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День народного единства является государ-
ственным праздником и отмечается в России 
4 ноября, начиная с 2005 года. Эта дата напо-
минает об освобождении Москвы от польских 
интервентов, которого смогло добиться народ-
ное ополчение. В 1612 году был положен конец 
Смутному времени и началось восстановление 
российской государственности.

На торжествах по случаю Дня народного 
единства, праздничном форуме и концерте в 

Государственном Кремлевском Дворце под ло-
зунгом «Мы едины» ЦДУМ России представ-
лял его председатель, шейхуль-Ислам, Верхов-
ный муфтий Талгат Сафа Таджуддин. 

Вместе с главами других традиционных 
конфессий, а также представителями рос-
сийских молодежных общественных органи-
заций Верховный муфтий возложил цветы к 
памятнику Кузьме Минину и Дмитрию По-
жарскому на Красной площади.

4 ноября - День народного единства
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В мероприятии участвовали представители общественных нацио-
нально-культурных организаций, в том числе, Богдан Безпалько – ру-
ководитель национально-культурной автономии «Украинцы России», 
Эскендер Билялов – председатель общественной организации «Обще-
ство крымских татар «Инкишаф», Николай Долуда – атаман Кубанского 
войска казачьего, ректор Российского исламского университета ЦДУМ 
России Артур Сулейманов, представители «Российского конгресса на-
родов Кавказа» и других национально-автономных объединений Рос-
сии, активисты молодежных организаций и движений страны.

Организаторами форума являются этнокультурные общественные 
объединения, общероссийские общественные движения и молодежные 
организации России. На форум были приглашены более пяти тысяч го-
стей, представляющих все субъекты России и стран СНГ. 

Цель данного некоммер-
ческого проекта  - консоли-
дация гражданского потен-
циала вокруг политической 
программы В.В.Путина, а 
также сохранение националь-
ных традиций, объединение 
усилий общественных, этно-
культурных и молодежных 
объединений в построении 
единого и сплоченного граж-
данского общества в духе вза-
имного уважения и развития 
культур народов России.

День народного единства

В 2005 году Межрелигиозный совет 
России обратился к Президенту Рос-
сии с просьбой возродить праздник 
в честь Казанской Божией Матери и 
славной победы русской армии над 
польскими интервентами. В.В.Путин 
подписал Указ об учреждении в Рос-
сии Дня народного единства. Патриарх 
Алексий сказал, что «День народного 
единства всегда будет объединять на-
роды нашей общей Родины – России, 
и неважно, что между нами есть со-
циальные, национальные или религи-
озные различия. Никакие различия не 
должны мешать людям жить в мире и 
согласии, трудясь на благо Отечества 
и своего собственного, т.к. в противном 
случае сохранение государственности 
и независимости невозможно». Для на-
шего народа всегда была важной идея 
единения, позабыв все обиды и разно-
гласия. У нас одна судьба и одно буду-
щее, ибо все мы – россияне, независи-
мо от того, какую веру исповедуем, на 
каком языке говорим и каких политиче-
ских взглядов придерживаемся. Во все 
времена любовь к Отечеству спасала 
наш народ и помогала справляться с 
трудностями, одерживать победу в са-
мых тяжелых битвах.
Только объединившись, все вместе, 
мы сможем быть великим и сильным 
народом. Давайте же будем пом-
нить об этом и о том, что сохранение 
традиций и взаимное уважение нам 
жизненно необходимы для целостно-
сти государства и его стабильности, 
тем более, что история России бога-
та примерами, когда единение всего 
многонационального народа нашей 
страны открывало путь к укреплению 
и независимости государства и спо-
собствовало развитию цивилизован-
ного общества, сохранению культурно-
исторического наследия. А сплотить 
россиян поможет праздник День на-
родного единства.

Продолжение темы, начало на с.1

В церемонии возложения цветов приняли участие Президент 
РФ Владимир Путин; Патриарх Московский и всея Руси Кирилл; 
шейхуль-Ислам, Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Тад-
жуддин; председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин; 
главный раввин России Берл Лазар; глава Русской православной 
старообрядческой церкви Корнелий; епископ, председатель Кон-
ференции католических епископов России Паоло Пецци; глава 
Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев.

Справка
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На форуме делегация ЦДУМ 
России была представлена 
следующим составом: шей-
хуль-Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддин – Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России; 
Биктимиров Ильяс – муфтий, 
председатель РДУМ Волгоград-
ской области; Мухамедшин 
Фаиз – муфтий, председатель 
РДУМ Удмуртской области; 
Яруллин Талиб – муфтий, пред-
седатель РДУМ  Самарской об-
ласти; Шарипов Альфит – глав-
ный имам-ахунд, председатель 
РДУМ Оренбургской области;   
Кадыргулов Шамиль – уполно-
моченный представитель ЦДУМ 
России в Москве; Богатова Рауза 

– управляющая Московской резиденцией ЦДУМ России; 
Кямилев Саид – член Высшего совета ИСЕСКО по образо-
ванию, науке и культуре; Мустафин Ямиль – писатель, член 
Союза писателей России.

В ходе работы Собора обсуждался широкий круг вопро-
сов, связанных с идеей единства и взаимосвязи различных 
эпох нашей истории, наличия в каждой из них событий и 
достижений, память о которых духовно объединяет русский 
народ с другими братскими народами России, создавая тем 
самым мировоззренческие предпосылки для сохранения и 
упрочения государственного единства. Согласно заявлен-
ной теме научного собрания обсуждалось также историче-
ское наследие святого князя Владимира в контексте необхо-
димости сохранения духовного единства народов, которое 
необходимо отстоять вопреки междоусобным конфликтам 
и войнам, попыткам церковных расколов и агрессивному 
давлению со стороны внешних сил.

Текст выступления Верховного муфтия см. на с. 4

XIX Всемирный Русский Народный Собор
В  Москве в зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя 10 ноября состоя-
лось открытие XIX Всемирного русского народного собора (ВРНС) по теме «На-
следие князя Владимира и судьбы исторической Руси». В работе Собора были 
приглашены руководители и представители всех ветвей власти, лидеры обще-
ственных объединений, представители силовых ведомств, высшее духовенство 
традиционных религий, деятели науки, образования и культуры, делегаты рус-
ских общин ближнего и дальнего зарубежья, многочисленные представители 
общественности.

Всемирный русский народный 
Собор является крупнейшим 
общественным форумом и ин-
теллектуальным центром, 
играющим значительную роль 
в формировании общественно-
го пространства России. Собор 
как общественная организация, 
представляющая интересы 
русского народа, вносит суще-
ственный вклад в обсуждение 
всех значимых и актуальных 
для нашего государства и обще-
ства вопросов.



4 №11(1470) выступление верховного муфтия

Ваше Святейшество, Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл!
Ваши Блаженства, досточтимые 

иерархи Русской Православной Церкви 
и представители других традицион-

ных конфессий нашей страны!
Глубокоуважаемые участники 

и гости XIX Всемирного русского 
народного собора!

Дорогие братья и сестры!

Мир Вам, милость Всевышнего и Его 
благословения!

От имени Центрального духовного 
управления мусульман России и от себя 
лично выражаю глубокую признатель-
ность организаторам этого высокого 
форума за любезное приглашение при-
нять в нем участие нам – представите-
лям многомиллионной мусульманской 
общины России.

Нынешнему, XIX Всемирному русско-
му народному собору, избравшему сво-
ей темой «Наследие князя Владимира и 
судьбы исторической Руси», предстоит 
обсудить широкий круг вопросов, свя-
занных с доминантной для всех нас иде-
ей единства и взаимосвязи различных 
эпох нашей совместной многовековой 
истории, чей цивилизационный век-
тор определялся в конечном счете теми 
событиями и достижениями, «память 
о которых – как справедливо подчер-
кивается в общей концепции Собора, 
– духовно объединяет русский народ с 
другими братскими народами, создавая 
тем самым мировоззренческие предпо-
сылки для сохранения и упрочения го-
сударственного единства».

И мы – российские мусульмане – по 
достоинству оцениваем цели сегодняш-
него Всемирного собора на «обсуждение 
исторического наследия князя Влади-
мира в контексте сохранения духовного 
единства народов, которое необходимо 
отстоять вопреки междоусобным кон-
фликтам и войнам, попыткам религиоз-
ных расколов и агрессивному давлению 
со стороны внешних сил».

Всего менее недели назад здесь, в сто-
лице нашей Родины – Москве, мы как 
раз торжественно праздновали День 
народного единства.

В своем памятном Послании к празд-
нованию этого Дня еще в 2014 году 
Святейший Патриарх Кирилл, раскры-

вая его великий глубинный смысл, зао-
стрил внимание на том, что «в этот день 
мы вспоминаем не столько победу над 
внешними врагами, не столько изгна-
ние из пределов нашего Отечества ин-
тервентов, сколько преодоление Смуты, 
кровавой междоусобицы и братоубий-
ства».

«Важны ли для нас сегодня «преданья 
старины глубокой»? – задал при этом 
вопрос Святейший Патриарх, – Имеют 
ли отношение к нашей нынешней жиз-
ни трагические события того времени?»

И сам же ответил: «Убежден: уроки 
тех лет важны и сейчас – и будут важ-
ны всегда, потому что это была не по-
следняя смута в истории Руси… Нужно 
понять, в чем причины смуты и как она 
была одолена. Это – не вопрос академи-
ческого интереса, не предмет кабинет-
ных изысканий ученого – это вопрос 
безопасного настоящего и будущего на-
шего общества, и этот вопрос касается 
без исключения каждого из нас...»

Да, без исключения! Но признаемся, 
сегодня вопрос этот особенно касается 
нас – мусульман, ведь вот уже на про-
тяжении многих лет, в масштабах всего 
мирового исламского сообщества-ум-
мы, нам не удается преодолеть неубы-
вающую беду глобальной внутренней 
смуты, постигшей нас, хотя в Священ-
ном Коране неоднократно повторяется 
строгое предупреждение Всевышнего 
Создателя о том, что: «Смута – больше, 
чем убийство!» – «                             »; 
«Смута – хуже, чем убийство!» – 
«                              ».

Сегодня, к великому сожалению, при-
ходится признать, что из-за глобаль-
ной смуты, накрывшей современный 
Исламский мир, значительная часть 
мирового общественного мнения рас-
сматривает этот мир как очаг нетер-
пимости, экстремизма и производного 
от них терроризма, хотя многовековая 
история мусульман убедительно сви-
детельствует о том, что определяющи-
ми в нашем развитии неизменно были 
принципы доброго взаимодействия как 
в пределах общин, так и в отношениях с 
другими людскими сообществами.

Хвала Всевышнему Создателю, по 
Милости которого многомиллионная 
умма российских мусульман образует 
сегодня один из самых стойких бастио-
нов во всемирной борьбе народов про-
тив глобального терроризма.

На прошедшей в Москве представи-
тельной международной конференции 
«Исламская мысль против экстремиз-

ма» созванной «Группой стратегическо-
го видения – Россия и Исламский мир», 
Центральное духовное управление му-
сульман России выступило с инициа-
тивой обращения в Организацию Объ-
единенных Наций по созданию при ней 
«Всемирного совета лидеров мировых 
религий».

Нами издано директивное решение-
фетва для всех мусульман – мужчин и 
женщин, молодых и пожилых – о за-
прете присоединяться к ИГИЛ и всем 
другим преступным террористическим 
группировкам, сотрудничать с ними, 
предоставлять им убежища и оказы-
вать какие бы то ни было другие услуги, 
потому как это на самом деле является 
сотрудничеством на пути греха и агрес-
сии, об абсолютной недопустимости ко-
торого строго предупреждает Священ-
ный Коран.

Сегодня всем нам особенно необхо-
димы решимость и сплочение в про-
тивостоянии вселенскому злу смуты и 
терроризма, и мы полностью солидарны 
со Святейшим Патриархом Кириллом, 
который 5 ноября на открытии V «Все-
мирного конгресса соотечественников, 
проживающих за рубежом», отметил: 
«Внутреннее единство – вот ключ, от-
крывающий двери многих возможно-
стей. Ведь там, где единство, – там нео-
боримая сила и духовное братство. Там, 
где единство, – там настоящая любовь и 
взаимная поддержка. Там, где единство, 
становятся возможными великие «про-
рывы» в человеческой истории: матери-
альные, духовные и цивилизационные».

Пусть этот очередной, XIX Всемир-
ный русский народный собор станет 
еще одной созидательной вехой на пути 
к достижению наших общих целей: 
мира и согласия на земле нашего едино-
го Отечества, укрепления могущества 
и процветания нашей великой, нами 
любимой, Богом Всемогущим хранимой 
Державы – матушки Святой Руси – Оте-
чества бескрайнего – России.

Да споспешествует Всевышний Го-
сподь всем нам в наших солидарных 
стремлениях и планах, в нашем брат-
ском соработничестве и взаимопомощи 
на стезе благочестия и добра!

Поистине, Слышащий Он, Внимаю-
щий зову искренних сердец, к Нему Од-
ному и Единому обращающихся!

Мир всем вам и нам, милость Его и 
благодать и благословение Его – Всемо-
гущего во всех наших праведных трудах 
и молитвах во имя веры, народа Божье-
го и единого нашего Отечества! Мира 
этого и горнего, иншаАллаh!

10 ноября, Москва.

Смута хуже, чем убийСтВо
приветственное слово Верховного муфтия 

XIX Всемирному русскому народному собору
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Ночь с 13 на 14 ноября стала самой 
черной в новейшей истории Франции. 
В результате нескольких атак терро-
ристов убиты около 150 человек, более 
200 ранены, многие находятся в кри-
тическом состоянии.

В десять часов вечера неизвестные в 
масках ворвались в небольшой ресто-
ран на севере Парижа и открыли огонь 
из автоматов Калашникова по посетите-
лям. Погибли, по разным данным, от 10 
до 15 посетителей. В это же самое время 
прогремели взрывы около арены «Стад 
де Франс», где проходил товарищеский 
матч между сборными Франции и Гер-

мании. На стадионе находились около 
80 тыс. зрителей. Из vip-ложи за матчем 
наблюдали президент Франции Олланд, 
глава МИД Германии Франк-Вальтер 
Штайнмайер и его французский колле-
га Лоран Фабиус. Их срочно эвакуиро-
вали. Теракт возле «Стад де Франс» унес 
жизни еще нескольких человек.

