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Верховный муфтий вручил дипломы  
выпускникам РИУ ЦДУМ России

Всего около ста студентов очного и заоч
ного обучения были удостоены звания 
дипломированного специалиста.

 Состоявшаяся 1го сентября церемония 
вручения дипломов проходила в комплексе 
мечетимедресе «ЛяляТюльпан». Перед 
шакирдами с напутственными сло вами 
выступили Верховный муфтий, ректор и пре
по да ва тели ВУЗа. Было сказано, что отличие Окончание на с. 18

 

меж ду религиозным образованием и светским 
заклю ча ет ся в первую очередь в том, что 
специалисты пер вого получают впоследствии 
не работу, а службу. Находясь на посту имама 
или преподавателя медресе человек трудится 
в зависимости не от ко личества часов, а от 
количества прихожан и уче ников – а это порой 
круглосуточная работа.
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ВерхоВный муфтий посетил Дум 
республики татарстан

В Казани 5-го августа прошла встреча шей-
хуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддина и муфтия 
РТ Камиля Самигуллина.

В беседе также приняли участие пред при-
ниматель и благотворитель Назгат Магрифатул-
лин, мастер спорта СССР, отец олимпийской 
чемпионки Алины Кабаевой – Марат Ка ба ев  
и генеральный директор автономной неком мер-
ческой организации «Центр социальной ре а би-
литации и адаптации» Азат Гайнутдинов.

Муфтий Татарстана рассказал гостям о про ве-

денном в Казани праздничном концерте в честь 
«Ид-аль-Фитра», который посетили тысячи му-
сульман и где выступили известные исламские 
артисты – Месут Куртис и Седат Учан. Затем он 
ознакомил гостей с новыми проектами ДУМ РТ  
и деятельностью издательского дома «Хузур».

В целом встреча прошла продуктивно: участ-
ники поделились своими идеями в деле духовно-
нравственного возрождения российской уммы,  
а так же обменялись ближайшими планами на про-
фессиональном поприще.

Муфтий Татарстана встретился с Верховным муфтием
По приглашению Верховного муфтия Талгат Сафа Таджуддина духов

ный лидер Татарстана Камильхазрат Самигуллин посетил 15го августа 
историческую резеденцию ЦДУМ России. Шейхульислам ознакомил вы
сокого гостя со структурой руководимого им духовного ведомства и лич 
 но провел небольшую экскурсию по всем корпусам мусульманского комплекса.

Камиль Самигуллин увидел столярную мастерскую, в которой из цельно го 
дерева изготавливают двери и минбары для новых мечетей, прочел мо лит
вы у могил досточтимых муфтиев прошлых лет, а также отведал вос точные 
лепешки, производимые в местной пекарне и получившие по пулярность 
сре ди покупателей не только Башкортостана, но и соседних регионов.

В Первой соборной мечети муфтию РТ выпала честь возглавить пятнич
ное богослужение.  Хутба была посвящена Милости Всевышнего и наполне

на яркими примерами из жизни 
сподвижников Пророка Мухаммада 
(с.г.в.).  

Талгат Таджуддин обсудил с  гос
тем наиболее актуальные вопро
сы в деле духовнонравственного 
воз рождения российской уммы. 
Визит муфтия РТ в ЦДУМ России 
был продуктивным, все участники 
встречи остались довольны. 
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Встреча Верховного муфтия  
с министром иностранных дел России

НОВОСТИ: награды, поздравления. 3

С их непосредственным участием  
Россия набирает всё большую силу

В Екатерининском зале Кремля Президент РФ 
Владимир Владимирович Путин вручил 31 июля 
государственные награды выдающимся гражданам 
России. Высокой государственной награды Орденом 
дружбы удостоен Председатель Регионального ду
ховного управления мусульман ЯмалоНенецкого 
ав тономного округа, член Президиума ЦДУМ России 
Анур Загидуллин.

Перед началом торжественной церемонии наг
раждения глава государства отметил:

«С вашим непосредственным участием сов ре
мен ная Россия обретает все большую силу, гор дость 
и уверенность в своих силах, достойно про дол жа
ет тра диции государства с более чем тысячелет  ней 
историей, приумножает его богатейшее научное, 
культурное, духовное наследие и реализует поисти
не неисчерпаемые возможности роста»,  отметил 
Владимир Путин.

Среди награжденных первый президент Рес пуб
лики Татарстан Минтимер Шаймиев, который стал 
полным кавалером ордена «За заслуги перед Оте
чеством», и директор «Детского хосписа» в Санкт
Петербурге протоиерей Александр Ткачен ко, по лу
чив ший знак отличия «За благодеяние». Главный 
раввин России Берл Лазар был награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени. Всего в 
Ека  терининском зале Кремля получили свои награды 
более 50 человек – космонавтыиспытатели, де путаты 
обеих палат отечественного парламента, пред ставите
ли бизнеса, научные деятели, журналисты, освещав шие 
события на Украине, деятели искусства и др.

«Искренне благодарю вас за служение инте
ресам России и ее граждан. Только с таким отно
шением к жизни мы сможем уверенно идти 
вперед, реализовывать все наши планы, укреплять 
прес тиж Отечества, добиваться его процветания  
и благополучия»,  сказал в завершении В.В.Путин.

Поздравление Президенту Турецкой Республики Тайипу Эрдогану
Глубокоуважаемый 
господин Президент,
Ассаляму алейкум 
ва рахматуллахи ва 
баракятух!

 Духовное управление мусульман России имеет 
честь сердечно поздравить Вас с заслуженным 
избранием Президентом Турецкой Республики и по-
желать Вам благополучия и успехов в выполнении 
воз ло женной на Вас высокой, ответственной мис сии, 
а братскому народу Турции – стабильности и про-
цветания под Вашим испытанным руководством!

Ваша впечатляющая победа на первых 
всенародных прямых выборах Президента является 
не только закономерным итогом Вашего многолет-
него беззаветного служения Турции в роли ее при-
знан ного лидера, но, бесспорно, – еще и началом но-
вого этапа ее современного развития под знаменем, 
на котором будет начертан Ваш призыв к миру и сог-
ласию, обращенный Вами ко всему турецкому на-
роду в первые же мгновения Вашей исторической 
победы.

Российские мусульмане солидарны с Пре зи-
ден том России В.В.Путиным, выразившим в своем 
поз дравлении Вам надежду на продолжение и 
дальней шее поступательное развитие отношений 
стратегического партнерства между нашими двумя 
странами.

Ведь именно благодаря такому партнерству – 
Аль хамдулиллах! – обеспечивались и будут – инша 
Аллах! – обеспечиваться наилучшие условия для уп-
рочения нашего многовекового цивилизационного 
вза и мо действия и добрососедских отношений меж-
ду народами наших стран, укрепления мира и ста-
бильности на священной земле Ближнего Востока.

Да благословит Вас Всевышний Аллах на Ва шем 
новом Высоком посту Президента Турецкой Рес  пу б  ли-
ки и дарует Вам и братскому турецкому на  ро ду успех  
в движении по пути мира, согласия и про цветания!

Шейх-уль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России
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Новая мечеть как символ духовного возрождения
Еще один мусульманский храм появился в республике.  В этот раз жители дерев ни 

Сарт-Наурузово Кармаскалинского района впер вые услышали призыв на молитву. 
Мечеть, построенная на пожертвования и средства спонсоров, воздвигалась три 
года. Праздник открытия состоялся 20-го июля.

На торжественном мероприятии присутствовал Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин. После своего приветственного слова и чтения молитв он провел в новом 
храме никах, положив тем самым начало практической деятельности мечети.

Для жителей Сарт-Наурузово появление Дома Аллаха – долгожданное со-
бытие. Мечеть была в деревне еще до революции. Священнослужители храма 
впоследствии стали жертвами репрессий. Однако, это не помешало им сохранить 
и пе ре дать потомкам веру в Единого Творца. Сейчас, в преддверии свя щенного 
месяца Рамадан, мечеть, рассчитанная почти на 200 че ловек, стала настоящим 
подарком для всех жителей деревни.

