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Печатный орган Центрального духовного управления мусульман России

С Новым 2021 годом! Яңы ел мөбәрәк булсын!

Дорогие братья и сестры!
Дорогие соотечественники!

От имени Центрального духовного управления 
мусульман России и от себя лично позвольте сердечно 

поздравить Вас, Ваших родных и близких, всех 
прихожан и соотечественников Вашего региона с 

наступающим Новым 2021 Годом!
Искренняя Вера и любовь к Отечеству на основе 

духовно-нравственных ценностей народов и после-
дователей традиционных конфессий нашей страны, 
являются главными истоками силы и могущества на-
шего государства, залогом всех грядущих побед! И мы, 
мусульмане России, как неотъемлемая часть всего 
многонационального российского народа, через 103 года 
подтвердившего на историческом всенародном рефе-
рендуме 1 июля сего года веру в Бога и приверженность 
традиционным духовно-нравственным ценностям 

– верны заветам предшествующих поколений наших 
предков – беречь это великое духовное наследие, беречь 
мир и согласие на земле нашей Отчизны, вносить до-
стойный вклад в укрепление ее могущества и процве-
тания в добрый пример народам мира!

Молим Всевышнего Аллаhа Субханаhу ва Тагаля о 
милости Его безграничной и благословения всех Ваших 
добрых деяний, благородного труда и служения во благо 
Веры и Отечества, ради счастья наших детей и внуков, 
мира и процветания нашей великой державы – России!  

Доброго здравья, благодати Его Всемилостивого, по-
мощи и успехов, счастья этого и вечного мира желаем 
Вам, Вашим родным и близким, и всему роду людскому 
от Адама и Евы в этом Новом году и на века!

С искренним поздравлением 
и добрыми молитвами,

Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России

Уважаемый муфтий!

Поздравлю Вас с Новым 2021 годом.
Этот замечательный праздник дарит нам неповторимую 

атмосферу чуда и волшебства, согревает теплом душевного 
общения с близкими и родными людьми. Дает уверенность в 
том, что все невзгоды – обязательно будут преодолены.

Пусть наступающий год станет для Вас успешным, запом-
нится творческими свершениями и добрыми делами. Крепко-
го здоровья Вам и всего наилучшего.

31 декабря 2020 года                                                        В.Путин

Сегодня, Альхамду лилляh, 1 января 2021 
года и 17-й день, третья пятница джумадаль-
уля 1442 года hиджры. Пусть будет благосло-
венной пятница! И пятница, и Новый год! 

Вчера с Новым годом всех нас поздравил 
Президент нашей страны Владимир Владими-
рович Путин. Звонил также глава Башкорто-
стана Радий Фаритович Хабиров. Поздрави-
ли, очень много добрых пожеланий выразили. 

Продолжение вагаза на с.2-4

ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ

КАЖДЫЙ НОВЫЙ ДЕНЬ 
И НОВЫЙ ГОД - БОЖИЙ ДАР!
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Продолжение вагаза, начало на с.1

Некоторые говорят, что Новый 
год – это не наш праздник, даже 
говорят, что это харам. Харам 
- значит запретно?! А утром, вы-
ходя из дома на работу или по де-
лам, увидев соседа первое что мы 
говорим?! «Ассалаяму алейкум ва 
рахматуллаh!» – «Мир тебе, при-
ветствие и милость Всевышнего!». 
Некоторые говорят: «Исәнме» - 
«Жив ли», «Здоров ли». Видно уже, 
что он жив и здоров, Альхамду 
лилляh. Не с клюшкой, не на ко-
стылях, не на носилках, Альхамду 
лилляh. Поэтому встреча людей 
всегда должна сопровождаться до-
брыми пожеланиями – д’уа. 

Помните, когда об Адаме (г.с.), о 
его создании говорили, «Я его сам 
слепил», - говорит Аллаh Тагаля. 
Все что есть: небеса и земля, рас-
тения и животные созданы по Его 
повелению, приказу, распоряже-
нию. Аллаh Тагаля просто сказал: 
«Будь». 

А создание первого человека - 
Адама (г.с.) происходило в течение 
40 лет. Вот такой процесс. Весь мир 
создавался за 7 дней, но эти дни не 
наши дни! 
                                             , - говорит 
Аллаh Субханаhу ва Тагаля в Кур’ан 
Кариме. «Перед Всевышним один 
день как тысяча ваших лет». Мо-
жет даже вот этими днями Адам 
(г.с.) создавался, это нам не извест-
но, но то, что 40 лет - известно. 

И даже ангелы не возмутились, 
возмущен был только один Иблис. 
Ангелы посетовали: «О, Всевыш-
ний! Люди и спят, и кушают, и 
женятся, и отдыхают, а нам ниче-
го этого нет. Ну, ладно, пусть им 
будет, согласны мы, как Иблис не 
будем поступать, но сделай нам в 
Ахирате тоже так». 

«И тогда Аллаh Тагаля сказал», - 
говорит Пророк Мухаммад (с.г.в.): 
«Кого Я создавал в течение 40 лет, 
не сравню с теми, которые созда-
ны только по приказу «Будь». Зна-
чит и время, и пространство тоже 

творения, создания Всевышнего 
– Аллаhнын яратканнары. Не про-
сто так! Даже ученые говорят, что в 
космосе совершенно другое время, 
есть места как черные дыры, где во-
обще никакого времени нет.

Аллаh Субханаhу ва Тагаля в 
Священном Кур’ан Кариме гово-
рит, и Расуль Акрам (с.г.в.) об этом 
напоминал во время Прощального 
хаджа, в первых строках своего вы-
ступления: 

- «Подлинно, месяцы у Всевыш-
него (не только в календаре), перед 
Всевышним месяцев (в году) две-
надцать, в книге Всевышнего (т.е. 
в Его записи)».

- «Когда Он создавал небеса и зем-
лю» (небеса раньше идет, потому 
что Земля и планеты потом были 
созданы)                                   - «из них 
четыре месяца запретные». Для 
чего?! - Для вражды?! 

Аллаh Субханаhу ва Тагаля из 
двенадцати месяцев хотя бы в 
четырёх из них запретил воевать. 
Это 1/3 года, чтобы на практике 
научиться мирно жить! А может 
понравится! 

А вообще первыми начали во-
евать Кабиль и Хабиль - сыновья 
Адама (г.с.). До этого ни одного 
убийства не было. И когда уже до 
черты дошли, Аллаh Субханаhу ва 
Тагаля вот так предопределил. 

Значит года, числа, дни (день у 
нас длится 24 часа, на других пла-
нетах – где меньше, где больше, 
смотря на их дальность от солнца) 
тоже разделяются. Поэтому кален-
дари, какой-бы календарь не был, 
не подразделяются на христиан-
ский, мусульманский. Божие все! 
Поэтому не может быть таких 
слов: «Это не наш календарь», 
«Это не наш год». А что, христи-
ане, буддисты в другом мире жи-
вут?! Или мы в другом что ли?! Все 
живем на этой Земле, не так?! На 

этой Земле мы все живем! Аллаh 
Тагаля так предопределил! 

Даже неверующий человек, кото-
рый отрицает Создателя, думает, 
что он атеист, топает по земле, ко-
торую создал Всевышний Творец – 
Аллаh Субханаhу ва Тагаля и куша-
ет тот хлеб, который дает Господь. 
Не так?! Мало ли, что он отрицает! 
Все в этом мире идет по тому по-
рядку, Божественному установле-
нию, который установил Господь! 
Туман – десятки, сотни самолетов 
не летят. Солнце вовремя восходит, 
луна вовремя появляется, потому 
что это держится на том порядке, 
который установил Всевышний 
Господь миров, Создатель и Тво-
рец. И никаких цепей между пла-
нетами, солнцем, луной и землей 
не видно и их нет. Есть тяготение, 
притяжение, ученые уже это вы-
яснили – микронную долю из того, 
что есть, но изумительно!

