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Печатный орган Центрального духовного управления мусульман России

С Новым 2020 годом! Яңа ел мөбәрәк булсын!

ВИЗИТ В КОРОЛЕВСТВО БАХРЕЙН  (08-11.12.2019)

В начале декабря по приглашению Короля Бахрейна 
Хамад ибн Иса Аль Халифа и Генерального секратаря 
«Международного центра мирного сосуществования 
им. Короля Хамада Аль Халифа», Председателя Выс-
шего совета по делам Ислама, шейха Абдур-Рахмана 
Мухаммада Аль Халифа Шейх-уль-Ислам, Пред-
седатель ЦДУМ России Абдулла Мухаммад Талгат 
Сафа Таджуддин во главе делегации ЦДУМ России 
посетили Королевство Бахрейн и приняли участие 

на международном межконфессиональном форуме, 
организованной «Центром мирного сосуществова-
ния» под покровительством Короля Хамд Аль Хали-
фа.  В состав делегации входили руководитель Ад-
министрации управления, председатель РДУМ РБ, 
муфтий Мухаммад Таджуддин и председатель РДУМ 
Челябинской и Курганской областей, член Президи-
ума ЦДУМ России, главный муфтий по Уральскому 
региону Ринат хазрат Раев.                    Окончание на с. 3

Уважаемый муфтий!

Поздравляю Вас 
с Новым годом!

Эти праздники мы ждем 
с особыми чувствами, ведь 
они наполнены теплом до-
машнего очага и добрыми 
семейными традициями. И 
всегда дарят нам надежду 
на радостные вести и пере-
мены к лучшему.

От души желаю, что-
бы наступающий 2020 год 
стал для Вас успешным, 
принес удачу в делах и на-
чинаниях.

31 декабря 2019 года  
В.Путин

ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» - ШЕЙХ-УЛЬ-
ИСЛАМ АБДУЛЛА МУХАММАД ТАЛГАТ САФА ТАДЖУДДИНУ 

21 ноября Президент 
России В.В.Путин 
вручил государствен-
ные награды деяте-
лям науки и культу-
ры, представителям 
духовенства, обще-
ственных и полити-
ческих организаций, 
спортсменам и другим 
выдающимся гражда-
нам нашей страны.

Высокой государственной награды - ордена «За заслуги перед Отечеством» III сте-
пени удостоен Шейх-уль-Ислам А.М. Талгат Сафа Таджуддин - Верховный муф-
тий, Председатель ЦДУМ России за большой вклад в развитие духовной культу-
ры, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия. 
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Среди награжденных раз-
личными орденами и почет-
ными знаками – композитор 
Александра Пахмутова, глава 
НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии 
Леонид Рошаль, президент 
МХАТ имени М.Горького Та-
тьяна Доронина, дирижер 
Владимир Спиваков, депутат 
Госдумы РФ Ирина Роднина, 
тренер Елена Чайковская, по-
лярный исследователь Артур 
Чилингаров, лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов, Митропо-
лит Калужский и Боровский 
Климент, Митрополит Анто-
ний, летчики Дамир Юсупов 
и Георгий Мурзин и другие 
известные всей России люди, 
чья деятельность целиком и 
полностью направлена на бла-
го Родины. 

В своей речи Президент 
России Владимир Владими-
рович Путин высоко оценил 
их заслуги перед Отчизной: 
«Сегодня в Кремле собрались 
наши выдающиеся соотече-
ственники, наши выдающиеся 
граждане. Их труд, творче-
ство, сама судьба уже стали 
неотъемлемой частью исто-
рии нашей страны, а победы 
и яркие, уникальные дости-
жения – это гордость России 
и нашего народа». Говоря о 

тех, кто долгие годы без-
упречно и бескомпромиссно 
выполняет свой гражданский 
долг, В.В.Путин подчеркнул: 
«Опыт, мудрость, автори-
тет и сегодня помогают им 
служить делу укрепления рос-
сийской государственности. 
В ее основе – сплоченность 
нашего многонационального 
народа. Большой вклад в упро-
чение доверия и взаимного ува-
жения между людьми разных 
национальностей – в это, без-
условно, важнейшее дело – вно-
сят свой огромный вклад пред-
ставители традиционных 
религий России. Очень важна и 
позиция общественных орга-
низаций, авторитетных по-
литических партий, которые 
отстаивают объединяющие 
нас ценности, превыше всего 
ставят интересы, будущее 
России. Убежден, что все, кто 
присутствует здесь, внесли 
свою лепту в укрепление и раз-
витие нашего общества».