Поздравление временно исПолняющему обязанности Президента 
ресПублики башкортостан р.з.Хамитову По случаю дня рождения

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!
Глубокоуважаемый Рустэм Закиевич!

От имени Центрального духовного управления мусульман России  и  от меня 
лично примите самые теплые поздравления со знаменательным юбилеем!

Социальные и экономические преобразования нашего благодат но го 
края обрели в последние годы поистине широкомасштабный размах, и что 
особенно отрадно, они зримо очевидны не только в сфе ре материального 
благосостояния нашего народа, но и в духовной жизни Башкортостана.

Огромная заслуга в этом по праву принадлежит Вам, как признанному 
лидеру республики, как человеку, гражданину и патриоту, мысли и дела которого всецело направлены на 
претворение важнейших задач современности – развитие и процветание нашей любимой страны.

В этот благословенный Всевышним Аллахом светлый день и личный праздник, пользуясь случаем, 
свидетельствуем Вам искреннее уважение и от всей души желаем успехов в дальнейшем процессе реализации 
всего Вашего огромного созидательного потенциала, целиком и полностью направленного на благие свершения 
во имя дальнейшего подъема и расцвета Башкортостана и всей России, во благо мира и благополучия народов 
нашей великой Отчизны! Молим Всемилостивейшего Создателя и Господа нашего о даровании Вам крепкого 
здоровья, долгой и плодотворной жизни и деятельности, насыщенной позитивными эмоциями, успехами  
и всеми простыми человеческими радостями! Мира и благополучия Вашим родным и близким!

С уважением и сердечными молитвами,
Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЧЕТЕЙ: Республика Башкортостан.
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Äà ïðèìåò Àëëàõ íàøè áëàãèå äåÿíèÿ  è îäàðèò Ñâîåé
ìèëîñòüþ  â îáîèõ ìèðàõ!

Село Калмаш Чиш-
минского района имеет
славную 300-летнюю ис-
торию. К началу XX века в
селе было 4 мечети и мед-
ресе. В трагические трид-
цатые годы все они были
закрыты, а священнослу-
жители репрессированы. К
большому сожалению,
село, имеющее многове-
ковую славную историю и
традиции, где сегодня про-
живает более 700 человек,
до сих пор не построено ни
одной мечети. В 2005 году
постановлением главы Ад-
министрации Чишминского
района  для строительства
мусульманского храма был
отведен земельный учас-
ток, в 2007 году - началось
строительство. В 2012 году
был подготовлен целый
ряд обращений к руко-
водителям предприятий,

о р г а н и з а ц и й ,
предпринимателям и депу-
татам с приглашением при-
нять участие в строи-
тельстве мечети. Альхам-
дулиллях, нашлись бла-
городные люди, которые с
пониманием отнеслись к
просьбе о помощи.

На сегодняшний день
осталось  достроить мина-
рет, выполнить отделочные
работы,  газификацию, ог-
раждение и благоуст-
ройство территории. Мы
вновь обращаемся к пред-
п р и н и м а т е л я м ,
р у к о в о д и т е л я м
о р г а н и з а ц и й ,
п р е д п р и я т и я м и
муниципального района
Чишминский район с
просьбой поддержать нас
финансово или материа-
лами.

Да примет Аллах наши

благие деяния и одарит
Своей милостью в обоих
мирах!

Денежные вклады мож-
но внести непосредст-
венно ответственному ли-
цу махалля с. Калмаш или
на расчетный счет.

УДО № 035 Давлека-
новского отделения 

№ 4600 ОАО
«Сбербанк России» 

ИНН 7707083893, 
БИК: 048073601 в 

Отделении №8598
Сбербанка России г. Уфа
Кор/сч.:
30101810300000000601
Рас/счет №
40703810306210000033
Получатель:
Мусульманское
религиозное общество
д. Калмаш 
ИНН 0250006238

Ибрагимов Разиль-
хазрат - председатель
мусульманской  общины
с.Калмаш 

ЗАЗВУЧАЛИ НАД ДЕРЕВНЕЙ
ЗВУКИ БЛАГОСЛОВЕННОГО

КОРАНА
1 июня в деревне Маматаево

(Татышлинский район) была от-
крыта мечеть. В 2012 году
деревенский сход принял решение о
строительстве мусульманского
храма на том же  месте, где  когда
то до революции была мечеть.
Строительство осуществилось
на пожертвования граждан и вы-
ходцев из этой деревни, сущест-
венную помощь оказал Булкай-
пановский сельсовет и колхоз
имени Ленина. Очень плотно
строительством занимался
Насимьян Асхабутдинов, который
умер за два месяца до открытия
мечети. Решением
общественного совета  махалли
было решено назвать мечеть его
именем. 

Открытие мечети началось
чтением Корана;  от имени ЦДУМ
России местных мусульман со
столь значительным событием

поздравил имам-ахунд Ибрахим-
хазрат Фархетдинов. Со словами
благодарности  в ы с т у п и л и
представители сельсовета.
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Закладка первого камня в основание мечети «Фатиха»
Новый храм расположится  

в Октябрьском районе города 
на улице Российской. Праздник 
27 июля начался с чтения аятов 
Корана и выступлением шей-
хуль-Ислам, Верховного муф-
тия, Талгат Сафа Таджуд дина  
и председателя попечительско-
го совета «Фатиха», главного 
вра ча Республиканского клини-
чес кого онкологического дис-
пан сера Руслана Султанова. 
Среди присутствующих были 
представители органов власти, 
ЦДУМ России, общественных 
организаций, меценаты.

Верховный муфтий от ме -
тил, что с ростом мегаполиса,  
в частности, с увеличением мно-
гоквартирных жилых домов, 
растет и потребность в храмах для 

их жителей. В прошлом году было построено 55 мечетей, за первое 
полугодие 2014 года воздвигли уже два десятка. Талгат Таджуддин 
пожелал гостям и отдельно имаму-хатыбу «Фатихи» Миниахмедову 
Ильдар-хазрату скорейшего строительства исламского храма  
и большого количества прихожан.

 Проект мечети представляет двухэтажное здание площадью 
более 1100 кв.м с куполом и двумя минаретами высотой по 
40 метров каждый. Оно будет иметь фигуру восьмигранника, 
аналогичного всемирно известной мусульманской мечети «Аль-
Акса» в Иерусалиме. В храме запланированы молельные залы для 
мужчин и женщин, учебный класс, зал для никаха. На озелененной 
территории расположатся магазин религиозной атрибутики  
и под земная автостоянка. Впервые на этой временно пустующей 
территории прозвучал азан и был совершен коллективный намаз. 
Любое благое дело, совершенное в священный месяц Рамазан, уве-
ли чивает свой вес перед Творцом. Закладывая камень в основа ние 
мечети, присутствующие обратили свои мольбы к Всевышнему  
о ниспослании Им своей милости.

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЧЕТЕЙ: Республика Башкортостан.
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Новая мечеть в с. Старокуктово
В этот день 27го июня на 

праздник открытия мечети соб
ралось все село, приехало мно
жество гостей. Открытие состоя
лось в религиозной обстановке.

В самом центре села букваль
но за год, как на одном дыха нии 
вы росла красавица  мечеть. Здесь 
всё продумано, сделано с боль   шой 
любовью: благоустроенная, вся 
в цветах территория, тротуарная 
плит ка, скамейки, металлическая 
изгородь и … колодец – аккурат
ный, бревенчатый, весь в кру же
вах изгороди. Дом Всевышнего 
пре красен снаружи, но изнутри он 
краше во сто крат: стены украша
ет восточный орнамент, вырезан
ный вручную Р.С. Саттаровым  
художником с золотыми руками.

На торжественном открытии 
гла ва администрации Илишев ско
го района И.И.Мустафин пред ста
вил высокопоставленных гостей, 
вы разил слова благодарности 
всем, кто причастен к открытию 
мечети.

Имамахунд Илишевского  
и Ба  ка линского районов Рустам
хазрат Абушахмин, председатель 
ТНВ «Урожай» А.З.Мухарлямов 
также приветствовали и поз д
рав ляли собравшихся со зна ме
нательным событием,  вручили 
Бла годарственные письма спон
сорам, строителям мечети.