Сейчас мы на Джума намаз со-
брались, Альхамду лилляh. Новый 
год встретили, Альхамду лилляh, 
с молитвой. И этот Новый год, к 
огромной радости нашей, и всего 
мира ин ша Аллаh, начинается с 
пятничного дня! А каждую джума 
мы думаем, а не Кыямат ли это, не 
будет ли Конца света? Альхамду 
лилляh, уже полдень, Джума намаз 
время подошло. Как будто благо-
словенная ночь Кадер в Рамазане 
– тихо, спокойно, почти никого нет 
на улице. Не надо думать плохо, что 
пьяные. Нет, в молитвах встреча-
ли Новый год. Пожелания, тосты 
говорили, это тоже молитвы. Ха-
рам – только употребление спирт-
ного, а не сама встреча Нового 
года. Не только Новый год, каж-
дое утро мы должны встречать с 
пожеланиями. 

Утренний намаз, восходит солн-
це, совершил два ракагата суннат, 
два ракагата фарз, и потом до рас-
света, если сидишь, поминаешь 
Всевышнего, делаешь зикр. 15-20 
минут прошло с восхода солнца, 
встал, еще два ракагата ишрак на-
маза прочитал. 

Продолжение вагаза на с. 3,4

ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ

«НЕ ТОЛЬКО НОВЫЙ ГОД, А И КАЖДОЕ УТРО МЫ ДОЛЖНЫ ВСТРЕЧАТЬ 
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ВСЕВЫШНЕМУ И ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ»
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Продолжение вагаза, начало на с.1,2

Расуль Акрам (с.г.в.) говорит: 
«Как будто совершил хадж и гум-
ру - каждый день фарз намаз ис-
полнил утренний, и суннат перед 
ним, сидишь, поминаешь Все-
вышнего, будет саваб. Час зикра и 
раздумий о благостях Всевышне-
го, перед Всевышним дороже всех 
молитв, которые ты исполнишь». 

Мозги должны работать, а не 
только ноги и руки, чтобы осоз-
нал, кто ты в этом мире! Растения и 
животные, весь окружающий мир 
произносят зикр автоматически, а 
тебе дано право: со своим свобод-
ным выбором, с любовью в сердце 
быть благодарным Всевышнему! 
«Поэтому любая встреча людей, 
- говорил Расуль Акрам (с.г.в.) по-
сле совершения хаджа, - где-бы 
не встретились, поминают Все-
вышнего, благодарят Его – это 
как хадж». А кто еще не успел на 
хадж съездить, тоже так же, по-
тому что это подготовка туда. А 
зачем туда?! Что такое хадж? Это 
место где Адам (г.с.) и Хава встре-
тились после Рая. Создали семью 
и пошли дети. И мы от них. Осоз-
нание единства человечества. И 
как можно тут говорить, что это 
харам?!

Здесь, в мечети, в пятницу ожи-
дали мы Кыямата. Не пришел. А 
что нам горевать?! Нет, так нет, 
Альхамду лиллаh! Мы живы! Но 
наш собственный кыямат придет, 
несомненно. Уже за миллион пере-
валило в мире зараженных корона-
вирусом. В Америке в день по 300 
тысяч человек заражаются виру-
сом, сотнями уходят. 

Кто покидает этот мир, на самом 
деле возвращаются в мир вечно-
сти. Его кыямат уже наступил. А 
весь мир пока живет, Альхамду 
лиллаh!

Расуль Акрам (с.г.в.) говорит: 
«Если Кыямат наступает, а у тебя 
в руке яблоня или рябина, кото-
рую хотел посадить, если успеешь 
– посади! Это тебе зачтётся возда-
янием Всевышнего!». Не останет-
ся просто так! Значить жить и про-
должать жизнь и не обособляться 
от людей, тем более в таких важ-
нейших вещах.

По лунному календарю мы новый 
год встречали в августе, Альхамду 

лиллаh! Точнейший календарь по 
лунному. К какой бы нации, рели-
гии мы не относились, все сельско-
хозяйственные работы делаем по 
лунному календарю.  

А солнечный календарь? Солн-
це разве не для всех светит, теп-
ло дает? Кто его включил? Кто 
крутит нас вокруг него? Аллаh 
Субханаhу ва Тагаля!  А почему он 
не наш? Тоже наш! У всех теперь 
лампочки, но за это надо платить. 
А за Солнце, за Луну? И дневной, 
и ночной свет есть! Платить надо? 
- Ничего не надо! Тут одно, един-
ственное – благодарность. Даже 
«кафер» переводится как «не бла-
годарный». Живет даром в мире, 
созданным Всевышним, кушает, но 
не благодарный.  Но Он – Всемило-
стивый и Милосердный! 

Расуль Акрам (с.г.в.) во время 
Прощального хаджа, через каждые 
два, три предложения говорил: 

«Те, кто здесь присутствуют, слы-
шат, видят меня, мои слова дове-
дите тем, кто не слышал, не видел 
меня! Семь раз больше воздаяние 
(ажер-саваб) тем, кто, не видя 
меня, не слыша меня, потом – че-
рез века найдут святые свитки, 
прочитают, уверуют, будут ста-
раться жить по-божески, потому 
как я учил». 

Если мы будем отрицать все что 
видим у других народов, отрицать 
святыни последователей христиан-
ства, иудаизма или буддизма и ска-
жем: «Харам! Харам!», как сможем 
говорить с ними о Боге, о мирозда-
нии, о жизни? Не так? 

Взаимопознание у людей, несо-
мненно, есть. Даже взглядом, даже 
отношением... Сподвижники Про-
рока Мухаммада (с.г.в.) тем и отли-
чались, что знали необходимость 
взаимопонимания, это старались 
довести до других.

Расуль Акрам (с.г.в.) говорит: 
«Если из-за твоих стараний, от тех 
слов, которые ты довел из Кур’ан 
Карима и Сунны Пророка Мухам-
мада (с.г.в.) Аллаh Субханаhу ва 
Тагаля хотя бы одному человеку, 
дал хидаят, праведную жизнь, то 
саваб (воздаяние) тебе будет еще 
за жизнь одного человека. Сколь-
ко он совершит намазов, постов, 
добрых дел, тебе запишутся его 

добродеяния, как будто ты прожил 
две жизни. А у того не убудет. По-
тому что Аллаh Субханаhу ва Тага-
ля когда дает, Он не дает взявши у 
кого-нибудь, не отбирает. У Него 
без счету. То есть еще проще: чем 
больше людей через тебя познают 
Истину (это не только слова, они 
должны идти от сердца, а не так: 
«Вот так сказано, вот так должно, 
вот так сделай, не сделаешь, тебе 
Жаhаннам») Нет! 

Расуль Акрам (сг.в.), когда его ка-
кая-нибудь старушка останавлива-
ла и начинала что-то говорить, он 
останавливался, слушал ее внима-
тельно. Если что-то просила, ста-
рался помочь. Если у нее какая-та 
беда, он выражал сострадание.

Поэтому мир людей – это взаи-
мопонимание и добрые взаимоот-
ношения. 
                              «Вера и религия 
– это добрый совет», - говорит Ра-
суль Акрам (с.г.в.). 

Посмотрите на посланников Все-
вышнего. Юсуф (г.в.) кто был? Сын 
посланника божьего. Братья его в 
колодец бросили, завидуя ему, то, 
что отец любит его больше. Подо-
брали его, в Египте у Фиргауна (фа-
раона) он стал главным министром 
торговли и запасов всего. А потом 
в тюрьму попал. Вот так: то в коло-
дец, то почти что около трона, то 
в тюрьме. Жена Фиргауна приста-
вала, а он – Юсуф алийhис-салям 
отказал. В тюрьме с ним двое си-
дят и сон видят (посмотрите сура 
«Юсуф») и он толкование этого сна 
им говорит. Но до того, как сказать, 
что означают эти сны, он увещева-
ет: «Зачем живете? Зачем вы в этом 
мире?» 
                                     Разве разные 
идолы лучше или Один, Единый 
Господь миров? В этом мире – здесь 
справка нужна, там спрашивают. 
Нет! Все обращения и просьбы, то 
что сам не смог сделать – к Одно-
му Господу миров! Поэтому встре-
ча Нового года – это д’уа. Прежде 
всего «шокер». Д’уа начинается с 
«шокера», сура «Фатиха», Альхаму 
лиллаh. До середины суры дошел: 
                                               - «Только 
Тебе мы поклоняемся и только у 
Тебя мы просим помощи». 