Одновременно с этим террористы 
атаковали парижский театр «Бата-
клан», где выступала американская 
рок-группа Eagles of Death Metal. Были 
застрелены несколько человек, больше 
100 зрителей оказались в заложниках 
у боевиков. По словам спасшихся оче-

видцев, джихадисты кричали: «Это 
вам за Сирию!». Полиция оцепила ме-
ста происшествий, однако в других 
районах города раздались автоматные 
очереди. По информации канала «Ев-
роньюс», по посетителям ресторанов 
стреляли из машин. Власти города ре-
комендовали всем оставаться дома. 
Всего, по данным французских СМИ, в 
эту ночь было совершенно семь терро-
ристических актов. 

Ночью полицейский спецназ принял 
решение о штурме захваченного терро-
ристами театра «Батаклан». Атака пре-
вратилась в настоящую бойню. 

В Зале коллегий Министерства образования и науки 
Российской Федерации 12 ноября состоялось очередное 
заседание рабочей группы по организации и контро-
лю за исполнением Плана мероприятий по обеспече-
нию подготовки специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама в 2014-2016 гг., утвержден-
ного распоряжением Правительства РФ от 14 мая 2014 
года. Заседание проходило под председательством зам.
министра образования и науки РФ В.Ш.Каганова.

На указанном заседании присутствовали члены рабо-
чей группы из числа представителей государственных 
и частных образовательных организаций, духовных 
управлений мусульман и учрежденных ими исламских 
институтов, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, совместно реализующих 
комплексную федеральную программу содействия раз-
витию религиозного (исламского) образования.

Ректор РИУ ЦДУМ России А.Р.Сулейманов принял 
участие в обсуждении о внесении изменений в План 
мероприятий, утвержденный 14 мая 2014 г. Подвер-
глась доработке и сама Концепция подготовки специ-
алистов с углубленным знанием истории и культуры 
Ислама.

Верховный муфтий выразил соболезнова-
ния Президенту Франции и всему француз-
скому народу в связи с терактами в Париже 
13 ноября 2015 года

Ваше Высокопревосходительство!

С гневным осуждением восприняли известие о це-
лой серии террористических актов, совершенных бо-
евиками ИГИЛ, преступным деяниям которых нет и не 
может быть никакого оправдания ни перед людьми, ни 
перед Всемилостивым Богом.

Выражая искренние соболезнования родным и близ-
ким погибших и пострадавших и всему народу Фран-
ции, мы, миллионы мусульман России, твердо убежде-
ны, что злодеяния террористов не должны оставаться 
без решительного отпора со стороны всего мирового 
сообщества. Трагедия в Париже и в ряде других го-
сударств убедительно свидетельствует о том, что у 
экстремистов всех мастей нет ничего святого, и они 
без зазрения совести используют прикрытием своих 
злодейских деяний псевдоисламскую ширму с целью 
оправдания не только своих кровавых преступлений 
перед человечеством, но и стремятся прикрыть свою 
главную цель: возбуждение кровной вражды и нена-
висти между народами мира Божественных мировых, 
авраамических религий – иудаизма, христианства и 
ислама. Цели и заказчики этих терактов и подлых ка-
рикатур на Пророка Мухаммада (с.г.в.) одни и те же. 

Это совершенно ясно для подавляющего большинства 
народов мира.

Разделяя скорбь и боль французского народа от 
имени Центрального духовного управления мусульман 
России и себя лично просим Вас, господин Президент, 
принять наши искренние соболезнования и передать 
наши сопереживания всем семьям погибших и постра-
давших людей!

Молим Всемогущего Господа миров об укреплении 
духа и стойкости граждан Французской Республики в 
преодолении постигшей тяжелой трагедии. Наши стра-
ны – Россия и Франция – на протяжении многих веков 
связаны дружественными отношениями и добрым со-
трудничеством во всех сферах межгосударственного 
диалога. Мы не понаслышке знаем об этой чудовищ-
ной и, по сути, античеловеческой чуме XXI-го века. Мо-
лясь и отдавая почести павшим, мы во имя Создателя 
Всезнающего призываем все здравые миролюбивые 
силы на планете консолидировать все усилия, чтобы 
противостоять зловещей, беспринципной террористи-
ческой угрозе. Нет оправдания бесчеловечным пре-
ступлениям подлых террористов, ни по вере, ни по 
совести. Нет и не может быть оправдания двойным 
стандартам и бездействию в отпоре этой глобальной 
угрозе миру во всем мире.

«О, люди! Войдите в мир сообща и не следуйте по 
стопам сатаны» (Сура «Аль-Бакара», 208 аят).

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

Чернейшая ночь в истории Франции?

Концепция подготовки 
специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры Ислама

В эти дни со всего мира летят в Париж слова состадания и соболезнования всему французкому народу
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В Москве 20 ноября состоялось совместное собрание 
Совета Федерации и Государственной Думы по вопросу 
противодействия терроризму.

«Сегодня как никогда необходима консолидация 
власти и общества, поддержка усилий Президента РФ 
по защите национальной безопасности нашей страны, 
по созданию широкой коалиции в борьбе с междуна-
родным терроризмом», - заявила Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко  В работе собрания 
принимали участие руководители законодательных 
органов власти субъектов Федерации, представители 
религиозных конфессий и общественных организаций 
России. ЦДУМ России  на заседании представлял его 
председатель, шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин.  

Валентина Матвиенко подчеркнула, 
что международный терроризм – это 
самая большая опасность для России 
и всего международного сообщества: 
«Мы столкнулись с человеконенавист-
нической идеологией, с мощным финан-
совым и военным потенциалом, с край-
не агрессивными устремлениями. И это 
результат непродуманной политики 
многих стран Запада. Сегодня нельзя 
медлить и бездействовать». 

В связи с этим, она заявила, что из 
нашего общества должны уйти беспеч-
ность, безразличие, недооценка 
существующей опасности.

Председатель СФ напомнила, 
что у России есть опыт борьбы с 
терроризмом и выстроена целост-
ная эффективная система проти-
водействия ему. Особое внимание 
спикер СФ в своем выступлении 
уделила роли парламентариев в 
выстраивании единого междуна-
родного фронта противодействия 
терроризму. «Мы должны исполь-
зовать малейшую возможность 
для того, чтобы доносить свою 
позицию до наших партнеров», - 
сказала она. Спикер СФ считает, 
что есть возможность активнее 
действовать и на площадке Организа-
ции Объединённых Наций».

По словам Валентины Матвиенко: 
«Один из ключевых механизмов борьбы 
с террористическими организациями – 
прекращение их финансирования. Важно 
более активно привлекать к противо-
действию финансовой подпитке тер-
роризма крупнейшие межправитель-
ственные организации, прежде всего, 

ФАТФ (Группа разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег).  Важно, чтобы 
ни одно преступление, совершенное тер-
рористами, не оставалось безнаказан-
ным, - сказала глава СФ.  «Россия будет 
защищать своих граждан в любой точке 
планеты, и никому не удастся скрыться 
от возмездия за преступления против 
нашей страны и человечности в целом».

Валентина Матвиенко также вы-
ступила за создание международного 
трибунала для осуждения преступле-
ний терроризма: «Сегодня исполняется 
70 лет начала работы Нюрнбергского 
процесса, осудившего военные престу-
пления фашизма. Вместе с нашими 
партнерами мы должны добиться соз-
дания международного трибунала, что-
бы сурово покарать террористов и их 
пособников, совершивших чудовищные 
преступления против человечности».

Председатель Государственной Думы 
Сергей Нарышкин подчеркнул: «Зако-
нодатели должны ещё раз проанализи-
ровать правовую базу обеспечения на-

циональной безопасности и сделать все, 
чтобы усилить защиту наших граждан 
и жизненно важных объектов. Необхо-
димо критически оценить эффектив-
ность превентивных контртеррори-
стических мер.

Заместитель Председателя Совета 
Федерации Ильяс Умаханов считает, 
что за виртуальными идеологическими 
призывами и тотальным религиозным 

зомбированием стоят эгоистические 
интересы и жажда наживы террори-
стов: «Крайне важно перекрыть все 
лазейки воспроизводства терроризма 
внутри страны, включая каналы фи-
нансирования».

Председатель Комитета СФ по кон-
ституционному законодательству и го-
сударственному строительству Андрей 
Клишас отметил, что традиционные в 
России конфессии – православие, ислам, 
христианство, буддизм, иудаизм - несут 
в себе большой гуманистический заряд: 
«Основные идеи, заложенные в основе 
этих религий – это уважение к челове-
ку, к человеческой жизни... К сожалению, 
ислам сегодня в нашей стране, в США, 
других государствах ассоциируется с 
экстремистской идеологией. Поэтому 
крайне важно отделить экстремизм от 
религии и религиозного мировоззрения, 
религиозных чувств граждан».

Председатель Государственного Со-
вета Республики Татарстан Фарид 
Мухаметшин выступил за то, чтобы 

разделять религию и идеологию 
терроризма. Он считает, что не-
обходим глубокий анализ мигра-
ционных потоков, их географии 
и плотности. «Надо проанализи-
ровать и упорядочить систему 
пребывания и проживания людей 
из разных стран».

Слово было предоставлено и 
представителям разных религиоз-
ных конфессий. Многие выступав-
шие говорили и о важности воспи-
тания молодежи, которое должно 
стать противоядием от человеко-
ненавистнической пропоганды.

Парламентарии отмечают, что 
в первоочередной повестке дня 

мирового сообщества – призыв пре-
зидента России Владимира Путина, 
прозвучавший с трибуны Генассамблеи 
ООН, создать по-настоящему широкую 
международную антитеррористиче-
скую коалицию.

После обсуждения всех поступивших 
в ходе заседания предложений участни-
ками собрания было принято Решение.

Продолжение темы на с.14

Вместе мы победим, как побеждали наши отцы и деды
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Окончание, начало на с. 13

РЕШЕНИЕ
СОВМЕСТНОГО СОБРАНИЯ 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Совет Федерации и Государственная 
Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, собравшись вместе с 
представителями гражданского обще-
ства на совместное собрание, констати-
руют следующее.

Терроризм в очередной раз объявил 
войну миру.

Брошен вызов цивилизации, нашему 
обществу, правам и свободам человека, 
включая основное право, гарантирован-
ное статьей 20 Конституции Российской 
Федерации — право на жизнь.

Природа терроризма бесчеловечна. Его 
жертвами становятся обычные беззащит-
ные люди, живущие мирной жизнью. Тер-
рористы не щадят ни женщин, ни детей. 
Они рассчитывают на страх и панику, на 
раскол в обществе, на слабость народного 
духа и институтов государства.

Мы имеем дело с нелюдями, со злом, 
с которым нельзя договариваться и ко-
торое недопустимо умиротворять. Как 
и нацизм, терроризм должен быть унич-
тожен, истреблен под корень, а его вдох-
новители и организаторы — осуждены 
самым строгим судом человечества. Мы 
должны вместе сделать все, чтобы у тер-
роризма не было никаких шансов.

Мы должны противостоять «чуме XXI 
века» и сокрушить врага до того, как он 
нанесет новые удары.

В первоочередной повестке дня миро-
вого сообщества — призыв Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина, 
прозвучавший с трибуны Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, создать по-настоящему широ-
кую международную антитеррористи-
ческую коалицию.

На это же нацелены Обращение Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации к парламентам 
иностранных государств и междуна-
родным парламентским организациям 
в связи с необходимостью объединения 
усилий в борьбе с международным тер-
роризмом и Заявление Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации «О необходимости не-
медленного создания международной 
антитеррористической коалиции».

Жестоким террористическим атакам 
подверглись и многие другие государ-
ства, расположенные на разных конти-
нентах. Поэтому современный между-
народный терроризм не может и не 
должен ассоциироваться с какой- либо 
религией, национальностью или этни-

ческой группой. Вызов брошен всему 
цивилизованному человечеству, общим 
ценностям и фундаментальным устоям 
его жизни.

Терроризм — это не только отряды 
боевиков и фанатиков-самоубийц, но и 
их мощная экономическая база, развет-
вленная сеть информаторов, агитаторов 
и вербовщиков, самые современные тех-
нологии.

Здоровые силы, все, кто противосто-
ит терроризму, должны быть сильнее и 
эффективнее во всем — военной, право-
охранительной, политической, экономи-
ческой, гуманитарной и других сферах. 
Пришло время отставить в сторону во-
просы, которые вносят раскол в ряды 
защитников гуманизма и самой челове-
ческой цивилизации, показать пример 
общенационального единения и сплочен-
ности в противодействии общему вызову.