Все с огромным вниманием и 
интересом слушали выступление 
высокого гостя – председателя 
Центрального духовного  уп рав
ления мусульман России, шей
хульИслам Талгат Сафа Тад жуд
дина, который подчеркнул, что 

ко всеобщей  великой радости 
открытие мечетей в республике 
стало постоянным явлением, 
рас сказал о своих испытаниях,  
о мно гих житейских мудростях,  
о политической обстановке в Ис
ламском мире, а затем вручил 
мечети официальный флаг ЦДУМ 
России, объяснив символику цве
тов и содержание надписей на 
нём. Он вручил Благодарствен
ные письма от имени ЦДУМ: 
главе администрации района 
И.И.Мустафину, председателю 
ТНВ «Урожай» А.З.Мухарлямову, 
начальнику строительства Р.З.Ха
лиул лину. 

Приветствия и поздравления 
прозвучали также из уст за
мес тителя министра сельского 
хозяйства РБ Ф.Р.Шайхетдинова, 
ин женерастроителя Р.З.Ха лиул
ли на, писателя С.Поварисова. Выс
ту пил с поздравлением и пода рил 
мечети Священный Коран имам
мухтасиб Бакалинского района 
Ф.Галлямов, назначенный имам
хатыбом Старокуктовской мечети 
Рафисхазрат произнес первый 
азан.

После первой церемонии пе
ред мечетью был открыт Мемо
ри ал в память об односельчанах, 
погибших от септической ангины 
весной 1944 г.

Следуйте заповедям рели-
гии, приходите читать намаз  
и вам воздастся, Аллах изба-
вит вас от беды, простит грехи, 
объединит в благих делах  
и начинаниях!

Письмо даётся в сокращении
Г.К.Фарвазова



№8 (155)8

Новый мусульманский храм построили в селе Верхние 
Та тышлы Республики Башкортостан. Двухэтажная собор ная 
мечеть одновременно вмещает 250 прихожан. На площади 
800 квадратных метров кроме молельных и учебных залов 
расположились комнаты для проживания иногородних 
студентов, изучающих основы Ислама, и помещения для 
приема граждан.

Почетным гостем на состоявшейся 27 июля празднике 
был шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин. Выступая 
перед сельчанами, он отметил, что «в республике строится 
очень много мечетей – только в июне месяце их было от-
кры то 7. Тот, кто строит мечети в жизни земной, заслужит 
двор цы в жизни вечной». Он отметил, с какой теплотой от-
но сит ся к Татышлинскому району, в котором «живут бла-
го  вос пи танные люди, и руководители им под стать». От 
име  ни ЦДУМ России мечети были подарены символичные 
по дарки, а спонсоры награждены благодарственными 
письмами.

Глава местной администрации Рушан Гараев поделился 
с собравшимися, что новая мечеть – это значимый и дол-
гожданный праздник для всех жителей района. Стоит 
отметить, что каждый татышлинец внес свою посильную 
лепту в строительство. Особой благодарности заслуживает 
инициатор и главный спонсор Мунир Закиев, стоявший  
у истоков строительства храма.

В свою очередь, имам-ахунд Татышлинского района 
Ибрахим-хазрат рассказал, что на подшефной ему тер ри-
тории на сегодняшний день функционирует 28 мечетей  
и около 40 мусульманских приходов. Мусульманские  
храмы востребованы жителями. С каждым годом стано-
вится все больше прихожан, в том числе, молодежи.

В завершении торжественной церемонии открытия ме-
чети Верховный муфтий возглавил пятничное богослу же-
ние. Первый азан собрал всех верующих на коллектив ный 
намаз.

В Татышлинском районе открылась 29-ая по счёту мечеть 

Долгожданный и значимый праздник

Радостная весть из Белогорска
Уважаемый Верховный муфтий духовного управления му-

суль ман России Талгат Сафа Таджуддин, спешим поделиться  
с вами радост ной вестью. В Карасубазаре (г.Белогорск) заверше-
но строительст во двух новых минаретов высотой 33 метра. Оба 
минарета являются настоящим украшением города и хорошо 
просматриваются со всех его уголков. Просим ваших молитв для 
успешного завершения благого дела. 

С уважением, Ресуль Велиляев 
(г.Белогорск, Крым)

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЧЕТЕЙ: Республика Башкортостан.
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На основании решения Президиума ЦДУМ России, по представлению Объединенной Наградной Комиссии за 
выдайщийся вклад в духовно-нравственное возрождение общества, сохранение исторического  и духовного 
наследия наших благословенных предков, укрепление мира, согласия и братского сотрудничества между 
народами и последователями традиционных конфессий России награждены: 

Награды заслужеННым

МЕДАЛЬЮ  
«МУХАММАД РАСУЛУЛЛАh»  
степени «Гали бин Аби 
Талиб радыяЛЛаh-анhу»

СУЛЕЙМАНОВ Савбян 
Юнусович – Казый, имам-
хатыб Регионального 
духовного управления 
мусульман Ульяновской 
области. 

МЕДАЛЬЮ  
«АЛЬ-ИГТИСАМ» - 
«СПЛОЧЕННОСТЬ» степени 
«Гумар бин Аль-Хаттаб 
радыяЛЛаhу-анhу»

ГАФУРОВА Равиля Сабир-
жановича – имам-хатыба 
ММРО «Махалля» г.Барыш 
Регионального духовного 
уп рав ления мусульман 
Ульян овской области.

Неугасаемая энергия Савбян хазрата  тратится им на 
решение насущных проблем современного общества: 
борьбу с нар ко зависимостью, алко голизмом, противо  сто
яние национальному экс  тре мизму и тер ро риз  му, тру до
ус трой  ство и обу чение мо ло де жи, ду хов ное воспитание 
молодежи. Все эти проблемы ре шаются им на личных 
встречах в вузах, медресе, школах, общественных 
собраниях, а также в рамках работы Общественного 
Совета при УВД Ульяновской области.

Он занимался строительством мечети в р.п. Чердаклы, 
в 1991 году стал имамом данной мечети, им он является 
по настоящее время. 

С 1994 году Сулейманов Савбян Юнусович был на
значен имаммухтасибом по Чердаклинскому райо
ну Ульяновской области, осуществлял координацию и 
управление местными мусульманскими орга ни зациями 
на территории Чердаклинского района.

 В 2002 году решением Президиума РДУМ Улья
новской области Сулейманов Савбян Юнусович избран 
Председателем Централизованной религиозной организа
ции «Региональное Духовное Управление мусульман 
Ульяновской области (Ульяновский муфтият) в составе 
Центрального Духовного Управления мусульман России». 
В декабре 2002 года на Съезде (Меджлисе) мусульман 
Ульяновской области Сулейманов Савбян Юнусович 
избран Муфтием Ульяновской области.

При поддержке и помощи Сулейманова С. Ю. за восемь 
лет активной работы с 2002 по 2010 год по области 
было построено более 50 мечетей. Их число на  сегодня 
составляет 103. С 2003 года проделал огромную работу по 
возврату объектов религиозного назначения Ульяновскому 
Муфтияту. 

Сулейманов С.Ю. постоянно оказывает настоятелям 
мечетей всестороннюю поддержку в решении различных 
вопросов деятельности религиозной организации, про
во дит многогранную работу по духовнонравственному 
возрождению мусульман области и укреплению добрых 
отношений между всеми народами и традиционными 
конфессиями.

Национальная принадлежность и вероисповедание 
нуждающегося человека роли для него не играет. Он 
помог очень многим одиноким людям попасть в дома 
престарелых. Помог инвалидам получить современные 
инвалидные коляски.

Неугасаемая энергия Гафурова Р.С. тратится им на ре ше
ние насущих проблем современного общества. Это борь
ба с наркозависимостью, алкоголизмом, противостояние 
на  ци ональному экстремизму и терроризму, трудо ус  тро й 
ство и обучение молодежи, духовное воспитание моло де
жи. Все эти проблемы решаются им на личных встре чах  
в вузах, медресе, школах, общественных собраниях.