Окончание вагаза на с.4
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Окончание. Начало вагаза на с.1-3

Затем проси: 

«О, Господь! Наставь нас на пра-
ведный, прямой путь – путь тех, 
кого Ты облагодетельствовал ми-
лостью своей, а не тех, на кого пал 
гнев и не заблудших!».                                                                                     

Никакого харама быть не может!
«Кто говорит, что харам то, что 

Аллаh Тагаля не запретил», - гово-
рит Расуль Акрам (с.г.в.), - он вы-
ходит из ислама автоматически». 
Он уже не будет мусульманином. 
Это страшно! Из-за чего? Потому 
что себя ставит вместо Бога, как 
Фиргаун. А судить может только 
Он! По явным делам: гражданским, 
семейным и прочим – мирские 
суды.

Когда Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
и его сподвижники переселились 
в Мадину-Мунаввара, хиджра со-
вершили ради сохранения веры. 
Расуль Акрам (с.г.в.) ради Бога 
своих сподвижников и жителей 
Медины сделал братьями (ахират 
дуслары итте): одного из Медины, 
и другого, который приехал с ним. 
Делились даже жильем. У кого два 
дома, он отдавал муhажиру. Если 
две жены – одной давал развод, и 

она выходила замуж за муhажира.
Один из духовных братьев пьет, 

не только в праздники. Его друг, 
он приехал с Пророком Мухамма-
дом (с.г.в.) ему говорит: «Это ха-
рам, нельзя, не пей!». Тот говорит: 
«Оставь меня на милость Аллаhа». 
Он еще первые месяцы только как 
узнал, что такое Истина, послу-
шал Пророка Мухаммада (с.г.в.), 
принял Ислам, стал покорным 
Богу. Но еще не может расстаться 
со спиртным, это же болезнь! Вто-
рой раз его друг говорит: «Это же 
харам, не пей! Нельзя!» Он опять: 
«Оставь меня на милость Бога!». В 
третий раз его духовный брат про-
износит слова: «Пропал ты! Харап 
булдың инде, жаhаннамле булдың 
инде! Законченный алкоголик ты, 
в аду тебе место!». Это доходит 
до Пророка Мухаммада (с.г.в.) и он 
говорит: «Тот, кто полагался на 
милость Всевышнего, он в милости 
и будет, а тот, кто вместо Бога 
сам пытался судить, он сам будет 
в Жаhаннаме (в Аду)». 

Из-за чего? Может и ни грам-
ма не пил и не пьет, но от имени 
Бога пытается решать и выносить 
фетву (заключение). Ни в его ру-
ках и в силе возможности кого-то 
в Жаhаннам послать или Жаннат 
(Ад или Рай). Поэтому прежде чем 
давать заключение: «Это харам!», 

«Это халаль!», «Это макрух!» нуж-
но тысячу раз подумать и посмо-
треть в Кур’ан Кариме и учитывать 
возможности. 

У нас 193 народа проживают и 
каких только обычаев нет. Но как 
говорил Раусль Акрам (с.г.в.): 

«Ни один из вас не будет настоя-
щим верующим, пока не будет не 
только желать, но и любит дру-
гим, то что любит для себя». До 
этой стадии дойти и время нужно 
и добрые взаимоотношения нуж-
ны. И ты говори и умей слушать. 
Уважать и чтить других нужно. И 
тогда вот это взаимопонимание 
приведет, несомненно, к понима-
нию и утверждению Истины! А Ис-
тина от Бога! 

Аллаh Раббүль Гыйзза авырула-
рабызга шифалар, саташканнарга 
тәүфикъ-истикамәтләр, илебезгә 
hәм бөтен галәмгә тынычлык, 
иминлекләр насыйп әйләсен иде. 
Яңа еллар мөбәрәк булсын! Шатлык-
сөенечләр белән килгән көннәр ел-
лар булсын!  Аллаh Раббүль Гыйзза 
бөтен халык-милләтләр арасында 
Хаклыкны танып, Аңарга иярүне 
насыйп кылса иде!

1 января 2021 года,
Первая Соборная мечеть г. Уфы

ПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ 
ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ 
11 декабря Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин 
посетил с.Алексеевка Уфимского района РБ, чтобы 
встретиться с прихожанами Соборной мечети, оз-
накомиться с деятельностью местной религиозной 
организации и провести пятничное богослужение.

Председателя ЦДУМ России тепло встретили имам-
хатыб Варис Мулюков и другие мусульмане. После не-
большой экскурсии по залам и учебным классам гла-
ва российской уммы обратился к верующим с речью, 
посвященной теме «Единство и сплоченность – залог 
успеха и милости Божией в мире хаоса». Проповедь 
транслировалась в прямом эфире на официальной 
странице в Instagram talgat_safa_tajuddin.

Радостным событием стало награждение имам-ха-
тыба Соборной мечети Вариса-хазрата Мулюкова и 
его помощника Гизара Галлямова медалями ЦДУМ 
России «Аль-Игтисам» («Сплоченность»). Верховный 
муфтий отметил многолетнюю добросовестную рабо-

ту священнослужителей, пожелал дальнейших успе-
хов на пути служения Исламу и Отечеству.

Прихожане поблагодарили Талгат-хазрата Таджуд-
дина за его проникновенную проповедь и заботливое 
отношение к нуждам верующих, выразив надежду, что 
Шейх-уль-Ислам еще не раз посетит с пастырским ви-
зитом их любимую Соборную мечеть.
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Шейх-уль-Ислам, Вер-
ховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин 
выступил на заседании с 
речью, в которой выразил 
надежду, что данное за-
седание станет действен-
ным ответом на решения 
Всенародного референду-
ма о принятии поправок 
в Конституцию: «Важней-
шая из них гласит, что 
вера в Бога и традицион-
ные духовно-нравствен-
ные ценности – это на-
следие наших предков». 
Говоря о попытках фаль-
сификации истории в 
наше время, глава россий-
ской уммы решительно за-
явил: «Пока мы живы, пока 
существует наша Отчиз-
на, Великая Победа навсег-
да останется огромным 
событием и величайшим 
достижением… Да, исто-
рию мы должны знать, па-
мять должна быть, и не 
для того, чтобы горевать, 
а извлекать из нее уроки. 
Мы сожалеем о том, что 
происходит в мире: на 
Западе пытаются про-
вести ревизию истории, 
исказить ее, забыть о 
том, как объединенны-
ми усилиями союзников 
был уничтожен фашизм, 
и первейшая роль в этой 
Победе принадлежит Со-
ветскому Союзу. Несмо-
тря на то, что перед во-
йной прошли репрессии 
против религиозных орга-
низаций и верующих всех 
конфессий, духовность и 
нравственность не были 
выкорчеваны из людских 
сердец. В первые же дни 
войны все народы нашей 
страны единым моноли-
том выступили на защи-
ту Родины. Патриотизм 
и служение Отечеству, не-
сомненно, исходят из веры 
и благодарности Богу за 
Его великий дар. Этот 
дар – огромная часть зем-
ной суши, данная нашим 
народам. И только вме-
сте, в единении, можно ее 
сохранить». Верховный 

муфтий подчеркнул важ-
ность образовательной 
и воспитательной рабо-
ты с молодежью, которая 
иногда не знает или не по-
нимает историю родной 
страны и своих предков: 
«Межрелигиозный cовет 
России под председатель-
ством Его Святейшества 
Патриарха Кирилла еще 
пять-шесть лет назад 
выступил с инициативой 
введения в школах предме-
та «Основы религиозной 
культуры и истории тра-
диционных конфессий». 
Может, сейчас пришла 
пора ввести уроки нрав-
ственности? И чтобы 
преподавали именно пред-
ставители духовенства 
– христианства, ислама, 
иудаизма, буддизма, хотя 
бы один-два урока в неде-
лю. А иначе, только про-
ведением круглых столов 
мы для воспитания детей 
и внуков, нашей молодежи 
мало что можем препод-

нести… Это тончайший 
вопрос! Мы не говорим о 
введении предмета «Закон 
Божий», но наша жизнь 
построена на духовно-
нравственных ценностях. 
Это стержень человека!»

