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23 февраля - День защитника Отечества

В День защитника Отечества Владимир Путин 
возложил венок к Могиле Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены. Вместе с Президентом в 
торжественной церемонии в Александровском 
саду приняли участие ветераны Великой Оте-
чественной войны, а также спикеры Совета 
Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и 
Сергей Нарышкин, глава президенской админи-

страции Сергей Иванов, вице-премьер Дмитрий 
Рогозин, глава военного ведомства Сергей Шойгу, 
министры и другие государственные, полити-
ческие, общественные и религиозные деятели, 
представители ветеранских организаций.
Церемония возложения руководителями госу-
дарства венков к Могиле Неизвестного солдата 
23 февраля является устоявшейся традицией.

Дорогие соотечественники! От имени ЦДУМ России 
и его приходов сердечно поздравляем вас и ваших близ-
ких с Днем защитника Отечества! Желаем здоровья и 
благостей этого и вечного миров! 

Возложение венков к Могиле 
Неизвестного солдата у Кремлевской стены

Дорогие женщины, поздравляем вас с праздником 8 Марта!



Среди почетных гостей на вече-
ре присутствовали: шейхуль-Ислам, 
Верховный муфтий Талгат Таджуд-
дин, руководитель администрации 
ЦДУМ России, муфтий РДУМ Респу-
блики Башкортостан Мухаммад Тад-
жуддинов.

Рустэм Хамитов поздравил всех 
присутствующих с праздником, от-
метив, что этот день объединяет всех 
россиян, обращает к богатой истории 
страны, сплачивает для решения се-
годняшних непростых задач.

– Прежде всего, хочу искренне по-
здравить ветеранов Великой От-
ечественной войны, воинов-интер-
националистов, участников боевых 
действий. Всех, кто, не жалея себя, сра-
жался за Родину, отстаивал её свободу 
и независимость, защищал рубежи, 
в том числе и в горячих точках. Сер-

дечно приветствую тех военнослужа-
щих, кто сегодня, честно исполняя во-
инский долг, стоит на страже мирной 
жизни, – отметил Глава республики.

Рустэм Хамитов подчеркнул значи-
тельный вклад в модернизацию Во-
оруженных Сил оборонно-промыш-
ленного комплекса 
республики. В по-
следние годы, по его 
словам, сделаны 
важные шаги в части 
технологического об-
новления предприя-
тий, расширения ли-
нейки выпускаемой 
продукции. Возо-
бновились крупные 
государственные за-
казы в этой сфере. В 
завершении своего 
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Профессиональные 
действия российских 
военных в Сирии по-
казали всему миру их 
готовность действо-
вать решительно и 
эффективно. Наша 
армия вновь стала 
одной из самых силь-
ных и боеспособных 
в мире. Эти слова 
звучали сегодня на 
праздничном кон-
церте, посвящённом 

Дню защитника Отечества. Собравшихся на нём участников Великой Отече-
ственной и практически всех локальных войн первым поздравил Глава Ре-
спублики Башкортостан Рустэм Хамитов. По его словам, забота о ветеранах 
– это наша святая обязанность.  

В Государственном Кремлевском 
дворце 20 февраля состоялось тра-
диционное праздничное собрание к 
23 февраля. На мероприятии присут-
ствовал шейхуль-Ислам, Верховный 
муфтий Талгат Сафа Таджуддин.

Президент Российской Федерации 
поздравил военнослужащих, граж-
данский персонал Вооруженных 
Сил и ветеранов с наступающим 
праздником.

Торжественный вечер по-
священного Дню защитника 

Отечества в Москве

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В УФЕ

выступления Глава региона сказал: 
«Благополучие России и ее регионов 
напрямую зависит от нашей способно-
сти совместно решать сложные задачи, 
сплотившись перед новыми вызова-
ми. Благодаря принимаемым мерам, 
усилиям тружеников республика со-
храняет устойчивость, движется впе-
рёд, вносит весомый вклад в успешное 
развитие страны, укрепление её мощи 
и безопасности. Хочу сказать всем жи-
телям Башкортостана большое спа-
сибо за повседневный напряжённый 
труд. Сильная экономика и развитая 
социальная сфера, общественная ста-
бильность являются залогом мира и 
процветания родного края. Наш долг – 
крепить межнациональное и межкон-
фессиональное согласие, гражданское 
единство и связь поколений».

Рустэм Хамитов вручил государ-
ственные награды республики, после 
чего торжественный вечер продол-
жился праздничным концертом.
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ОбсужДеНие ВОпрОсОВ МежНациОНальНых ОТНОшеНий

Вице-премьер отметил, что на 
сегодняшний день на всех 
уровнях власти и общества об-

разованы и действуют институты, 
которые участвуют в формировании 
и реализации государственной на-
циональной политики. При этом су-
ществует необходимость повышения 
эффективности координации между 
этими организациями. Государствен-
ные программы и мероприятия, на-
правленные на решение вопросов 
межнациональных отношений, не 
должны дублироваться на различных 
ведомственных площадках, а реали-
зовываться в рамках единого плана с 
достижением конкретных целей.

Участники заседания заслушали 
доклад руководителя ФАДН Иго-
ря Баринова о реализации Страте-

гии государственной национальной 
политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (утвержде-
на Указом Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 года 
№1666).

В рамках стратегии разработана 
система мониторинга межнацио-
нальных отношений, которая в пи-
лотном режиме действует в 50 ре-
гионах России. Система позволяет 
оперативно отслеживать конфликт-
ные ситуации на межнациональной 
почве.

Александр Хлопонин подчеркнул, 
что руководство Российской Фе-
дерации принимает жёсткие меры 
для пресечения деятельности экс-
тремистских организаций на тер-
ритории нашей страны, которые 

зачастую пытаются использовать 
национальную тему для разжигания 
межнациональной розни. Вице-пре-
мьер предложил в рамках системы 
мониторинга создать ситуационный 
центр для более оперативного реаги-
рования на возникающие риски.

Также в ходе совещания был на-
зван ряд основных направлений, 
которым необходимо уделять при-
стальное внимание. Среди них: ока-
зание содействия мигрантам в их 
адаптации в российском обществе, 
укрепление партнёрства органов 
власти с национально-культурными 
автономиями, поддержка коренных 
малочисленных народов, защита и 
поддержка языков и культуры наро-
дов России.

Александр Хлопонин назвал 
культуру и образование главными 
компонентами национальной по-
литики. По его словам, российские 
регионы испытывают дефицит в 
межкультурном обмене. Решению 
этой проблемы будет способство-
вать, в частности, организация га-
стролей государственных театраль-
ных коллективов.

Участники мероприятия внесли 
ряд своих предложений, которые бу-
дут учтены в протокольном решении 
и в дальнейшей работе межведом-
ственной группы. 

Накануне официального откры-
тия состоялась встреча с предста-
вителями руководства региона. В 
ней приняли участие: Верховный 
муфтий Талгат Таджуддин; предсе-
датель РДУМ Пермского края ЦДУМ 
России, имам-ахунд Анвар Аблаев; 
руководитель администрации гу-
бернатора Пермского края Анатолий 
Маховиков; директор Департамента 
внутренней политики администра-
ции Леонид Политов; его замести-
тель, начальник отдела религиозных 
отношений департамента Владимир 
Конев.

Участники встречи обсудили под-
готовку к форуму «Мусульманский 
мир – 2016», планы по строитель-
ству двух новых мечетей в г.Пермь, 
а также насущные проблемы уммы 
региона. 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Александр Хлопонин 24 февраля провёл заседание Межведом-
ственной рабочей группы (МРГ) по вопросам межнациональных 
отношений и её Экспертно-консультативного совета. В состав 
группы входят представители Федерального агентства по делам 
национальностей, МВД, МИД, Минкомсвязи, Минкультуры, Ми-
нобрнауки, Минвосток-развития, Минтруда, Минфина, Минэко-
номразвития, ФМС, ФСБ, Администрации Президента Российской 
Федерации и обеих палат Федерального Собрания. Центральное 
духовное управление мусульман России, как члена экспертно-кон-
сультативного совета, представлял руководитель администрации 
организации, муфтий РДУМ Республики Башкортостан Мухаммад 
Таджуддинов.

встреча с руководством пермского края

Глава российской уммы прибыл 25 февраля в г.Пермь для участия в 
VI межрегиональном форуме исламской культуры «Мусульманский 
мир – 2016».
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расширенный пленум президиума Цдум россии

Члены Президиума вырази-
ли полное доверие и поддержку 
Верховному муфтию, шейхуль-
Ислам Талгат Сафа Таджуддину 
и в связи с многочисленными 
обращениями духовенства и 
прихожан в адрес главы ЦДУМ 
России о неприятии сложения 
с себя части полномочий, а так-
же учитывая публичные заяв-
ления Совета муфтиев России и 
Духовного управления мусуль-
ман Республики Татарстан, при-

няли решение об отмене Фар-
ман-Указа № 44-15 от 22.12.2015 
«О распределении полномочий 
руководителя ЦДУМ России» в 
части назначения Камиля-хаз-
рата Самигуллина на должность 
Верховного муфтия ЦДУМ Рос-
сии и  Фарман-Указа № 45-15 от 
22.12.2015 «О взаимном струк-
турном объединении регио-
нальных духовных управлений 
мусульман ЦДУМ России с Со-
ветом муфтиев России».

Понимая всю важность и необ-
ходимость восстановления един-
ства мусульманской уммы, Пре-
зидиум ЦДУМ России еще раз 
выразил свою готовность к давно 
назревшему реальному объеди-
нению усилий с другими мусуль-
манскими духовными центрами 
России в деле духовно-нравствен-
ного возрождения народов Рос-
сии, противодействия экстремиз-
му и терроризму, разжиганию 
межконфессиональной и межна-
циональной розни и вражды.

Члены Президиума ЦДУМ Рос-
сии приветствовали создание Бул-
гарской исламской академии, как 
логического продолжения разви-
тия отечественной системы ислам-
ского образования, и выразили 
искреннюю благодарность руко-
водству Республики Татарстан за 
огромные усилия по внедрению в 
жизнь этого проекта,  значимость 
которого для всей страны труд-
но переоценить, подчеркнув при 
этом, что для успешной реализа-
ции и развития Булгарской ислам-
ской академии необходимо еще 
больше укрепить единство пози-
ций мусульманских центров Рос-
сии вокруг этого начинания.