В целях духовного приобщения к ценностям ислама 
и удовлетворению нужд верующих жителей с 1998 по 
2010 год Гафуров Р.С. занимался строительством мечети 
в г.Барыш. За эти годы им был проделан колоссальный 
объем работы. Начиная от поиска земельного участка, 
согласования и оформления проекта мечети, до поиска 
спонсоров и меценатов, все это легло на плечи Гафуров 
Р.С. По завершении строительства в 2010 году стал имамом 
данной мечети, им он является по настоящее время. 

С 1994 году Гафуров Р.С был назначен имамхатыбом  
местной мусульманской религиозной организации 
«Махалля» г. Барыш Ульяновской области Региональ
ного Духовного Управления мусульман Ульяновской 
области (Ульяновский муфтият) в составе ЦДУМ России. 
Со стороны руководства был признан как грамотный  
и мудрый профессионал, получивший высокую оценку  
от руководства за осуществляемую деятельность.

Гафуров Р.С. постоянно оказывает настоятелям 
мечети всестороннюю поддержку в решении различных 
вопросов деятельности религиозной организации: в 
офор млении документов на землю и здание мечети,  
помощь на получение грантов.  Всю свою религиозную 
деятельность он посвящает восстановлению единства  
и дружбы среди мусульман России, взаимоуважительного  
и взаимодружеского сосуществования представителей 
всех конфессий и национальностей. Пользуется уваже ни
ем у прихожан и руководства РДУМ Ульяновской области.
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Общественная палата Республики Башкортостан на своём,  
состоявшемся 11 марта заседании, обсудила отчетный доклад  

«О состоянии гражданского общества в Республике Башкортостан в 2013 году:  
тренды и приоритеты».

Республиканский детский кон-
курс, который прошел в Чишмах уже 
в одиннадцатый раз, собрал около 
100 участников из разных районов 
региона.

Более 50 религиозных деятелей и 
имамов во главе с Верховным муфтием 
Талгат Сафа Таджуддином в качестве 
независимых экспертов оценивали 
3-го августа уровень подготовки 
конкурсантов.

В составе жюри были пре-
подаватели РИУ ЦДУМ России, ко-
торые присваивали баллы учас т-
никам по двум категориям: зна ние 
наизусть суры из Корана (на вы бор) 
и правильное чтение арабс ко го текста 
Священного Писания по таджвиду 
(правила чтения Корана). Если с 
первым заданием справились все 
конкурсанты, то со вторым у многих 
возникли трудности. Арабская вязь, 
от ли чающаяся отсутствием знаков 
препинания и заглавных букв и 
наличием огласовок, явилась нас-
тоящим камнем преткновения для 
большинства новичков, которые 
изучают Коран первый год. Но только 
не для тех, кто уже знает таджвид и 
участвует в конкурсе несколько лет 
подряд. Это еще не Коран-хафизы, но 
у них уже есть чему поучиться даже 
взрос лым, изучающим Священное 
Пи сание. Они и порадовали всех при-
сут ствующих, в том числе и жюри, 
своим безошибочным душевным  
и эмоциональным чтением.

Лучшим чтецом Корана среди 
всех конкурсантов был признан 
девятилет ний Саттаров Усман 
(Благоварский район). На втором 
месте – Амиров Хайретдин, 
5 лет (Благоварский район), на 
третьем - Камалова Хадиджа, 
8 лет (г.Уфа).

Во второй номинации (изучают 
Коран больше года) победители:

ИСЛАМ В РЕГИОНАХ10

1 место – Габдуллин Султан, 11 
лет (Аургазинский район);
2 место – Ясмин Асилях, 14 лет 
(г.Уфа);
3 место – Давлетбаев Рустам, 
17 лет (Кармаскалинский район).

Среди тех, кто изучает Коран 
первый год, отличились:
1 место – Букате Анастасия, 
12 лет (Благоварский район);
2 место – Мулукова София, 
10лет (г.Уфа);
3место – Бакиева Эвелина, 12 
лет (с.Дмитриевка Уфимского 
района).

Талгат Таджуддин наградил по-
бе  дителей памятными подарками. В 
эт ом году ЦДУМ России за первые 
мес   та приготовило планшетные 
компь ютеры, за вторые и третьи – мо-
биль  ные телефоны и MP3-плееры со-
от ветственно. Каждый из участни ков 
по  лучил книги и альбомы для арабс-
кой пись менности. 

В завершение конкур са Вер ховный 
муфтий поблагодарил всех учас т-
ников, учителей и организаторов, 
в частности, главу Администрации 
Чишминского района Ф.З.Уразметова 
за проведенный праздник.

Закончилось мероприятие благот-
во рит ельным обедом.

В Башкортостане определили лучшего чтеца Корана
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Делегация  ЦДУМ  России  почтила  память  
просветителя  Хусейн-бека

ЦДУМ России и его ре гио
наль ные представители со сед 
них республик и областей еже  
годно собираются в баш кир   с
ком поселке Чишмы, что бы про
честь молитвы у мавзолея уче   
ного и просветителя Хусейн
бека. Именно благодаря ему 
Ис лам получил свое рас прос
транение на территории Баш
кор тостана. Именно он был 
первым имамом региона и учил 
жителей Истине. Его персона 
золотыми буквами вписана в 
историю ЦДУМ России, а его 
мавзолей по праву считается 
мусульманской святыней.

В составе мусульманской 
де легации гробницу посетил 
гла ва Чишминского района 
Ф.З.Уразметов, который по
де лился планами по об ла го
ра живанию территории. Так, 
к мавзолею Хусейнбека и к 
над гроб ным камням, где за хо
ронены его ученики, будут про
ложены тротуарные дорожки, 
установлены скамейки и таб
лички с историческими справ 
ками о данных за хо ро не ниях.  

ИСЛАМ В РЕГИОНАХ: Республика Башкортостан.

Таким образом, местные власти хотят сохранить памятники старины и привлечь внимание туристов.
Верховный муфтий одобрил идею местной Администрации и отметил, что память о досточтимом 

Хусейнбеке должна сохраниться на века.
Почтив память первого имама делегация посетила строящуюся Соборную мечеть п.Чишмы. 

Двухэтажное здание с двумя минаретами практически готово к эксплуатации, остались только 
работы по внутренней отделке залов. Религиозные деятели совершили приветственные два рака’ата 
намаза. Талгат Таджуддин пожелал Ф.З.Уразметову и имамхатыбу новой мечети Зуфархазрату 
скорейшего завершения работ и большого количества прихожан.
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Ифтар от Верховного муфтия
Каждый вечер в священный 

месяц Рамазан в мечетях стра-
ны встречают постящихся 
мусульман едой и питьем. Это 
мо жет быть стакан воды и горсть 
фиников или полноценный 
горячий ужин. Все зависит 
от количества прихожан и 
благотворителей. В одном из 
хадисов сказано: «Тому, кто на-
кормит постящегося в месяце 
Рамазан, это будет прощением 
гре хов, спасением его души от 
ада, и получит он вознагражде-
ние, равное постящемуся, без 
умаления награды постящего-
ся. Всевышний вознаграждает 
накормившего постящегося 
раз  бав ленным молоком, од-
ним фиником или же одним 
глот ком воды. Того же, кто до-
сы та накормит постящегося, 
Всевышний напоит из своего 
родника, и тот после этого 
никогда не почувствует жажды 
вплоть до того, как войдет в 
Рай». Мусульмане, особенно те, 
кто не может по той или иной 
причине держать пост, стремят-
ся накормить постящихся и 
приносят для этого в мечети 

фитр-садака (милостыня) или 
разного рода пищу.

В храмах ЦДУМ России в 
последние годы с наступлением 
Рамазана выстраиваются оче-
реди из желающих взять на се-
бя организацию ифтара. Воз ле 
шатров Первой Соборной ме-
чети Уфы и комплекса-мечети 
«Ляля-Тюльпан» день ото дня 
дымятся огромные казаны, 
рассчитанные более чем на 100 
человек каждый.

Российский исламский уни-
вер ситет ЦДУМ России тоже 
ежедневно проводит разговение 
постящихся. В ночь с 26 на 27 
Благословенного месяца для 

ша к  ирдов, преподавателей и 
пришедших мусульман был 
накрыт праздничный стол. 
Студенческая столовая на пол-
нилась ароматными за пахами 
плова, овощных салатов и се-
зонных фруктов. Постящихся 
мужчин и жен щин в этот день 
накормил Верховный муфтий 
Талгат Сафа Таджуддин.