Участники совместного собрания 
считают необходимым:

поддержать решительные меры, пред-
принимаемые Президентом Российской 
Федерации В.В.Путиным по противо-
действию террористической угрозе в 
России и за ее пределами, включая воен-
ную операцию Российской Федерации в 
Сирийской Арабской Республике;

признать правомерным и обоснован-
ным предложение Президента Россий-
ской Федерации, Верховного Главноко-
мандующего Вооруженными Силами 
Российской Федерации В.В.Путина при-
менить статью 51 Устава Организации 
Объединенных Наций, дающую право 
государству на самооборону. Никто не 
должен избежать ответственности за 
преступные деяния;

ужесточить уголовную ответствен-
ность за терроризм и пособничество 
ему, включая вербовку, агитацию, про-
паганду методов и практик террора, а 
также финансирование и любую иную 
поддержку террористических группи-
ровок;

усилить меры по обеспечению без-
опасности гражданских лиц во время 
проведения массовых мероприятий, 
на транспорте и в иных общественных 
местах, считая это абсолютным приори-
тетом при выработке соответствующих 
нормативных актов;

предпринимать совместно с субъекта-
ми Российской Федерации, институтами 
гражданского общества, традиционны-
ми конфессиями, средствами массовой 
информации необходимые меры по про-
филактике религиозного, этнического и 
иных форм экстремизма, устранения его 
социально-экономических и идеологиче-
ских корней. Обществу нужен устойчивый 
иммунитет от террористической заразы и 
от любых идей, направленных на разжига-
ние национальной или религиозной нена-
висти, на подрыв общественного порядка, 
— только тогда все попытки экстремистов 
будут заведомо обречены на провал;

совершенствовать законодательство 
Российской Федерации и нормы между-
народного права в области миграцион-
ной политики для пресечения любых 
форм продвижения терроризма и меж-
дународной преступности. На границах 
государства должен быть поставлен на-
дежный заслон от проникновения экс-
тремистов в Россию;

содействовать международному со-
трудничеству и обмену информацией 
для пресечения террористических ак-
тов, преследования террористов и при-
менения совместных мер в отношении 
тех, кто оказывает поддержку терро-
ристам. Поставки оружия террористи-
ческим группировкам, покупка у них 
сырья и культурных ценностей — это 
соучастие в их преступлениях, которое 
должно караться не менее решительно, 
чем действия самих боевиков;

налаживать широкое международное 
взаимодействие со всеми государства-
ми без исключения, а также с организа-
циями и структурами, выражающими 
готовность к такому сотрудничеству. 
Оказать в этих целях максимальную 
поддержку Президенту Российской Фе-
дерации возможностями Федерального 
Собрания Российской Федерации на 
законодательном уровне, а также сред-
ствами парламентской дипломатии;

инициировать соответствующие ре-
шения в международных парламентских 
организациях, содействовать формиро-
ванию эффективных международных 
институтов предупреждения и пресе-
чения деятельности международных 
террористических структур при безус-
ловной центральной роли Организации 
Объединенных Наций и ее Глобальной 
контртеррористической стратегии в 
этом процессе;

добиваться гармонизации междуна-
родного права и национальных зако-
нодательств в сфере предупреждения и 
пресечения терроризма. Терроризм дол-
жен быть объявлен преступлением без 
срока давности и жестко преследоваться 
во всех государствах планеты.

Участники совместного собрания вы-
ражают свои искренние соболезнования 
всем, кто пострадал в результате терро-
ристических атак. Мы высоко оценива-
ем самоотверженный труд сотрудников 
правоохранительных органов и специ-
альных служб, результаты работы кото-
рых позволили предотвратить террак-
ты. Нет сомнения в том, что многие из 
них не состоялись благодаря активной 
позиции российских граждан.

Мы верим в силу гражданского обще-
ства, крепость народного духа и исто-
рическое умение побеждать. Наше 
единство — залог общенационального 
успеха в борьбе с этим злом.

Вместе мы победим, как побеждали 
наши отцы и деды!
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24 ноября В.Путин провел переговоры 
с Королем Иорданского Хошимитско-
го Королевства Абдаллой II Бен Аль-
Хусейном, который находился в России 
с рабочим визитом. 

В.Путин: Ваше Величество, позвольте 
мне Вас сердечно поприветствовать в Рос-
сии.

Мы постоянно находимся в контак-
те. Сегодня, когда идёт такая серьёзная 
борьба с международным терроризмом, 
мы должны объединять наши усилия, это 
очевидно. И мне очень приятно, что наши 
военные, официальные службы действу-
ют в этом направлении.

И, кроме этого, у нас есть о чём пого-
ворить, имею в виду наши двусторонние 
отношения.

Абдалла II (как переведено): Мой доро-
гой брат, я очень рад встретиться с Вами 
сегодня, благодарю Вас за сегодняшнюю 
встречу, в особенности в тот момент, ког-
да Вам предстоит решить много насущ-
ных проблем.

Хотел бы выразить соболезнования от 
своего имени и от имени народа Иордании 
в связи с ужасной, варварской террори-
стической трагедией, которая повлекла за 
собой гибель невинных людей в результате 
крушения.

Хотел бы выразить соболезнования в 
связи с потерей жизни вашего пилота се-
годня. Это ещё раз демонстрирует насущ-
ность и важность совместной работы в 
рамках сотрудничества международного 
сообщества, военных и дипломатических 
усилий, в особенности в результате ини-
циативы, которая была озвучена в Вене 
– насколько я понимаю, Вы участвовали в 
предложении этой инициативы.

Я уже говорил, что единственный спо-
соб найти политическое урегулирование 
проблемы в Сирии – это Ваше активное 
участие, участие России.

В рамках борьбы с ИГИЛ мы должны 
работать сообща, однако эта совместная 
работа не должна ограничиваться дей-
ствиями в Сирии и Ираке, потому что 
сейчас разворачивается глобальная война 
с терроризмом, об этом не раз говорилось.

ИГИЛ и «Аль-Каида», многие их от-
ветвления хотят, чтобы это была борьба 
с человечеством. И мы неоднократно уже 
говорили о том, что нужно выработать 
целостный подход к борьбе с этой угрозой 
не только в нашем регионе, но и в Африке, 
в Азии, во всём мире. Поэтому опять таки 
это вызов, который не ограничивается 
только Сирией и Ираком: теракты прохо-
дят и в Саудовской Аравии, и в Бейруте, и 
в Париже, к сожалению.

Я знаю, что в этом сражении вы, мы и 
многие другие страны, участвующие в 
этой борьбе, преисполнены решимости 
одержать победу. И конечно же, это воз-
можность для того, чтобы международ-
ное сообщество объединило свои усилия 
и координировало свои усилия в рамках 
глобальной борьбы с этой угрозой.

Я высоко оцениваю прочные контак-
ты, которые установились между нашими 
странами и между нами с Вами.

Наши отношения развиваются в те-
чение длительного времени, у нас сфор-
мировался на самом деле прочный фун-
дамент для взаимной работы. Поэтому я 
высоко ценю каждый раз то время, кото-
рое Вы мне уделяете, особенно сегодня, в 
столь сложное время для Вас.

В.Путин: Ваше Величество, спасибо 
большое! Спасибо Вам за слова соболез-
нования, в том числе в связи с крушением 
нашего военного самолёта сегодня. Это 
событие выходит за рамки обычной борь-
бы с терроризмом. 

Мы внимательно проанализируем всё, 
что случилось, и сегодняшнее трагиче-
ское событие будет иметь серьёзные по-
следствия для российско-турецких от-
ношений. Конечно, наши военные ведут 
героическую борьбу с террором, не жалея 
себя, не жалея своей жизни. Но сегодняш-
няя потеря связана с ударом, который нам 
нанесли в спину пособники терроризма. 
По другому я не могу квалифицировать 
то, что сегодня случилось.

Наш самолёт был сбит над территорией 
Сирии ракетой «воздух–воздух» с турец-
кого самолёта «F-16», упал на территорию 
Сирии в 4 километрах от границы с Тур-
цией, находился в воздухе, когда на него 
была совершена атака, на высоте 6 000 
метров, на удалении одного километра от 
турецкой территории.

В любом случае наши лётчики и наш 
самолёт никак не угрожали Турецкой Ре-
спублике, это очевидная вещь. Они про-
водили операцию по борьбе с ИГИЛ в 
Северной Латакии, это горная часть, где 
сосредоточены боевики, в основном вы-
ходцы из Российской Федерации. И в этом 
смысле они выполняли свою прямую зада-
чу превентивных ударов по террористам, 
которые в любую секунду, в любое время 
могли вернуться в Россию, и это, конечно, 
люди, которых необходимо напрямую от-
носить к международным террористам.

Мы давно фиксировали тот факт, что 
на территорию Турции идёт большое ко-
личество нефти и нефтепродуктов с за-
хваченных ИГИЛ территорий. Отсюда и 
большая денежная подпитка бандформи-
рований. Теперь ещё и удары нам в спину, 
по нашим самолётам, которые борются 
с терроризмом. И это при том, что мы с 
американским партнёрами подписали со-
глашение о предупреждении инцидентов 
воздухе, а Турция, как известно, в ряду 

тех, кто объявил о том, что якобы воюет с 
терроризмом с составе американской коа-
лиции. Если у ИГИЛ такие деньги (а счёт 
там идёт на десятки, сотни миллионов, 
может быть, на миллиарды долларов) за 
счёт торговли нефтью, плюс к этому они 
имеют защиту со стороны вооружённых 
сил целого государства, тогда понятно, 
почему они ведут себя так дерзко и нагло, 
почему они умерщвляют людей самым из-
уверским способом, почему они соверша-
ют террористические акты по всему миру, 
в том числе в сердце Европы.

У каждого государства есть свои регио-
нальные интересы, и мы всегда относимся 
к ним с уважением. Но мы никогда не по-
терпим, чтобы совершались такие престу-
пления, как сегодня. 

Мы, конечно, внимательно проанали-
зируем всё, что случилось, и сегодняшнее 
трагическое событие будет иметь серьёз-
ные последствия и для российско-турец-
ких отношений.

Мы всегда относились к Турции не про-
сто как к близкому соседу, а как к друже-
ственному государству. Не знаю, кому 
было нужно то, что сделано сегодня, – во 
всяком случае не нам. И вместо того чтобы 
немедленно наладить с нами необходимые 
контакты, насколько нам известно, турец-
кая сторона обратилась к своим партнёрам 
по НАТО для обсуждения этого вопроса и 
этого инцидента, как будто это мы сбили 
турецкий самолёт, а не они – наш.

Они что, хотят поставить НАТО на 
службу ИГИЛ? Я понимаю, что у каждо-
го государства есть свои региональные 
интересы, и мы всегда относимся к ним с 
уважением. Но мы никогда не потерпим, 
чтобы совершались такие преступления, 
как сегодня.

И конечно, мы рассчитываем на то, что 
международное сообщество всё таки най-
дёт в себе силы для того, чтобы сплотить-
ся в борьбе с общим злом.

В этой связи, конечно, очень рассчиты-
ваем на активное участие всех стран реги-
она в этой борьбе. И очень рады Вашему 
визиту сегодня, Ваше Величество. Про-
должим работу с вашими специалистами 
из специальных служб, с военными, так 
же как и с другими странами региона.

Письмо Верховного муфтия Талгат Сафа 
Таджуддина Президенту Турции Тайипу 

Эрдогану в связи со сбитым 24 ноября 
российским самолетом СУ-24 см. на с. 24 

Переговоры Президента России В.В. Путина с королем Иордании



9№11(170)межконфессиональные контакты и сотрудничество

Цель Чтений – сохранение и под-
держание традиций церковно-обще-
ственного взаимодействия и ду-
ховно-нравственных ценностей в 
современном российском обществе. 
Доклады пленарного заседания были 
посвящены теме: «Традиция и нова-
ции: культура, общество, личность», 
на секциях обсуждались: новые под-
ходы в приходской образовательной 
катехизаторской и просветитель-
ской деятельности; введение ОПК в 
школах Республики Башкортостан: 
проблемы и пути их решения; нрав-
ственные ценности и современный 
кризис в семье; вместе против внеш-
него врага и преступности и ряд дру-
гих проблем.

На пленарном заседании с привет-
ственным словом к участникам со-
брания обратился почетный гость 
Верховный муфтий Талгат Сафа Тад-
жуддин: «Я сердечно приветствую вас 
на этом высоком форуме. Мы – му-
сульмане и православные России со-
трудничали и будем сотрудничать до 
скончания мира. Почему? Это наше 
с вами государство – единое, недели-
мое, одна шестая часть Земли... 

В 1994 году ко мне приходили люди, 
так называемые председатели, а на 
самом деле предатели национальных 
автономий, и говорили, давайте, от-
делим Уфимскую губернию от Баш-
кортостана – сначала присоединим 
к России, а потом к Татарстану. Я им 

говорю, зачем? Хоть 
там, хоть тут – мы в 
России все вместе. 
Что тут делить? Не 
получилось у них 
тогда, Альхамдулил-
лях, потому что мы 
вместе – и Централь-
ное духовное управ-
ление мусульман, и 
Уфимская епархия 
– сказали: только 
попробуйте! Во всех 

церквях, во всех мечетях, на улице – 
везде будем говорить, что вы прово-
каторы. У них здесь не получилось, но 
получилось в Чечне…

Поэтому мы сегодня с государ-
ством, с обществом. Это наша паства. 
И президенты, и главы республик, и 
министры, и агрономы, и учителя – 
вы все наша паства. Если вам плохо, 
нам еще хуже. Мы с народом, потому 
что он Божий, а мы - как пастухи. Это 
сотрудничество укрепляет нас, нашу 
Отчизну, наше общество.

Сейчас война подкралась к нам со-
всем близко – в Сирию. А ведь наши 
дедушки, бабушки 1420 лет через нее 
пешком ходили в Мекку! Если там 
порядок не наводить – мы от святых 
мест совсем будем отрезаны. Амери-
ке из-за океана, за тысячи киломе-
тров есть до Ближнего Востока дело, а 
нам как будто нет. Мы всегда должны 
быть начеку».

Состоялось торжественное награж-
дение и выступление победителей I и 
II межрегиональных этапов Всерос-
сийского конкурса в области педаго-
гики, воспитания и работы с детьми 
и молодежью до 20 лет «За нравствен-
ный подвиг учителя» по Приволж-
скому федеральному округу; прошел 
концерт с участием воспитанников 
воскресных школ.

 В УФЕ ОТКРЫЛИ 
ДИАКОНИчЕСКИЙ 

ЦЕНТР

При поддержке Совета по госу-
дарственно-межконфессиональным 
отношениям при Главе Республики 
Башкортостан, а также министерства 
культуры, Евангелическо-Лютеран-
ское пропство РБ и община г. Уфы 
торжественно открыли 22 ноября в 
столице РБ Диаконический центр. На 
торжественное богослужение и осве-
щение Диаконического центра были 
приглашены представители традици-
онных конфессий. Радость по случаю 
открытия центра с лютеранами раз-
делили и мусульмане – представители 
ЦДУМ России.