На заседании также 
выступили: директор 
Института российской 
истории РАН, доктор 
исторических наук, про-
фессор Юрий Петров; 
заместитель министра 
науки и высшего обра-
зования РФ Елена Дру-
жинина; заместитель 
руководителя Федераль-
ного агентства по делам 
национальностей Миха-
ил Мишин; председатель 
ДУМ РФ, муфтий Равиль 
Гайнутдин; председатель 
Синодального отдела 
РПЦ по взаимодействию 
с Вооруженными Силами 
и правоохранительными 
органами, епископ Сте-
фан Клинский; президент 
ФЕОР Александр Борода; 

настоятель местной рели-
гиозной общины будди-
стов города Москвы Вя-
чеслав Нанзатов; научный 
руководитель Института 
этнологии и антрополо-
гии имени Н.Н.Миклухо-
Маклая РАН, академик Ва-
лерий Тишков; директор 
департамента проектной 
деятельности Российско-
го военно-исторического 
общества Игорь Морозов; 
члены Совета Федерации 
Баир Жамсуев и Алек-
сандр Варфоломеев.

После выступлений и 
обмена мнениями был 
принят проект резолю-
ции. Участники отме-
тили, что имеющая все-
мирное историческое 
значение Победа в Вели-
кой Отечественной войне 
стала общей победой всех 
народов Советского Сою-
за, в том числе миллионов 
верующих, исповедующих 
христианство, ислам, иу-
даизм, буддизм и другие 
религии.

Сохранение истори-
ческой памяти о Побе-
де советского народа в 
Великой Отечественной 
войне, защита историче-
ской правды, сохранение 
и поддержка традицион-
ных российских духовно-
нравственных ценностей 
имеют фундаментальное 
значение для российского 
общества и государства, 
для укрепления обще-
российской гражданской 
идентичности, обеспече-
ния межнационального и 
межрелигиозного мира и 
согласия, успешного со-
циальноэкономического 
развития России.

В проект резолюции 
также вошли все выдви-
нутые участниками со-
вещания предложения по 
увековечиванию подвига 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, 
а также конкретные меры, 
направленные против 
фальсификации истории, 
которые станут базой для 
новых законопроектов.

«Патриотизм и служение Отечеству как важный 
фактор Победы народов Советского Союза в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов» – так 
была определена тема заседания Совета по межна-
циональным отношениям и взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями при Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ. В связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой мероприятие состоялось в фор-
мате видеоконференции. 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 
И  ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
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На состоявшемся 24 дека-
бря онлайн-конференции 
на тему «Духовное обра-
зование в современных 
реалиях» были обсужде-
ны актуальные вопросы 
сохранения, развития и 
популяризации духовно-
го образования, обмени-
вались опытом изучения 
исламской культуры в 
рамках школьного курса 
ОРКСЭ, анализировали 
традиции и новаторство 
в современном образо-
вании. Организаторами 
форума выступили РДУМ 
Пермского края, Адми-
нистрация г.Пермь, РИУ 
ЦДУМ России, Пермский 
филиал Финансового 
университета при Прави-
тельстве РФ. 

Конференцию открыл 
приветствием Шейх-уль-
Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддин -  Председатель 
ЦДУМ России, Верховный 
муфтий. Он подчеркнул, 
что не случайно в конце 
года выбрана именно эта 
тема для обсуждения: «В 
условиях пандемии жизнь 
не прекращается, и мы пре-
красно понимаем, что это 
испытание, данное Созда-
телем миров. Надеемся, Ин-
шаллах, пройдет эта беда! 
Образование отличает че-
ловека от других созданий. 
Духовное образование не 
подразумевает только об-
учение священнослужите-
лей. Альхамдулилляh, это 
дело поставлено у нас как 
следует, мы восстанавли-
ваем традиции подготовки 
кадров отечественного ду-
ховенства, и огромное вни-
мание данной теме уделяет 
государство...

На всех форумах и кон-
ференциях, прошедших в 
регионах за последние 3-4 
месяца, шел разговор о 
развитии государствен-
но-конфессиональных от-
ношений и о роли вечных 
ценностей в жизни обще-
ства. Об этом мы гово-
рили недавно на встрече с 
Президентом РФ Владими-
ром Владимировичем Пу-
тиным. По ходатайству 
Межрелигиозного совета 
России во главе с Его Свя-

тейшеством Патриар-
хом Кириллом сейчас не 
только опробовано, но и 
уже идет преподавание в 
школе ОРКСЭ (основ рели-
гиозных культур и свет-
ской этики). Однако мы 
прекрасно видим, что 
этого недостаточно! На 
проблему обратили вни-
мание в Министерстве 
обороны нашей страны, 
и теперь представители 
традиционных конфес-
сий участвуют в духов-
но-просве тите льс кой 
деятельности в Воору-
женных Силах, служат в 
войсках, даже в «горячих 
точках». Веками стер-
жень всех россиян, почти 
двухсот больших и малых 
народов единого Отече-
ства, составляла вера в 
Бога и нравственные цен-
ности, имеющие единый 

корень». Талгат-хазрат вы-
разил надежду, что вслед 
за введением предмета 
ОРКСЭ появятся уроки 
нравственности, с перво-
го и до завершающего 
года обучения в школе, а 
затем и в вузах: «Это не-
обходимо, если мы хотим, 
чтобы наша страна и 
дальше, в будущем, продол-
жалась как единая, моно-
литная, могучая держава, 
и чтобы традиции, выпе-
стованные в веках, переда-
вались нашим детям!».

Руководитель Адми-
нистрации губернатора 
Пермского края Леонид 
Политов выразил при-
знательность Верховному 
муфтию Талгату Сафа Тад-
жуддину за плодотворное 
сотрудничество: «Мы хо-
тели бы поблагодарить Вас 
и Анвара-хазрата за ту ра-

боту, которую мы вместе 
проводим для обеспечения 
стабильности в этнокон-
фессиональной сфере. Это 
действительно дорогого 
стоит! И отметим доброе 
системное взаимодействие 
с ЦДУМ России: каких-то 
проблемных точек нет, на-
оборот, отношения между 
нами только усиливаются. 
Думаю, что с учетом тех 
вызовов и тех угроз, кото-
рые есть сейчас на между-
народной арене, мы должны 
сплотить наши усилия и 
все вместе работать для 
обеспечения мира… При-
знателен за то внимание, 
которое Вы уделяете на-
шему региону!».

Муфтий Пермского 
края Анвар хазрат Аблаев 
подробно рассказал о ра-
боте краевого медресе по 
подготовке новых кадров 
мусульманских священ-
нослужителей. В связи с 
пандемией коронавиру-
са  преподаватели медресе 
перешли на новый формат 
обучения – дистанционные 
курсы по изучению тради-
ционного Ислама в РФ.  

С докладами также вы-
ступили: ректор РИУ 
ЦДУМ России Артур Су-
лейманов; председатель 
РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей, муфтий 
Ринат Раев; председатель 
РДУМ Оренбургской обла-
сти, муфтий Альфит Ша-
рипов и другие.

ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

Участники научно-практической онлайн-конференции, обсудив актуальные во-
просы сохранения, развития и популяризации духовного образования в современ-
ных реалиях, приняли соответствующую резолюцию.

В ней подчёркивается необходимость в условиях глобализации сохранить и попу-
ляризовать духовные традиции наших народов, которые сохраняют нашу идентич-
ность, помогают укрепить связь поколений, помнить свою историю.

Указывается на важность онлайн-обучения из-за пандемии коронавируса, когда боль-
шинство учебных заведений временно закрыто.  Необходимо разъяснять важность ис-
пользования современных технологий, чтобы не отстать от современного мира. 