В Уфе, в исторической резиденции Центрального духовного управ-
ления мусульман России 17 февраля прошло расширенное засе-
дание Президиума ЦДУМ России. Присутствовали муфтии-пред-
седатели региональных духовных управлений, приглашенные на 
меджлис имам-хатыбы, имам-мухтасибы от РДУМ Башкортостана 
и других подразделений централизованного  духовного ведомства. 
На повестке дня стоял вопрос о ситуации, сложившейся после Пле-
нума-Шура ЦДУМ России в декабре 2015 г.
Другие вопросы были связаны с первым; это знакомство членов 
Президиума с официальными заявлениями ДУМ РТ и СМР в свя-
зи со сделанными на вышеуказанном меджлисе предложениями 
ЦДУМ. Присутствующие также ознакомились с поступившими в 
конце 2015 года и начале 2016 года обращениями региональных 
ЦДУМовских муфтиятов . В заключении - обсуждение и принятие 
Постановления об отмене Фарман-Указа №№44-15 и 45-15. 
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Принятое в 2009 году политиче-
ским руководством страны реше-
ние о возрождении института вой-
скового и флотского духовенства 
положило начало принципиально 
новому подходу в работе с личным 
составом армии и флота. Воссозда-
ние института военного духовен-
ства является органической частью 
процесса формирования нового об-
лика Вооруженных Сил Российской 
Федерации.
Проделана значительная работа 
в этой области, результаты кото-
рой дают основание надеяться, что 
органы по работе с верующими 
военнослужащими будут вскоре 
окончательно укомплектованы, их 
мощная духовная нравственность 
будет всегда держать в центре свое-
го влияния заботу о душе защитни-
ка Отечества, всемерно способство-
вать повышению боеготовности и 
боеспособности Вооруженных Сил 
Российской Федерации.
Накопленный опыт, модификация 
старых и рождение новых проблем 
на этом направлении деятельности 
священнослужителей породили 
острую необходимость собраться 
и обсудить на межрегиональном 
уровне: каковы же основные функ-
ции должностных лиц по работе 
с верующими военнослужащими, 
какой должна быть психолого-педа-
гогическая подготовленность воен-
ного духовенства и каковы перспек-
тивы дальнейшего развития этого 
подразделения православных и му-
сульманских священнослужителей. 

Российский исламский универси-
тет ЦДУМ России и Башкирский 
государственный педагогиче-

ский университет имени М.Акмуллы  
при поддержке ЦДУМ России и Глав-
ного управления по работе с личным 
составом ВС России провели Меж-
региональный научно-методический 
семинар «Организация работы с ве-
рующими военнослужащими Воору-
женных Сил Российской Федерации: 
состояние и перспективы».

В работе заседания приняли участие: 
военное духовенство, представители 
традиционных конфессий, препода-
ватели духовных и светских высших 
учебных заведений и слушатели про-
граммы.

Президиум возглавляли: шейхуль-
Ислам, Верховный муфтий Талгат 
Сафа Таджуддин;  Глава Башкорто-
станской митрополии, Управляющий 

Уфимской епархией РПЦ (МП), ми-
трополит Уфимский и Стерлитамак-
ский НИКОН; консультант Главного 
управления по работе с личным соста-
вом ВС РФ Владимир Боровский; по-
мощник Председателя Синодального 
отдела по взаимодействию с ВС и пра-
воохранительными органами Русской 
православной церкви Борис Лукичев; 
ректор РИУ ЦДУМ России Артур Су-
лейманов; ректор БГПУ им.Акмуллы, 
профессор Раиль Асадуллин.

На пленарном заседании Верхов-
ный муфтий выступил с приветствен-
ным словом: «Дорогие участники 
этого высокого форума! Я сердечно 
приветствую всех вас от имени Цен-
трального духовного управления 
мусульман России и желаю благосло-
венных успехов в этом благом, благо-
родном и богоугодном деле. Деятель-
ность и духовенства, и педагогов во 
многом переплетается, и все мы яв-

ляемся наставниками. Но у нас речь 
не совсем об исламском образовании, 
а о подготовке кадров, которые бы 
могли помогать нашим воинам слу-
жить Отечеству – то есть организа-
цию работы с верующими, военнос-
лужащими ВС РФ. Совсем недавно 
началась такая деятельность, об этом 
мы лет 20-25 даже не могли мечтать. 
Но высокий боевой дух нашей армии 
всегда был и есть на высоте. И эти 
70 лет, в  которые проводилась атеи-
стическая пропаганда и процветание 
атеизма прошло…, и подавляющее 
большинство народов нашей страны 
и молодежь, Слава Богу, не бездухов-
но. Матери, старшее поколение, наши 
бабушки и дедушки постоянно вос-
питывали. И доказательством этому, 
не только сотни, но и тысячи храмов, 
которые возводятся по всей стране.

Продолжение темы на с.6.

ОргаНизация рабОТы с ВерующиМи ВОеННОслужащиМи
Считаю, что необходимо на должный уровень поставить развитие ин-

ститута военного духовенства. В ближайшие годы  в каждом воинском 
контингенте должны появиться военные священники. 

В.В. Путин.
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Продолжение, начало на с. 5

Сегодня в такой сложнейшей 
международной обстановке, 
когда весь мир кипит, и рядом 

с нашими границами на Ближнем 
Востоке, когда наша страна вынужде-
на выступить в поддержку законного 
правительства Сирийской Арабской 
Респубики, вопросы духовной под-
держки наших воинов особенно акту-
альны.

Но если посмотреть на сегодняшнее 
состояние, то это только еще зачатки, 
более ста православных священно-
служителей есть в войсках, и только 
3-4 мусульман. Я недавно говорил об 
этом и с министром обороны нашей 
страны, с ним уже 15-20 лет знакомы, 
Слава Всевышнему. На самом деле и 
воины-мусульмане российской армии 
тоже нуждаются в духовной опеке, 
потому что враг не дремлет, по всей 
нашей стране ведется пропаганда экс-
тремизма, ваххабизма, и мы с этим 
сталкиваемся каждый день и в наших 
общинах, и в регионах РФ, а несо-
мненно, эта работа ведется и в вой-
сках со стороны экстремизма. И по-
этому имамы, подготовленные люди 
должны работать там, чтобы дово-
дить именно наши понятия традици-
онного Ислама. Того Ислама, который 
мы унаследовали от наших предков. И 

даже в российской армии до 1917 года 
были и войска, целые дивизии, полки, 
и там были полковые имамы, и они 
клялись на Коране в верности своей 
Отчизне, и с честью выполняли свой 
долг, всегда, и никакого отклонения 
не было.

И сегодня, мы как в своей повсед-
невной деятельности, жизни, вместе 
с Русской православной церковью, 
вместе с епархиями в регионах за-
ключаем договоры о сотрудничестве, 
несомненно, и в войсках должны эту 
работу проводить. Несмотря на то, 
что это проводится сейчас, именно 
по мусульманской линии, мы очень 
рады, но это очень символично, что 
и Уфимская епархия участвует здесь, 
и высшая ее иерархия представлена. 
Наша армия, а сегодня даже Прези-
дент США Обама признает, что это 
вторая в мире армия по силе, и сила ее 
проистекает из наших корней. И по-
этому здесь должна идти речь именно 
о воспитании, об укреплении боевого 
духа, о верности Родине. Мы все это 
черпаем из Священного Писания – 
Корана, и Сунны Пророка Мухаммада 
(с.г.в.). И в том беззаветном служении, 
в котором есть добрый пример наших 
предков, и во время Великой Отече-
ственной войны, и до этого, всегда 
мусульмане были в первых рядах, ни-

когда в окопах не задерживались. Во 
время войны, когда мусульман хотели 
использовать как ударную силу про-
тив нашей армии, из военнопленных 
пытались сколотить отряды предате-
лей. Муса Джалиль без всякого пору-
чения  создали подпольную организа-
цию, и когда эти отряды, полки были 
посланы на передовую, перерезали 
всех немецких офицеров и вышли на 
сторону Красной Армии.

И сегодня у нас вопрос не стоит 
«Быть или не быть», а просто качество, 
и достоинство. Сегодня мы готовы 
направить 10-15 человек. Они готовы 
– бывшие офицеры, прошли курсы в 
нашем РИУ, и с полной отдачей и от-
ветственностью готовы служить делу 
защиты нашей Отчизны. И даже в тех 
подразделениях, которые находятся в 
Сирии, мы готовы направлять и туда. 
Это не война против Ислама и му-
сульман, сейчас там Россия участвует 
в наведении порядка, так же наводи-
ли порядок и на Северном Кавказе. 
Сегодня там, говорят, строят ислам-
ское государство – халифат, на самом 
деле это просто наемники ЦРУ США 
и НАТО! Речь идет о безопасности, о 
мире и спокойствии нашей Отчизны!

Я желаю благословенных успехов, 
серьезности и ответственности в этом 
благородном деле».

В тот же день после конференции приглашенные гости 
прибыли с визитом в резиденцию Верховного муфтия.

На встрече присутствовали: консультант Главного 
управления по работе с личным составом ВС РФ Владимир 
Боровский; помощник председателя Синодального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоох-
ранительными органами РПЦ Борис Лукичев; начальник 
отделения по работе с верующими военнослужащими 
Управления по работе с личным составом Южного военного 
округа Геннадий Очкин; помощник начальника отделения 
по работе с верующими военнослужащими-мусульманами 
Южного военного округа Ильдар Синдикаев; начальник от-
деления по работе с верующими военнослужащими Управ-
ления по работе с личным составом Западного военного 
округа Николай Скрынник; полномочный представитель 
ЦДУМ России в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти Рушан Пончаев и другие.

Гости рассказали о проектах своего ведомства в отно-
шении традиционных конфессий. Талгат Таджуддин от-
метил, что среди имамов ЦДУМ России есть бывшие офи-
церы, которым деятельность военнослужащих известна 
не понаслышке и которые могут сразу влиться в работу 
в данном направлении. Он подчеркнул: «Понятие родины 
– святое для всех, а для верующего человека в особенно-
сти. Несмотря на происходящее в 90-е годы, духовен-
ство от государства не отвернулось, потому что без 

государства нет ничего. Какой толк в том, что мы по-
строим десятки тысяч мечетей, если в стране не будет 
порядка?.. Слава Богу, у нас сейчас в школах преподают 
основы культуры традиционных конфессий страны, в 
войсках уже есть полковые имамы и священнослужите-
ли других конфессий. Это оздоровляет общество, и сни-
мает все ненужные вопросы. Мы ведь не просим постро-
ить в каждой части по мечети, но какое-то духовное 
окормление должно быть».