сохРаНИм И ПоддЕРжИм тРадИцИИ 
цЕРКоВНо-общЕстВЕННого ВзаИмодЕйстВИя

В Большом зале Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан        
19 ноября прошли V Епархиальные табынские чтения.  В церковно-об-
щественном форуме, организованном Башкортостанской Митрополией 
Русской Православной Церкви, приняли участие представители адми-
нистрации Главы Республики Башкортостан; министерств образования, 
культуры, здравоохранения, внутренних дел, труда и социальной защиты 
населения, молодежной политики и спорта; военного комиссариата РБ; 
традиционных конфессий страны; вузов и общественных организаций. 
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Перед началом форума состоялась 
торжественная церемония возложе-
ния цветов к памятнику Салавату 
Юлаеву. Участие в ней приняли пред-
ставители Ассамблеи народов РБ и 
национально-культурных объедине-
ний. Основные мероприятия прошли 
в Конгресс-холле. Здесь была органи-
зована работа выставок башкирского 
народного творчества. Ознакомив-
шись с достижениями умельцев, де-
легаты собрались на пленарное засе-
дание.

Перед участниками и гостями 
крупнейшего общественного форума 
башкирского народа выступил Гла-
ва Республики Башкортостан Рустэм 
Хамитов: «Мы с вами являемся участ-
никами главного форума башкирского 
народа – одного из крупнейших этно-

сов Российской Федерации. Наро-
да со славной многовековой исто-
рией, самобытной культурой и 

традициями» - отметил Глава 
региона.

Башкирский народ – очень 
талантлив. У нас есть много-
вековые песенные, танцеваль-
ные и музыкальные традиции. 
Уверен, что фольклорные кол-
лективы республики достойно 
выступят в рамках мирового 
культурного фестиваля и до-
бавят яркие краски в много-
цветную палитру искусства 
народов мира.

Противостояние национальному и 
религиозному радикализму должно 
стать важным направлением совмест-
ной работы власти, традиционных 
конфессий, общественных объедине-
ний, и конечно, Всемирного курултая 
башкир.

Сегодняшний форум – важный и 
своевременный шаг для дальнейше-
го поступательного социально-эко-
номического развития республики. 
В укреплении межнационального 
сотрудничества, стабильности обще-
ственно-политической ситуации – 
высока ваша заслуга, уважаемые де-
легаты курултая. Спасибо вам!» 
- завершил свое выступление Рустэм 
Хамитов.

В пленарной части форума были за-
слушаны доклады руководства респу-
блики, ученых, представителей баш-
кирского народа из субъектов России 
и стран СНГ, а также общественных 
организаций. Обсуждение актуаль-
ных тем продолжилось в рамках сек-
ционных заседаний, по итогам кото-
рых была принята Резолюция.

IV ВСемиРНый куРултай башкиР
В уфимском Конгресс-холле 22 ноября состоялся масштабный этни-
ческий форум, объединивший более 400 делегатов. В нем приняли 
участие Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, председа-
тель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев, 
заместитель премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов, 
глава администрации города Уфа Ирек Ялалов, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре Лилия Гумерова, председатель Совета Ассамблеи народов РБ 
Светлана Смирнова, региональные министры, депутаты и представи-
тели национально-культурных объединений. Среди почетных гостей 
– шейхуль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин и руководитель администрации ЦДУМ Рос-
сии, муфтий РДУМ Башкортостана Мухаммад Таджуддинов.

сПРаВКа: 

Международный союз обществен-
ных объединений «Всемирный ку-
рултай (конгресс) башкир» создан в 
1995 году по инициативе башкирской 
общественности. Его основной целью 
и задачами являются содействие воз-
рождению и развитию башкирского 
народа, реализация и защита полити-
ческих, экономических, социальных, 
культурных, экологических и иных 
прав и свобод башкир, проживающих в 
России, странах ближнего и дальнего 
зарубежья.
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Благодарим Аллаха за наше состояние, изменения, 
наши обновления, и просим помощи только у Алла-
ха.

Тут собрались дорогие представители башкирско-
го народа, не только с Башкортостана, и России но и 
со всего мира, и нет, кроме вас, других представите-
лей башкирского народа. И поэтому хочу сказать вам 
несколько слов. 

Наша огромная Отчизна вобрала в себя более 190 
народов. Мы не Африка, не колония. Великий рус-
ский народ называет свою родину Святой Русью. 
Святая Русь -  родина великого русского народа - и 
наша, и ваша - принадлежит нам всем. Мы не только 
в Башкортостане хозяева, не только в Татарстане, но 
и на Сахалине, на Камчатке, и в Челябинске… везде, 
это наша Родина, а раз Родина – она матушка, Отече-
ство наше. Отцы и матери наши отсюда, и когда вер-
немся в мир вечности, дай Бог, чтобы быть похоро-
ненными здесь. Делить ее, это мое, это твое не нужно, 
и бесполезно, а так - все наше. Поэтому наши предки 
и против шведов, и против французов, Наполеона, 
и против Гитлера насмерть стояли. Сейчас весь мир 
кипит, даже страшно некоторым, а нам не страшно, 
нам еще веселее. Кто-то хочет устроить Кыямат – ко-
нец света.   С 1948 года, мечеть Аль-акса, откуда Про-
рок Мухаммад (с.г.в.) вознесся на небеса, в плену … 
давно можно было поладить. И евреи и арабы, как 
татары и башкиры – двоюродные братья, до сих пор 
они спорят, спорят… из-за них народ погибает. По-
тому что Иерусалим, мечеть Аль-акса, Бейтуль-мак-
дис – это обитель мира! Там все посланники Божьи 
ходили, если там не будет спокойствия, его нигде в 
мире, никогда не будет, и до нас это может дойти. Я 
не буду историю рассказывать, в книгах об этом ска-
зано очень много. 

Кто из нас башкир, кто татарин, никто и не разли-
чит, даже если 40 раз сдать кровь на анализ, породни-
лись уже давно. Будем вместе, в центре России – как 
ее сердце, и всем народам будем примером, вот тогда 

будет Башкортостан, вот  тогда будет Татарстан, тог-
да будет Россия. Если же разъединить Башкортостан  
и Татарстан, то Россия останется с пустым сердцем. 
В 1612 году, поляки берут Кремль, Лжедмитрия изби-
рают, все воеводы присягу ему дают, а наши и ваши 
деды едут в Москву и дают жару полякам… В то 
время взятию Казани было 60 лет, а присоединению 
Башкортостана и 60-и лет не было. А если бы вошли 
в состав Руси насильно, то возможно на месте поля-
ков остались бы в Москве. 

В День народного единства мы возложили цве-
ты к памятнику Минину и Пожарскому на Красной 
площади все вместе - с патриархом, иудеями, будди-
стами, с Владимиром Владимировичем. Поздравили 
друг друга… Будем жить едино. Повеление Аллаха 
таково, чтобы люди жили едино, если будем жить 
вместе, дружно, будем любить друг друга, то Кыямат 
будет все дальше и дальше. Если будем жить дружно, 
возможно Аллах простит всем грехи. Религия – это 
наше 99%, а 1 % - это все, от чего избавляемся. Без 
веры мы не можем жить, без веры мы не люди, не на-
род и не нация. 

1427 лет тому назад, наши булгарские предки, от 
сподвижников Пророка Мухаммада (с.г.в)  приняли 
Ислам, а потом, когда официально приняли Ислам 
как государственную религию, в письмах Ахмад ибн 
Фадлана  упоминается нация «башкир», а нация «та-
тары» не упоминается. Написано «булгары»… они, 
как и вы, дорогие друзья, свято хранили свою веру и 
религию. Такого народа больше нет на земле. Не бой-
тесь, что язык, нация пропадут, не ждите от школ и 
больниц, ждите от Аллаха. А чтобы учить родному 
языку, сами начните говорите на родном языке, тогда 
и дети, и внуки будут говорить. Как муфтий говорю: 
«На всех надейся, но сам не оплошай», даже: «На Бога 
надейся, сам не оплошай». Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
сказал: «Верблюда завязывай, а потом полагайся на 
Аллаха».  От школы ждать, от телевидения, от книг 
ждать, от профессоров… мать на что, отец на что?!  
Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорит: «Рай под ногами 
матерей», если на родном языке не воспитал, отец ха-
ляль пищей не накормил, кто они, как рай будет под 
их ногами. Об этом мы никогда не должны забывать! 

На этом Курултае  были сказаны дорогие, ценные 
слова. Нужно избавляться от бедности, «Дайте нам 
школу», «У нас в деревне школы нет»… возьмите 
пенсионеров и поставьте учителями 4-5 детям. Тут 
говорили о рождаемости, о том, чтобы в каждой 
башкирской семье три башкирина родились. Как это 
- три?! Семь племен есть, семь должно быть, семья – 
значит семь раз Я»... 

Если разрешите, скажу в конце  несколько слов о 
религиозном образовании. Если пожелает Аллах, 
весной в марте-апреле будущего года возле Уфы 
начнем строить университет на 2000 студентов, Это 
будет кузница кадров для всей России. Тут есть до-
статок, благополучие и мир. Альхамду лиллях, щед-
рый народ, смелый, добросовестный, добрые люди, 
и пусть Аллах нас такими и оставит до Судного дня.

Выступление Верховного муфтия 
на IV Всемирном курултае башкир
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В Совете Федерации состоялось совещание по ито-
гам хаджа 2015 года. В мероприятии приняли уча-
стие представители Администрации Президента 
РФ, Министерства иностранных дел, Федеральной 
миграционной службы, Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, Федерального агентства по 
туризму, Духовных управлений мусульман регио-
нов России, Совета муфтиев России, туроперато-
ров. ЦДУМ России на совещании представлял ру-
ководитель его администрации М.Т. Таджуддинов.

С отчетом на 
совещании вы-
ступил руково-
дитель Хадж-
миссии России 
Магомед Гамзаев. 
По его словам, в 
целом хадж 2015 
года был органи-
зован и проведен 
на хорошем уров-
не. В нем приня-

ли участие 15 528 паломников из России, в том числе, 
322 – из Крыма. На заседании обсуждались пред-
ложения по улучшению организации хаджа, его ин-
формационного сопровождения, вопросы создания 
образовательных программ под патронажем Хадж-
миссии России, работа туроператоров.

Процедура награждения активных участников де-
ятельности российской уммы завершила совещание.

В Москву 21 октября на форум съехались 
представители различных государствен-
ных, коммерческих, общественных и ре-
лигиозных организаций со всей страны. 
Было много зарубежных гостей. ЦДУМ 
России представлял член Совета улемов 
муфтията, имам-хатыб Ахмад Ахмеров. 
Было представлено около 100 работ о клю-
чевых этапах работы таможенников, пере-
довых системах мониторинга грузов, логи-
стических кампаниях и многом другом.

Ключевым моментом выставки стала экс-
позиция культурных ценностей, изъятых у 
контрабандистов. Сотрудники ФТС пере-
дали Центральному духовному управлению 
мусульман России 446 Коранов, в том числе, 
старинных, а также 1936 экземпляров книги 

«Перевод Смыслов Корана на русский язык». 
Во время передачи конфиската Ахмад-хазрат 
поздравил таможенников с их профессиональ-
ным праздником от имени Верховного муфтия 
и в заключении заметил, что «Мы – мусуль-
манские священнослужители и таможенники в 
своем роде коллеги по выявлению контрафакт-
ных товаров и таких же идей, а также тех, кто 
несет эти идеи в мусульманскую среду. Мы -  
мусульманские священнослужители охраняем 
нашу веру от чуждой для Ислама и для нашей 
Отчизны идеологии».

Представителям Русской Православной 
Церкви были возвращены старинные иконы: 
Христа Вседержителя, Богоматери, Иоанна 
Крестителя, Воскресения, а также икона Ар-
хангела Гавриила – написанная в Поволжье в 
первой четверти XVIII века.

Межведомственное совеща-
ние по вопросам профилакти-
ки религиозного экстремизма, 
просветительской работы ре-
лигиозных организаций, повы-
шения эффективности взаимо-
действия правоохранительных 
органов, органов государствен-
ной власти и религиозных ор-
ганизаций в данной сфере про-
шло в Уфе 20 ноября. 

В работе совещания приняли 
участие: руководители право-
охранительных органов, Совета 
по государственно-конфессио-
нальным отношениям при Главе 
региона и Аппарата межведом-
ственного Совета общественной 
безопасности республики, глава 
администрации ЦДУМ России 
М.Т. Таджуддинов, имамы и 
имам-мухтасибы мусульманских 
общин ЦДУМ из Уфы, Бирска, 
Дюртюлей, Кумертау.

Отмечено, что республикан-
ские правоохранительные ор-
ганы установили факты выезда 
местных жителей на территорию 
Сирийской Арабской Республи-
ки и иных зарубежных стран для 
участия в деятельности незакон-
ных вооруженных формирова-
ний, в частности, международной 
террористической организации 
«Исламское государство», дея-
тельность которой запрещена ре-
шением Верховного Суда РФ.

За последние два года возбуж-
дены уголовные дела в отноше-
нии 28 граждан, выехавших для 
участия в боевых действиях на 

стороне антиправительственных 
сил в Сирию.

В результате скоординиро-
ванных действий правоохрани-
тельных органов только в этом 
году на территории республи-
ки выявлены ячейки террори-
стической организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами» с коли-
чеством участников более 30 
человек, а также экстремистских 
организаций «Нурджулар», «Та-
блиги Джамаат» по отношению 
к которым возбуждены и рассле-
дуются уголовные дела.

В 2015 году 12 жителей респу-
блики осуждены к длительным 
срокам лишения свободы за ор-
ганизацию и участие в террори-
стической организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами». В отно-
шении четверых из них подтвер-
дились факты приготовления к 
насильственному захвату вла-
сти, изменению конституцион-
ного строя России.

Особое внимание вызывает 
наличие экстремистов в сети 
Интернет, создание ими сайтов, 
распространение сведений о 
способах и методах совершения 
терактов, изготовления и приме-
нения взрывных устройств.

В целях повышения эффектив-
ности взаимодействия правоох-
ранительных органов, органов 
государственной власти и рели-
гиозных организаций определен 
ряд подлежащих реализации ме-
роприятий по противодействию 
религиозному экстремизму и 
терроризму.