Нужно развивать образовательные процессы во всех общинах, прежде всего курсы 
при мечетях, привлекая к обучению и просвещению с детства, используя при этом 
летние лагеря, внедрять в школах ОРКСЭ с акцентом на традиционные конфессии – 
православие и ислам, особое внимание уделить мусульманским колледжам, так как 
многие мусульмане получают начальное образование именно там, с выдачей полно-
ценных дипломов  для того, чтобы можно было после колледжа поступить на третий 
курс Исламских вузов. 

Следует активизировать работу по различным направлениям деятельности с пред-
ставителями других традиционных конфессий с целью укрепления межнационально-
го и межконфессионального диалога, взаимоуважения и веротерпимости.
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На пленарном заседании и в те-
матических секциях обсуждались 
такие вопросы, как: роль мусуль-
манского сообщества в противодей-
ствии экстремизму; перспективные 
направления развития государ-
ственно-конфессиональных отно-
шений; история и современное со-
стояние Ислама в Урало-Поволжье 
и в Западной Сибири; межконфес-
сиональный диалог и социальное 
служение; возрождение российской 
исламской богословской школы.

С приветствиями к делегатам 
конференции обратились: вице-
губернатор Свердловской области 
Сергей Бидонько; Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуд-
дин; главный муфтий Уральского 
федерального округа, председатель 
РДУМ Челябинской и Курганской 
областей, муфтий Ринат Раев; заве-
дующая кафедрой востоковедения 
УрФУ, профессор Гульнара Валиах-
метова; член Общественной пала-
ты Свердловской области Сергей 
Павленко; представитель Екатерин-
бургской епархии РПЦ игумен Ве-
ниамин.

В своем выступлении Талгат 
Сафа Таджуддин обратил внима-
ние на то, что тема научно-практи-
ческой конференции весьма акту-
альна: «… В последние десятилетия 
вызовов было много, рушились меж-
дународные договоры и соглашения. 
Не секрет, нередко мы говорили (на 
конференциях и даже дома) о том, 
что все это может привести к Тре-
тьей мировой войне. Сегодня наша 
реальность показывает что у нас 
совершенно другой вызов, и челове-
чество стоит перед ним: это панде-
мия коронавируса! Какие бы ни были 
предположения и измышления о ней, 
как и все в этом мире, по воле Все-
вышнего. Это не значит, что надо 
сидеть, опустив руки в бессилии! 

Слава Богу, ученые нашей страны 
одними из первых разработали вак-
цины для прививок, Альхамдулилляh. 
Современная реальность наклады-
вает на нас особую ответствен-
ность. Медики, власть, государство, 
духовенство - вместе мы должны 
противостоять этой беде и искать 
ее причины и корни, ведь пандемия – 
это не только вирус. К какой бы кон-

фессии мы ни относились, все верим 
в то, что Судный день настанет. 
Не нужно спешить к нему: никто 
ведь не хочет разрушить постро-
енный дом. Всемилостивый Творец 
создал этот мир не для того, чтобы 
наслаждаться его разрушением. Ког-
да посланники Бога говорили о ката-
строфах и о тех вызовах, которые 
окутают этот мир, это было Его 
предупреждением, чтобы мы не спо-
собствовали им и предохранялись 
от таких бед. 

В 2020 году мы проголосовали за 
поправки к Конституции о том, 
что вера в Бога и традиционные ду-
ховно-нравственные ценности до-
стались нам в наследство от пред-
ков. Поправки касаются не только 
религии и свободы совести, но и по-
литики, экономики. Однако для нас 
важнейшей является та, в которой 
уже на законодательном уровне го-
ворится о вере в Создателя. Это, 
несомненно, накладывает высочай-
шую ответственность на духовен-
ство, особенно в плане развития и 
укрепления государственно-конфес-
сиональных отношений и просвети-
тельской деятельности. Поэтому 
сегодня от имени ЦДУМ России мы 
искренне благодарим губернатора 
Свердловской области Евгения Вла-
димировича Куйвашева и местные 
органы власти за твердую привер-
женность духу Соглашения о со-
трудничестве и партнерстве, ко-
торое направлено на сохранение и 
утверждение духовно-нравствен-
ных ценностей в обществе»...

«Полагаю, что рассматриваемые 
на конференции идеи и высказан-
ные мнения позволят выработать 
конструктивные решения в борьбе с 
экстремизмом на религиозной почве, 
помогут укрепить эффективное 
сотрудничество представителей 
традиционного ислама с органами 
власти и общественностью» – под-
черкнул в своем приветствии вице-
губернатор Свердловской области 
Сергей Бидонько.

Кроме того, участники конферен-
ции рассмотрели вопросы мигра-
ции в условиях пандемии и под-
готовки кадров мусульманского 
духовенства. Помимо этого, был 
поднят важный вопрос механизмов  
выработки конструктивных реше-
ний в вопросах противодействия 
религиозному экстремизму и наци-
ональной нетерпимости.

Историю и современное  состояние ислама в России и на Урале, перспек-
тивные направления развития государственно-исламских отношений 
в России и на Среднем Урале, а также варианты межконфессиональ-
ного диалога и социального служения в онлайн-формате известные 
религиозные деятели, исламоведы, теологи, религиоведы из Екатерин-
бурга, Москвы, Казани, Уфы, Тюмени, Кемерово и других городов Рос-
сии обсудили 15 декабря на IV межрегиональной научно-практической 
конференции «Ислам на Урале: история, современность, вызовы». Про-
ведение форума стало доброй традицией, значимой для мусульманско-
го и научного сообществ как Свердловской области, так и для других 
регионов России. 

ИСЛАМ НА УРАЛЕ: ИСТОРИЯ, 
СОВРЕМЕННОСТЬ, ВЫЗОВЫ
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- Мусульманское образование в 
России имеет свою историю и тра-
диции, восходящие к началу распро-
странения и становления религии 
Ислам. С созданием в Уфе указом 
императрицы Екатерины II Орен-
бургского магометанского духовного 
собрания, в 1789 году началась но-
вая веха в истории мусульманского 
сообщества, открывшая путь к его 
интеграции в российскую государ-
ственность. Итогом стало появление 
достаточно развитой многоуровне-
вой системы исламского образова-
ния, включающей множество ме-
дресе по всей Российской империи. 
В Уфе тогда действовало несколько 
образовательных центров: медресе 
«Усмания», «Хакимия», «Хасания», 
«Галия». Последний, кстати, явля-
ющаяся «альма-матер» нынешнего 
Российского исламского университе-
та ЦДУМ, за короткий срок, с 1906 по 
1917 год, выпустил целую плеяду вос-
питанников, успешно реализовав-
ших себя не только в области духов-
ного служения, но и во многих других 
сферах. Таких видных деятелей, как Г. 
Ибрагимов, А.З. Валиди, М. Гафури, 
Ш. Бабич, М. Жумабаев, Б. Сулеев, И. 
Султанов, С. Габяши, узбекский пи-
сатель М. Шермухамедов, казахский 
поэт Б. Майлин, киргизский писа-
тель О. Садыков, адыгейский поэт А. 
Хатков, киргизский просветитель и 
общественный деятель И. Арабаев и 
многие другие видные деятели науки, 
культуры и просвещения.

К сожалению, отечественная ду-
ховная образовательная традиция 
была фактически прервана после ре-
волюций 1917 года, и лишь в после-
военные годы было открыто медресе 
«Мир Араб» в Бухаре, в стенах кото-
рого теплились остатки былого бога-
тейшего мусульманского духовного 
образовательного наследия. Лишь 
спустя семьдесят лет, в 1989 году, уси-
лиями молодого муфтия, выпускника 
медресе «Мир Араб», университета 
«Аль-Азхар», председателя духовного 
управления мусульман Европейской 
части СССР и Сибири, Талгата Сафа 
Таджуддина, было открыто первое на 
постсоветском пространстве медресе 
им. Ризаэтдина бин Фахретдина. Тог-
да и был запущен процесс масштаб-
ного возрождения отечественного 
исламского образования.