Ифтар сопровождался чте-
нием молитв и восхвалением 
Всевышнего. После ночного 
’иша-намаза  и таравих намаза в 
молельной комнате РИУ ЦДУМ 
России вплоть до утренней зари 
мусульмане совершали тахаджуд 
намаз – выстаивание ночи.
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Аид-аль Фитр в Хабаровске

В Хабаровске на празднич
ную молитву собралось более 
10 тысяч му сульман. По 

числу молящихся  нынешний Ура
заБайрам, по мнению пред ста
вителей Хабаровской мече ти, стал 
рекордным.  Верующими бы ла до 
отказа заполнена не только сама 
мечеть, но и при ле га ющие к ней 
площади, вся улица Костромская, 
на которой расположен мусульман
ский храм. Мусуль ма не Даль него 
Востока, как известно, первыми 
в России встречают любой  
праз  д ник, в том числе и Ураза
Байрам. Гаид на хабаровской зем
ле провел недавно наз на ченный 

имамхатыб  мест ной мечети Ахмад
хазрат Га ри фул лин, бывший имам
хатыб  ме чети «ЛяляТюльпан» в 
Уфе и де кан одного из факультетов 
Россий ско   го исламского уни вер  си
тета ЦДУМ России. В праздничной 
про поведи он пе ре дал верующим 
поступившие поздравления от ру
ководства стра ны и Верховного 
муфтия. Талгат Сафа Таджуддин 
в сво ем приветствии напомнил 
о зна чении прошедшего поста и 
воздаянии, которое ждет ве рующих 
за благие, со вер шен ные в месяц 
Рамазан дела.

Ахмадхазрат  Гарифуллин   от
метил, что местными жи телями 
пост этого года был перенесен 
значительно легче, не жели в По
вол жье: «Почти весь Рамазан шел 
дождь, пого да стояла влажная, 
вследствие че го пить совсем не 
хотелось, в этом году почти не было 
мош ки, а световой день здесь ко
ро че на час, чем в Уфе, Всевышний 
облегчил нам соблюдение поста».

Молящиеся Хабаровского края 
– это преимущественно выход  цы из 
республик Средней Азии, при е хав
шие на заработки в столицу Дальнего 
Востока. «Для нас этот праздник 
самый значимый, радостный, мы 

после молитвы пойдем в гости, будем 
вкусно кушать, у нас в Узбекистане 
это выходной день. Поскольку наш 
начальник тоже мусульманин, у нас 
тоже сегодня выходной. Я здесь 
уже пятый год: приезжаю, уезжаю, 
город хороший, джамаат в мечети 
хороший, когда бываю дома, даже 
скучать начинаю по друзьям, что 
здесь остались. Это уже мой второй 
родной город»,  делится 21летний 
строитель – ремонтник Фархад из 
Узбекистана. «Всевышний Аллах 
подарил мне сегодня двойной 
праздник,  вступает в разговор 
его 47летний тёзка и земляк,  
во время праздничного намаза я 
встретил своего однокурсника по 
музыкальному училищу, которого не 
видел 25 лет!».

После проповеди и мо литвы 
народ расходится: време ни мало, 
а в течение дня пред сто ит ещё 
поздравить множество земляков и 
единоверцев.

В Священный месяц Рамазан при Соборной мечети 
Ускудар г. Саранск на Светотехстрое прошла череда 
коллективных ифтаров с участием мусульман со всей 
Республики, гостей из г. Санкт- Петербурга и Турции. С 
каждым первым днем Рамазана к ифтару тянулось все 
больше верующих, а к благословенной ночи Лейлятуль-
Кадр их количество достигло до 700 человек. Среди 
присутствующих было много детей, молодежи, которые 
впитывали в себя атмосферу единения мусульман. Трапеза 
мужчин и женщин проходила отдельно друг от друга. За 
несколько минут до призыва к вечернему намазу каждый 
совершил ду’а, просил Всевышнего простить его грехи и 
принять уразу в Священный месяц милосердия. С первыми 
звуками азана верующим раздали финики и воду для 
разговения, после чего был совершён  магриб-намаз. После 
намаза, гости направились к летней кухне…, началась 
коллективная трапеза: верующие сидели под навесом, вели 
неторопливую беседу вкушая ароматный плов, суп и свежие 
фрукты. Эти прекрасные летние вечера благословенного 
Рамазана объединяют и сплачивают верующих, а сами 
ифтары способствуют сохранению и развитию традиций 
и культуры Ислама. Таравих-намазы саранских мусульман 
возглавлял Фатих-хазрат (имам из Турции). 

Ифтары прошли также в целом ряде деревень-Вачеевке, 

Ифтары мордовских мусульман
Тарханах, Акчеево,  Татарская тавла, Инят, Белозерье, 
Алтарах, Татарская Пишля и других.

*  *  *
В первый день благословенного месяца Рамазан 

руководство Регионального духовного управления 
мусульман Республики Мордовия посетило социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Радуга» и Республиканский приют для детей и подростков 
«Надежда», где воспитываются дети от 3 до 18 лет. 
Атмосфера, царящая в приютах, почти домашняя, дети 
очень дружные, ласковые. Несмотря на обделенность 
родительской лаской и вниманием, они всегда отличаются 
своей добротой и открытостью. Гости принесли детям 
сладости, канцелярские принадлежности, книги, одежду 
и обувь. Получив подарки, дети смеялись от восторга и 
стремились поделиться радостью с окружающими. За 
короткий промежуток времени ребята получили море 
позитивных эмоций. Каждая сторона в этот день стала 
чуточку счастливее и добрее.
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Аппаратом Губернатора и Пра-
ви тельством Оренбургской об лас-
ти  была организована и  прове-
де на се рия  семинаров-совещаний 
по те ме: «Взаимодействие ор-
га нов вла сти и мусульман ских 
ор га ни  за  ций по профилак ти ке 
эк  стре  миз ма в полиэтничном об-
щес т ве»: 25 июля – в г.Бузулуке, 
30 июля – в г. Новотроицке, и 
с.Асе ке ево (зональный формат).  
В работе семинара приняли уча-
стие: представители ЦДУМ Рос -
сии, пра воохранительных ор   га - 
  нов и муниципальных об ра  зо -
ва ний, ру ко водители Ду хов -
н о го управления му суль ман 
Оренбургской области, Орен бург-
ской региональной Цен тра ли зо-
ванной религиозной организации 
при Централизованной ре ли ги оз-
ной организации «Объединенный 
ис ламский конгресс России» 
(Объединенный муфтият), му суль-
манское духовенство запад но го 
Оренбуржья.

Перед участниками мероприя-
тий выступили заместитель началь-
ника управления внутренней по-
ли  ти ки аппарата Губернатора и 
Пра  вительства Оренбургской об-
ласти Олег Гайнутдинов, замес-
титель главы муниципального об-
ра зо ва ния город Бузулук Виктор 
Фо гель, представители областной 
про ку ра туры, управления Ми нис-
терст  ва внутренних дел РФ и уп-
рав ления Министерства юстиции 
РФ по Орен бургской области.

На семинаре рассматривались 
во п ро сы противодействия и про-
фи   ла ктики экстремизма, гар мо-
низации межнациональных, меж-
кон фес си ональных отношений.

Было отмечено, что сегодня в 
При волжском федеральном ок руге, 
включая Оренбуржье, существует 
угроза распространения ра ди каль-
ного ислама. Национализм, ре ли-
гиозная нетерпимость становятся 

Семинары-совещания в Оренбургской области

идеологической базой для са мых 
раз личных радикальных груп-
пировок и течений, которые сво-
ими действиями разрушают, 
подтачивают государство и раз-
де ляют общество. По оценкам 
эк спер тов раздробленность му-
суль манского сообщества и гео-
граф и чес кое по ложение области 
способствуют проникновению сто-
ронников ра дикального ислама.