хадж-2015

XVI международная выставка -  «Таможенная служба -2015»

Профилактика религиозного экстремизма
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Исполнилось 25 лет со дня учреж-
дения в Республике Башкортостан 
Комитета социальной защиты воен-
нослужащих и членов их семей. 

За эти годы Комитету приходилось 
решать многие вопросы, связанные 
с проблемами в современной армии. 
Члены организации посетили сот-
ни воинских частей, расположенных 
как на территории России, так и за 
ее пределами, обеспечивая социаль-
ную защиту, помощь и поддержку 
военнослужащим, призванным из 
Башкортостана. Члены Комитета не-
однократно бывали в горячих точках 

Грузии, Таджикистана, Чечни, Юж-
ной Осетии, где были не просто сви-
детелями боевых действий, подвергая 
себя опасности, но и доставляли гума-
нитарную помощь, медикаменты, ос-
вобождали пленных, вывозили ране-
ных, устанавливали судьбу без вести 
пропавших. Многие члены Комитета 
проводили и проводят большую ра-
боту в городах и районах республики: 
ведя прием граждан, решая вопросы 
оказания помощи членам семей по-
гибших военнослужащих, инвалидам, 
участникам боевых действий.

12-13 ноября был организован 
круглый стол «Наша армия – наши 

дети», возложение венка к памятни-
ку Скорбящей матери в День памяти 
погибших военнослужащих в музее 
солдатской славы и материнской 
памяти, торжественное собрание 
членов комитета и общественно-
сти города. В данных мероприятиях 
приняли участие 14 делегаций из 
Москвы, Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов. Имам 
уфимской Соборной мечети «Ляля-
Тюльпан» Абдрашит-хазрат Галиул-
лин провел в эти дни мусульманское 
поминальное богослужение. Родите-
лям погибших военнослужащих были 
вручены мусульманские сувениры.

В Доме творчества инвалидов 12 ноября 
прошел торжественный вечер, посвящен-
ный 85-летию уфимского подразделения 
Башкирской республиканской органи-
зации Всероссийского общества слепых 
(БРО ВОС).

На мероприятии подвели итоги работы 
самого многочисленного местного объеди-
нения инвалидов по зрению в структуре 
БРО ВОС. Для участников вечера прове-
ли праздничный концерт, в ходе которого 
состоялось награждение самых активных 
членов общества.

Среди почетных гостей были представи-
тели всех районных администраций горо-
да, председатель общественной палаты РБ 
О.Панчихина, главный специалист-эксперт 
отдела по делам инвалидов Министерства 
труда и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан В.Лукманова, 
тренер по легкой атлетике спортсменов-
инвалидов, воспитавший немало чемпио-
нов-паралимпийцев П.Буйлов.

Волонтеры обществен-
ного движения «Ги-
бадуррахман» ЦДУМ 
России в такой день не 
могли остаться в сторо-
не и пришли поздравить 
инвалидов по зрению с 
необычными подарками. 
Каждому члену общества 
слепых, которые присут-
ствовали на мероприятии, 
они раздали в среднем по 
5 кг мяса баранины. Всего 
халяльный провиант по-
лучили 185 человек. Для 
инвалидов, из года в год 
участвующих в празднике 
БРО ВОС, было приятной 

неожиданностью принять от активистов 
действительно нужный подарок.

Уфимская организация Всероссийского 
общества слепых объединяет 1100 чело-
век. Среди них ветераны Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла, 
ветераны труда, студенты, учащиеся 
школы-интерната №28, дети-инвалиды.

«СООБщИ, 
ГДЕ ТОРГУюТ 

СМЕРТЬю»

II этап Всероссийской 
акции в Республике 
Башкортостан прошел с 
16 по 27 ноября. Специ-
алист ЦДУМ России – 
имам-хатыб Али-хазрат 
Камалов дежурил эти 
дни на «горячей линии» 
по телефону, принимал 
и отправлял соответ-
ствующую информа-
цию. Акция организо-
вана республиканским 
подразделением ФСКН 
России в целях повы-
шения эффективности 
по противодействия 
распространению нар-
комании.

«КРЕПКАЯ 
СЕМЬЯ - 

СИЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

Такова была тема про-
шедшего 12 ноября в 
Уфе в государственном 
университете экономи-
ки и сервиса семинара. 
Представители всех 
традиционных конфес-
сий, в том числе активи-
сты волонтерского дви-
жения «Гибадуррахман» 
ЦДУМ России подели-
лись с собравшимися 
опытом работы в рам-
ках обозначенной темы.

дЕНь ПамятИ ПогИбШИх ВоЕННослужащИх В уФЕ

инвалидам  Халяльное мясо

Республика Башкортостан
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губернатор ульяновской области
с мусульманскими священнослужителями
В Соборной мечети 

п.Новоспасское про-
шла межрайонная 
конференция мусуль-
манских священнос-
лужителей области. В 
рамках мероприятия 
состоялась очередная 
рабочая встреча Гу-
бернатора – предсе-
дателя правительства 
Ульяновской обла-
сти С.И.Морозова со священнослужителями мусульманской 
уммы целого ряда районов области.

Пресс-служба РДУМ Ульяновской области.

Поздравление
Председателю РДУМ Республики 

Марий Эл,  муфтию Фануз-хазрат 
Салимгарееву 

Уважаемый Фануз-хазрат!
От имени ЦДУМ России и от себя 

лично позвольте выразить Вам са-
мые теплые поздравления по случаю 

знаменательной юбилейной даты - 50-летия со Дня Ва-
шего рождения!

Наряду с пожеланиями крепкого здоровья, долгих лет 
благословенной жизни, мира и счастья в семье, хочется 
от всей души пожелать, чтобы и после юбилея, каждый 
новый день был прожит с благодарностью и в угоду Все-
вышнему Аллаху и Его Созданиям. Пусть во всех Ваших 
делах и начинаниях пребудет с Вами милость Всевышне-
го и Его благословение! ! 

С сердечными пожеланиями и добрыми молитвами, 
Председатель ЦДУМ России, Верховный муфтий, шей-

хуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин  

29 октября в Ульяновском областном ЗАГСе состоялось оче-
редное заседание Общественного совета. В его работе при-
няли участие и представители традиционных конфессий 
региона. В ходе мероприятия подписано соглашение о сотруд-
ничестве между Управлением записи актов гражданского со-
стояния и Региональным духовным управлением мусульман. 
Документы подписали Главный имам-ахунд, председатель 
РДУМ области Ильдар-хаджи Сафиуллин и начальник Управ-
ления ЗАГС Т.Мурдасова. 

Ранее аналогич-
ное соглашение 
было подписано 
М и т р оп ол и т о м 
Симбирским и 
Н о в о с п а с с к и м 
Анастасием. Дан-
ные соглашения 
призваны облег-
чить работу по 
различным вопро-
сам жизнедеятель-

ности мусульман и граждан других конфессий. Рождение детей, 
бракосочетание, регистрация перешедших в мир иной, развод- 
все эти жизненные ситуации составляют судьбу каждого кон-
кретного человека, поэтому наличие взаимодействия государства 
и священнослужителей по этим направлениям трудно переоце-
нить. В рамках реализации соглашений планируется проведение 
круглых столов, встреч с молодежью, с молодыми родителями, 
совещаний по формированию ответственного отношения к во-
просам брака; чествование семей, проживающих в браке более 25 
лет; в целях сохранения семей и профилактики разводов встречи 
и беседы с супругами, собирающимися расторгнуть брак. Одним 
из главных пунктов документа является доступ к архивным дан-
ным ЗАГСа, позволяющий всем желающим уточнить сведения о 
своих предках и в том числе составить генеалогическое древо се-
мьи и рода. Знать о своих предках до седьмого колена полагается 
каждому мусульманину. Раньше в дореволюционную эпоху учёт 
на местах вели священнослужители в мечетях, в наше время эти 
архивные данные хранятся в органах ЗАГС. 

Поволжский технологический и педагогический 
университеты в Йошкар-Оле посетил необычный 
лектор. Председатель РДУМ Марий Эл ЦДУМ Рос-
сии Фануз Салимгареев провел ряд встреч с ино-
странными студентами-первокурсниками.

В течение трех дней муфтий читал лекции о ценно-
стях ислама, толерантности к представителям других 
национальностей и культур. Перед студентами также 
выступили представители руководства и преподава-
тельского состава вузов, республиканской миграцион-
ной службы. Как отметил Фануз Салимгареев, в Ма-
рий Эл действует единый муфтият, который в течение 
многих лет ведет работу по духовно-нравственному 
воспитанию своих прихожан и противодействует по-
пыткам возникновения радикальных идеологий. В 
частности, он призвал молодежь помнить, что мусуль-
манская религия проповедует мир, любовь и дружбу 
между народами. Муфтий предостерег студентов от 
общения в сети Интернет с сомнительными пропа-
гандистами за «чистый ислам», которые зачастую яв-
ляются членами экстремистских и террористических 
организаций. «Любые провокационные лозунги, при-
зывающие мусульман выступать против людей другой 
веры или против нашего государства, противоречат 
аятам Священного Корана», – подытожил муфтий.

Пресс-служба РДУМ Республики Марий Эл

Встреча со студентами Соглашение о сотрудничестве 
с органами ЗаГС

Республика Марий Эл Ульяновская область
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делегация из оксфорда в дум Пермского края Пермский край

Встреча и диалог состоялись 17 октября в рамках празд-
нования 20-летия побратимских связей между Оксфор-
дом и Пермью.

На встрече с Главой города Игорем Сапко представите-
ли Оксфорда говорили о тесных связях между городами, 
о дружбе, которая крепнет с годами. Среди перспектив-
ных направлений для совместных проектов - противодей-
ствие насилию в семье и о безопасность ребят в интерне-
те. И.Сапко поблагодарил коллег и выразил готовность к 
продолжению сотрудничества. 

Среди ближайших планов - проведение в Перми семи-
нара и мастер-классов с британскими специалистами. В 
программу будут включены 6 детских садов, в которых пе-
дагоги из Оксфорда будут давать уроки английского язы-
ка. Говорилось и о расширении формата обмена школьни-
ками. Глава города предложил составить четкий график 
по времени и количеству английских ребят, которых мы 
можем принять и разместить в пермских семях. Кроме 
того, ученые и общественные деятели Оксфорда примут 
активное участие в праздновании столетия Пермского го-
сударственного национального исследовательского уни-
верситета (ПГНИУ). Делегация Оксфорда встретилась с 
Председателем РДУМ Пермского края Анвар-хазрат Абла-
евым, который рассказал про деятельность организации 

на территории Перми и Пермского края. В первую очередь, 
он обратил внимание гостей на то, что «Ведется целена-
правленная работа на сохранение и продвижение ценно-
стей традиционного ислама. Происходит конструктивное 
взаимодействие со всеми органами власти, налажены кон-
такты и дружба со всеми конфессиями, представленными 
в регионе, работает межконфессиональный комитет. Это 
уникальный опыт, и реализован он впервые в Пермском 
крае», - отметил Анвар-хазрат Аблаев.

Гости из Оксфорда также  побывали в общественном 
центре «Стахановец» в Индустриальном районе Перми.

Перед подписанием Сергей 
Никитюк отметил заметную 
положительную роль духов-
ных сообществ в нравствен-
ном воспитании курсантов и 
выразил надежду на дальней-
шее плодотворное сотрудни-
чество вверенного ему учебно-
го заведения и мусульманского 
духовного объединения края. 
Представители Регионального 
духовного управления мусуль-
ман со своей стороны ознако-
мили собравшихся с  наиболее 
значимыми страницами исто-
рии мусульманства в крае и в 
России в целом.

Пресс-служба РДУМ Пермского края.

соглаШЕНИЕ о сотРудНИЧЕстВЕ

Подписание соглашения о сотрудничестве между Пермским институтом ФСИН 
России и РДУМ Пермского края состоялось 21 октября в Перми. Свои подписи под 
документом поставили - начальник Пермского института ФСИН России Сергей Ни-
китюк и председатель РДУМ  края Анвар-хазрат Аблаев.

сЕмИНаР В ИжЕВсКЕ
В рамках программы мероприятий республиканско-

го гражданского форума «Общество и власть» 12 ноября в 
Ижевске прошел семинар на тему «Ислам в современной Уд-
муртии». Его организаторами стали администрация Главы и 
Правительства УО, Министерство национальной политики, 
РДУМ Удмуртии в составе ЦДУМ России.

Участниками семинара были руководители РДУМ Удмур-
тии и мусульманских общин, представители органов власти, 
органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений, традиционных конфессий, учебных и научных уч-
реждений, СМИ.  

Программа мероприятия включала выступления и пре-
зентации по тематическим блокам: «Традиции ислама», «Ис-
лам в современной Удмуртии». Темами выступлений стали: 

«Хадж – великое поклонение», «Репрессии духовенства Уд-
муртии в советские годы», «Ислам сегодня», «Мусульмане 
Удмуртии», «Республиканская газета «Янарыш» и мусуль-
мане Удмуртии», «Народный и традиционный ислам: осо-
бенности функционирования и сложности восприятия». 
Участникам семинара рассказали о строительстве в Ижев-
ске Центральной мечети, о жизни мусульман в пос.Элеконд 
г.Сарапула за последние годы, о первой мечети в г. Глазове. 
Также на семинаре прозвучал краткий отчет по работе бла-
готворительного комитета «Закят г.Можги». 

С заключительным словом о значении развития традици-
онного конфессионального пространства и государствен-
но-конфессиональных отношений выступил руководитель 
администрации Главы и Правительства УР А.Гальцин.

Пресс-служба РДУМ Удмуртии.

Удмуртская Республика
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Такова была тема прошедшего в Уфе 
открытого заседания общественно-
консультативного Совета. Собрание 
прошло в УФМС по Республике Баш-
кортостан. 

Были рассмотрены вопросы про-
ведения мероприятий информаци-
онно-просветительского характера, 
направленных на профилактику экс-
тремистских проявлений в сфере 
внешней миграции, особенности про-
филактики и борьбы с проявлениями 
экстремизма и терроризма в моло-

дежной среде. Обсуждались вопросы 
использования иностранной рабочей 
силы в Республике Башкортостан, 
факторы, влияющие на распростра-
нение идеологии экстремизма в среде 
иностранной рабочей силы.