В 1989 году при Центральном ду-
ховном управлении мусульман ев-
ропейской части СССР и Сибири в 
Уфе было воссоздано первое высшее 
учебное заведение – двухгодичное 
медресе по подготовке имамов и свя-
щеннослужителей. С возвращением 
Центральному духовному управле-
нию мусульман исторического зда-
ния, на базе медресе им. Ризаэтдина 
бин Фахретдина в 2003 году был соз-
дан Российский исламский универ-
ситет ЦДУМ России, объединивший 
в себя дореволюционные традиции 
отечественного мусульманского об-
разования и постсоветский опыт его 
возрождения.

Сегодня в университете действуют 
три факультета, в которых осущест-
вляется образовательная деятель-
ность по основным образовательным 
программам - «Теология», «Подго-
товка служителей религиозного пер-
сонала религиозных организаций». С 
1989 года по сегодняшний день уни-
верситет подготовил более двух ты-
сяч имамов и преподавателей для ре-
гионов России, ближнего зарубежья. 
Помимо этого, в вузе активно ведет-
ся работа по реализации программ 
дополнительного образования. С 
2010 года на факультете повышения 
квалификации и дополнительно-
го образования усовершенствовали 
квалификацию около пяти тысяч 
слушателей.

Такие достижения в развитии ис-
ламского образования были бы не-
мыслимы без действенной помощи 
и поддержки со стороны Президен-
та России. Владимир Путин в ответ 
на чаяния духовенства мусульман 
России и, в частности, личное об-
ращение Верховного муфтия Шейх-
уль-Ислама Талгата Сафа Таджуд-
дина инициировал в 2007 лет году 
государственную программу под-
держки духовного образования – 
«Современное российское исламское 
образование». За три десятилетия 
университет прошел путь от так на-
зываемой системы образования «худ-
жра» - условий, когда студенты жили 
и учились в мечети - до современной 
академической, использующей по-
следние достижения светской и ре-
лигиозной образовательных систем, 
предоставляющих комфортные ус-
ловия для обучения студентов, по-
явления многоуровневой системы 
исламского образования. В вузе есть 
на день сегодняшний собственные 
российские доктора исламских наук.

(Окончание на стр. 9)

Как известно, начиная с конца 80-х, мечети и медресе в нашей стра-
не возобновили работу в просветительской деятельности среди на-
селения, подготовке новых имамов для служения в приходах. Одной из 
таких «кузниц кадров» для регионов страны является Российский ис-
ламский университет ЦДУМ России. За три последних десятилетия 
учебное заведение выпустило более двух тысяч квалифицированных 
специалистов. 

О делах сегодняшних и планах завтрашних с читателями 
«Магълумата» поделился ректор Российского исламского 
университета ЦДУМ России Артур-хазрат СУЛЕЙМАНОВ:

ДИПЛОМ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ ВЕРЕ И ОТЕЧЕСТВУ
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(Окончание. Начало на стр. 4)

Университет изначаль-
но создавался для подго-
товки кадров в приходы 
Центрального духовного 
управления мусульман от 
Калининграда до Владиво-
стока. Поэтому ежегодно 
более 700 студентов и 600 
слушателей проходят обу-
чение у нас не только из со-
седних, но и самых дальних 
регионов России.

В 2017 году был учрежден 
Координационный совет по 
исламскому образованию, 
объединивший восемь ме-
дресе из разных российских 
регионов. Руководство его 
работой было возложено 
на Российский исламский 
университет. Наряду с об-
разовательной деятельно-
стью, наше учебное заведе-
ние ведет активную работу 
по созданию, внедрению 
единых образовательных 
программ начального, 
среднего и высшего обра-
зования, юридической и 
методической поддержкой 
исламских образователь-
ных организаций, входя-
щих в координационный 
совет. Указом Председателя 
Центрального духовного 
управления мусульман Рос-
сии, Верховного муфтия, 
Шейх-уль-Ислама Талгата 
Сафа Таджуддина создан 

аттестационный центр на 
базе РИУ, занимающий-
ся аттестацией вновь на-
значаемых имамов. Для 
реализации столь высо-
кой миссии, университет 
выстраивает партнерские 
отношения со многими 
светскими и религиозны-
ми учебными заведения-
ми России и зарубежья. 
В частности, с БГПУ им. 
М.Акмуллы (г. Уфа), СПбГУ 
(г. Санкт-Петербург), МГУ 
им. Ломоносова (г. Мо-
сква), Болгарской ислам-
ской академией (г. Болгар), 
исламскими университе-
тами «Мармара» (Турция), 
«Аз-Зайтуна» (Тунис), 
«Аль Карауин» (Марок-
ко), «Аль-Азхар» (Египет), 
«Аль-Альбейт» (Иордания), 
Египетским университетом 
исламской культуры «Нур 
–Мубарак» (г. Алмата, Ка-
захстан), исламским уни-
верситетом Кыргызстана (г. 
Бишкек).

Сейчас мы живем ожида-
нием сдачи нового корпуса 
университета (на фото), 
построенного учредите-
лем - Центральным духов-
ным управлением мусуль-
ман России при поддержке 
стамбульского Муфтията. 
По этой причине РИУ вы-
нужден пока ограничивать 
поток студентов из-за не-
хватки аудиторного фонда. 

Новый же корпус позволит 
существенно расширить 
возможности, предусма-
тривает использование со-
временного оборудования, 
лингафонного класса, би-
блиотеки, столовой, а также 
мест для проживания сту-
дентов и профессорско-пе-
дагогического состава.

Подавляющая часть про-
фессорско-преподаватель-
ского состава РИУ являет-
ся нашими выпускниками. 
Параллельно, для усовер-
шенствования содержа-
тельной части и методиче-
ской работы в образовании, 
ведется обмен опытом и 
преподавателями с ведущи-
ми зарубежными исламски-
ми учебными заведениями.

Нынешний пандемийный 
год, как известно, внес свои 
коррективы в жизнь всего 
населения. По этой же при-
чине, в соответствии с ре-
комендациями Роспотреб-
надзора по профилактике 
распространения вируса и 
указом Главы Башкорто-
стана Р. Хабирова, Россий-
ский исламский универси-
тет ЦДУМ России с марта 
нынешнего года перешел 
на особый режим деятель-
ности, который включает 
в себя и дистанционный 
формат обучения. Надо тут 
признать, что университет 
не был сторонником такой 

формы образования: это 
связано с качеством освое-
ния образовательных про-
грамм, спецификой пре-
подаваемых дисциплин и 
напрямую воспитательным 
процессом. Зачастую, сту-
денту нужно тесное взаимо-
действие с духовными на-
ставниками. Тем не менее, 
запросы общества и разви-
тие прогресса толкают мно-
гие образовательные ор-
ганизации к электронным 
формам обучения. Панде-
мия стала для университета 
катализатором резкого раз-
вития этого направления. 
Наш РИУ обладает доста-
точной материально-тех-
нической базой и профес-
сорско-преподавательским 
составом для реализации 
дистанционного образова-
ния. Большая часть студен-
тов была переведена на но-
вый формат. Так же и курсы 
повышения квалификации 
активно совершенствуют 
методику религиозного об-
разования. Но, в целом, мы 
не теряем надежды на ско-
рое возобновление очной 
формы обучения.

Подготовил 
Ринат НУРИАСЛЯМОВ, 

заместитель декана 
теолого-педагогического 

факультета Российского 
исламского университета 

ЦДУМ России 

На прошедшей в декабре в Уфе 
Международной недели бизне-
са-2020 представители региональ-
ной и федеральной власти, экспер-
ты и бизнесмены из разных стран 

обсуждали проблемы современ-
ной экономики, поделились опы-
том поддержки предпринимателей 
во время пандемии коронавируса. 
«Успех в халяльном бизнесе опреде-

ляется, прежде всего, тем, кто про-
дукт производит, и кто его потре-
бляет.  Во время производства не 
только важно соблюдать инструк-
ции и установленные стандарты, 
но и должен быть ежедневный кон-
троль со стороны практикующих 
мусульман. Когда авторитет про-
изводителя падает, восстановить 
его и доказать, что продукция 
действительно халяль, почти не-
возможно… Это бизнес, в котором 
никогда не бывает банкротства, 
он успешный! Халяль – это не толь-
ко продукты питания, - отметил 
в своем выступлении на форуме 
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддин, - но и образ жизни, то что 
установлено Всевышним. Развитие 
данного бизнеса зависит от доверия 
потребителей, поэтому его необхо-
димо вести с учетом духовно-нрав-
ственных ценностей».