Верховный муфтий Тал-
гат Сафа Таджуддин в своей 
благодарственной речи после 
награждения сказал: «Доро-
гой наш Президент Владимир 
Владимирович! Я сейчас хочу 
сказать слова, которые гово-
рил праотец наш Адам, когда 
впервые вздохнул в этом мире: 

Слава Богу! Один и Един Он 
у нас для всех. И слава Богу, 
что у нас, одна, единая От-
чизна, Родина! Служить нам 
больше некому. И один единый 
у нас достойный всех народов 
мира Президент. Слава Богу. 
Еще раз, Слава Богу. 

Почему Пророк Мухаммад 
(с.а.с.) говорит: если человек 
один раз произнесет «Слава 
Богу» – хорошо, два – неплохо, 
три – уже много. Но если че-
тыре раза произнесет, тогда 
Всевышний говорит ангелам: 
«Чего-то он Меня много хва-
лит, наверное, еще чего-то 
нужно, помогите ему». 

Здесь великие люди, которые 
служили и служат нашей От-
чизне. Каждый в своей области. 
Какие заслуги у нас? Мы не сме-
шим (может, иногда). Не на-
ука, но слово Божье и довести 
его до Его созданий - наше при-
звание! Как наши достойные 
представители и Русской Пра-
вославной Церкви, предста-
вители всех традиционных 
конфессий, пытаемся делать, 
по мере наших возможностей 
довести слово божие, а эти 
возможности сейчас огром-
ны, потому что государство, 
Вы, Владимир Владимирович, 
оказываете огромнейшую под-
держку духовно-нравственно-

му возрождению нашей Отчиз-
ны. И недавно в своем послании 
Всемирному русскому народно-
му собору Вы отметили: ду-
ховность и нравственность 
– это основа жизни и безопас-
ности государства. И мы де-
лаем это. 

Чтобы в нашем государ-
стве этот флаг, знамя нашей 
Отчизны, всегда гордо реяло, 
потому что красный цвет 
означает – воин, синий цвет– 
праведность, а белый– это по-
беда. Великая держава, воин 
праведный непобедим. 

И этому есть уроки. Наш 
коллега Дамир Юсупов, его со-
брат Георгий – они тоже наши 
воспитанники. Дамир до того, 
как летать на небесах, учил 
Коран, в мечети пятничные 
молитвы проводил имамом, и 
перед каждым полетом молит-
ву читает, и чудо Всевышний 
через них творит, Слава Богу! 

И Вы ведь наш коллега уже: в 
Стамбуле, королям, президен-
там мусульманских стран – 
учите Коран, чтобы дружили, 
потому что у нас и там инте-
ресы единые для всех нас есть. 
И если на Ближнем Востоке, в 
Иерусалиме будет мир и спо-
койствие, то и во всем мире 
будет спокойствие, даст Бог. 
И мы за Вами, и чтобы наши 
дети еще достойнее служили 
нашей Отчизне, любили, бе-
регли. ее Бог бережет, Богом 
хранимая наша страна, но на 
Бога надейся да, а сам не пло-
шай. Есть и «Кинжал», и «По-
сейдон», и «Авангард», и все 
есть… Но чтобы и люди, все 
наши элиты, наши внуки – до 
окончания этого мира, а он 
не окончится, если мы будем 
нравственными и духовны-
ми. Храни Вас Бог! Счастья, 
здоровья всем нам, и чтобы 
каждый вносил и дальше свой 
достойный вклад Отчизне 
нашей на века. Спасибо».

ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» - 
ШЕЙХ-УЛЬ-ИСЛАМ А.М. ТАЛГАТ САФА ТАДЖУДДИНУ

27 декабря в Уфе состоялась встреча Вер-
ховного муфтия Шейх-уль-Ислама А.М. 
Талгат Сафа Таджуддина с начальником 
УФСИН России по РБ, полковником вну-
тренней службы Алексеем Чириковым. В 
беседе также принимали участие помощ-
ник начальника УФСИН России по РБ по 

организации работы с верующими Алек-
сандр Петров и ответственный за тюрем-
ное служение ЦДУМ России, имам-хатыб 
Ахмад Ахмеров.

Алексей Чириков высоко оценил не-
обходимость и важность тюремного слу-
жения, успешно осуществляемого ЦДУМ 
России: Верховному муфтию Абдулла 
Мухаммад Талгату Таджуддину и Ахмаду 
Ахмерову были вручены юбилейные ме-
дали «140 лет уголовно-исполнительной 
системе России».  Верховный муфтий 
рассказал гостям о том, как живут рос-
сийские мусульмане, и особое внимание 
уделил религиозному просвещению тех, 

кто преступил закон и оказался в местах 
лишения свободы. Если у человека бу-
дет ответственность перед Всевышним, 
и если в сердце его будет Господь, то он 
поймет: надо жить по-Божески, а значит, 
по-человечески.  

Анализируя итоги тюремного служе-
ния в РБ, в ходе беседы Ахмад Ахмеров 
отметил, что в 2019 году на базе РИУ 
ЦДУМ России прошли курсы повыше-
ния квалификации для имамов, работа-
ющих в пенитенциарной системе. В них 
приняли участие священнослужители из 
шести субъектов РФ.

ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ – В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ ДУХОВЕНСТВА
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В первый день визита в Манаме со-

стоялась встреча Председателя Высше-
го совета по делам Ислама, шейха Аб-
дур-Рахмана Мухаммада Аль Халифа. 
В беседе также приняли участие члены 
Высшего совета по делам Ислама Ха-
лед ибн Абдалла аш-Шомали, Ясир ибн 
Ибрагим аль-Джалахма и Ахмед ибн 
Мансур Хамада.

В начале встречи шейх Абдур-Рахман 
тепло приветствовал гостей и выразил 
им благодарность за радушный прием 
в те дни, когда делегация Бахрейна на-
ходилась в Республике Башкортостан 
в ходе V ежегодного заседания Группы 
стратегического видения «Россия – Ис-
ламский мир», проходившего в Уфе. 
Высший совет по делам Ислама считает 
своим священным долгом поддержание 
добрых, дружественных отношений с 
мусульманскими организациями Рос-
сии и всего мира.

Шейх-уль-Ислам А.М. Талгат Сафа 
Таджуддин и шейх Абдур-Рахман Му-
хаммад Аль Халифа беседовали о том, 
как строится работа ЦДУМ России и 
Высшего совета по делам Ислама, го-
ворили о государственной поддержке 
религиозных организаций и межкон-
фессиональном сотрудничестве в про-
тивостоянии экстремизму и радикаль-
ным течениям. 

Другими темами беседы стали про-
блемы толерантности и распростране-
ние гуманитарных ценностей Ислама в 
гражданском обществе. Стороны обме-
нялись мнениями по ключевым вопро-
сам, стоящим перед современной уммой, 
и высказались за дальнейшее развитие и 
укрепление двусторонних отношений 
для достижения общих целей.

***
На следующий день во Дворце Сахир 

состоялась встреча с Королем Бахрейна 
Хамад ибн Иса Аль Халифом (да хранит 
Его Аллах) в присутствии заместителя 
Верховного главнокомандующего, пер-
вого заместителя премьер-министра, 
Его Королевского Высочества, наслед-
ного принца Салмана бин Хамада Аль 
Халифы. 

Шейх-уль-Ислам А.М. Талгат Сафа 
Таджуддин передал приветствие и 
признательность Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина 
и главы Республики Башкортостан 

Р.Ф.Хабирова, их добрые пожелания на-
роду Королевства Бахрейн. 