- Это обязывает нас быть пре-
дельно внимательными к нас тро-
ениям в мусульманской «умме»,- 
под черкнул Олег Гай нут динов. 
Ор га нами власти Оренбуржья 
на  коп  лен значительный опыт 
взаи   мо действия с религиозными 
объе ди не ниями в деле дос ти же-
ния межнационального и меж-
кон  фес   сионального согласия. 
Соз да  на не об ходимая основа для 
кон   струк тивного государственно-
кон    фес   сионального диалога. Осу-
ще ст  вляется взаимодействие с на - 
ци   о нально-культурными и ре-
ли   ги  оз ными организациями в 
ра м ках Совета по делам на ци о-
наль ностей,  Совета при Гу бер-
на  то  ре Оренбургской об ла с  ти по 
взаимодействию с ре ли гиозными 
объединениями и комитета Об-
щест  венной па ла ты Орен бург ской 
области по меж на ци о нальным,  

ре лигиозным от но ше ниям и во про-
сам миграции.

В связи с угрозой «экспорта» 
исламского экстремизма в наш 
регион Правительством области и 
правоохранительными органами 
ве дется постоянная работа с мест-
ным мусульманским активом.      

Муфтий Духовного управления 
мусульман Оренбургской области 
Барый Хайруллин в своем выступ-
лении призвал имамов к то-
му, чтобы в их проповедях ча ще 
звучали призывы к миру и до бро-
соседству. Представители пра -
во   ох ранительных органов про-
ин  фор мировали о проводимых 
ме   ро   при  я ти ях в рамках про ти во-
дей с т вия и профилактики эк стре-
мизма.

Представители местных мусуль-
ман ских организаций от ме чали, что 
подобные встречи  важ ны  и необ-
ходимы, а также вы ска  зали  по же-
лание сделать их еже год ны ми.

 Проректор РИУ ЦДУМ России 
Ахметов М. призвал к объедине-
нию всей уммы  мусульман в еди-
ный духовный центр под пре дво-
дительством председателя ЦДУМ 
России, был сделан доклад о ра-
боте Российского исламского уни-
верситета (г.Уфа), его истории  
и буднях современности.
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Члены Попечитель ско
го совета побывали также 
в Социальном приюте для 
детей и подростков го
ро да, встретились с за
ве  дующей приюта Нико
ла  евой Р. Л. и передали 
де тям сладости.

Имам ахунд Мавлемзянхазрат Сибгатуллин под   
черкнул, что сбор гуманитарной помощи в му суль ман
ских общинах страны — не разовая акция, медресе 
Нуруль – Ислам г Октябрьский РБ  регулярно занима
ет ся оказанием помощи нуждающимся .Это и Дом пре
ста релых и инвалидов, Социальный приют для детей  
и подростков, школа интернат и др.

«К нам часто обращаются за помощью люди, и мы 
им помогаем: приобретаем продукты, одежду, ме ди
каменты и т.д.»   рассказал Мавлемзянхазрат

Он обратил внимание на то, что, согласно исламской 
традиции, верующий человек должен постоянно тво
рить добрые дела. А потому всем верующим  ре ко мен
дуется совершать добрые дела, участвовать в бла го тво
ри тельных акциях и помогать тем, кто в этом нуж да ет ся.

В данное время в городе идет акция «Помоги соб
раться в школу», надеемся что верующие горожане 
не останутся безучастными, ибо наш город по праву 
считается Городом  добрых людей, и мусульманское и 
пра вославное  духовенство входят в  Совет по вопро
сам благотворительности.

В свою очередь от имени ЦДУМ России Мавлемзян
хазрат выразил благодарность горожанам, тем, кто 
вно сит свой посильный вклад в это богоугодное де ло и 
заверил, что и впредь такая работа  будет продолжена.

ИСЛАМ В РЕГИОНАХ 15

Совместные цели – общая работа

Основные религиозные конфессии г.Салавата под-
писали соглашение о сотрудничестве. 

28 июля в соборной мечети г.Салавата состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве между Ду-
ховным управлением мусульман г.Салавата в со ста-
ве ЦДУМ России, Салаватской епархией Русской 
православной церкви и Иудейской религиозной ор га-
низацией еврейской общины г.Салавата.

Религиозные конфессии г.Салавата уже давно и пло-
дотворно сотрудничают в самых разных сферах жизни 
го рода – социальной, образовательной, воспитательной. 
Толь ко за последний год в Салавате прошел ряд благотвори-
тель ных акций, организованных этими конфессиями. 
Пред  стави тели православной церкви, мусульманского со-
об  щест ва, еврейской общины становятся постоянными 
участни ка ми культурных мероприятий, ведут активную 
сов мест ную работу по воспитанию подрастающего поко ле-
ния, посещают места отбывания наказания, детские коло-
нии. И вполне закономерно, что пришло решение закрепить 
такое сотрудничество в определенном документе. 

В мае в Уфе состоялось подписание соглашения о сот-
рудничестве между Центральным духовным управлением 
мусульман России, Русской православной церковью и 
иудейской общиной. В рамках такого сотрудничества по-
доб ный документ был подписан и в Салавате. Символично, 
что салаватское мероприятие прошло в знаковый день: 
28 июля мусульмане отмечали праздник Ураза-байрам, а 
православная церковь – 1026-ю годовщину крещения Руси.

Соглашение о сотрудничестве подписали: от Салават-
ской епархии Русской православной церкви Московской 
патриархии – епископ Николай (Субботин), от Духовного 
управления мусульман г.Салавата – помощник главного 
муфтия в Приволжском федеральном округе муфтий Ра-
виль-хазрат Насыров, от местной иудейской организа ции – 
председатель Еврейской общины г.Салавата Борис Кац.

Представители религиозных конфессий отметили важ -
ность данного события, которое свидетельствует о сов -
мест ном желании способствовать миру в об щест ве, 
ду ховному возрождению людей, воспита нию под раст а-
ю щего поколения. Они говорили о том, что в нашей мно-
гонациональной республике, в том числе и в г.Салавате, 
созданы все условия для духовного, культурного, об ра-
зо вательного развития всех проживающих здесь на ци о-
наль ностей, чему способствует в том числе и успешная 
совместная работа религиозных конфессий по духовному 
воспитанию общества. 

На церемонии подписания соглашения присутствовали и 
выступили глава администрации ГО г.Салават Фарит Гиль-
манов, представители общественных организаций, власт-
ных структур. Во всех выступлениях была подчёркнута зна-
чимость подписания межконфессионального Соглашения в 
духовной, социальной и культурной жизни города.

Cбор медикаментов, средств первой 
необходимости украинским беженцам.

”Долг нашей веры и совести человеческой  помочь 
обездоленным переселенцам”  со слов председателя 
ЦДУМ России, Верховного муфтия Талгата Сафа 
Таджуддинова.

Имам ахунд Мавлемзянхазрат Сибгатуллин и члены 
Попечительского совета медресе «НурульИслам»  
В.Хай руллин и Ф.Закиров встретились с дирек то ром  
школы интернат Усмановой Р. М., передали украин
ским беженцам продукты питания, лекарства, моющие 
средства, канцтовары. средства личной гигиены и т.д., 
то есть все необходимое для повседневной жизни .

Пресс-служба медресе «Нуруль-Ислам»
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Роль Центрального духовного управления мусульман России
в организации хаджа

Паломничество в Мекку явля ется столпом 
ислама и одной из основных религиозных обя-
зан нос тей для правоверного му суль манина. 
За десятилетия ате   из  ма и отсутствия дипло-
ма   ти ческих отно ше ний СССР с Ко ро левством 
Саудовская Ара вия (КСА) традиция и зна ния 
российских мусульман 
об этом ри туале 
оказались утраче ны. В 
1989 г. впервые после 
де ся ти летий запрета 
хадж был официально 
разрешен. Его вос ста-
нов ление начинается с 
пер вой многочисленной 
группой па  ломников из 
СССР (около 1,5 ты-
сячи человек) в 1990г., 
ко торую воз главил Вер- 
 ховный муф тий и пред седатель Духовного 
Управления му сульман Ев ропей ской части 
СССР и Си би ри Т. Тад жуддин. Хадж – един-
ст вен ный обя за тельный об ряд ис  ла ма, 
совершаемый в стро го оп ре деленное вре мя  
и толь  ко на тер ритории Мекки. Дол го ждан ный  
и тре пет ный ритуал для мусульман, особенно для 
рос сий с ких, которые географически находятся 
далеко от святых мест и долгое время были 
изолиро ва ны от единоверцев из других стран  
в советские годы.