ХАЛЯЛЬ КАК ТОЧКА РАЗВИТИЯ
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Женское движение Фонда ду-
ховного и культурного наследия 
Тюменской области «Сабыр» 
ЦДУМ России при содействии 
ЦДУМ России и личной под-
держке Верховного муфтия 
Талгата Сафа Таджуддина про-
вели третий поэтический кон-
курс «Пророк Мухаммад (мир 
ему и благословение Всевышне-
го) – величайший пример нрав-
ственности». 

В мероприятии, который прово-
дился в социальной сети Инста-
грам, приняли участие более 130 
детей в возрасте от 4 до 16 лет со 
многих регионов России (Тюмен-
ская, Свердловская, Пермская об-
ласти, Москва, Санкт-Петербург, 
Уфа, Казань, Новосибирск, Омск, 
Челябинск и многие другие).

Конкурс стартовал 18 октября. 
Весь месяц дети и их родители тру-
дились над созданием творческих 
работ. 22 ноября был подведён итог 
состязания и организован празд-
ничный мавлид. Торжество было 

открыто тёплыми словами видео-
приветствия Шейх-уль-Ислама 
Талгата Сафа Таджуддина, которые 
были обращены ко всем участни-
кам конкурса. 

Целью данного конкурса являет-
ся заложение основ духовно-нрав-
ственного воспитания детей и их 
родителей, укрепление семейных 
ценностей на примере жизнеопи-
сания Пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение Всевышнего). 

По итогам конкурса первые места 
заняли: в категории 4-7 лет – Акчу-
рина Мерьям (6 лет, г. Саратов); в 
категории 8-12 лет – Аминова Фир-

даус (10 лет, Новосибирская об-
ласть, село Кыштовка); в категории 
13-16 лет – Рахманова Амина (15 
лет, г.Златоуст). 

При поддержке ЦДУМ России 
и оказанной спонсорской помо-
щи предпринимателями, а также 
простыми физическими лицами и 
спонсорами в сети Инстаграм по-
бедителям были вручены ценные 
призы. Все остальные участники 
получили памятные подарки.

Ильдар-хазрат МУХАМЕТВАЛЕЕВ,
имам-хатыб ММРО «Махалля» 

г.Тюмени 

Уже несколько лет под-
ряд по инициативе пред-
седателя городского от-
деления Башкирской 
республиканской органи-
зации Всероссийского об-
щества инвалидов (ВОИ) 
Ришата Аллагузина про-
водится традиционный 
новогодний утренник для 
мальчиков и девочек с 
особенностями развития 
и здоровья. К сожалению, 
в связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической 
обстановкой в этом году 
не было дружных хоро-
водов вокруг елки, и при-
шлось сократить количе-
ство маленьких гостей до 
70-ти, однако праздник 
удался на славу. Артисты 
Уфимского государствен-
ного татарского театра 
«Нур» вдохновенно сы-
грали спектакль «Игра-

ем Маленького Мука» 
– сказку о человеке с 
ограниченными физиче-
скими возможностями и 
бесконечно доброй, свет-
лой душой. Безусловно, 
огромное удовольствие 
доставили детишкам за-
мечательные сладкие по-

дарки от ЦДУМ России 
– это тоже традиция. 

Представитель ЦДУМ 
России Гузель Мухамет-
шина в интервью СМИ 
заметила: «С Обществом 
инвалидов нас связывает 
крепкая дружба. Каждый 
год предоставляем по-

дарки для ребятишек с 
особенностями здоровья, 
и не только на Новый 
год, но и в другие праздни-
ки, участвуем в игровых 
мероприятиях, дарим 
призы».

Дед Мороз и Снегуроч-
ка, поздравляя гостей, 
желали всем здоровья и 
хорошего настроения в 
наступающем году. Де-
тишкам, чья жизнь отяго-
щена многими проблема-
ми, а также их родителям, 
особенно необходимы 
положительные эмоции. 
И сегодня, благодаря не-
равнодушию и активной 
деятельности Уфимско-
го городского отделения 
ВОИ, ЦДУМ России и 
других благотворителей, 
в жизни этих семей стало 
больше радости…

МАУЛИД 
УКРЕПЛЯЕТ ВЕРУ

ДЕТЯМ ОТ ЦДУМ РОССИИ
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О человеке судят по его делам и 
поступкам. Прежде всего, он 
был мусульманином, челове-

ком верующим, который свято чтил 
и соблюдал законы Всевышнего. Но 
не просто сам по себе делал это, как 
делают миллионы братьев по вере, 
выполняя свой долг перед Созда-
телем. Вагиз-хазрат был настолько 
предан делу служения Творцу, что 
посвятил ему всю свою жизнь. 

Начнем хотя бы с того, что он еще 
в сложное советское время получил 
исламское образование от остав-
шихся в Поволжье мусульманских 
подвижников, а после этого стре-
мился нести знания в массы. В дале-
ком 1983 году он стал имамом един-
ственной в то время на самарской 
земле мечети. Это были еще годы, 
когда шла борьба с так называемыми 
религиозными предрассудками… 
Вагизу-хазрату с единомышленни-
ками удается постепенно находить 
общий язык с представителями 
государственной власти. И те не 
только начинают вникать в потреб-
ности своих сограждан-мусульман, 
но и оказывать им помощь в восста-
новлении разрушенных мечетей и 
строительстве новых. Я, к примеру, 
выросшая в религиозной семье, не 
понаслышке знаю, насколько тогда, 
в то время, было трудно выполнять 
элементарные вещи, предписанные 
по исламу.

Заслуги Яруллина в деле возрож-
дения ислама в России не остались 
незамеченными. Так, в 1986 году он 
был в числе первых четырнадцати 
мусульман из Советского Союза, со-
вершивших хадж в Мекку. Что такое 
хадж для мусульманина? Прежде 
всего, это одна из его обязанностей 
перед Господом — хотя бы раз в жиз-
ни, имея средства и возможность, 
совершить паломничество в свя-
щенные места. Каждый правовер-
ный всей душой стремится попасть 
туда, где родился и жил Посланник 
Аллаhа, мир ему и благословение 
Всевышнего. Это земля, по которой 
ходили многие посланники и проро-
ки. Во времена «железного занавеса» 
быть в числе небольшой горстки ве-
рующих и отправиться в радостное и 
волнующее путешествие к самой до-
рогой святыне - такое счастье могло 
достаться только самым достойным.

Вагиз Яруллин в 1991 году Указом 
Верховного муфтия Т.С. Таджудди-
на был назначен муфтием - пред-
седателем РДУМ Куйбышевской 
(ныне Самарской) области. Как из-

вестно, такой сан получает человек, 
обладающий необходимым багажом 
знаний: в его обязанности, входит 
выносить богословские заключения 
по актуальным вопросам и спорным 
моментам на основании толкования 
священных текстов. Кроме того, это 
должен быть человек, пользующийся 
непререкаемым авторитетом, быть 
уважае-мым и почитаемым в обще-
стве. Несомненно, что Вагиз-хазрат 
обладал всеми этими качествами. 
Да, он рассуждал как ведущие бо-
гословы и был хорошим наставни-
ком. В 1997 году, например, когда в 
Москве проводился «круглый» стол 
«Священный Коран в России: духов-
ное наследие и исторические судь-

бы», где собрались муфтии и уче-
ные из многих стран, выдающиеся 
знатоки ислама, на форуме присут-
ствовал также представитель губер-
натора Самарской области Михаил 
Глебов. Вспоминая об этом, он сам 
поведал, что перед поездкой полу-
чил много ценных советов от Вагиза 
Летфулловича. И участники высоко 
оценили тогда подготовленность 
чиновника… 

Энциклопедические знания Ва-
гиза-хазрата, большое уважение и 
доверие к нему людей, его правед-
ность и богобоязненность привели к 
тому, что впоследствии, в 2012 году, 
он был назначен главным казыем 
(шариатским судьей) Центрального 
духовного управления мусульман 
России. 