Его Высочество Хамад ибн Иса Аль 
Халифа подчеркнул глубину отношений 
между нашими странами и высокий 
уровень сотрудничества на всех уров-
нях, особенно в области цивилизован-
ного общения и культурного обмена, и 
высоко оценил роль Президента России 
и его добрые усилия по укреплению 
мира и взаимопонимания, в особенно-
сти на Ближнем Востоке. 

Его Величество Король также вы-
разил признательность Верховному 
муфтию за усилия по поддержанию 
ценностей сосуществования, диалога 
и умеренности, распространению тра-
диционных исламских концепций, от-
ражающих истинный образ Ислама, ко-
торый призывает к любви и терпимости 
и отвергает терроризм и экстремизм во 
всех его формах, отмечая сотрудниче-
ство между Верховным советом по ис-
ламским делам и исламскими организа-
циями в России. 

Его Величество выразил гордость 
великой свободой, которой обладает 
Королевство в осуществлении религи-
озных потребностей, подчеркнув, что 
Бахрейн на протяжении всей своей 
истории выделялся как глобальная мо-
дель, и прекрасный пример братства, 
мирного сосуществования и терпимо-
сти между всеми религиями и верои-
споведаниями, в свете его постоянного 
стремления укрепления и сближения 
культур и цивилизаций.

***
На следующий день представители 

ЦДУМ России приняли участие в фо-
руме, организованном «Центром мир-
ного сосуществования имени короля 
Хамада» и общественной ассоциацией 
«Это Бахрейн». Участники заседания 
обсуждали несколько вопросов: необ-
ходимость объединения усилий рели-
гиозных и правительственных органи-
заций в целях укрепления социальной 
стабильности, воспитание молодежи в 
духе веротерпимости и толерантности, 

умеренности и человеколюбия, про-
тивостояние экстремизму и насилию 
в любой форме. Выступающие высоко 
оценили передовой опыт Бахрейна в 
этой области и выдающуюся роль его 
мудрого лидера – короля Хамада – в 
содействии межконфессиональной гар-
монии на местном и международном 
уровне.

Верховный муфтий Талгат Сафа Тад-
жуддин отметил прогрессивную прак-
тику королевства в организации мир-
ного сосуществования представителей 
разных национальностей и конфессий: 
«Опыт Бахрейна может быть распро-
странен на арабский и исламский мир в 
целом. Бахрейн нашел свой умеренный 
путь, и он представляет собой прекрас-
ный, четкий и солидный опыт, которо-
му может следовать любой, кто желает 
мира и процветания». Шейх-уль-Ислам 
также напомнил, что послание Ислама 
призывает к благодарности, благоче-
стию и миру, и это послание всех 124 
тысяч пророков божьих за всю историю 
человечества, и оно является вечным. 
Шейх-уль-Ислам А.М. Талгат хазрат с 
удовлетворением сказал: «Это мой пер-
вый визит в Королевство Бахрейн, и я 
нашел мирное сосуществование осо-
бенностью этой благодатной земли».

ВИЗИТ В КОРОЛЕВСТВО БАХРЕЙН
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29-30 ноября в Уфе состоя-
лось V ежегодное заседание 
Группы стратегического ви-
дения «Россия-Исламский 
мир», посвященное 50-летию 
Организации Исламского 
сотрудничества, а также к 
90-летию выдающегося рос-
сийского политика, одного 
из основателей ГСВ «Россия 
– Исламский мир» Евгения 
Примакова. Главная тема ме-
роприятия – «Межконфесси-
ональное согласие: опыт Рос-
сии и стран-участниц ОИС».  
В форуме приняли участие 
более 70 делегатов – россий-
ские и зарубежные члены 
ГСВ, руководители авторитет-
ных международных органи-
заций и почетные гости.  Сре-
ди почетных гостей заседания 
были заместитель председа-
теля Совета Федерации РФ 
Николай Журавлев, замести-
тель Министра иностранных 
дел России Михаил Богданов, 
заместитель Генерального 
секретаря ОИС Самир Бакр 
Диаб, гендиректор ИРСИКА 
Халит Эрен, генсек Всемир-
ного совета мусульманских 
сообществ Мухаммед Аль-
Бишари, бывший генсек ОИС 
и почетный Президент Турец-
кого общества истории и на-
уки Экмелледдин Ихсаноглу, 
представители традицион-
ных конфессий Митрополит 
Казанский и Татарстанский 
Феофан, Митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Ни-
кон, Председатель ДУМ РТ 
Камиль Самигуллин; Главный 
раввин Башкортостана Дан 
Кричевский, зам.председателя 
СМР Рушан Аббясов: а также 
представители международ-
ных организаций и регионов 
Российской Федерации.

