое 
время будь то после мо-
литвы или в любое дру-
гое время и в любом ме-
сте - в мечети или за её 
пределами. 

Мнению же о том, 
что рукопожатие и 
приветствие после 
молитвы это сквер-
ное нововведение, нет 
никакого основания в 
шариатских текстах 
и мнение это ошибочно 
по двум причинам: 

1. Отсутствие текстов 
о каком-либо действии 
или бездействии не яв-
ляется аргументом в их 
предписанности или не-
предписанности. Аргу-
ментом предписанности 
будет только конкретное 
повеление, а аргументом 
непредписанности - за-
прет на совершение это-
го деяния; 

2. Если шариатские тек-
сты приводятся в общей 
форме, то указывают 
на совершение какого 
- либо действия вне за-
висимости от времени, 
места и формы, то есть 
законодатель оставляет 
право выбора времени, 
места и формы за рабом. 
Примеров этому мно-
жество, как например в 
Слове Божьем : «Поми-
найте меня и Я вспомню 
о вас». Сура «Корова», 
аят 152. Этот аят не огра-
ничивает поминания ни 
временем, ни местом, ни 

формой, ни количеством, 
оставляя право выбора 
за рабом, дабы он поми-
нал Всевышнего Аллаха 
в любое время и в любом 
месте и в какой угодно 
форме как посчитает 
нужным он сам. Исходя 
из этого мусульманам до-
зволено приветствовать 
друг друга и обменивать-
ся рукопожатиями после 
предписанных молитв. 

Ниже приводятся ша-
риатские тексты по-
буждающие к привет-
ствию и рукопожатию.

1. Сказал Всевышний 
Аллах:»И когда привет-
ствуют вас, ответьте тем 
же или поприветствуйте 
благожелательней». Сура 
«Женщины», аят 86. 

2. Один человек спро-
сил Посланника Аллаха 
(да благословит Его Ал-
лах и приветствует) : «Что 
в Исламе самое прекрас-
ное?». Он ответил:» Когда 
ты угощаешь яствами, и 
приветствуешь всех кого 
знаешь и кого не зна-
ешь». Хадис согласован-
ный. 

3. Сказал Пророк (да 
благословит Его Аллах 
и приветствует) : «О, му-
сульмане! Распростра-
няйте приветствие, и 
угощайте яствами, под-
держивайте родствен-
ные узы и молитесь пока 
другие спят, тогда войдё-
те в Рай с приветствием». 
Привёл Аттирмизи и ска-
зал : «Этот хадис-хоро-
ший, достоверный». 

4. Сказал Послан-
ник Аллаха (да благо-
словит Его Аллах и 
приветствует):»Не во-
йдёте вы в Рай пока не 
уверуете, и не уверуете 

пока не возлюбите друг 
друга. Указать ли вам на 
дело, совершая которое 
вы возлюбите друг дру-
га? -Распространяйте 
приветствие меж собой». 
Приводится Муслимом. 

5. Однажды  Посланник 
Аллаха (да благословит 
Его Аллах и приветству-
ет) проходил в мечети 
рядом с группой сидев-
ших женщин и Он попри-
ветствовал их словами и 
поднятием руки. Привёл 
Аттирмизи и сказал:»Этот 
хадис-хороший». 

Рукопожатие явля-
ется сунной при 
всякой встрече как 

приводится Абу Даудом 
и Аттирмизи от Альба-
ра: Сказал Посланник 
Аллаха (да благословит 
Его Аллах и приветству-
ет) : «Когда встретятся 
два мусульманина и по-
жмут друг другу руки, 
то Аллах простит их 
прежде чем они успе-
ют расстаться». Так же 
от Катада:»Я спросил у 
Анаса:»Обменивались ли 
рукопожатием сподвиж-
ники Посланника Аллаха 
(да благословит Его Ал-
лах и приветствует)? Он 
ответил : «Да!». Приво-
дится Бухари. 

И как достоверно приво-
дится что некоторые спод-
вижники здоровались 
рукопожатием с  Послан-
ником Аллаха (да благо-
словит Его Аллах и при-
ветствует) после молитвы 
держась за его почтенные 
руки. Это приводится в 
«Сахих аль-Бухари» от Абу 
Джухайфа (да будет дово-
лен им Аллах): 

Продолжение на с.18

нормативноСть рукопожатия 
и дуа поСле молитвы
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Окончание, начало на с.17

«Посланник Аллаха (да 
благословит Его Аллах 
и приветствует) вышел в 
полдень в Батха и совер-
шив омовение, исполнил 
обеденную и предза-
катную молитвы по два 
ракаата, (то есть объеди-
нил две молитвы, пото-
му что Он был в пути), а 
перед Ним в землю был 
воткнут посох. После мо-
литвы люди подходили 
к Нему и беря Его руку 
проводили ей по своим 
лицам. Я тоже взял Его 
руку и приложил её к 
своему лицу и она была 
прохладнее снега и при-
ятнее мускуса». 