По завершении были намечены совместные планы со-
трудничества, направленные на укрепление боевого духа 
военнослужащих и их достойное служение Отечеству. 

Продолжение темы на с.12,13.



В выставочном центре «Пермской ярмарки» с 25 по 
28 февраля прошел Международный форум мусуль-
манской культуры «Мусульманский мир – 2016 ». Ор-
ганизовано масштабное мероприятие администраци-
ей, Региональным духовным управлением мусульман 
(под эгидой ЦДУМ России) и другими духовными 
объединениями мусульман края.

На торжественном открытии присутствовали представи-
тели местной власти, традиционных конфессий, обществен-
ных организаций и предпринимательской коалиции. Почет-
ный гость мероприятия – шейхуль-Ислам Талгат Таджуддин. 
Он поздравил пермяков и гостей города с открытием мас-
штабного исламского форума, объединившего множество 
разных культур, национальностей, возрастов и мировоззре-
ний. Верховный муфтий отметил, что на фоне общемиро-
вой нестабильности российские мусульмане должны быть 
образцом сплоченности и добрососедства. «Такие форумы 

показывают, что 
жить в мире и со-
гласии – главный 
и единственный 
принцип суще-
ствования», – 
подчеркнул Гла-
ва российской 
уммы.

Официальное 
открытие форума 
плавно перешло 
в обсуждение 

темы «Роль духовных 
управлений и обще-
ственных объединений 
в пропаганде Ислама 
как религии мира». Со-
бравшиеся также обме-
нялись опытом работы 
российских ДУМ в раз-
витии исламского обра-
зования. 

Предметом анализа 
был также предложенный докладчиками опыт ДУМ в ра-
боте по адаптации мигрантов, а межрегиональная Ассоци-
ация предпринимателей – мусульман сделала обзор пред-
принимательской инициативы, а также форм и методов 
работы по укреплению связей между региональными пред-
ставительствами АПМ РФ. Хорошо зарекомендовала себя 
«Биржа деловых контактов» - деловые переговоры с пред-
ставителями делового бизнеса.

 В огромных павильонах выставки расположились две 
экспозиции: культурно-историческая «Путешествие к ис-
токам», посвященная народам России, испокон веков испо-
ведующих Ислам и продовольственная ярмарка исламской 
направленности. Форум собрал под одной крышей делега-
ции 34 российских городов. Впервые приехали представи-
тели Узбекистана.

Обширная программа ярмарки в воскресные дни 27-28 
февраля включила в себя IV межрегиональный конкурс 
чтецов Корана, детский праздник «Я - мусульманин». Все 
дни на сцене одного из павильонов шли выступления на-
циональных, творческих коллективов, прошел конкурс му-
наджатов. 

В своих вы-
ступлениях на 
различных фо-
румах и собра-
ниях Верхов-
ный муфтий 
неоднократно 
подчеркивал: 
«Нам, пред-
с т а в и т е л я м 
Ислама, хо-
чется особо 
подчеркнуть, 
что осознавая 
ответствен-
ность перед 
Господом, мы 
должны посред-
ством слова 
Божьего и сми-
ренного молит-
венного труда 
доводить до со-
знания каждого человека пагубность деяний зла и насилия, 
совершаемого как против отдельной личности, так и про-
тив общества. Подобное злодеяние должно восприниматься 
каждым человеком как самое непростительное преступле-
ние и несмываемый грех».

И как не вспомнить в свете последних событий на Украи-
не и на Ближнем Востоке, достигнутой в конце февраля до-
говоренности Глав России и Америки о прекращении огня 
в Сирии, как не повторить еще и еще раз Божественное Ко-
раническое слово: 
«И помогайте друг другу в добродеяниях и благочестии, но 
не помогайте в грехе и вражде».

Пресс-служба РДУМ Пермского края.

7№2(173) 7исламское образование

ФОруМ ислаМсКОй КульТуры «МусульМаНсКий Мир»
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Ходатайство 
ассоциация дворянских со-
браний тюркских народов 
россии и меджлис татарских 
мурз республики башкорто-
стан ходатайствовали перед 
верховным муфтием талгат 
сафа таджуддином о на-
граждении председателя на-
родного центра культуры та-
тар республики Польша им. 
леона мурзы кричинского в 
г.Гданьске ежи Шахуневича 
медалью цдум россии.

Князь Ежи Шхуневич проводит 
большую работу в Республике 
Польша по укреплению един-
ства польско-литовских татар, 
являясь их потомком. Вложил 
значительные финансовые 
средства в реконструкцию Со-
борной мечети в г. Гданьске, в 

2010 году построил и открыл 
медресе в г. Гданьске, где дети 
и взрослые – потомки польско-
литовских татар изучают осно-
вы Ислама и мусульманского 
права. 
Почетный участник Всемирно-
го Конгресса Татар в г. Казани, 
награжден медалью Конгрес-
са и многими общественны-
ми наградами. Недавно стал 
полномочным представителем 
Президента Республики в Ре-
спублике Польша. 
В Народном центре татар Ре-
спублика Польша занимается 
реализацией культурных про-
ектов, проводит много конфе-
ренций, посвященных пробле-
мам мусульман, католиков и 
иудеев. Первый, кто организо-
вал диалог трех монотеисти-
ческих религий в Республике 
Польша.

УКаЗ-ФаРМаН №1-16
На основании решения Президиума 
ЦдУМ России за большой вклад в ду-
ховно-нравственное возрождение 
общества, сохранение исторического 
и духовного наследия наших благо-
словенных предков, укрепление мира, 
согласия и доброго сотрудничества 
между народами и последователями 
традиционных конфессий, наградить: 
медалью «аль-Игтисам» - «сплочен-
ность» степени «Гумар бин аль-Хаттаб, 
радыяЛЛаhу’анhу» Ежи Шахуневича 
– Президента национального культур-
ного центра татар в Речи Посполитой 
имени Леона Кричинского.

Шейхуль-Ислам, 
верховный муфтий, 

талгат сафа таджуддин

СПОРТ

В честь Дня защитника 
Отечества

Пермский край

Наша почта

КОллежД «ТариК» Начал сВОю рабОТу
В октябре 2015 года начались занятия в исламском колледже 

«Тарик» на дневном, вечернем и заочном отделениях, органи-
зованы для всех желающих курсы арабского языка. При всех 
мечетях работают воскресные коранические школы. Для этих 
школ-курсов готовится типовая учебная программа, а также 
список разрешенной литературы, дабы избежать использова-
ния во время обучения шакирдов и самоподготовки вольно-
слушателей радикалистских, чуждых Исламу, изданий.

РДУМ Пермского края ЦДУМ России объединяет более 100 
мусульманских общин, в большинстве махалля имеются и 
работают на постоянной основе ранее возведенные мече-
ти, строятся новые (о строительстве мечети см. с.15).

В Нефтекамске 23 февраля прошла открытая 
тренировка по воркауту.

Провел занятие участник проекта «Детский 
спорт» в республике, студент   2 курса филиала 
УГАТУ г. Нефтекамска, 19 летний Тимур Ахмет-
шин, организатор нового направления в гимна-
стике в масштабах города. 

Гимнастические упражнения на специализиро-
ванной площадке в лесу, около тропы здоровья, 
трюки на турнике, сила рук, выносливость, удо-
вольствие и прекрасное натренированное тело – 
все это Воркаут.

За пропаганду и популяризацию спортивного 
движения Воркаут в Республике Башкортостан, 
от ЦДУМ России Тимуру был вручен ценный по-
дарок.Маулид-1437 г. хиджри в Волгограде
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На торжественном открытии при-
сутствовали: шейхуль-Ислам, Верхов-
ный муфтий Талгат Сафа Таджуддин; 
заместитель председателя Комитета 
Госдумы по культуре  Зугура Рахма-
туллина; председатель Cовета по го-
сударственно-конфессиональным 
отношениям при Главе РБ Вячеслав 
Пятков; представители общественных 
организаций, духовных управлений 
мусульман, национальных диаспор, 
проживающих в Уфе, а также гости из 
регионов России.

В своем приветственном слове Вер-
ховный муфтий отметил: «Я от всех 
присутствующих, прежде всего от 
себя, хочу вознести молитву Пророку 
Мухаммаду (мир ему и благословение 
Всевышнего) и его сподвижникам, по-
тому что уже 1400 с лишним лет мы 
стараемся идти по их пути, кото-
рый они проложили – по стезе мира 
и согласия, добра и взаимопонимания. 
Здесь я вижу разных людей разных на-
циональностей и, несомненно, разных 
мировоззрений, но, тем не менее, мы 
все пришли сюда. Я вчера только услы-
шал об этой выставке, и я благодарен 
ее устроителям за то, что они зна-
комят уфимцев и башкортостанцев 
с миром Ислама через каллиграфию 
и арабское письмо. Но это не просто 
арабское письмо, это письмо Корана, 
а, значит, Божественные слова, вы-
раженные шрифтом. Кто пишет на 

арабском, прекрасно знает, если даже 
чуть-чуть ошибешься – на письме, 
это сразу заметно. Рука если дрогну-
ла, это сразу отражается на бумаге, 
как биение сердца на кардиограмме. 
Это Божественное письмо – им напи-
сан Священный Коран, этим письмом 
писали сподвижники Пророка Мухам-
мада (мир ему и благословение Всевыш-
него), и наши предки писали им более 
1400 лет! Но в двадцатых годах про-
шлого столетия сначала придумали 
новый алиф – видоизменили арабское 
письмо, упростив его, потом латини-
цу ввели, потом кириллицу… В жур-
нале «Наука и религия» в советское 
время писали: «То, что мы уничто-
жили арабское письмо – мы под корень 
подрубили культуру от религиозных 

корней». В результате – то, что наши 
предки писали в течение тысячи лет, 
наша молодежь прочесть не может. 
Поэтому я сердечно благодарю всех, 
кто представил сегодня здесь свои экс-
понаты, кто с большим усердием и 
любовью все это писал, а также руко-
водство музея имени Нестерова за то, 
что они участвуют в таких добрых 
делах и сближают людей в братской 
обстановке. Желаю всем, чтоб нас 
никогда не покидало это детское чув-
ство – познавать!»