Члены Общественно-консульта-
тивного совета, представители ор-
ганов государственной власти, биз-
неса, науки, МЧС, средств массовой 
информации, а также руководители 
национально-культурных центров за-
слушали доклады ректора РИУ ЦДУМ 

России А.Сулейманова «Духовность и 
развитие межнациональных отноше-
ний» и советника Верховного муфтия 
по спорту В. Габдуллина «Физическая 
культура и спорт как инструменты 
противодействия экстремистской 
идеологии и пути ее решения». 

Заслушав и обсудив информацию 
выступающих, с учетом актуальности 
проблемы профилактики экстремиз-
ма и терроризма было принято ре-
шение о необходимости предложить 
научным кругам, некоммерческим 
структурам, религиозным конфесси-
ям, крупным работодателям респу-
блики, а также национально-куль-
турным центрам под эгидой Дома 
Дружбы народов Республики Баш-
кортостан разработать рекомендации 
по профилактике экстремизма в среде 
внешней миграции с целью их даль-
нейшей систематизации и внедрения 
в федеральные, республиканские и 
муниципальные программы противо-
действия экстремизму и терроризму. 
Речь также шла о необходимости рас-
ширения информационной состав-
ляющей в освещении вопросов то-
лерантности, взаимопроникновения 
культур и предупреждения вызовов 
экстремистского толка.

«центр – 2015»
В сентябре на территории южного Урала, 
а именно на чебаркульском военном по-
лигоне, прошли стратегические команд-
но-штабные учения «Центр-2015».

 Цель учений – внезапная проверка мо-
билизационной готовности и действий 
войск при развертывании и ведении тер-
риториальной обороны. Уже стало доброй 
традицией участие в подобных учениях 
духовенства области. Представители тра-
диционных конфессий Южного Урала во 
время учений проводят большую работу по 
духовно-нравственному воспитанию среди 
военнослужащих.

   Региональное духовное управление 
мусульман Челябинской и Курганской об-

ластей на полигоне в Чебаркуле установило полевую мечеть, где могли совершать 
религиозные обряды и читать пятничный намаз одновременно 70 человек. В этом 
году военнослужащие-мусульмане были активны как никогда. Многие уже умеют 
читать намазы, знают целый ряд тонкостей религии Ислам. Обряды в полевой мече-
ти проводил имам-хатыб г, Озерска Руслан-хазрат Фахретдинов. В последнее время 
служба полковых имамов все более востребована в ВС РФ, так как только духовно-
нравственный человек может стать истинным патриотом своей страны.

Пресс-служба РДУМ Челябинской области.

семинар 
по профилактике 

экстремизма
Преподаватели ЦДУМ 

России приняли участие в 
обсуждении темы: «Про-
явление экстремизма в мо-
лодежной среде, его профи-
лактика». Само обсуждение 
и совмещенный с ним обу-
чающий семинар проходили 
в Уфе 16 октября в рамках 
республиканского форума, 
организованного министер-
ством молодежной поли-
тики и спорта Республики 
Башкортостан  совместно с 
ФГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный педаго-
гический университет им. 
М.Акмуллы».

Внешняя миграция: профилактика случаев 
экстремизма и терроризма 

Челябинская область

Республика Башкортостан
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учебные планы Риу ЦДум России

Учебные дисциплины, методики преподавания и их прак-
тическое применение стали предметом обсуждения на на-
учно-методическом семинаре руководителей медресе, ша-
кирдов и преподавателей РИУ. 

Актуальность дискуссии обусловлена переформатирова-
нием исламского учебного процесса по системе: «религиоз-
ная группа при мечети – медресе – вуз – курсы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов». 
Как отметили участники семинара, получение религиозного 
образования – процесс длительный, связанный с различны-
ми учебными заведениями. Поэтому создание общих стан-
дартов учебных планов и преемственность обучения являют-
ся необходимостью.

«Сегодняшний семинар отличается от других тем, что 
главными спикерами выступают не преподаватели наше-
го университета, а руководители медресе и имамы с мест. 
В ходе обсуждения планируется выработать оптимальный 
учебный план и в качестве пилотной площадки для его реали-
зации выбрать одно из медресе», – сообщил в приветственном 
слове проректор по учебной работе РИУ Ринат Калимуллин.

Знание реалий повседневной жизни медресе, чаяний обуча-
ющихся привели к тому, что дискуссия порой носила острый 
характер. Проректор по учебной работе медресе «Нуруль Ис-
лам» из Октябрьского Мавлемзян Сибгатуллин посетовал, что 
не всегда абитуриенты приходят с четкими для себя жизнен-
ными целями и задачами: «Очень хорошо, что на семинаре 
присутствует много студентов. Наше образование – это не 
только учеба, но образ жизни и быт. Зачастую студенты, едва 
закончив 2 курс, спрашивают разрешение на создание семьи. 
Мы понимаем желание юношей создать семью с девушками-
мусульманками. Но это очень ответственный шаг, молодые 
люди должны сначала завершить этап обучения, определить-
ся с будущим местом работы. Также часто можно услышать 
жалобы на тяжелое материальное положение в приходах. 

Трудно с этим спорить, но здесь важна последовательная ра-
бота со всеми прихожанами. Мы ставили себе задачу принять 
75 человек на курсы арабского языка, 73 человека в итоге к нам 
пришло. Но для этого пришлось кропотливо работать. По-
этому не просто так наша работа называется служением».

Студенты живо отреагировали на слова Мавлезан хазра-
та, спрашивали о различных аспектах религиозной работы в 
приходах. Как результат было принято решение об усилении 
работы по профориентации студентов, увеличении количе-
ства часов практических занятий. Сами шакирды затронули 
важный и проблемный 
вопрос количества ча-
сов светских предметов 
и привлечения сторон-
них преподавателей.

«Эти предметы не 
связаны с религией, но 
учат нас работать не-
посредственно сегодня. 
Такие предметы, изуча-
ющие право и различные 
аспекты российского 
законодательства, напрямую показывают нам, как организо-
вать работу в приходах, например, зарегистрировать мест-
ные общины и многое другое. Такие дисциплины старшекурсни-
ки проходили в начале обучения, важно эти знания обновить и 
на выходе из университета. Общегуманитарные дисциплины, 
например, философия, преподавателями из светских универси-
тетов даются нам в ином ключе, что расширяет наши миро-
воззренческие горизонты», – поделился пожеланиями предста-
витель студенческого актива РИУ Мурад Хасанов.

Преподаватели исламского университета во многом со-
гласились с пожеланиями своих учеников. В учебных планах 
РИУ некоторые дисциплины в зависимости от состава групп 
и уровня подготовки обучаемых планируется вести на раз-
личных этапах получения образования.

«Сегодня для студентов и всех желающих изучать Ислам 
созданы все условия. Я начинал работу в системе исламского 
образования 20 лет назад, когда многих из вас еще и на све-
те не было, трудно было представить, что у нас будет свой 
университет в Уфе. Поэтому ваша первостепеннейшая зада-
ча – это кропотливое изучение веры и науки, умение жить и 
просвещать своих прихожан», – обратился к шакирдам руко-
водитель старейшего в России медресе «Хусаиния», председа-
тель РДУМ Оренбургской области Альфит Шарипов.

В рамках реализации государственной программы научно-
методические семинары в Российском исламском универси-
тете ЦДУМ проходят на регулярной основе.  

Пресс-служба РИУ ЦДУМ России.

В медресе “Нуруль  Ислам” 
состоялось организационное 
собрание учащихся вечерних 
групп, возраст слушателей 
которых в диапазоне от 7 до 
70 лет. Собрание традици-
онно началось с чтения сур 
Священного Корана. Имам-
ахунд Мавлемзян-хазрат 
Сибгатуллин в своем привет-
ственном слове остановился 
на ценности приобретения 
знаний в Исламе, познако-

мил слушателей с преподавателями 
мужских и женских групп. После чего 
слушатели, разделившись на 15 групп, 
разошлись по классам. Начались заня-
тия... Целый ряд учащихся, несмотря на 
преклонный возраст, приходят в медре-
се, чтобы приблизиться ко Всевышнему, 
приобрести знания и получить проще-
ние грехов, чем и вызывают к себе ува-
жение. Даже те, кто в прошлые годы по-
лучили диплом об окончании медресе, 
снова пришли с намерением совершить 
хатм – полное чтение Корана на араб-
ском языке. 

 Пресс-служба медресе «Нуруль Ислам».

Коранические курсы октябрьска
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В Уфе в Конгресс-холле 24 ноября 
прошла встреча главы региона 
Рустэма Хамитова и председате-
лей религиозных организаций. 
За круглым столом собрались: 
шейхуль-Ислам, Верховный муф-
тий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин; руково-
дитель администрации ЦДУМ 
России, муфтий РДУМ Башкор-
тостана Мухаммад Таджуддинов; 
Управляющий Уфимской епар-
хией РПЦ, Митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон; 
Главный раввин Республики 
Башкортостан Дан Кричевский; 
председатель ДУМ РБ, муфтий 
Нурмухамет Нигматуллин; епи-
скоп Салаватский и Кумертау-
ский Николай; епископ Нефте-
камский и Бирский Амвросий.

В своей 
речи Рустэм 
Х а м и т о в 
о т м е т и л : 
« С е г о д н я 
мы с вами 
у ч а с т в у е м 
в важном 
для регио-
на событии 

– подписании официального согла-
шения о социальном партнерстве 
между Республикой Башкортостан и 
духовными лидерами традиционных 
конфессий. Делаем совместный шаг, 
призванный конкретными делами 
укрепить в республике общественное 
согласие.

Мы с вами документально закре-
пляем основные положения сотрудни-
чества по важнейшим направлениям 
совместной работы – развитию об-
разования и культуры, социальной 
помощи и благотворительности, 
противодействию религиозному ра-
дикализму и экстремизму.

Наша главная задача – укрепить 
таким открытым государственно-
конфессиональным диалогом согласие 
и нравственные основы обществен-
ной жизни, социальную стабильность 
в республике. Мы гордимся и доро-
жим сложившимися в течение веков 
в нашем крае теплыми братскими 
отношениями представителей тра-
диционных религий – мусульман, пра-
вославных, иудеев».

Затем состоялось подписание со-
глашения.

Обращаясь к 
Рустэму Хамито-
ву, шейхуль-Ис-
лам Талгат Тад-
жуддин сказал: 
«Это историче-
ское событие со-
вершено по воле 
Всевышнего и 
по нашему же-
ланию именно в 
благословенный 

период Вашего руководства, когда 
республика вместе с нами трудится и 
старается, чтобы Башкортостан был 
узнаваем не только в нашей стране, но 
и по всему миру. Мы благодарим Бога 
и Вас, Вашу команду, ибо в этом году, 
в Священный месяц Рамазан руково-
дители стран половины человечества 
земного шара были здесь...

Вся республи-
ка в духовной 
сфере сейчас 
п р е д с т а в л е н а 
перед Вами. Мы 
посовещались и 
решились Вам 
объявить, что 
мы хотим соз-
дать Межрели-
гиозный совет 

традиционных конфессий Башкор-
тостана и просим Вас благословить 
и принять это. Он будет филиалом 
Межрелигиозного совета России, 
который возглавляет Святейший 
Патриарх Кирилл, и полностью со-
ответствовать его уставу, Конститу-
ции Российской Федерации, законам 
Республики Башкортостан и, конеч-
но, опираться на священные писания 
трех авраамических религий».

Верховный муфтий предложил для 
обсуждения вопросов собирать Со-

вет один или два раза в год в том же 
составе, что и сегодня на подписании 
соглашения. 

Глава региона предложение принял: 
«Я готов обсуждать на Совете, кото-
рый вы создаете, философские, кон-
цептуальные проблемы, не только со-
пряженные с обычной нашей жизнью. 
Нужно находить и формулировать 

принципы нашего 
мироустройства 
в новых совре-
менных условиях. 
Это очень важно 
сделать, потому 
что люди ориен-
тируются, в том 
числе, и на вас, на 
вашу мудрость, на 
ваше понимание 
сущности бытия. 
А соответство-
вать этому мож-

но только в результате постоянной 
работы над собой, постоянного вза-
имодействия между нами. Я пред-
ставляю исполнительную власть ре-
спублики и готов в таком формате 
взаимодействовать с вами».

Талгат Таджуддин подарил Ру-
стэму Закиевичу флаг старейшего 
исламского центра страны и подпи-
санный им Священный Коран. 

соглаШЕНИЕ о соцИальНом ПаРтНЕРстВЕ
между Башкортостаном и традиционными конфессиями республики был подписан договор

Окончание на с. 18
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XXV генеральная конференция в Египте
По приглашению министерства вакуфов Египта пред-
седатель РДУМ Дальнего Востока муфтий Ахмад-хазрат 
Гарифуллин представлял ЦДУМ России  и выступил с 
докладом на XXV генеральная конференции Высшего 
совета по исламским вопросам, состоявшейся в г. Лук-
сор 14-15 ноября.  

На научно-практическом собрании обсуждались при-
чины экстремизма и средства борьбы с ним; механизмы 
разложения экстремистской идеологии;   понятия и ме-
ханизмы инновации религиозной проповеди, инновация 
религиозной проповеди между реальностью и переспек-
тивами, препятствия на пути инновации и средства их 
удаления.

мЕждуНаРодНая КоНФЕРЕНцИя 
В КызылоРдЕ

Организованный аклиматом Кызылординской обла-
сти в г. Кызылорда 25-26 ноября прошел международный 
научно-практический форум «Ислам – путь мира и со-
гласия». В работе конференции приняли участие ученые-
теологи из России, Турции, Египта и других стран, пред-
ставители Духовного управления мусульман Казахстана. 