Ислам, как известно, миролюби-
вая религия. Само слово «ислам» 
в переводе с арабского означает 
«мир». Когда где-либо случается во-
енный конфликт, это всегда - боль 
для мусульман. Особенно, если та-
кое происходит в твоей стране, с 
твоими согражданами. Так было во 
время чеченской войны, когда при-
хожане небольшой мечети под руко-
водством своего имама Вагиза Ярул-
лина одними из первых в тогдашней 
России выступили с идеей написать 
обращение священнослужителей и 
верующих всех религий с требова-
нием прекратить кровопролитие. 
Губернатор региона в здании област-
ной администрации собрал руково-
дителей и религиозных деятелей. И 
такое обращение было принято. Оно 
имело широкий резонанс по всей 
России и, конечно, сыграло свою 
благотворную роль.

С уверенностью можно сказать, 
что Вагиз Летфуллович Яруллин 
был одним из самых влиятельных 
духовных лидеров, чьи личные за-
слуги, искренняя вера, самоотвер-
женное служение во благо людей 
были отмечены орденом Дружбы, 
врученным ему в первый день фев-
раля 2004 года, в день его семидеся-
тилетия. Но самая великая награда 
- у Аллаhа Всевышнего. Ведь сказано 
в Священном Кур’ане (сура «Скот», 
аят 160): «Кто явится с добрым де-
янием, тот получит десятикратное 
воздаяние». Потому имя Вагиза-хаз-
рата будет упоминаться с теми, кто 
стоял у основ возрождения ислама в 
современной России.

Асия ДИНИСЛАМОВА,
сотрудник РИУ ЦДУМ России

ЖИЗНЬ, 
ОТДАННАЯ 

ВЕРЕ

Нынешней осенью, в грустный 
октябрьский день, мусульманская 
умма потеряла одного из ведущих 
проповедников ислама Вагиз 
хазрата Летфулла улы Яруллина, 
первого муфтия Регионального 
духовного управления мусульман 
Самарской области, главного 
казыя ЦДУМ России.



Недавно Почетный консул Ре-
спублики Болгария в Башкор-
тостане провел первое офици-

альное мероприятие – фотовыставку 
болгарского журналиста Даниэля Нен-
чева «Идеи без границ». Среди при-
глашенных гостей был и Верховный 
муфтий Талгат Сафа Таджуддин. По-
сле открытия выставки, которая, кста-
ти, продлится в Уфе до конца декабря, 
мы пообщались с Почетным консулом 
Болгарии в Башкортостане. 

- Ярослав Юрьевич, как известно, 
что вы с Верховным муфтием дружи-
те давно…

- Да, мы общаемся уже более трех 
десятков лет. Талгат Сафич - очень на-
дежный товарищ, друг. И у него есть 
всегда чему поучиться. Для нас для 
всех он - пример!

- Можете ли вы описать между-
народный вклад Шейх-уль-Ислама 
в развитие межконфессиональных 
отношений на примере отношений 
России и той же Болгарии? 

- Да, конечно. Я думаю, что Талгат 
Сафич, в первую очередь, - очень ав-
торитетный человек. И в других стра-
нах, не только в Болгарии. Мне с ним 
приходилось бывать в Арабских Эми-
ратах, в других странах Ближнего Вос-
тока. И я видел, как его прямо на улице 
окружали толпы людей – верующие 
мусульмане. Они относились к нему 
по-особенному, не так, как здесь: здесь 
он для всех, на первый взгляд, вполне 
обычный человек. Помнится, был та-
кой случай. Его попросили провести 
проповедь в одной из мечетей Дубая. 
Кстати, по мнению местных он очень 
чисто говорит на арабском и у него 
красивый слог! Я помню, как они сами 

высказались о нем при этом: «Он так 
говорит на арабском языке, как никто 
из нас!». Его авторитет на Востоке не-
зыблем. 

Как-то летим в самолете, половина 
салона - арабы. Неожиданно к Верхов-
ному муфтию обратилась пара с прось-
бой: мог бы он прочитать никах прямо 
там, в воздухе! Талгат Таджуддин тогда 
заметил, что благословить молодых 
можно где-угодно, главное -  соблю-
дать определенные условия. И далее 
он поведал пассажирам об условиях 
совершения обряда, что с вниманием 
и почтением выслушал весь салон. Да-
лее он прочитал никах, записал адрес 
молодоженов, а после прилета выслал 
им на указанный адрес свидетельство 
о совершении обряда бракосочетания.

- Вам, Ярослав Юрьевич, доводи-
лось слушать его проповеди? Затро-
нули ли они какие-то струны в Вас?

- Конечно! Во-первых, его тембр го-
лоса приятный.  Каждый год, в Ура-
за-Байрам, Курбан-Байрам, мы его 
слушаем по федеральному и местным 
телеканалам. Я бывал не раз и в мече-
ти, когда он читал проповедь. Каждый 
раз бываю очарован его выступления-
ми! И это немудрено: слова Верховно-
го муфтия производят на слушателей 
большое впечатление. Вот и недавняя 
по времени наша встреча с ним была с 
Атанасом Крыстиным, Полномочным 
и Чрезвычайным послом Болгарии в 
России. Талгат Сафич произвел на него 
очень большое впечатление. Поэтому 
господин Крыстин каждый раз при 
общении со мной интересуется делами 

Талгата Сафича. Считаю, что в нашем 
Башкортостане нет проблем между 
различными конфессиями еще и пото-
му, что на их мирное сосуществование 
оказывает большое влияние сам Вер-
ховный муфтий , который постоянно 
встречается с главами религиозных 
управлений традиционных конфессий 
республики, со всеми, между прочим, 
находится в дружеских отношениях, 
обсуждает с ними актуальную повест-
ку дня. Это имеет большое значение 
для того, чтобы был мир не только в 
нашем регионе, но и в умах людей, на-
селяющих всю нашу Россию!

- Что вы можете пожелать нашему 
Верховному муфтию в год сорокале-
тия пребывания на этом посту?

- Самое главное, как человеку, я же-
лаю в первую очередь, конечно же, здо-
ровья! Хотелось бы, хоть это и не зави-
сит ни от меня, ни от него, чтобы мои 
земляки всегда внимали его словам, 
прислушивались к правоте его про-
поведей! Ведь люди сейчас такие раз-
ные… Ведь он именно тот, кто сейчас 
очень нужен нам всем такой человек: 
кто доводит до нас истину, данную нам 
Всевышним.

Диана САФИЕВА,
сотрудник РИУ ЦДУМ России

На фото: Почетный консул Болга-
рии в Башкортостане  Ярослав Шредер, 

Первый секретарь Представительства 
МИД России в г.Уфа Олег Лебединцев, 

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуд-
дин, Полномочный и Чрезвычайный 

посол Болгарии в России Атанас Кры-
стин, Консул Республики Болгария в 

г.Екатеринбург Пламен Петков 
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ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР

НИКАХ НА…НЕБЕСАХ
С осени этого года отношения 

между Башкортостаном и Бол-
гарией приобрели новый статус: 
республика стала первым рос-
сийским регионом, где балканское 
государство учредило свой но-
вый институт –  Почетное кон-
сульство, возглавить которую 
дружественная страна доверила 
уфимцу Ярославу Шредеру, авто-
ритетнму бизнесмену, известно-
му далеко за пределами Россий-
ской Федерации. 

В подготовке этого номера принимали участие преподаватели и сотрудники РИУ 
ЦДУМ России (руководитель спецкурса по практической журналистики А.Саитов).
Благодарим за сотрудничество!                                                                               Редакция 