В рамках форума также прошли: 
научно-практическая конференция 
«Исламское искусство и духовно-
нравственный потенциал общества», 
круглые столы, выставка уфимских 
каллиграфов в арт-галерее «Мирас». 

«Искусство мИра Ислама – 2016»
Под таким названием в Уфе с 3 по 28 февраля прошел масштабный фо-
рум-выставка произведений изобразительного искусства. В Башкир-
ском государственном музее имени М.Нестерова были представлены 
экспонаты мастеров из Дагестана, Чеченской Республики, Башкорто-
стана, Свердловской области, а также Ирана. Экспозиция представле-
на графикой, скульптурой, декоративно-прикладным искусством, кал-
лиграфией, портретами исламских ученых и общественных деятелей, 
пейзажами с мотивами мусульманской архитектуры.

ПРАЗДНИк Для СПОРТСМеНОВ

В рамках составленной Министерством молодежной по-
литики и спорта РБ программы по республике  проходит 
целый ряд мероприятий по профилактике правонарушений, 
экстремизма, наркомании среди молодежи, безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, по пропаганде здо-
рового образа жизни. Среди них проводимая при поддержке 

ЦДУМ целая серия соревнований, чемпионатов среди детей и 
молодежи. А на этот раз в бильярдном клубе «Оранж» в г.Уфе 
прошел открытый чемпионат по бильярдному спорту среди 
всех возрастов; приехало 45 спортсменов от 10 лет до 61 года.

Праздник для спортсменов организовала спортивная Фе-
дерация бильярдного спорта РБ. Главный судья чемпионата 
- исполнительный директор РОО СФБС РБ Риф Афлатунов 
в своем  выступлении перед началом соревнований обратил 
внимание собравшихся, что: «Игра учит выигрывать, напря-
гать силу воли, уравновешивать эмоции, преодолевать и не 
терять веру в себя. Для того, чтобы добиться успехов в игре, 
надо развить логическое мышление, самоконтроль, владение 
ситуацией. Игра в бильярд, прежде всего, развивает интел-
лектуальные способности, гармонизирует мышление, раз-
вивает глазомер и укрепляет нервную систему. Постепенно 
игрок приучается к терпению и хладнокровию». По завер-
шении состязаний советник Верховного муфтия В.Габдуллин 
подарил Р.Афлятунову и всем подросткам подарки.
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По большому счету каждод-
невное постоянное служе-
ние милосердия и благотво-

рительности – одна из важнейших 
обязанностей мусульманина. ЦДУМ 
России вчера и сегодня принимает 
самое непосредственное участие в 
благотворительных акциях и фон-
дах. Это и отправка медикаментов и 
вещей; посещение и поздравление с 
праздниками детей-сирот; помощь 
инвалидам, престарелым, ветеранам 
войны и труда, участникам боевых 
действий; религиозно-просвети-
тельская работа в местах лишения 
свободы и многое другое. Сегодня 
новые формы милосердия связаны с 
помощью и защитой тех, кто попал в 
алкогольную и наркотическую зави-
симость, тех, кто нуждается в доро-
гостоящем лечении и лекарствах… 
А ведь все это есть не что иное, как 
помощь государству в разрешении 
одной из важнейших социальных 
проблем современной России. Свой 
мусульманский долг ЦДУМ России 
и его руководитель – шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин видит в том, 
чтобы заботиться о страждущих и 
сиротах, становиться голосом тех, 
кто слаб и нуждается в справедливо-
сти. Недаром одна из многочислен-
ных общественных наград Верхов-
ного муфтия – золотая медаль «За 
миротворческую и благотворитель-
ную деятельность». Одно из послед-
них масштабных мероприятий мило-
сердия – проведенный 12 февраля в 
Уфе благотворительный вечер. 

В тот день государственный кон-
цертный зал «Башкортостан» превра-
тился в масштабную площадку для 
благотворительности. Здесь состоя-
лись и ярмарка, и праздничный обед, 
и театральное представление с целью 
сбора средств для лечения и реабили-
тации тяжелобольных детей Респу-
блики Башкортостан. Организато-
рами первых двух акций выступили: 
ЦДУМ России, компания APL, благо-
творительный фонд «Потерь нет». На 
ярмарке продавалась мусульманская 
атрибутика, халяль-продукция, изде-
лия ручной работы, сладости. Кроме 
этого за символическую сумму каж-
дый желающий  мог получить ланч-
бокс с порцией плова, пирожком и 
чаем. Все собранные средства также 
были направлены на лечение пациен-
тов Республиканской детской клини-
ческой больницы в г.Уфе. По итогам 
ярмарки и халяль-обеда было собрано 
около 40 000 рублей.

Далее в концертном зале впервые в 
республике прошло театрализованное 
представление «Маулид ан-Наби» с 
участием актера театра и кино Марата 
Башарова, имама Московской мемо-

риальной мечети, богослова Шамиля 
Аляутдинова; сценарист и постанов-
щик – Ренат Абянов. На мероприятия 
были приглашены видные политиче-
ские, общественные и духовные дея-
тели. Перед началом представления 
на сцену в специальной шкатулке вы-
несли священную реликвию – волос 
Пророка Мухаммада (с.г.в.). Около 
900 зрителей под сводами концертного 
зала стали свидетелями впечатляюще-
го представления.

С приветственной речью выступил 
шейхуль-Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддин: «Мы собрались по поводу со-
бытия, которое посвящено рождению 
Пророка Мухаммада (с.г.в.). Некото-
рые, даже из числа мусульман, говорят, 
что отмечать его – это святотат-
ство. Это люди, которые не знают 
цену жизни. Каждый год, каждый день 
и каждую секунду в жизни что-нибудь 
происходит. Человек – создание Бога. 
Я видел почтенных имамов, которые 
были в Сибири, в ссылках. Когда лес ва-
лили: с одной стороны – православный 
священнослужитель, с другой – мулла. 
И оба работали, обращаясь и молясь, 
Одному Богу. И они говорили: «не удив-
ляйтесь молодежи, которым насажда-
ют такую мысль, что религия – это 
опиум для народа, что это пустая 
трата времени». На самом деле такие 
слова означают, что у тебя нет души, 
ты все равно, что скотина. Но нор-
мальный человек не может признать 
себя скотиной. Про неблагодарных лю-
дей, которые не верят в Бога, в Коране 
так и говорится «они, как скоты», и 
это означает, что у тебя нет души. 
Человек вмещает весь мир, а душа вме-
щает Бога. В хадисе кудуси говорится: 
«Небеса и земли не вмещают Меня, но 
сердце уверовавшего человека вмещает 
Меня». Об этом нам говорил и учил за-
мыкающий миссию всех посланников 
Божьих – Пророк Мухаммад (с.г.в.). 
Вера у нас одна, сейчас мы это осозна-
ем. И вера, и Родина, и судьба».

 и ярМарКа, и празДНичНый ОбеД, и ТеаТральНОе преДсТаВлеНие
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Кинофорум – некоммерческий проект, главная 
цель которого – средствами искусства содей-
ствовать укреплению мира между народами 

в современном мире. Инициаторы форума – обще-
ственная организация «Федеральная еврейская наци-
онально-культурная автономия» и московская кино-
компания «АБ-ТВ».

Кинофорум носит имя русского партизана Николая 
Киселева, который во время Великой Отечественной 
войны, рискуя собственной жизнью, вывел из окку-
пированной немцами территории более двухсот ев-
реев, чем спас их от гибели. Этот подвиг стал симво-
лом кинофорума, примером гуманного отношения к 
людям, независимо от их цвета кожи, национальной 
и религиозной принадлежности. Родиной Николая 
Киселева является Башкирия, поэтому форум от-
крылся в Уфе, а продолжится на протяжении полу-
года в Казани, Ярославле, Крыму, Ростове-на-Дону и 

завершится в сентябре – в Москве. Таким образом, 
он станет значимым событием для всей России. В 
Уфе кинофорум является еще и международным: 
в его программу включены фильмы стран БРИКС, 
приглашены зарубежные гости.

С участием авторов фильмов, общественности, 
политологов, деятелей культуры, религии, студен-
ческой молодежи прошло также открытое обсужде-
ние, в частности, фильма «NO COMMENT», расска-
зывающего о технологиях вовлечения современной 
молодежи в экстремистские националистические 
организации.

Задача форума – организация открытого диалога 
по вопросам взаимоотношений представителей раз-
личных конфессий и национальностей в современном 
мире, была затронута и тема роли Ислама в совре-

менном глобальном обществе. Представитель Моло-
дежного отдела, член Совета улемов ЦДУМ России 
Ахмад-хазрат Ахмеров принял участие в открытой 
дискуссии по фильму  «NO COMMENT».

Фильм снят на реальных событиях: молодой человек 
– немец влюбляется в девушку-турчанку, знакомится 
с исламом, читает Коран, уезжает в Чечню, воюет на 
стороне экстремистов-ваххабитов, в конце фильма 
его убивают… одновременно с офицером-чеченцем. 
Во время дискуссии справедливо было отмечено, что 
в фильме собственно «Рукопожатия» и нет, полу-
чается, что из-за религии Ислам человек становится 
экстремистом. Нет альтернативы - традиционного, 
миролюбивого Ислама. А стоит ли раскачивать лод-
ку экстремизма?! Не стоит. Такое утверждение было 
справедливым всегда, а сегодня – особенно.

2016 - Год российского кино
В Год российского кино в г. Уфе 15-17 февраля прошел Всероссийский 
кинофорум «Рукопожатие», посвященный вопросам межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений. Проект реализован при 
поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межкон-
фессиональным отношениям, Министерства культуры Республики 
Башкортостан, Полномочного представительства Республики Баш-
кортостан при Президенте РФ, Администрации города Уфы, Башкир-
ской академии государственной службы и управления при Главе Ре-
спублики Башкортостан. Почетный партнер проекта – ЦДУМ России. 