ЦДУМ России на форуме представлял Ахмад-хазрат Ах-
меров.  В своем выступлении член Совета улемов ЦДУМ 
в частности сказал: «В Исламе, как известно, нет места не 
только экстремизму и терроризму , но даже дурному слову. 
К сожалению,  сейчас повсеместно смешиваются понятия 
Ислама и терроризма. Любому здравомыслящему челове-
ку должно быть понятно, что в религии Ислам нет места 
бесчинству и убийствам. Терроризм не имеет своей на-
циональности и конфессии. Если посмотреть, посчитать 
конкретно, то мусульман в мире насчитывается около 1.5 
млд. человек. И мы не можем нести ответственность за 
действия террористов смертников, которые составляют 
ничтожную долю процента (0,001%) от общего числа му-
сульман в мире. К радикализму, на мой взгляд, ведет или 
полное отсутствие религиозных знаний, когда мировую 
религию Ислам причисляют к экстремизму или терро-
ризму, или   половинчатые, отрывочные знания, когда из 
контекста вырываются аяты и хадисы и появляются ис-
каженные понятия о религии Ислам. Профилактику экс-
тремизма можно осуществить только через религиозное 
образование, знание своей истории, своих традиций Когда 
есть знания, нет места сомнениям».

В завершение информации о подписании Со-
глашения напоминаем нашему читателю очень 
важный момент, связанный с дальнейшими пла-
нами взаимодействия исполнительской власти 
РБ с мусульманским сообществом республики. 

Во время празднования Курбан-байрама в сво-
ем выступлении Глава Республики Башкортостан 
Рустэм Хамитов четко обозначил: в ближайшее 
время в окрестностях Уфы будет выбран участок 
под строительство комплекса зданий научно-про-
светительского центра «Согласие и примирение», 
т.е. РИУ ЦДУМ России, и с весны следующего 
года будет начато его строительство. В качестве 
площадки под строительство Шейхуль-исламом 
было предложено использовать земли одного из 
заброшенных летних лагерей в Чишминском рай-
оне, согласование о чем с руководством района 
уже имеется. Верховный муфтий представил Гла-
ве РБ проект этого комплекса, который был спро-
ектирован им на основе 12-тиконечной эмблемы 
ЦДУМ России.

Проект комплекса зданий научно-просветительского центра 
«Согласие и примирение» 

сбор войскового духовенства в севастополе
В Севостополе 24-26 ноября прошел сбор должностных 
лиц по работе с верующими военнослужащими южно-
го военного округа.

На сборе были подведены итоги работы войскового 
(флотского) духовенства военного округа за 2015 год, 
поставлены задачи на 2016 год, состоялся обмен опытом 
работы. ЦДУМ России во время сбора представлял Си-
рень-хазрат Гарифуллин.

участие представителей цдум России 
в официальных приемах

По приглашению Посла Британского величества 
Тима Барроу представители ЦДУМ России: его пред-
седатель шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, 
управляющая Московской резиденцией ЦДУМ в Мо-
скве Р.С. Богатова, уполномоченный представитель 
ЦДУМ в Москве Ш.М. Кадыргулов 12 ноября приня-
ли участие в торжественном приеме по случаю визита 
Его Преосвященства, Высокочтимого Чаргреса, Кава-
лера Ордена Королевы Виктории, епископа Лондона.
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В ходе поездки 23 ноября в столицу Татарстана пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин встретился 
с Госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым, обсу-
дил с ним проект будущей Булгарской исламской ака-
демии, включившись тем самым в конкурс проектов 
этого высшего мусульманского образовательного цен-
тра страны.

В продолжение темы «Булгарская исламская академия», на-
чатой в предыдущем номере газеты (см. с 3-7), для начала на-
помним, что проект организации и строительства в Булгарах 
высшего мусульманского образовательного центра был под-
держан Президентом Владимиром Путиным на открытии Со-
борной мечети в Москве. Ее запуск, как известно, будет осу-
ществляться поэтапно и первый шаг - открытие курсов для 
30 имамов со всей России. После шестимесячных курсов по 
углубленному изучению Корана пройдут учебные занятия для 
руководства духовных управлений по менеджменту, ислам-
ской экономике, арабскому языку. К следующему учебному 
году будут разработаны магистерские и докторские програм-
мы, которые будут реализованы ведущими отечественными 
и зарубежными учеными. Высшие учебные заведения в Уфе 
(Российский исламский университет ЦДУМ России), Казани 
(РИИ) и Москве (Московский исламский университет) станут 
первичной ступенью высшего мусульманского образования. 
Булгарская академия ислама с первых шагов своей конкрет-
ной деятельности будет восполнять нишу послевузовской 
системы образования, создавать для молодых российских 
мусульман  конкурентоспособную среду. Лучше их обучать в 
нашей стране, чтобы в рамках наших богословских традиций 
они  получали полноценное религиозное образование под ру-
ководством ученых с мировым именем. 

Во многих выступлениях и комментариях Минтимер 
Шаймиев постоянно подчеркивает необходимость вос-
питания и образования мусульманской молодежи на при-
мере выдающихся татарских богословов XVIII-XX веков, 

ученых высокого уровня, с глубокими знаниями, непрере-
каемым авторитетом, способных убеждать и противостоять 
экстремистским течениям. Именно эту задачу и призвана 
выполнять Булгарская исламская академия. А тогда, на кон-
ференции в г. Болгар (8 октября) Минтимер Шарипович под-
черкнул:  «Исламские богословы многих стран учились на 
трудах татарских просветителей. Кроме того, первый в мире 
печатный Коран появился в Казани. И из недр Татарстана 
вышли не только знаменитые ученые прошлого, но и совре-
менные авторитетные мусульманские мужи – Талгат Тад-
жуддин, Равиль Гайнутдин, Камиль Самигуллин и другие».

Со своей стороны Президент РТ Рустам Минниханов 
предложил создать на базе академии Центр межрелигиоз-
ного диалога: «Это весьма актуально для сохранения меж-
национального и межконфессионального мира и согласия 
в нашем общем доме. Продуктивным будет и создание со-
вета улемов. Он способствовал бы выработке совместных 
решений по актуальным научно-богословским вопросам. 
Создание академии укрепит позиции миролюбивого ислама 
как неотъемлемой составляющей российской государствен-
ности, в том числе – в рамках деятельности группы страте-
гического видения «Россия и исламский мир», которую мне 
доверено возглавить руководством страны».

И действительно, можно согласиться с репликой шейхуль-
Ислам Талгат Сафа Таджуддина, что Всевышний неспроста 
им преподнес таких выдающихся, крепких духом людей, как 
Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев, «что рядом с 
ними никакой ИГИЛ не устоит, даже врукопашную…».

«Мы с вами изменились, – сказал председатель старейшего 
мусульманского центра страны. – Кто бы мог тогда подумать, 
что мы вместе с президентами будем стоять на молитвах, вы-
ступать на конференциях?! Булгарская исламская академия 
начинает свою работу…  Мы все ее студенты, начиная от 
президента. Мой учитель Ахмадзаки-хазрат говорил: «Ислам 
– это источник. Один берет оттуда воду прекраснейшей посу-
дой, другой - помойным ведром. Причем тут ислам? Причем 
тут Коран, если посуда поганая?!»

***
Но вернемся к визиту Шейхуль-ислама в Казань и обсуж-

дению с Госсоветником РТ проекта будущей Булгарской ис-
ламской академии. Она, по эскизу Шейхуль-ислама, будет 
представлять собой семь зданий: в центре – основное, а во-
круг него – шесть вспомогательных, поменьше. Централь-
ное строение будет многоуровневым. На двух нижних эта-
жах будут кабинеты управляющих, ректорат, учительская, 
12 аудиторий, конференц-зал и столовая, на самом верхнем 
уровне – мечеть. Цветовое решение главного здания пред-
лагается  выполнить зеленым, белым и красным - в цветах 
флага Татарстана. В строениях вокруг основного здания 
расположатся общежитие, гостевой дом, вспомогательные 
помещения.   

«В Уфе, Махачкале и Грозном начинается строительство 
университетских городков для тысяч студентов, - сказал во 
время встречи Верховный муфтий. - После окончания ре-
лигиозных вузов шакирды смогут повысить свой образо-
вательный уровень в Булгарской исламской академии». И 
далее было уточнено, что проект рассчитан на 222 студента.

***
Верховный муфтий ознакомил также Минтимер Шари-

повича с идей создания  мусульманского духовно- просве-
тительского комплекса в Новой Москве и показал эскизы 
сооружения.  

Продолжение темы на с.21

ШЕйхуль-Ислам В КазаНИ
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Окончание, начало темы на с.20

По задумке Шейхуль-ислама в комплекс войдут Собор-
ная мечеть на 16 тысяч молящихся и торговый центр на 36 
тысяч квадратных метров под общим названием «Булгар 
молл»: «Ведем по поводу его строительства переговоры с 
администрацией Президента России, мэрией Москвы.. До-
ходы от торгового центра пойдут на зарплаты всем имамам 
России, включая Чечню и Крым. Треть пойдет на оплату за 
отопление и свет всех мечетей России, а одна треть – на обе-
спечение имамов машинами, квартирами и учебниками для 
мечетей», - озвучил свои планы Таджуддин – Сама мечеть 
будет шестиуровневая, центральный минарет будет возвы-
шаться на 99 метров, что весьма символично, по количеству 
99 основных имен Аллаха. Также комплекс будет включать 
пятизвездочную гостиницу, детский садик, парковки».

В тот же день Верховный муфтий прочитал лекцию слу-
шателям Школы мусульманского лидера «Махалля 2.1», от-
ветил на множество вопросов студентов – от религии до по-
литики, от Корана до телевидения. Глава российской уммы 
прокомментировал свой взгляд на злободневную тему о 
боевиках ИГИЛ, отметив, что «не считает их действия ис-
ламскими, поскольку халифат не может быть построен на 
крови».

СПРАВКА:
В проекте «Махалля 2.1» приняли участие около 100 мо-

лодых активных мусульман, представляющих Волго-Ураль-
ский регион, Центральную Россию и Северный Кавказ. Для 
проведения лекций было привлечено около 30 преподавате-
лей. Школа мусульманского лидера включает в себя пяти-
дневный курс лекций и тренингов, основной целью которых 
является раскрытие общественно-полезного потенциала 
молодежи, исповедующей Ислам.

В совещании приняли участие заме-
ститель Председателя Государственного 
Совета РТ, исполнительный директор 
Республиканского фонда «Возрожде-
ние» Т.Ларионова, министр культуры 
РТ А.Сибагатуллин, глава Спасского 
района РТ К.Нугаев, глава Зеленодоль-
ского района РТ А.Тыгин, директор 
Болгарского государственного истори-
ко-архитектурного музея-заповедника 
Ф.Мухаметов, директор  Свияжского 
государственного историко-архитек-
турного и художественного музея-за-
поведника «Остров-град Свияжск» 
А.Силкин и другие официальные лица.

В начале совещания Минтимер Шай-
миев отметил: «Предстоит огромный 
объем работы. В силу того, что мы ста-
новимся образованнее, опытнее, она 
становится более сложной. В целом, ос-
новные работы и по Болгару и по Сви-
яжску близятся к концу. Но для наших 
министерств и ведомств, институтов, за-
нимающихся культурой, образованием, 

историей, туризмом работы меньше не 
будет. Год наступающий непростой но, 
в целом, наша намеченная на будущее 
программа выполнима. Важно, чтобы 
мы были экономными и рачительными 
хозяевами. Нужно продолжать основ-
ные строительные, восстановительные, 
археологические работы, наполнить 
2016 год созидательной трудом».

Об архитектурно-археологических 
работах на территории древнего города 
Болгар и острова-града Свияжск на бу-
дущий год рассказал директор Инсти-
тута археологии имени А.Х.Халикова 
АН РТ А.Ситдиков. По его словам, в 
Болгаре в начале работ было известно 
всего 19 объектов археологии, поэтому 
археология была определяющим на-
правлением, но постепенно сформи-
ровался ряд новых направлений. Ра-
боты в основном были сосредоточены 
в центральной части, сопровождались 
неразрушающими методами исследова-
ния. И в результате этого был получен 

большой материал по реконструкции 
многих древних объектов. За это время 
собрано 150 тысяч находок, значитель-
ная часть которых реставрируется по 
мере поступления. На начало наших 
раскопок было исследовано 3% терри-
тории Болгарского городища, сегодня 
эта цифра достигла 5%.

А.Ситдиков назвал объекты, работа 
на которых идет к завершению: Город-
ской рынок, исследовавшийся с 1989 
года, Гончарная Слобода, буферная зона 
Болгарского городища. Также будут 
продолжены археологические спаса-
тельные работы.

На 2016 год запланировано: по Свияж-
ску - реставрация и консервация му-
зейных предметов и коллекций, всего 
тысяча предметов, создание музея в 
Никольской церкви, оборудование вы-
ставочного зала в здании Ремесленной 
школы и пожарного обоза, создание 
Музея археологии дерева. По Болгару 
- реставрация и консервация музей-
ных предметов и коллекций, всего 2640 
предметов, создание экспозиции Тюр-
ко-татарской письменности.

Пресс-служба Президента РТ.

СоЗиДательНый тРуД
В Казанском Кремле 23 ноября Государственный Советник Республики 
Татарстан, Председатель Попечительского Совета Фонда «Возрожде-
ние» Минтимер Шаймиев провел совещание по формированию перечня 
мероприятий по реализации комплексного проекта «Культурное насле-
дие: древний Болгар и остров-град Свияжск» на 2016год.
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Форум собрал представителей более 
чем 50 российских регионов, а также 
семи зарубежных стран: Китая, Япо-
нии, Сербии, Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Грузии.

Это руководители и сотрудники об-
щественных организаций, федераль-
ных и региональных органов власти, 
журналисты, ученые, представители 
традиционных для России религий. В 
общей сложности - более 700 человек.

ЦДУМ России на научно-практиче-
ском собрании представляла делега-
ция во главе с его председателем - Тал-
гат Сафа Таджуддином. 