Массовое паломничество прак  тически не осу-
щест  вимо без го сударственного участия. Так, в 
2002г. был образован коорди национный орган 
духов ных управлений мусульман - Совет по хад-
жу при Правительстве Российской Федерации. 
Его основными задачами стали: формирование 
хадж делегации для переговоров с Министерст-
вом по делам хаджа КСА по вопросам определе-
ния квоты для российских мусульман, условий 
их пребывания, транспортировки, проживания, 
питания, оплаты пошлин и сборов; формирова-
ние и направление хадж-миссии из специалистов 
и представителей духовных управлений мусуль -
ман; своевременное опреде ле ние туристических 
фирм, обеспечивающих паломничест во и сог-
ла сование их де я тель нос ти с посольством КСА; 
взаимодействие с ор га на ми влас ти в РФ; обмен 

ин фор ма ци   ей между духовными уп рав ле  ни  я ми. 
В 2003 г. был избран Уполномоченный Совета 
по хад жу, утверждено положение о рос сийской 
хадж-миссии, ока зы ва ющей содействие рос сий-
ским паломникам.

В настоящее время Совет по хаджу яв ляется 
незарегистри ро ва н  ным 
общественным объе-
ди  не ни ем, включает в 
себя представителей 
крупнейших цен тра   -
ли зо ванных ор га -
ни за ций мусульман 
России: Централь  ного 
ду хов  ного управления 
мусульман России, 
Духовного уп рав ления 
му сульман Республики 
Татарстан (ДУМ РТ), 

Совета муфтиев Рос сии (СМР), Духовного управ-
ле  ния мусульман Республики Да  гес та на (ДУМД), 
Ду ховного управле ния му сульман Чеченской 
Рес  пуб ли ки (ДУМ ЧР), Духовного уп рав ления 
мусульман Рес пуб лики Ингушетия, Ко ор ди на-
цион ного цен тра му суль ман Северного Кав  ка за 
(КЦМСК). Из го су дар ст вен ных струк тур в Совет 
по хад жу входят представители всех федераль-
ных министерств и ведомств, которые, так или 
иначе, участвуют в организации паломничества. 
В их числе: Министерство иностранных дел,  
Федеральная служба по над зо ру в сфере защиты 
прав пот ре би те лей и благополучия че ло века, 
Фе деральное агентство по туризму, Погранич-
ная служ ба Федеральной службы бе зо пас ности 
Российской Федера ции, Таможенный комитет, 
Феде раль ное агентство воздушного транспор-
та, Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта, Министерство здравоохранения РФ. 
Министерство иностранных дел, его по сольства 
и консульства контактируют с сау довской сто-
роной, представителями тран зит ных стран, 
информируют об изменениях Духовные уп рав-
ле ния и других организаторов хад жа. Остальные 
федеральные служ бы следят за использовани-
ем исправного транспорта, со ответствия его 
технических характеристик и сроков эксплу-
атации требованиям транзитных стран и КСА, 
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контролируют качество об слу живания палом-
ни ков турфирмами, внесенными в Единый 
федеральный реестр ту роперато ров, занимаются 
ор га ни за цией вакцинации паломников.

Хадж, требующий консоли да ции усилий 
государственных и религиозных структур в 
опре деленной степени характеризу ет со стояние 
взаимоотношений государства и ре лигиозных ин-
ститутов, демонстрирует на пра к тике реализацию 
принципа свободы совести и ве ро ис по ве да-
ния. В современной Рос сии государство держит 
курс на создание благоприятных внут рен них 
и международных ус ло вий для верующих по 
исполнению хаджа. Количество паломников 
растет и с 2007 г. мусульманские святыни в Мекке 
и Медине посещает более 20 тыс. российских 
паломников. Министерство хаджа Саудовской 
Аравии согласно резолюции Ор ганизации 
Исламского со т руд ничества, принятой в 1987г. 
каждому государству с му суль манским на се-
лением пре до став ля ет определенную квоту про-
пор  ци онально его численности - одно место 
от тысячи мусуль ман. Далее полученную Рос-
сией квоту Совет по хаджу распределяет вну три 
страны по региональным Духовным управле ни-
ям му суль ман и координационным цент рам, те, 
в свою очередь, пе ре дают места по выбранным 
и аккредитованным ими тур о пе раторам. На 
территории Саудовской Аравии российскими 
паломниками занимается Хадж-миссия России, 
состоящая из руководителей групп, гидов, пе ре-
водчиков, врачей, всего около 200 человек.

Духовные управления му суль ман и ду хо-
вен ст во ис то ри чески представляют инте ре  сы 
веру ющих, могут ока   зы вать воздействие на со -
ци  аль но-нравственные ус та нов ки прихожан, по-
нима ние основных ценностей, тран с ли ру емых 
исламом, а также играют ключевую роль во 
взаимодействии мусульманского социума с го су-
дарством и другими конфессиями, деклариру ют 
стремление гармонизации сферы межэтни  чес ких 
отношений, предотвращения религиоз ной роз-
ни и распространения радикальных идеологий. 
Основными целями и задачами ЦДУМ сог-
ласно его уставу являются: «реализация права 
человека на свободу исповедания Ислама, 
проповедь и распространение мусульман ско
го вероучения, осуществление попечитель
ства над духовной жизнью мусульман с ких 
объединений, объедине ние ве рующих, 

религи оз ных организаций для сов мест но го 
исповедания Ислама, обучения и воспи та ния 
в духе мусульманских цен  но с тей, под  держа
ние здравого образа жизни, ве  ро  тер пи мости 
и взаимного уважения между людьми, раз ре
шение религиознодогматических вопросов, 
касающихся веры и богослужения».

Организация паломничества в священ ные 
места мусульман, прием представителей раз-
личных религиозных организаций и конфес сий, 
проведение национальных или международных 
религиозных совещаний, съездов, семинаров, 
установление и поддержание международных 
связей и контактов – одна из форм деятельности 
религиозной организации для достижения своих 
целей и задач.

Главная роль духовных управлений  
в ор  ганизации хаджа состоит в представлении 
интересов своих приходов, справедливом рас-
пределении квоты между верующими, про ве-
дении организационно-разъяснительной рабо ты. 
Духовные управления формируют списки па-
ломников, в последние годы предпочтение от-
дается тем, кто совершает хадж впервые и людям 
пожилого возраста, лишенных возможности вы-
ез да в хадж из СССР. 

Если регион не покрывает  выделенную квоту, 
из свободных мест образуется резервная квота, 
которая распределяется по другим духовным уп-
равлениям с большим ко личеством паломников, 
например  в 2009 г. квота Республики Дагестан 
составила 6000 человек, фактически съездили 
124001 человек.

ЦУМ согласно своей территориальной 
юрисдикции представляет интересы мусульман 
Астраханской, Волгоградской, Кировской, Орен-
бургской, Ростовской, Самарской, Свердловской, 
Ульяновской, Челябинской и Курганской областей, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
ХМАО, республик Мари-Эл, Удмуртии, Чувашии 
и др. субъектов РФ, (кроме регионов Северного 
Кавказа). По этническому составу в указанных 
территориях среди мусульман преобладают та-
тары и башкиры, составляющие мусульманское 
большинство в России. В общероссийском 
масштабе основная масса паломников с Кавказа, 
несмотря на то, что по количеству мусульманского 
населения в России лидируют татары и башкиры.

Хабибуллина З.Р.
Продолжение следует 
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Со словами наставления перед 
собравшими ся выступил шейхуль
Ислам Талгат Сафа Таджуддин:

«Сегодня все празднуют на
чало учебного года,  начал своё 
приветственное слово Шейхуль
ислам,  Для нас это понятие отно
си тельное, ибо Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) говорил: «Приобретать зна
ния, стремиться к ним каждому 
мусульманину и мусульманке нужно 
до того дня, пока мы не возвратимся 
в мир Вечности». Каждый новый 
день может оказаться последним. Не 
нужно ничего оставлять на завтра, 
на потом.