Республика Башкортостан
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Продолжение темы, начало на с.5-6 

Работу полковых имамов на со-
временном этапе в своем докладе на 
форуме осветил имам-хатыб Иль-
дар-хазрат Синдикаев. Напомним, 
выступая по означенной теме в 2012 
году на Первом съезде выпускников 
РИУ ЦДУМ России хазрат уточ-
нил: «В управлении Южного военного 
округа в штатном составе управ-
ления по работе с личным составом 
в мае 2011 года было сформировано 
отделение по работе с верующими 
военнослужащими. В состав отде-
ления вошли начальник отделения и 
три его помощника, в том числе и я». 
И тогда же была очерчена основная 
проблематика бесед и духовного воз-
действия как на солдат, так и ру-
ководящий состав вооруженных сил. 
Основные задачи  вновь созданной 
структуры были означены как: ор-
ганизация и проведение религиозных 
обрядов, церемоний и удовлетворе-
ние религиозных потребностей во-
еннослужащих; изучение религиозной 
обстановки в воинских коллективах 
и местах дислокации войск; участие 
в мероприятиях, проводимых органа-
ми военного управления по патрио-
тическому и духовно-нравственному 
воспитанию; участие в работе по 
укреплению правопорядка и воинской 
дисциплины, профилактика право-
нарушений и суицидальных проис-
шествий. В беседах с  руководящим  
составом главное внимание было 
обращено на то, что необходимо 
требовать соблюдения общечелове-
ческих норм поведения от всех участ-
ников внутриармейских отношений, 
а не только от военнослужащих-му-
сульман. Понятно, что атмосфера 
в воинских коллективах и воинская 
дисциплина зависят в первую оче-
редь от командиров, которые сами 
должны являться примером высо-
конравственного поведения. Только 
тогда они будут иметь моральное 
право требовать того же от своих 
подчиненных. Обязанность полко-
вого имама - вооружить командиров 
частей и подразделений необходи-
мыми знаниями методики работы с 
верующими военнослужащими, ока-
зать им помощь в организации по-
вседневной деятельности, сплочении 
воинских коллективов. Обязанность 

службы в армии рассматривается ре-
лигией как богоугодное дело и сопря-
жена с определёнными ограничения-
ми и лишениями, которые верующий 
на период военной службы вынужден 
временно терпеть. Разумеется, бес-
смысленно ждать от молодого по-
полнения, чтобы все это им будет 
нравиться, что они спокойно прими-
рятся со всеми ограничениями».

Непосредственно на конференции 
докладчик осветил свое понимание 
проблем стоящих перед современным 
полковым имамом, пути и формы их 
разрешения.

***
 

Одна из главных проблем совре-
менной России заключается в 
острой морально-нравствен-

ной  ситуации и духовной нестабиль-
ности в стране. Ломка существующего 
уклада жизни, снижение материально-
го уровня, раскол общества на богатых 
и бедных, потеря нравственных ори-
ентиров, господствующий в прессе па-
цифизм, рост преступности, пьянство 
и наркомания, неправильное пред-
ставление о военной службе - всё это 
не могло не сказаться на моральном и 
психологическом состоянии общества, 
а значит и на человеке в погонах, не-
сущем службу в Вооруженных Силах 
РФ. Кроме того, в военном ведомстве 
многих государств совершенствуются 
способы ведения информационной и 
психологической войны, направлен-
ные на дестабилизацию морально-
психологического состояния вероят-

ного противника. Только наличие у 
военнослужащего высокоразвитого 
патриотического сознания, чувства 
любви, веры и преданности своему 
народу и Отечеству, позволяют вы-
полнить свой воинский долг. Тыся-
челетняя история подтверждает, что 
верующий солдат или матрос более не-
прихотлив, дисциплинирован, уравно-
вешен, и смело смотрит смерти в глаза. 
А ведь воинская служба особенна тем, 
что она носит жертвенный характер. 
Это означает, что вопрос о религиоз-
ности военнослужащих имеет помимо 
нравственного, практический аспект.

Даже после прохождения военнос-
лужащими полноценной учебной под-
готовки, в реальных боевых условиях 
поведение солдата может стать самым 
непредсказуемым или не совсем адек-
ватным (потеря контроля над собой; 
стрессовое состояние).

И здесь хотелось бы отметить, что 
в работе с военнослужащими - му-
сульманами, немаловажное значение, 
должно уделяться изучению характера 
воздействия религиозного фактора на  
боевую способность солдата. В част-
ности – соблюдение религиозных обя-
занностей при исполнении боевых за-
дач. Особенность выполнения боевой 
деятельности приводит к увеличению 
требований моральной готовности 
военнослужащих в соответствии со 
своим вероубеждением, поступать по 
совести, согласно заповедям, одна из 
которых гласит: «не убий» …

Окончание на с.13

ОсОбеННОсТи бОгОслужебНОй и ДухОВНО-прОсВеТиТельсКОй 
ДеяТельНОсТи В рабОТе с ВерующиМи ВОеННОслужащиМи
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Окончание, начало темы на с. 5-6,12

Многие из солдат задаются 
вопросом: - Как быть в та-
ких случаях?

Как поступать в той или иной си-
туации, когда вопрос встаёт между 
жизнью и смертью??? Чтобы отве-
тить на эти вопросы, для начала не-
обходимо организовать место для 
проведения таких бесед. В полевых 
условиях – это, как правило, палат-
ка или полевой клуб, в воинских 
частях – клуб или столовая.  Порой 
приходится работать в самых не-
благоприятных условиях, проводя 
беседу на открытой местности под 
палящем солнцем, при невысокой 
слышимости или в других неком-
фортных обстоятельствах.

Также открытым остаётся вопрос 
патриотического воспитания. Зача-
стую солдаты контрактной службы, 
на вопрос: «Почему избрал службу 
в армии?» - откровенно говорят: 
возможность заработать, содержать 
семью, получить жилье и другие ма-
териальные возможности.

Конечно, все эти моменты не мо-
гут не беспокоить умы солдат, про-
ходящих военную службу в армии, 
особенно по контракту. Многие из 
них имеют представление о  воен-
ной службе, определенный опыт и  
немалую выслугу лет.

Нельзя оставлять без внимания 
тот факт, что в ВС РФ  служат пред-
ставители разных вероисповеда-
ний и разных национальностей, у 
которых есть свои традиционные 
и религиозные потребности, кото-
рые они по мере возможности хо-
тели бы осуществлять (согласно 2-й 
главе - «права и свободы человека» 
ст.28 КЗ - «О свободе совести и сво-
боде вероисповедания»).

Среди военнослужащих есть и те, 
кто при отсутствии штатного ду-
ховника, консультируются и руко-
водствуются у своих наставников 
и местных имамов, что приводит к 
неправильному пониманию и пред-
ставлению о службе в армии, а в не-
которых случаях и отказу от неё в 
целом, ложно аргументируя и при-
крываясь искаженными  представ-
лениями о своей религии. Таким 
образом, в организации повседнев-

ной деятельности подразделения 
(части) нельзя обойти проблемы, с 
которыми сталкиваются военнос-
лужащие. Один из последних ярких 
примеров тому «присяга в Севасто-
поле»!

 Во избежание подобного рода 
случаев, считаю необходимым на-
лаживать контакты, плотно взаи-
модействовать и привлекать пред-
ставителей духовного управления 
мусульман для работы с верующи-
ми военнослужащими. 

Строевые командиры, руководи-
тели любого ранга также должны 
держать эти вопросы в поле своего 
внимания, обеспечивая в пределах 
своей компетенции социальную за-
щищенность подчиненных им во-
еннослужащих.

В ходе повседневной духовно 
просветительской деятельности во-
еннослужащих-мусульман, следую-
щими положительными моментами 
можно отметить появление молит-
венных комнат как у православных, 
так и у мусульман, в бригадах и во-
инских частях, и развертывание по-
левого пункта работы по форме мо-
литвенных комнат на базе палатки 
«УСТ» или палатки «Памир-10» и 
оборудования их необходимой ре-
лигиозной атрибутикой. Или возь-
мем, к примеру, содействие мусуль-
манских священнослужителей в 
организации выхода на пятничные 
богослужения в мечеть военнослу-
жащих мусульман. Это, несомнен-
но, несет в  себе положительный 
вклад  в укрепление и взаимопони-
мания личного состава.

Важную роль в Вооруженных 
Силах РФ играет устране-
ние хотя бы наиболее грубых 

проявлений того, что диктуется на-
личием неформальных систем от-
ношений  в рамках «дедовской» и 
«земляческой» статусных систем. 
Для ее решения требуется измене-
ние морально-психологического 
климата в обществе, преодоление 
культа жестокости, столь распро-
страненного в современных усло-
виях. Однако и в существующих ус-
ловиях несения  срочной службы 
улучшение морального состояния 
личного состава в воинских кол-
лективах, создание более довери-
тельных взаимоотношений между 

солдатами, младшими командира-
ми и офицерами, неотвратимость 
наказания за каждый случай на-
сильственного поведения одного 
из военнослужащих по отношению 
к другому могло сыграть и реально 
играет положительную роль. В этой 
связи, безусловно, необходимо по-
кончить с практикой замалчивания 
преступлений против военнослу-
жащих срочной службы. Считаю, 
что снять проблемные вопросы по-
может совместное сотрудничество 
и взаимодействие в разрешение си-
туативных задач. 

Как показывает практика осо-
бую роль в духовно-нравственном 
воспитании, формировании мо-
ральной готовности к защите Оте-
чества играет пропаганда славной 
многовековой истории нашего го-
сударства, героических поступков 
и традиций Вооруженных Сил. 
Уже давно доказано, что только тот 
может любить свою Родину, свой 
народ, защищать их до последней 
капли крови, кто силён духом, вос-
питан на ратных подвигах доблест-
ных воинов, хорошо знает историю 
прошлых лет, тот, кому известно 
какой ценой досталась победа над 
врагами Отечества. 

И тем не менее, наряду со всеми 
сложностями, возникающими в  
процессе работы, приятно осозна-
вать, что вышестоящие власти ви-
дят эффективность использования 
такого мощного рычага, как инсти-
тут военного духовенства, для соз-
дания нужного настроя среди воен-
нослужащих, оказавшихся в рядах 
защищающих свою Родину. Все бо-
лее ощутимым становятся глубокое 
понимание того, что без религии 
невозможно достойное нравствен-
ное существование человека на 
земле. Отсюда и соответствующая 
жизненная позиция, и стойкость в 
вопросах сохранения веры, а сама 
идея необходимости служения Ро-
дине, взаимодействуя со всеми ре-
лигиозными объединениями Рос-
сии, остается непоколебимой. 