Особое внимание на форуме  было 
уделено освещению законодательных 
инициатив по поддержке семьи, опыту 
работы профессионального медицин-
ского сообщества (как действенному 
инструменту формирования государ-
ственного просемейного мышления); 

темам формирования региональной 
семейно-ориентированной информа-
ционной политики; формирования 
межрегиональных проектов, направ-
ленных на утверждение традиционных 
семейных ценностей; деятельности 
семейных центров и центров защиты 
материнства; воспитанию и образова-
нию, как залогу сохранения семейных 
мононациональных традиций России, 
а также различным аспектам введе-
ния в практику образования учебного 
курса по вопросам семьи и семейной 
жизни; тиражированию лучших ре-
гиональных просемейных практик и 
общественных инициатив.

Организаторами представитель-
ного собрания выступили Центр на-
циональной славы и Фонд Андрея 
Первозванного при поддержке фонда 
целевого капитала «Истоки» и прави-
тельства Республики Татарстан.

Текст выступления Талгат Сафа 
Таджуддина на форуме см. на с.23

Мы, участники Четвертого форума 
Всероссийской программы «Святость 
материнства», прошедшего 26-27 ноября 
в Казани, обращаемся ко всем, кому не-
равнодушна судьба России и её народа, в 
ком живет неразрывная связь с её исто-
рией и кто готов посвятить свои труды 
во имя продолжения её будущности. 

Традиционная семья, которая высту-
пает источником физических и нрав-
ственных сил нации,  той колыбелью, в 
которой получают свое начало каждая 
отдельная человеческая жизнь и весь 
уклад цивилизации, представляет со-
бой главное национальное достояние 
современной России.  В светском и рели-
гиозном измерении российской культу-
ры запечатлено отношение к созданию 
семьи и воспитанию детей как к одному 
из самых высоких призваний человека. 
История Отечества, духовное наследие 
традиционных религий России хранит 
множество вдохновляющих примеров, 
способных помочь современному чело-
веку на пути семейной жизни. 

Именно традиционная семья при лю-
бых исторических обстоятельствах  и со-
циально-экономических условиях играет 
определяющую роль как для благополуч-
ного демографического развития, так и 

для сохранения духовной и культурной 
самобытности нашего Отечества.  

Участники Форума признают необ-
ходимость построения эффективной 
модели взаимодействия государствен-
ных ведомств, институтов гражданского 
общества, общин традиционных рели-
гий России в целях сбережения народа 
нашей страны. 

Особое внимание следует уделять тому, 
чтобы осуществляемые сегодня на госу-
дарственном уровне усилия, направлен-
ные на укрепление социально-экономиче-
ского положения российских семей, были 
дополнены начинаниями по созданию  
дружественной семье нравственной и 
культурной атмосферы в обществе. 

Участники Форума считают необходи-
мым, с учетом возможности проявления 
в ближайшем будущем негативных тен-
денций в демографической динамике в 
связи с последствиями спада рождаемо-
сти в 1990-е годы, сосредоточить усилия 
на продвижении основ образа жизни 
традиционной многодетной семьи  в ин-
формационной, образовательной и куль-
турной сфере. 

Во имя этой задачи мы призываем 
сплотить свои усилия все созидательные 
силы нашей страны. 

сПлоЧЕННость ВсЕх созИдатЕльНых сИл НаШЕй стРаНы
В Казани 26-27 ноября прошел IV форум Всероссий-
ской программы «Святость материнства» с участием 
Президента Республики Татарстан Рустама Минниха-
нова. Тема форума была обозначена как «Многовеко-
вые традиции семьи - фундамент будущего России».

обращение участников IV форума программы «святость материнства» укрепление 
гуманитарных связей 

между народами
Представители ЦДУМ России         

26 ноября приняли участие в состо-
явшемся в Москве международном 
форуме «Роль народной дипломатии 
в развитии международного гума-
нитарного сотрудничества», посвя-
щенного 90-летию системы ВОКС-
ССОД-РАМС-Росзарубежцентр-
Россотрудничество, организованный 
Федеральным агентством по делам 
СНГ, соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудничеству. 
В форуме приняли участие около 500 
человек, в том числе ведущие специ-
алисты, журналисты, политологи, 
деятели культуры, представители об-
ществ дружбы. Во время мероприя-
тия состоялся обстоятельный диалог 
о путях повышения эффективности 
использования потенциала обще-
ственной дипломатии в целях даль-
нейшего укрепления гуманитарных 
связей между народами.
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Во имя Бога – Единого, Всемило-
стивого и Милосердного, слава 

Ему, у Него только мы просим по-
мощи и надеемся на Него!

Уважаемое почтенное собрание, 
весь президиум, сердечно привет-
ствую вас от имени Центрального 
духовного управления мусульман 
России, и миллионов ваших право-
верных соотечественников, Ассала-
муалейкум ва рахматуллахи Тагаля 
ва баракатух! Мира, благости Все-
вышнего и благословение Его на все 
добрые, праведные дела!

Прямо на эти  дни я был пригла-
шен в Джидду, Саудовскую Аравию, 
но я сказал: «Как я поеду туда, ког-
да мой друг меня зовет?». Потому 
что тема нашего сегодняшнего со-
брания - «Святость материнства», 
выше этой темы ничего нет, только 
святость Бога. Поездку в Джидду 
перенесли на декабрь. Я всю ночь 
ехал сюда – в Казань, это мой род-
ной город, половина Казани мои 
родственники, остальные – друзья. 

Мать, кто такая?! Кто без матери, 
у того жизни нет, несчастье. Если 
хотите воочию увидеть подтверж-
дение этим словам, сходите хотя бы 
на час в детские дома. Все у них есть: 
и забота, и опека, и воспитатели… 
все есть, но счастья нет. В глазах нет 
счастья, говорят все хорошо, спаси-
бо, государству спасибо, учителям 
спасибо, директору спасибо, но в 
глазах счастья нет. Потому что у них 
ни матери, ни отца, а еще несчастье 
из-за того, что они есть, эти матери 
и отцы, на 80% есть, но они пропа-
щие люди, им до детей дела нет. А 
все посланники Божьи и, замыкаю-
щий их цепочку, Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) говорил (он сам сиротой был, 
его отец умер, когда он пришел в 
этот мир):                                               - «Рай 
под ногами матерей». Не ищите его, 
идите к ногам матери, рай там, разве 
не так?! 

В Коране из 114 сур есть одна, 
которая называется именем вели-
чайшей матери «Марьям» (Дева Ма-

рия). И мы ее каждый день читаем 
и чтим. Когда в Коране есть сура 
«Марьям», может ли мусульманин 
поднять руку на разрушение церк-
ви, может как баранов резать хри-
стиан, по телевидению показывают 
египетских христиан, как их режут 
сторонники ИГИЛ. Это не строите-
ли халифата, это разрушители, это 
слуги дьявола. А кто лицо этого?!… 
США, со всей Европой они хотят 
весь мир сделать таким. 

Мы – мусульмане – радуемся всем 
успехам наших православных бра-
тьев. Мы выросли в том месте, имя 
которому Святая Русь матушка, 
наша и ваша. Поэтому мы – бра-
тья, не кровные, а, если вдуматься, 
на самом деле – кровные, как не 
кровные…, ваша бабушка Ева, наша 
тоже, ваш отец – прадедушка Адам, 
наш тоже, поэтому мы – кровные, 
у нас красная кровь, у вас тоже, и 
поэтому вы – наши, мы – ваши. 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил 
своим сподвижникам: «Как вы бу-
дете, когда Иса (Иисус Христос) вам 
на молитве имамом будет стоять». 
Сподвижники говорят: «Как?! Иса 
(г.с.) будет нашей молитвой руко-
водить?!». Он говорит: «Да! При-
дет такой день, когда правоверные, 
православные соберутся и будут 
насмерть стоять против Антихри-
ста (по-нашему он называется Дад-
жаль)».

Мы вчера только направили ноту 
протеста президенту Турции Тай-
ипу Эрдогану.  Эрдоган – означает 
«по мужски родился», но не по-
мужски поступает – своих бьет. Все 
турки отсюда с Алтая, это наши род-
ственники на 99%, потом, не знаю, 
какая кровь примешалась. И тогда 
говорил Пророк Мухаммад (с.г.в.): 
«Когда правоверные, православные 
будут противостоять Даджалю (Ан-
тихристу), с небес спустится Иса 
(г.с.) Иисус Христос.Каждый день в 

Дамаске, в мечети Аль-Амавийа сте-
лется новый коврик, чтобы он толь-
ко на новый коврик ступил ногой. 
Он перед глазами всех правоверных, 
православных спустится  с небес, 
все обрадуются великой радостью, 
подойдет время как раз предзакат-
ной молитвы. И Махди – предво-
дитель мусульман скажет: «Ты – по-
сланник Божий, Божий пророк», 
и тогда Иисус Христос скажет: «Я 
сейчас не как посланник Божий для 
спасения как в тот раз пришел, а как 
знамение Конца света. Наступил 
этот час. Ты руководи молитвой». 
Вместе и мусульмане, и христиане 
помолятся, и «дадут жару» Анти-
христу до такой степени, только 
одно присутствие Иисуса Христа 
– один бок Антихриста растает. По-
тому  что все вранье, вся ложь, все 
интриги кончатся в этот час, и будет 
править миром в мире и в справед-
ливости. А к этому мы должны все 
готовиться, чтить друг друга. Сей-
час сколько времени говорим «се-
мья», «мать», отец, «растить детей». 
Как здесь с огромной радостью эти 
семьи будут нас встречать, как про-
вожать. Каждому из нас будет и лег-
ко, и радостно на сердце. Как пре-
зидента провожали!.. Не надо быть 
президентом какого-то государства 
или директором РЖД, жену, пять 
детей хотя бы, и ты везде уважаем 
и почитаем. У меня пятеро детей, 14 
внуков, из них – три внучки, и одна 
правнучка есть. Если 14 миллионов 
людей взять, то в каждом миллионе 
есть один мой внук, я горжусь этим. 

В Китае ввели новый закон, сей-
час уже не один ребенок на семью, 
а уже два можно, а у нас и 20 мож-
но, и 22 можно. Поэтому тут о ма-
теринстве очень много говорилось, 
но нам – мужикам, вообще ничего 
не сказали. Мать-героиня, пять де-
тей, как-будто отец не причем. Ну 
ладно, 9 месяцев не носил у себя в 
чреве. Но потом не только 9 лет, 19 
лет кормит этот отец, ходит-бегает... 
Не забывайте про отцов, их роль в 
материальном обеспечении семьи,  
воспитании детей тоже велика...»

«Рай под ногами матерей»   хадис-шариф

Выступление Талгат Сафа Таджуддина на форуме «Многове-
ковые традиции семьи - фундамент будущего России»
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Дорогой Президент братской нам –
 мусульманам России – Турции, 

бесценный Тайип Эрдоган эфенде!

С глубоким разочарованием и гневом восприня-
ли россияне, в том числе, миллионы мусульман 
нашей страны, известие о сбитом турецкими 
средствами ПВО самолете Российских военно-
космических сил. Он выполнял важную задачу по 
ликвидации баз боевиков ИГИЛ, которые, явля-
ясь наследниками темных сил глобалистов, осоз-
нанно пакостят честь и достоинство Ислама и 
правоверных мира, пытаются строить ложный 
халифат под ложным прикрытием исламского 
государства. Их преступным деяниям не может 
быть никакого оправдания ни перед людьми, ни, 
тем более, перед Богом, ведь Он повелевает:

«И не опирайтесь на тех, которые несправед-
ливы, чтобы вас не коснулся огонь. И нет у вас, 
кроме Аллаха, помощников, и потом не будете 
вы защищены!» (Сура «Худ», аят 113).

Произошедшее очень досадно, ведь на протяже-
нии многих веков наши страны отличают добро-
соседские отношения, продолжает из года в год 
развиваться взаимосотрудничество поступа-
тельными темпами во всех сферах, в том числе, 
в сферах экономики и культуры. Сотни тысяч 
и миллионы российских туристов, ежегодно по-
сещая Вашу страну на отдых, укрепляют этот 
дух братского сотрудничества и добрососедства 
– это и есть халифат, когда люди понимают 
друг друга, уважают и доверяют соседу.

Мы, да и Вы, прекрасно помним, что Ваши и 
наши предки с Алтая. Нас здесь на берегах Вели-
кой Волги, в древних Булгарах, а Ваших предков 
после тяжелых испытаний, странствий Всемо-
гущий Аллах там, в святых землях, удостоил 

светоча Веры и служения Ему истинной Верой – 
Исламом.

Вы, досточтимый Тайип Эрдоган эфенде, вид-
нейший государственный и духовный деятель, 
служащий во имя Бога Единого, возврату Веры и 
Истины, справедливости и добра в жизни и ре-
альности.

Трагедии в Париже и Бейруте, над Синаем, в 
Стамбуле и многих других городах убедительно 
свидетельствуют о том, что у террористов 
всех мастей нет и не может быть ничего свято-
го и нет совести.

Уничтожение российского военного самолета и 
летчиков над небом Сирии турецкими средства-
ми ПВО воспринято большинством народов 
мира и последователями Священных Писаний, 
как кощунство и «удар в спину», как с горечью 
выразился Президент нашей страны В.В.Путин. 
Кощунственная поддержка зловещим планам 
ИГИЛ – лже-антихриста мира.

Наши страны не понаслышке знают о послед-
ствиях этой чудовищной чумы XXI века. Мы, 
мусульмане России, призываем Вас, Ваше Превос-
ходительство, весь народ благодатной Турции и 
все миролюбивые силы на нашей планете Земле-
матушке объединить усилия, чтобы противо-
стоять серьезнейшей террористической угрозе, 
объявленной всем нам разрушителями сотворен-
ного Богом миропорядка, Веры, истины и самой 
жизни, врагами всего человечества и ее цивили-
зации, дьяволом-Иблисом и его приспешниками, 
осквернителями вероучений всех мировых кон-
фессий.

«Ведь он для вас враг явный!» (Сура «Корова», 
аят 168)

 Шейх-уль-Ислам
Верховный муфтий

Талгат Сафа Таджуддин
Председатель ЦДУМ России

Уфа, 26 .11.2015 г.

Верховный муфтий талгат сафа таджуддин направил письмо Президенту турции 
тайипу Эрдогану в связи со сбитым 24 ноября российским самолетом су-24
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