Влюблённый в Ал-
лаха Имам Аттаба-
ри (694 г.с.) сказал : 

«Традиция обмениваться 
рукопожатиями после 
коллективных молитв 
сближает людей, особен-
но после предзакатной 
и вечерними молитва-
ми, если это совершает-
ся с благим намерением 
подобным получению 
благодати, достижению 
дружбы и другим». Эти 
слова Имама Аттабари 
указывают на то, что все 
мусульмане в его время 
обменивались рукопо-
жатиями после молитвы, 
а как известно он жил в 
седьмом веке по хиджре 
и они взаимствовали 
эту традицию от преды-
дущих поколений. В ха-
дисе приводится : «Что 
мусульмане считают бла-
годеянием, то и у Аллаха 
хорошо, а что они счита-
ют дурным, то и у Аллаха 
дурно». В независимо-
сти от того, приводится 
ли этот хадис от самого 
Пророка (да благословит 
Его Аллах и приветству-
ет) или от сподвижника 
Ибн Масуда (да будет до-

волен им Аллах) в нём 
ясное указание на жела-
тельность выполнения 
принятых мусульманами 
норм, не противореча-
щих шариату, потому 
что это является единым 
мнением уммы. 

И конечно самым яв-
ным аргументом пред-
писанности шариатских 
норм совершаемых мо-
лящимися прежде чем 
разойтись после молит-
вы те, что приводят Ат-
тирмизи и Абу Дауд от 
Абу Хурайра (да будет до-
волен им Аллах) со слов 
Посланника Аллаха (да 
благословит Его Аллах и 
приветствует) : «Каждо-
му из вас прибывшему на 
собрание, надлежит по-
приветствовать осталь-
ных, а пожелавшему уйти 
снова поприветствовать 
и первое приветствие не 
важнее второго». То есть 
хадис ясно указывает на 
желательность привет-
ствия друг друга при вся-
кой встрече, будь то при 
входе в мечеть, при вы-
ходе из мечети или при 
расставании. 

А что же касается дуа 
прежде, чем разойтись, 
то она так же предписан-
на хадисом. Посланник 
Аллаха (да благословит 
Его Аллах и приветству-
ет) к концу своей жизни, 
желая покинуть собра-
ние, говорил : «Свят Ты О, 
Аллах, Я свидетельствую, 
что нет бога кроме Тебя, 
молю у Тебя прощения 
и каюсь пред Тобой». И 
один человек спросил : 
«О, Посланник Аллаха! 
Ты сказал слова, которые 
прежде не произносил?!» 
Он ответил : «Это иску-
пление всего, что было 
на собрании». Приводит-
ся Абу Даудом и Хакимом 
в его сборнике с досто-
верной цепочкой. 

Сказал Абдулла бин 
Умар (да будет доволен 
ими Аллах) : «Посланник 
Аллаха (да благословит 
Его Аллах и приветству-
ет) редко покидал со-
брание не помолившись 
за Своих сподвижников 
: «О, Аллах! Одели нас 
такой богобоязненно-
стью, которая оградит 
нас от неповиновения 
Тебе, покорностью Тебе, 
приводящей в Рай Твой, 
стойкостью в вере, что 
умалит нам беды мир-
ские! О, Аллах! Позволь 
пользоваться нам слухом 
и взором и силой нашей 
пока даруешь жизнь нам 
до самой смерти нашей, и 
обрушь месть нашу про-
тив тех кто несправедлив 
к нам, и не оставь нас 
одинокими против тех 
кто враждует с нами, и 
не испытывай нас в вере 
нашей, и не сделай этот 
мир бренный устремле-
нием нашим и целью зна-
ний наших, и не оделяй 
властью немилосердных 
к нам!». Привёл Аттирми-
зи и сказал:»Хадис хоро-
ший». 