Мы свято верим в то, что создание 
института военного духовенства в 
интересах духовно-нравственного 
воспитания военнослужащих и на-
правлено на укрепление обороно-
способности нашей страны...».

(ред. – доклад дан в сокращении)
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В практике духовно-нрав-
ственного воспитания детей 
и подростков в медресе  «Ну-

руль-Ислам» все чаще использует-
ся формы поликонфессионального 
педагогического воздействия. Так 
в  социальном приюте для детей и 
подростков «Изгелек» (в переводе 
означает «Доброта») была органи-
зована встреча с  православными 
и мусульманскими священнослу-
жителями - отцом Константином 
и имам-ахундом Мавлемзян-хазрат 
Сибгатуллиным. 

Цель мероприятия — ознакомле-
ние с основами православной и му-
сульманской религии, сохранение 
национальных и религиозных цен-
ностей, которые формируют лич-
ность подрастающего поколения. 
Встреча детям очень понравилась. 
Ведь гости провели беседу живо, 
увлекательно в формате диалога, с 
элементами игры. Мероприятие за-
вершилось чаепитием со сладким 
угощением, принесенным гостями 
детям. А 31 января  дети сами посе-
тили мусульманское медресе «Ну-
руль-Ислам» и православную цер-
ковь. В церкви дети христианской 
веры приложились к иконам, поста-
вили свечи, а в конце богослужения 
исповедались и причастились. По 
окончанию Богослужения для ма-
леньких гостей была приготовлена 
праздничная трапеза. На прощание 
ребята развесили на территории 
церкви изготовленные своими ру-

ками кормушки для птиц. В ме-
дресе детям рассказали, что такое 
намаз, показали минбар и мих-
раб. Мавлемзян-хазрат пояснил, 
что воспитание ребенка в Исламе 
похоже на гравировку камня. Все, 
что будет сказано ему, как бы вы-
секается в его душе и формирует 
его личность. Именно поэтому 
чаще следует говорить ребенку об 
Аллахе, истории и этике ислама, 
о Пророке и его высоких нрав-
ственных качествах. Очень важно 
оградить ребенка от возможного 
влияния алкоголя, сигарет, нар-
котиков, с детства внушая ему, 
что это разрушает не только тело, 
но и сам дух. 

В своей духовно-нравственной 
работе медресе практикует и та-
кую форму общения, как при-
глашение из ближайших районов 
детей – слушателей воскресных 
коранических уроков к себе с 
целью ознакомительной беседы 
– экскурсии по мусульманско-
му учебному заведению. Вот и в 
начале этого года медресе посе-
тили дети из сел Шаранского и 
Туймазинского районов со сво-
ими духовными наставниками 
Вазир-хазрат Хайруллиным и 
Зуфар-хазрат Гареевым. Встреча 
детям очень понравилась, ведь гости 
провели беседу живо, увлекательно в 
формате диалога, с элементами игры. 
Мероприятие завершилось чаепити-
ем со сладким угощением, принесен-
ным гостями детям.

Сегодня всех нас не может не 
тревожить духовное и нравствен-
ное состояние нашего общества. 
Без духовности нельзя вырастить 
нравственно здоровое поколе-
ние, которое сохранило бы свои 
исторически сложившиеся наци-
ональные особенности.

Пресс-служба мдресе «Нуруль-Ислам».

Республика Башкортостансвет имана
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Бакалы районының катай 
авылында яшәүче вил хәзрәт 
муфаздалов гәзитебезгә бе-
ренче булып шалтыратты. 
“сез безнең ничә еллар буе 
күңелебезне әрнеткән пробле-
маны кутәреп чыга алдыгыз, 
рәхмәт сезгә!» -диде. озакла-
мый катай авылында мәчет-
мәдрәсә ачылу тантанасына 
да чакырды. мәчет ачылу 
тантанасына бара алмасак 
та, соң булса да уң булсын 
дип соңрак бу авылга сәфәр 
юлландык...                              

Бакалы районы Каатай авылы 
безне саф, табигый халәте белән 
каршы алды. Мәчет ачылу танта-
насына бөтен тирә-юньнән кар-
ты да, яше дә, район үзәгеннән, 
якын-тирә шәһәрләрдән кунаклар 
җыелган булган. Тантанада Русия 
Үзәк Диния нәзарәте вәкиле ахун 
Рөстәм Абушахмин хәзрәтнең 
һәм Октябрьский шәһәре “Ну-
руль-Ислам” мәдрәсәсе рек-
торы Мәүлимҗан хәзрәт 
Сибгатуллинның килүе вакыйгага 
зур дәрәҗә өстәгән.

Мәчетне төзү инициаторы 
һәм төп төзүче – Катай авы-
лында туып-үскән, Түбән Кама 
шәһәрендә яшәүче Рәзиф Латый-
пов, лаеклы әти-әни Зәкиян һәм 
Мәгъсүмә Латыйповларның улы. 
Мәчет-мәдрәсәгә “Әниләр” исе-
ме бирелгән. Мәчет заманча итеп 
төзелгән.

- Бу – безнең авылда икенче 
мәчет инде, - дип бәян итте Вил 
хәзрәт. – 13 ел элек авылыбыз-
да “Зинур” мәчете ачылган иде. 
Анда җомга   намазларына   30   
лап   кеше йөрде.  «Зинур»   мәчете  
халык  акчасына төзелә. Рәзиф 
Зәкиян улы икенче мәчет салу 
турында кайтып киңәшләшкәч, 
каршы килмиләр. Ике мең кеше 
яшәгән авыл халкы өчен ике мәчет 
тоту һич артык булмас.

-  Әмма күп авылларда мәчетләр 
буш тора, — дип күңелендәген 
бүлеште Вил хәзрәт. — Имамнар 
юк. Яшьләргә гаиләне карарга 
эш хакы кирәк. Хәер акчасына 
гаилә карый аламыни? Бер 5 мең 
сум булса да эш хакы түләсәләр, 
бәлки, ризалашучы табылыр иде. 
Мәчеткә хезмәт итәр иде. Безнең 
авылда халык дингә бик теләп 

бара. Коръән мәҗлесләре үткәреп 
торалар. Әмма гыйбәдәт турында 
да онытмаска кирәк. Вакытында 
намазыңны укып, корбаныңны 
чалдырып, уразаңны тотарга, 
Коръән белән гамәл кылырга кирәк, 
димен аларга. Китаплар алып кай-
тып бушка таратам, үзегез укырга 
өйрәнегез, димен. Урамда исерек 
кешеләр күренми. Үткән жомгада 
мәчеттә 17 кеше булды.

«Зинур» мәчетенә 6-7 бала 
йөргән. Көзгелеккә «Әниләр» 
мәчете-мәдрәсәсендә дә балалар-
га дин сабаклары  укыту турында 
планлаштыралар.

Вил хәзрәт Муфаздалов гоме-
ре буе — 38 ел мәктәптә физи-
ка, математика фәненнән укыта. 
Әнисенең Коръән укуын ишетеп, 
аңа охшарга тырышып, мулла бу-
лам дип түгел, укыйсым, беләсем 
килә дип Октябрьскийдагы Ру-
сия Ислам университеты фили-
алына укырга юллана. 2006 елда 
аны тәмамлый. Бүген аларның 
бурычы — мәчет-мәдрәсәне буш 
тотмау, милли-дини йөзебезне 
саклау, киләчәк буынны ял-
гыш юлдан саклап, хак динебез 
Исламны өйрәтү. Пәйгамбәр 
с.г.в. ирләргә, сез көтүче һәм 
көтүләрегез өчен җаваплы, ди. 
Ир кеше Аллаһ каршысында үзе 
һәм гаилә әһелләре өчен җавап 
бирәсе булса, мәчет-мәхәллә 
имамы үзе, гаилә әһелләре һәм 
мәхәлләсендәге кешеләр өчен дә 
җавап тотачак.

Э. Әсәдуллина
“Өмет” газетасы, 
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Республика БашкортостанМӘчеТле аВыл - Нурлы аВыл

благословенный маулид-шариф в мечети

В гостях на Маулид-байрам хаджии из Татарстана 

Занятия в воскресной Коранической школе 
ведет Виль-хазрат Муфаздалов

Дети читают суры Благословенного Корана



- талгат сафич, сейчас наблю-
дается возрастание интереса к Ис-
ламу. все больше и больше людей 
выбирают для себя эту религию. 
как вы думаете, почему? какого 
ваше мнение относительно этого 
явления?

- Понимаете, мир дошел до того, 
что перенасытился всем материаль-
ным. Но в то же время, мир обеднел 
духовно. Это интерес не только к 
Исламу, это интерес к духовности. В 
современном мире, чем больше благ, 
тем больше людей становятся оди-
нокими. А духовные же ценности, 
традиции народов определяют чело-
веку его место. Человек теряется в 
материальном мире, поэтому очень 
часто возникают такие вопросы, как 
«Кто я? Зачем я в этом мире? Поче-
му я должен делать это?». Поэтому 
совершенно естественен интерес к 
духовным ценностям, потому они, 
в отличие от материальных ценно-
стей, вечные. У любой вещи в наше 
время есть своя инструкция: у теле-
визоров, у телефонов, у фотоаппара-
тов. А инструкциями Бога являются 
вот эти духовно-нравственные цен-
ности. Он – Создатель. Безусловно, 
мы что-то меняем, приспосабливая 
это что-то для себя. Но Всевышний – 
Создатель. Отсюда и интерес как мо-
лодых, так и пожилых людей, людей 
грамотных к духовности. И вот этот 
поиск духовности приводит к поиску 
своего «я». А это и есть божествен-
но-нравственные ценности в любой 
религии. Как известно, Ислам явля-
ется продолжением тех древних тра-
диций иудаизма, христианства, даже 
священные книги: и Библия, и Коран 
– они одного корня. Это показатель 
того, что Бог один, Он един. Поэтому 

идеалы справедливости, честности, 
добра совершенно естественны и 
востребованы в сегодняшнем обще-
стве. Только в нашей стране постро-
ено семь с половиной тысяч новых 
мечетей, возводится десятки тысяч 
православных храмов. Это говорит 
о том, что, несмотря на семьдесят с 
лишним лет навязывания государ-
ством атеизма, люди не переставали 
быть духовными. И в вере они нахо-
дят спокойствие и для сердца, и для 
своей души.