Сегодня у нас знаменательное 
событие – вручение дипломов. 
Важна не сама бумага, не этот лист, 
ведь он всего лишь фактическое 
отражение вашей деятельности – а 
это значит благословение ваших 
преподавателей – устазов. Знание 

Окончание, начало на с. 1.

можно приобретать различными пу
тями: напрямую из книг, интернета, 
на улице – посмотрел, как речка те
чет, как солнце всходит и заходит, 
как сменяются день и ночь …. но 
истинный, настоящий путь – это 
получать знания через устазов».

В свою очередь ректор РИУ 
Ринат Раев отме тил, что на свя
щеннослужителях лежит ог ром
ная ответственность, к которой, к 
сожалению, готов не каждый. Он 
при звал выпускников быть стой кими 
на выбранном поприще, укреплять 
полученные знания, не отчаиваться 
и уповать на Всевышнего. «А если 
понадобится совет, то преподава
те ли и университетская библиотека 
всегда к услугам ищущих знаний»,  
отметил Ринат хазрат.

Проректор по учебной части 
Ринат Калимул лин при звал ново
испечен ных священ нослу жи те лей 

CоболезНоваНие муфтию северНой осетии  
в связи с гибелью его заместителя расула гамзатова

Уважаемый муфтий 
Хаджи-Мурат-хазрат, 
досточтимые братья! 

С глубокой горечью узнал о трагической гибели 
заместителя председателя Духовного управления мусульман 
Северной Осетии Расула Гамзатова.

От имени Президиума Центрального духовного 
управления мусульман России и от меня лично примите 
самые искренние соболезнования, адресованные всем 
нашим братьям-единоверцам в Северной Осетии. Наше 
глубокое сочувствие мы выражаем также семье и всем 
близким погибшего религиозного деятеля.

Разделяя Вашу боль, хочу гневно осудить всех тех, 
кто посягнул на жизнь видного духовного лидера, верно 
служившего делу Ислама и делу поддержания мира на 
Северном Кавказе. Кровавое злодеяние против любого 
человека не дает права совершившим его считать себя 

мусульманами, ибо никому не дозволено лишать самого 
святого, что ниспослано Всевышним! Это богопротивное 
действо – дело рук тех, кто не хочет стабилизации и 
развития ни кавказского региона, ни страны в целом. 
Их цель – разжечь огонь межнациональной ненависти и 
подорвать консолидирующее стремление всего российского 
сообщества укреплять гражданское единство, строить общее 
светлое будущее для всех народов нашего государства. Мы 
решительно обращаемся к руководству правоохранительных 
органов страны принять действенные меры по пресечению 
подобных актов насилия, все чаще совершаемых против 
мусульманского духовенства и ставших в последнее 
время практически обыденным явлением в криминальных 
сводках. Просим помочь нам и огородить нас от преступных 
посягательств радикальных элементов.

Скорбя вместе с вами в эту трагическую минуту, мы 
молитвенно просим Всевышнего Аллаха о ниспослании 
северо-осетинским единоверцам твердости духа и стойкости 
в преодолении постигшей трагедии. Пусть светлая память о 
Расуле Гамзатове сохранится в наших сердцах и послужит 
дальнейшей консолидации мусульман России.

С молитвой об упокоении души раба Аллаха, 
Шейх-уль-Ислам

Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий

Председатель ЦДУМ России
18 августа 2014 года

Верховный муфтий вручил дипломы выпускникам РИУ ЦДУМ России 

Фоторепортаж на с.20

уве ще вать о религии Ислам не толь
ко в стенах вверенных им мечетей, 
но и везде, где это потребуется. 
Например, он отметил, что в школах 
сейчас введены уроки религии, 
однако, кто может лучше расска  
зать о Коране, о сунне Пророка 
Мухаммада (с.г.в.), чем квали фи
цированный имам?!

Более того, надо самим 
постоянно проявлять инициативу, 
делиться знаниями с детьми, их 
родителями на школьных собраниях, 
различных мероприятиях. 

После торжественного про
изнесения присяги, в которой го
ворится о бескорыстном служении 
Аллаху и людям, выпускники 
получили заслуженные дипломы. 
Каждый из них будет распределен 
в мечети, молельные комнаты  
и медресе по всей России. 
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Слово выпускника

В конце июня состоялась защи-
та дипломных проектов сту ден-
та ми - заочниками Российского 
Ис ламского университета ЦДУМ 
России. Успешно защитили 28 
мужчин и более 30 женщин. 

Темы дипломных проектов 
были предложены ру ко во ди-
те лями или выбраны самими 
студентами. Среди выпускни-
ков есть работники сельского 
хозяйства, заводов и фабрик: 
инженера, врачи, полицейские. 
Обширна и география мест 
их проживания: одни из Кав-
казских республик, другие - из 
г. Астрахани, Ульяновской и 
Челябинской областей и др.

Уникальная тема о методе 
лечения Священным Кораном 
разработана студентом из Но-
гай ского ра й о на Республики 
Дагестан К. Болатовым, а в ди-
плом ной работе «Исламская 
медицина» Д. Ишкильдина из 
по селка Абзелил Абзелиловского 
района РБ подробно ис сле до-
вано «Лечение методом кро-
во пускания». Упомянутые ис-
сле дования по рекомендации 
эк за менационной комиссии бы-
ли впо след ствии показаны по 
Респуб ликан скому спутниковому 
телевиде нию БСТ. 

Выпускная квалификацион-
ная работа студента-ав тора этих 
строк Г. Абдрах ма но ва «Жизнь 
и дея тель ность шей ха Габдуллы 
Саиди аль-Булгари аль-Бурзяни 
аль-Сакмари Муллакайского» 

рекомендована на уч ным 
руководителем, преподавателем 
РИУ Р.У. Маликовым и 
рецензентом  - проректором по 
учебной работе про  фес сором 
Р.Х. Калимуллиным к из да-
нию в печати и пуб ликации в 
средствах массовой информации 
Республики Башкортостан.

Хочу отметить, что препода-
ва тельский состав РИУ 
подобран из знающих свое дело 
специалистов, готовых в любое 
время заменить друг друга в 
случае необходимости.

Выступая на итоговом собра-
нии выпускников ректор РИУ 
Ринат хазрат Раев вспомнил  
о том, что они с Верховным 
муфтием Талгат Сафа Тад жуд-
дином в 1998 году кое-как набра-
ли 15 человек будущих студен  тов-
шакирдов, тогда как в последние 
годы их набирается около 700 че-
ловек, включая все отделения и 
фи лиалы Российского ислам ского 
университета ЦДУМ России. 
В том, что сегодня Исламский 
университет, несмотря на труд-
ности роста, работает успешно, 
огромная заслуга шейхуль-
Ислам, муфтия Талгат Сафа 
Таджуддина и ректора Ринат-
хазрат Раева. Мы, вчерашние 
шакирды университета, счи таем 
актуальной задачу созда ния 
Российской исламской ака де-
мии. Не нужно отправлять ша-
кир дов учиться куда-то в «Аль-
Азхар» в  Египте или в Медину  
в Саудовской Аравии. 

Мы, выпускники заочного 
отделе ния ФОВИИ РИУ 
ЦДУМ России 2014 года, 
выражем огромную благодар - 
 ность коллективу Российского 
ислам ско го университета: его 
руководителям, пре  подавателям 
и обслуживающему персоналу. 
Спасибо Вам всем!

В заключении хотелось бы 
также сказать, что я и другие 
мусульмане нашего региона  
с удовольствием изберут то-
го Президента Республики 
Башкортостан, который в 
свою программу деятельности 
включит строительство и созда-
ние Российской Исламской 
Академии в г. Уфе. 

С добрыми и чистосердеч  -
ными молитвами за Вас,

имам-хатыб Соборной мечети  
им. шейха Г. Саиди г.Сибай  

лауреат журнала «Агидель»  
и газеты «Башкортостан», 
почетный краевед РБ Гариф 

хаджи Абдрахманов



№8 (155) ФОТОРЕпОРТАЖ20

Вручение дипломов выпускникам РИУ ЦДУМ России