Может случится 
так, что среди 
молящихся ока-

жется тот, кто собира-
ется в путь и является 
сунной проводить его с 
молитвой, как поступал  
Посланник Аллаха (да 
благословит Его Аллах и 
приветствует) обраща-
ясь с мольбой за путника 
: «Я вверяю Аллаху веру 
твою, семейство и иму-
щество твоё, и счастли-
вый исход деяний твоих». 
Привёл Аттирмизи и ска-
зал : «Хадис-хороший, до-
стоверный». Шариатские 
тексты, касающиеся мо-
литв и обращений к Аал-
лаху приводятся в общей 
форме без ограничений 
по времени и месту, по-
этому мусульманам мож-

но обращаться к Аллаху 
в любое время и в любом 
месте как пожелают. 

Некоторые утвержда-
ющие о недопустимости 
рукопожатия и привет-
ствия после предписан-
ной молитвы являются 
смутьянами и лгунами с 
абсолютно ни на чём не 
обоснованными выска-
зываниями. Сторонники 
подобного мнения, не 
должны порицать других 
и вносить смуту и распри 
в ряды мусульман, заслу-
живая тем самым лишь 
прегрешения, но не воз-
даяние. Как же быть в той 
ситуации когда кто - то 
протянет смутьяну руку, 
дабы поприветствовать 
его после молитвы, оста-
нется он при своём или 
уступит? Ибо уступать и 
распространять между 
мусульманами дружелю-
бие милее Всевышнему 
Аллаху, чем отстранять-
ся от деяния ни нежела-
тельного, ни тем более 
запретного, так как руко-
пожатие является либо 
дозволенным, либо же-
лательным. 

Относительно другого 
высказывания о нежела-
тельности приветствия 
по причине причисле-
нию его к молитве, то 
следует заметить, что это 
тоже не верно. Ибо все 
мусульмане знают фарды 
и сунны намаза, знают, 
что молитва начинается 
с такбира и завершается 
приветствием и никто из 
них не думает что руко-
пожатие причисляется 
к действиям молитвы, а 
иначе не оставляли бы 
они иногда эту традицию. 

И Аллах лучше знает и 
Он мудрее. 

16 шагбан 1437 г.х., 
23 мая 2016 г.м. 

Татарстан, Болгар.
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Праздничную проповедь в ИК-9 читает имам-хатыб 
Ахмад-хазрат Ахмеров

Праздичные мероприятия прошли в медресе «Нуруль-Ис-
лам», в г. Октябрьский, в селах Туркменово, Московка, Мул-

лино, Заитово, Нарыш.

В Канашской мечети прошло празднование окончания свя-
щенного месяца Рамазан, более 400 человек присутствовали 

на праздничном богослужении. Собравшихся мусульман 
имам-ахунд Наиль хазрат Шаукят улы Галяуддин от имени 
Верховного муфтия Талгат Сафа Таджуддина поздравил с 

этим великим праздником.

В день великого мусульманского праздника горожане 
и гости из Ближнего зарубежья посетили Соборную ме-
четь г. Салавата, совершили намаз, всего около 10 000 
человек. Для детей возле мечети были подготовлены 
батуты, проводились разнообразные игры, увлекатель-
ные викторины. В открытом на днях мусульманском кафе 
всех бесплатно угощали блинами и пловом. Особой бла-
годарности прихожан мечети, руководства ЦДУМ России 
и ДУМ г. Салавата удостоились  руководители ООО «Газ-
пром переработка» Важенин Ю.И., Каримов А.А, Бурга-
нов И.М, Мирзоев В.Р, оказавшие финансовую помощь в 
реконструкции мечети города, обновлении интерьеров 
конференц-зала, залов проведения обрядов никах и 
имянаречения, музей истории Ислама и самой мечети.
В день праздника за заслуги в деле духовно-нравствен-
ного возрождения российского общества, укрепление 
мира и согласия между народами и последователями 
традиционных конфессий доктору филологических 
наук, профессору, зам.директора Стерлитамакского 
филиала БГУ Сырову И.С., настоятелю храма Михаило-
Архангела п.Зирган протоиерею Уточкину Р.Л. были 
вручены медали «Аль-Игтисам» - «Сплоченность». 

Праздничный намаз в Самарской Соборной мечети

В Ростове-на-Дону основные торжества Ид аль-Фитр прошли 
в Соборной мечети города, где более 12000 прихожан совер-

шили праздничное богослужение.
В своей проповеди имам-хатыб Наиль хазрат Бикмаев при-

звал быть на страже своей  нравственности, напомнил о 
необходимости проявлять заботу по отношению к своим 

родным и близким, окружающим, следовать предписаниям 
религии, все свои нужды обращать к Творцу. 