- Из-за действий ДаИШ*, мно-
жество стран относится к Исламу 
крайне негативно. т. е., многие 
считают, что если ты мусульманин, 
то обязательно рано или поздно 
станешь террористом. как можно 
избавиться от этих предрассудков?

- Здесь следует вспомнить историю. 
Со времен Пророка Мухаммада (мир 
ему) распространение Ислама с Ара-
вийского полуострова до Испании, 
Индии, Китая, до Кавказа произошло 

за 50-60 лет. Еще при жизни Пророка 
(мир ему) Ислам дошел до берегов 
Волги. Он направил трех сподвиж-
ников, без единого оружия. Три чело-
века прибыло на берега Волги к бул-
гарам. И от них наши предки начали 
принимать Ислам, а уже в 922 году 
приняли Ислам как государственную 
религию булгар. И с тех пор мы про-
должаем эту традицию. Разве можно 
было сделать это мечом? Если бы по-
стулаты Ислама не были такими при-
влекательными, таких результатов 
достичь бы не удалось. Первые сло-
ва, которые говорит мусульманин при 
встрече: «Ас-саляму алйкум», что 
значит «Мир вам». Нынешние рас-
колы и в исламском мире, и в нашей 
стране среди религиозных организа-
ций мусульман привнесены из внеш-
него мира. Как вы знаете, несколько 
столетий Европа оккупировала му-
сульманские страны и только в про-
шлом веке они смогли освободиться. 
Но влияние этих стран до сих пор 
сохраняется. В прошлом веке было 
противостояние капиталистического 
и социалистического мира, в связи, с 
чем делились сферы влияния. И это 
противостояние было перенесено 
на исламский мир. Целая коалиция 
во главе с США под придуманным 
предлогом, что там есть оружие 
массового уничтожения, соверши-
ли агрессию против Ирака.  Потом 
такой же акт насилия в виде явной 
поддержки международных терро-
ристов был совершен по отношению 
к Сирии. И в обоих случаях страда-
ли мусульмане. Это все не просто 
так делается. Идет ознакомление с 
Исламом. В Европе почти 30 млн. 
человек – это мусульмане. 

Продолжение на с. 17,18.
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интерес к духовно-нравственным 
Ценностям в мире возрос

Интервью Верховного муфтия России 
Талгат Таджуддина для издания 
ToDay News Ufa.

В здании Центрального духовного управления 
мусульман состоялась первое в этом году ин-
тервью Талгата Сафича Таджуддина с корре-
спондентом нашего издания. 
Талгат Таджуддин смог найти для нас время в 
своем насыщенном графике и ответил на наши 
вопросы в своей резиденции.

Болгар, Татарстан. Мемориальный 
памятный знак на месте захороне-

ния сахабов (сподвижников) Пророка 
Мухаммада (с.г.в.)
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Продолжение, начало  на с. 16

И эту цифру составляют люди, ко-
торые переселились из бывших ко-
лоний: Марокко, Алжир, Тунис и из 
других арабских стран. А в самой 
Европе идет духовное обнищание 
– храмы пустуют. В Европе мусуль-
мане иногда арендуют пустующие 
церкви, чтобы проводить богослуже-
ния. И никакого терроризма, экстре-
мизма не было. И в арабских странах 
мирно уживались представители раз-
ных религий. Я сам учился в Египте 
и видел, как дружно сосуществуют 
православные и мусульмане. И в Ка-
ире ничуть не меньше церквей, чем 
мечетей. И нынешнее противостоя-
ние в Сирии привнесено и делается 
на западные деньги. Все это искус-
ственно создается для того, чтобы 
противопоставить народы и подо-
рвать единство граждан. В чьих ин-
тересах может это быть? В интересах 
торговцев оружием, в интересах тех, 
кто  навязывает новый мировой по-
рядок. И поэтому неправильно будет 
говорить об агрессивности Ислама. В 
нашей стране нет этого противосто-
яния, потому что мы осознаем, что 
Бог один и Родина одна. Прошлое, 
настоящее и наше будущее, будущее 
наших детей взаимосвязаны. У нас 
в стране есть Межрелигиозный со-
вет, который возглавляет святейший 
патриарх Кирилл, мы все проблемы 
обсуждаем вместе. Нет никаких су-
щественных противоречий между 
последователями традиционных кон-
фессий, мы вместе вносим вклад в 
духовно-нравственное возрождение 
общества. А корни того, что проис-
ходит в арабских странах, в Европе, 
искусственно созданы теми силами, 
которые привыкли «ловить рыбку в 
мутной воде».

- Что делает ЦДум россии для 
противодействия роста численно-
сти мусульман рБ и рФ, присоеди-
нившихся к рядам ДаИШ?

- Присоединившихся к ДАИШ 
здесь уже нет. Около двух тысяч че-
ловек примкнули к их рядам и уеха-
ли из России и из стран СНГ. В нема-
лой степени этому способствовало и 
несовершенство закона. С 90-х годов 
идет этот наплыв. Различные зару-
бежные, так называемые исламские 
центры, на самом деле проводили в 
нашей стране огромную работу, и за-
конодательство это позволяло. Даже 
в структурах традиционных мусуль-
манских организаций произошли из-

менения, которые позволили создать 
параллельные структуры. Молодежь 
в 90 гг. бесконтрольно направля-
лась в зарубежные центры. Сейчас в 
этих центрах за рубежом почти, что 
для каждого мусульманского села в 
России подготовлено по несколько 
кандидатов священнослужителей и 
духовных наставников. В сети при-
ходов ЦДУМа России, которая объ-
единяет около двух тысяч общин, нет 
ни одного имама-ваххабиста. «Воз-
вращенцев» из зарубежных центров 
мы не принимаем на такие должно-
сти и не назначаем их имамами. Если 
бывает хоть малейшее замечание, то 
мы сразу делаем предупреждение. 
На третье предупреждение он уволь-
няется со своей должности. Поэтому 
должно быть восстановлено един-
ство и закон должен содействовать 
безопасности нашего духовного 
пространства. В своих проповедях 
все имамы ведут профилактику экс-
тремизма, мы проводим семинары, у 
нас также проходят курсы повыше-
ния квалификации. Только вот в про-
шлом году около 400 имамов прош-
ли курсы повышения квалификации 
при Российском Исламском Универ-
ситете ЦДУМ России. Поэтому все 
общины в наших приходах противо-
стоят религиозному экстремизму и 
попыткам завербовать нашу моло-
дежь в ДАИШ.

- Некоторые люди, особенно у 
нас в уфе, жалуются, что хэзрэ-
ты и муллы в мечетях бывают не 
слишком вежливыми. как вы счи-
таете, с чем это связано?

- Это связано только с недостатком 
образования. Только в 1989 году мы 
открыли первое исламское учебное 
заведение в России. Это было мэдрэ-
сэ, которое приняло у себя семьдесят 
студентов. Затем оно было преобра-

зовано в институт. Сейчас это уже 
университет. И перед нами стоит за-
дача повысить его уровень. В Булга-
рах создается Булгарская исламская 
академия. Ее учредителями являют-
ся ЦДУМ, Совет муфтиев России и 
ДУМ Татарстана. Там будет обучать-
ся около двухсот студентов. В нашем 
университете на сегодняшний день 
насчитывается около тысячи студен-
тов: на очном, заочном и вечернем 
обучении. На сегодняшний день око-
ло 80% священнослужителей – это 
пожилые люди, которым 75-85 лет. 
И проблема вежливости напрямую 
связана с проблемой грамотности. 
Любой человек, который общается 
с людьми, должен быть воспитан на 
самом высоком уровне.

- вы сознательно привлекаете 
внимание к ежегодному палом-
ничеству в город Булгар? Почему 
признание происхождения совре-
менных татар от булгар является 
таким важным для вас?

- Булгары – это духовный центр 
нашего народа. Именно там наши 
предки 1427 лет тому назад начали 
добровольно принимать Ислам непо-
средственно от сподвижников Проро-
ка Мухаммад с.г.с. И в основе нашего 
мировосприятия это основа. Долгое 
время это предавалось забвению. 
Именно булгары были первыми, кто 
противостоял монголо-татарскому 
нашествию. После битвы на Калке, 
войска монголо-татар направились 
на север, где в Жигулевских горах их 
встретили наши предки - булгары и 
разбили. И этим они на 13 лет задер-
жали монголо-татарское нашествие 
на всю Русь и Европу. Это нельзя за-
бывать. Ну и после завоевания булгар 
монголо-татарами, со временем нас 
стали называть просто татарами. 

Окончание на с.18

Проект Булгарской исламской академии
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Окончание, начало на с.16-17.

В 70-ые годы со стороны Обкома 
ТАССР даже было предложение о пе-
реименовании республики в Булгар-
скую, а также о переименовании на-
ции. Сейчас это уже устоялось, пусть 
так и будет. Но каждый народ должен 
знать свои корни, свою историю.

- в связи с относительно недав-
ним присоединением крыма к рФ, 
возникает вопрос: отношения меж-
ду крымскими татарами и татара-
ми россии были не всегда гладкие, 
как обстоит ситуация сейчас?

- Историю невозможно изменить, 
но между нами всегда были братские 
отношения. На сегодняшний день 
между ЦДУМ России и ДУМ Кры-
ма нормальные взаимоотношения. 
Мы принимали и будем принимать в 
наши учебные заведения студентов, 
и по мере сил будем им помогать. 
Мы участвуем и в конференциях. В 
прошлом году я участвовал на кон-
ференции в Крыму, в Ялте, часто со-

вершаются визиты. Надеемся, что в 
июне, на ежегодных торжествах по 
случаю принятия Ислама, мы будем 
принимать делегацию крымских та-
тар.

- в настоящий момент в Башки-
рии бурно обсуждается законопро-
ект о разрешении ранних браков с 

14 лет. каково ваше отношение к 
данному законопроекту?