В своей речи на открытии 
пленарного заседания Пред-
седатель ГСВ «Россия-Ис-

ламский мир», Президент 
Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов отметил, 
что Россия и мусульманский 
мир «должны гораздо актив-
нее использовать потенциал 
двусторонних отношений», 
подчеркнув, что «объединив 
усилия, мы сумеем быстрее 
установить порядок, бази-
рующийся на равноправии, 
соблюдении норм междуна-
родного права и справедли-
вости». В этой связи он на-
помнил, что основными 
задачами Группы является 
всемерное содействие даль-
нейшему сближению России 
с исламским миром с упором 
на наращивание экономиче-
ского, научно-технического 
и культурно-гуманитарного 
взаимодействия.

Участники Форума тепло 
встретили адресованное им 
приветственное послание 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Пути-
на. В своем послании глава 
российского государства, 
в частности, отметил, что 
Россия активно и успешно 
взаимодействует с ОИС по 
многим направлениям, ука-
зав на важность того, что Рос-
сийская Федерация и члены 
Организации исламского со-
трудничества «координиру-
ют усилия по противодей-
ствию глобальным угрозам 
и вызовам, урегулированию 
региональных конфликтов 
и решению различных гума-
нитарных проблем»... «Нас 
объединяет привержен-
ность принципам справед-
ливого демократического 
миропорядка, стремление к 
обеспечению верховенства 
права в международных де-
лах, к упрочению стабильно-
сти и безопасности на всех 
континентах».

В своем послании глава МИД 
РФ Сергей Лавров отметил, 
что укрепление межконфесси-
онального согласия особенно 
востребовано в деле поддержа-
ния глобальной и региональ-
ной стабильности: «Россия, где 
на протяжении веков в мире 
и гармонии проживают пред-
ставители разных религий, 
готова делиться этим поло-
жительным опытом с зару-
бежными партнерами».

В том же ключе выдержано и 
приветствие Валентины Мат-
виенко: «Россию и Организа-
цию исламского сотрудниче-
ства связывают узы дружбы 
и партнерства, а также при-
верженность уставу ООН 
и принципам равноправия и 
верховенства закона».

«Россию и исламский мир 
связывают дружественные 
отношения, основанные на 
принципах мира и стабиль-
ности в наших странах и в 
мире в целом», — ответил на 
послания российских спике-
ров помощник генсека ОИС 
Самир Бакр Диаб. — Мы 
привержены общечелове-
ческим принципам и отри-
цаем радикализм в любых 
его формах и проявлениях. 
ОИС всегда выступает за 
взаимопонимание между ци-
вилизациями и старается 
расширить свое политиче-
ское участие в верховенстве 
международного закона».

По словам главы Башкор-
тостана Радия Хабирова, 
потенциал ислама необходи-
мо использовать для воспи-
тания молодого поколения, 
его высоких нравственных 
начал, трудолюбия, уважения 
к старшим и любви к Отече-
ству. «Более 300 лет назад 
Екатерина Вторая выбрала 
Уфу официальным центром 
российского ислама. Думаю, 
она увидела в спокойном и 
уверенном характере наро-
дов Башкортостана надёж-
ных друзей и храбрых воинов 
– защитников Отечества. 
Созданное здесь Духовное 
управление на протяжении 
всей своей истории многое 
сделало для развития му-
сульманской культуры и 
образования, интеграции 
этнических мусульман в 
российское политическое и 
культурное пространство.  