- Для того чтобы совершить брак 
в 14 лет, я думаю, что законодатель-
ство не нужно изменять. Уже и без 
этого есть факты. Но если это будет 
утверждаться законодательством, 
мы только усугубим проблему. Даже 
если 14-летние дети сейчас в физи-
ческом плане могут считаться разви-
тыми, то в моральном отношении и 
в отношении восприятия ответствен-
ности за семью, за детей, они не го-
товы. Я совершенно против этого 
законопроекта и считаю, что закон 
должен оставаться прежним.

- спасибо вам, талгат таджуд-
дин, за уделенное время.

- Всего доброго, пусть вас хранит 
Бог.

*ДАИШ – или как чаще сегодня говорят  
ИГИЛ -  запрещенная в России террори-
стическая организация. 

Л. Ганеева.

Международная научно-практическая конференция «Исламское образование в 
Крыму: исторические вехи и пути возрождения», октябрь 2015 г.

Первый Всероссийский съезд выпускников Российского исламского
 университета ЦДУМ России, 29.08.2012 г.

Внимание! Розыск!
Уважаемые братья и сестры!
07.02.2016г. в г.Буинск Республики Татарстан про-
пал без вести имам-хатыб мечети «НуруЛла» Зари-
пов Сулейман Гарифович (на фото) и гражданин 
Сирии, являющийся резидентом ОАЭ ХуджаАбде-
НаджимЭлдин. 

Про вышеуказанных лиц хотелось бы сказать 
следующее: Сулейман-хазрат Зарипов является 
личностью, внесшей немалый вклад в возрождение 
татарских традиций Ислама в формирование высо-
коморальных ценностей культуры веротерпимости, 
обеспечивающих стабильность, спокойствие как в 
Республике Татарстан, так и в России в целом. Шейх 

ХуджаАбдеНаджимЭлдин 
является представителем 
Эмиратского благотвори-
тельного фонда «Да-
рульБирр». Этот человек 
на протяжении более 
двадцати лет занимался 
координацией строитель-
ства мечетей на террито-
рии РФ, построенных на 
средства данного фонда. 
От имени ЦДУМ России и ДУМ Республики Татар-
стан просим вас, если вы обладаете какой-либо ин-
формацией о местонахождении Сулеймана Зарипова 
и ХуджаАбдеНаджимаЭлдина, 
сообщить об этом по телефонам:  
+7 (843) 264-64-19 и+7(347) 250-80-79
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Религиозное мусульманское об-
разование давно требовало опре-
деленного пересмотра, введения 

стандартов. О повышении качества на 
различных площадках говорили и специ-
алисты. Очень важно, какие знания по-
лучают слушатели тех или иных курсов, 
ведь потом поменять их мировоззрение 
будет очень сложно. Потому и было ре-
шено создать в Татарстане Булгарскую 
исламскую академию, которая в будущем  
должна стать центром религиозного об-
разования мусульман всей России. 8 ок-
тября в Болгаре открылись полугодовые 
курсы по углубленному изучению Кора-
на. Тридцать имамов из регионов стра-
ны будут заниматься под руководством 
крупнейших мировых чтецов священно-
го писания. Курсы многие называют пер-
вым этапом на пути открытия академии. 
По словам Президента Татарстана Руста-
ма Минниханова, Болгар ежегодно по-
сещают десятки тысяч мусульман, сотни 
исламских общественных организаций, 
потому город имеет особое значение в 
религиозной жизни страны, тем более в 
период, когда на теме религии спекулиру-
ют в корыстных целях.

- Различные силы пытаются использо-
вать религиозные чувства для обоснова-
ния  террористических методов решения 
геополитических вопросов. С появлени-
ем ИГИЛ этот вопрос приобрел особую 
остроту: растут миграционные потоки, 
разрушаются святыни и объекты миро-
вого культурного наследия. Это угроза 

самим исламским странам и вызов всему 
мировому сообществу, - сказал Рустам 
Минниханов. - Поддерживая действия 
руководства страны по ситуации в Сирии, 
мы с глубоким сожалением отмечаем, что 
российские мусульмане втягиваются в 
экстремистские организации. Это проис-
ходит потому, что наши граждане попа-
дают подвлияние радикальных взглядов, 
становятся заложниками экстремистской 
литературы, социальных сетей, зарубеж-
ных образовательных центров.

Потому на Булгарскую исламскую 
академию руководители республики и 
страны возлагают большие надежды. 
В первую очередь она должна решить 
проблему воспитания новых поколений 
мусульман, во вторую - сформулировать 
для всех верующих принципы традици-
онной религии.

- Мы все знаем, что в исламе особо це-
нятся знания и образование. Знание - это 
душа ислама и опора религии, - сказал 
Государственный советник Татарстана 
Минтимер Шаймиев в ходе Международ-
ной научно-практической конференции 
«Мусульманская богословская мысль: 
национальные, региональные и цивили-
зационные измерения».

К сожалению, отечественное религи-
озное образование и уровень подготовки 
священнослужителей не всегда позволя-
ют успешно справляться  существующи-
ми вызовами.

- Поэтому перед нами стоит важная 
задача - создание крупного научно-обра-

зовательного и духовно-просветитель-
ского центра. Он должен способствовать 
консолидации российского мусульман-
ского духовенства и укрепить традици-
онный для России ислам, - сказал Прези-
дент Татарстана.

Задача непростая, признает Рустам-
Минниханов. Но не амбициозных пла-
нов, по его словам, в республике не 
строят. Особое место в реализации  про-
екта Президент РТ отвел религиозным 
организациям - Духовному управлению 
мусульман Татарстана и России, а также 
Центральному духовному управлению 
мусульман.

Пока первые студенты академии за-
нимаются в комплексе «Ак мечеть». По 
словам Рафика Мухаметшина, ректора 
Российского исламского университета, 
проект здания Булгарской исламской 
академии должен появиться в 2016 году.

-Академия на самом деле – это боль-
шая идея. Она будет многофункцио-
нальной. Нельзя сказать,что мы сегодня 
Булгарскую академию открыли, и она 
в каком формате начнет свою работу. 
Первым шагом открытия являются ше-
стимесячные курсы. Мы собрали трид-
цать имамов из регионов Центральной 
России, они начнут заучивание Корана, 
- рассказал Рафик Мухаметшин.

Ректор исламского университета, ко-
торый курирует работу по созданию ака-
демии, заявил, что о количестве предпо-
лагаемых студентов говорить рано.

- Булгарская академия - это не какое-то 
обычное заведение. Мы думаем, что она 
будет в поствузовской системе повыше-
ния квалификации.Тут не будет студен-
тов первого курса - у нас для этого есть 
университеты в Москве, Казани, других 
городах. Первичное исламское высшеео-
бразование уже есть,- объяснил он.

После того как имамы закончатобуче-
ние, в Болгарезапустяткурсы.

- В течение года мы будем разрабаты-
вать докторские и магистерские про-
граммы. Реализовывать их соберутся 
крупнейшие и известнейшие зарубеж-
ные ученые,- добавил  Рафик Мухамет-
шин.

С энтузиазмом новость о создании 
Академии и запуске на ее базе курсов 
восприняли и эксперты. Он считают, что 
ее появление должны способствовать  
возрождению древнего духовного и на-
учного центра российских мусульман. 
Здесь ученые смогут передавать моло-
дым богословам тот духовный, куль-
турный и нравственный код, который-
присущ  традиционному исламу России, 
помогать решать общие проблемы, со-
действовать их воспитанию.

А.Кузнецов, 
«Россйиская газета», 

от 16-22 октября 2015 г.

Рустам Минниханов:
Булгарская академия должна укрепить 
традиционный для России ислам

На базе исламской академии в Болгаре открылись первые курсы 
углубленного изучения корана для имамов со всей России.
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Заказ №2918

В селе Баш-Култаево еще до 
революции был мусульман-
ский храм. В 30-ые годы со 

здания мечети срезали минарет и 
превратили его в клуб, который 
впоследствии сгорел. Шли годы, 
десятилетия, прошло лихолетье 
Великой Отечественной и после-
военного времени..., но духовная 
потребность в народе была неис-
требима и в 2007 году активисты 
собрали подписи сельчан с прось-
бой выделить земельный участок 
под строительство мечети. Воз-
вели сначала по общему согласию 
деревянную мечеть, а в 2012 году 
забили сваи под фундамент ос-
новной, каменной мечети. На се-
годняшний день мусульманский 
храм готов, ведется внутренняя 
отделка, монтаж электро и тепло-
снабжения, подвод газа и воды.

Летом 2016 года планируется 
сдача, иншаллаh,  мечети в экс-
плуатацию. Строительство ве-
дется благодаря помощи нашего 
мецената - Верховного муфтия, 
шейхуль-Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддина, пожертвований одно-
сельчан, земляков и единоверцев.

Особенно хочется отметить 
этих людей, которые в самое тя-
желое время, в начале строитель-
ства сделали свой вклад финанса-
ми и стройматериалами: 

Рәхимә Суфий кызы Муталапова;
Махмуд Муса улы Муталапов;
Махмуд кызы Гульфирә Латыпова;
Рамиль улы Марат Биматов;
Аскат кызы Эльвира Биматова;
Наиль улы Марс Сайдашев;
Альбина Саиджанова Сайдашева;
Фидус Габдрашитович Туктамышев;
Светлана Мазгаровна Туктамышева;
Зиннур улы Рафкат Разутдинов;
Кыяметдин кызы Голжәхирә;
Минлекабир кызы Сания;
Ибрахим кызы Сания;
Сәхәрәтулла кызы Кәмәрия;
Кояново авылы Мәхәлләсе;
Кузина Садисә;
Имам-хатыб Мулламухамат улы 
Мурзакаев Зуфар и другие.

мусульманский храм в Баш-култаево Пермский край

История села

В деревянной мечети проходят 
пятничные намазы, уроки для де-
тей по основам Ислама, проводят-
ся обряды имянаречения и никаха. 
В будущем это здание планируется 
превратить в учебный корпус.

400 лет назад наши прадеды 
–  выходцы из далекой Булгарии 
рассеялись по Пермской земле. 
Баш-Култаево – одно из самых 
старинных сел не только Перм-
ского района, но и всего края. 
Первое письменное упомина-
ние о деревне Баш-Култаево от-
носится к 1592 г. В 2013г. село 
впервые отмечало свой день 
рождения. В честь 400-летия 
основания села воздвигли гран-
диозный шлем-кальчугу воина 
мусульманина. 

Пресс-служба РДУМ Пермского края.