Продолжение на с. 5-7
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И сегодня ЦДУМ России 
многое делает для раз-
вития культуры, обра-
зования, для объединения 
единоверцев и защиты от 
экстремизма», — отметил 
глава Башкирии.  Также, по 
его словам, в Башкортоста-
не сильны традиции ислам-
ского образования, которые 
были заложены знамениты-
ми медресе «Галия» и «Гусма-
ния». Хабиров считает, что 
сегодня необходимо исполь-
зовать этот огромный опыт 
ислама в деле нравственного 
воспитания молодежи.

Он также напомнил о роли 
республики, которая «наря-
ду с Татарстаном и други-
ми национальными регио-
нами России, являет собой 
пример межнациональной и 
межконфессиональной гар-
монии»... 

В своем приветствен-
ном послании Генераль-
ный секретарь ОИС Юсеф 
Аль-Осаимин выразил го-
товность к активизации 
сотрудничества с Россией, 
подчеркнув, что Российская 
Федерация, имеющая статус 
наблюдателя при ОИС, явля-
ется для нее важным партне-
ром на международной аре-
не. Он также высоко оценил 
проведение в рамках заседа-
ния Группы в Уфе мероприя-
тий, посвященных 50-летне-
му юбилею его организации, 
отметив, что это, без сомне-
ния, ярко свидетельствует о 
динамично развивающихся 
взаимоотношения. 

Постоянный предста-
витель Российской Феде-
рации при ОИС Рамазан 
Абдулатипов указал на то, 
что осуществляемая со-
вместно с ОИС деятель-
ность Группы, в частности 
проведение международных 
форумов, представляет со-
бой важную составляющую 
взаимодействия России с го-
сударствами-членами Орга-
низации исламского сотруд-
ничества, подчеркнув, что 

создание ГСВ «сыграло свою 
роль в формировании поли-
тики многополярного мира». 
Он также отметил, что «му-
сульманский вектор» являет-
ся существенным резервом 
внешней политики России». 

Председатель Высшего 
совета Бахрейна по ислам-
ским делам Абдулрахман 
Рашид Аль-Халифа заявил, 
что Россия является важней-
шим стратегическим пар-
тнером Бахрейна: «Наши 
государства стремятся к 
упрочнению связей.  Сейчас 
Россию и Бахрейн объединя-
ет сотрудничество по цело-
му ряду направлений, в том 
числе в культуре, религии и 
науке. Был создан Российско-
Бахрейнский деловой совет, 
который работает над по-
вышением уровня взаимного 
торгового оборота», и на-
помнил, что дипломатические 
отношения двух стран были 
установлены 30 лет назад.

Глава Национальной ко-
миссии Бангладеш по пра-
вам человека Саид Наджи-
булла Маизвандари заявил, 
что терроризм не делает раз-
личий между вероисповеда-
ниями и народами. И имен-
но религия является главной 
угрозой терроризму:  «Рели-
гия основана на таких цен-
ностях как любовь, терпе-
ние и уважение. Именно она 
является основной угрозой 
терроризму. Межрелигиоз-
ная гармония необходима 
для того, чтобы победить 
идеологию терроризма», и 
призвал ОИС предпринять 
усилия, чтобы распростра-
нить послание ислама, ко-
торое поможет искоренить 
несправедливость в мире. 

«Предлагаю создать план 
действий с целью обеспе-
чения межконфессиональ-
ной гармонии, включаю-
щей всех представителей 
общества. План должен 
предусматривать созда-
ние руководящего комите-
та, формулировки миссии, 
видения проблемы, роли 
религиозных лидеров, госу-
дарства и представителей 
гражданского общества в 
продвижении межконфесси-
онального диалога в целях 
противодействия терро-
ризму и экстремизму», - за-
ключил Маизвандари. 

Заместитель министра по 
делам Ислама Саудовской 
Аравии Мохаммед бин Аб-
дул Арифи в  своем высту-
плении отметил роль ГСВ в 
сближении России и ОИС. 
Саудовская Аравия, по его 
словам, старается принимать 
активное участие в работе 
Группы. Подтверждение это-
му является то, что следую-
щее ее заседание пройдет в 
королевстве.  «Саудовская 
Аравия всегда уделяла боль-
шое внимание развитию 
сотрудничества с другими 
мусульманскими странами 
и верила в главенствующую 
роль ОИС в вопросе защиты 
приверженцев ислама. Идеи 
мирного сосуществования 
приобретают особую ак-
туальность в современных 
условиях, когда экстремизм 
и терроризм нанесли значи-
тельный ущерб имиджу ис-
лама.  Сегодня необходимо 
продвигать идеи добросо-

седства и отказа от исла-
мофобии. Коран учит нас 
жить в мире, он был создан 
для того, чтобы помогать 
людям найти общий язык», 
- отметил, в частности, пред-
ставитель Саудовской Ара-
вии. 

Шейх-уль-Ислам Абдулла 
Мухаммад Талгат Мухаммад 
Сафа Таджуддин, Верхов-
ный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России в своем вы-
ступлении отметил: «...С ра-
достью вспоминаю, что в 
90-е годы прошлого века мне 
выпало большое счастье 
подключиться к работе по 
решению выдвинутой тогда 
стратегической задачи по 
вступлению России в эту ав-
торитетнейшую организа-
цию современного исламско-
го мира, когда я возглавил 
делегацию ЦДУМ России, 
представлявшую россий-
ских мусульман на междуна-
родном праздновании в Са-
удовской Аравии 20-летия 
«Организации Исламская 
конференция» (ОИК).

В 2003 году президент на-
шей страны Владимир Вла-
димирович Путин в ходе 
своего рабочего визита в 
Малайзию, с высокой три-
буны X саммита Организа-
ции в Путрадже сделал свое, 
сразу привлекшее повышен-
ное внимание всего мира 
заявление об объективной 
правомерности прямого 
участия России в деятель-
ности «Организации Ислам-
ская конференция». 

Продолжение на стр. 6-7.
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И в конце 2005-го наша стра-
на официально вступила в 
нее на правах государства-
наблюдателя. И это по праву 
стало великим историческим 
успехом России и современ-
ного исламского мира – и 
успехом обоюдным.

И вот ныне мы здесь, в 
России, в столице Башкор-
тостана – Уфе, вместе со 
всем исламским миром от-
мечаем уже 50-ю годовщи-
ну создания Организации 
Исламского сотрудничества 
и с ней тот вдохновляющий 
факт, что она за истекший 
полувековой период зна-
чительно расширила число 
вступивших в нее мусуль-
манских государств. При 
этом очень важно отметить, 
что современный исламский 
мир все более и более замет-
но не ограничивается лишь 
географическими рамками 
официально входящих в 
него стран. Духовно-куль-
турное присутствие этого 
великого цивилизационного 
мира сегодня выходит дале-
ко за такие рамки благодаря 
тому, что миллионы и мил-
лионы мусульман прожива-
ют на постоянной основе в 
государствах Западной Ев-
ропы, в Северной и Южной 
Америках, на Индостанском 
субконтиненте, в России, в 
Китае, причем, абсолютное 
большинство из них – в ста-
тусе уже укорененных пол-
ноправных граждан. Они – 
хвала Всевышнему Аллаху! 
– дают жизнь новым поколе-
ниям мусульман, мусульман-
ское воспитание которых 
проходит, однако, внутри 
иных, немусульманских 
культур и – в социально-эко-
номических и политических 
условиях, радикально отли-
чающихся от любой мусуль-
манской страны, в которой 
абсолютное большинство на-
селения, по определению, ис-
поведует Ислам. И вот здесь 
возникает острейший во-
прос о задаче неискаженного 
сохранения мусульманской 
идентичности новыми по-
колениями мусульман, рож-
дающихся и проживающих 
в немусульманских странах в 
статусе их граждан. С сожа-
лением приходится конста-
тировать, что для таких це-
лей традиционные методики 
мусульманского воспита-
ния и образования, бытую-
щие в самих мусульманских 

странах, оказываются, как 
убедительно показывает 
практика, малоэффектив-
ными, а нередко – даже де-
структивными, поскольку, 
во-первых, они мало или 
вовсе не учитывают особен-
ностей многонациональных 
и поликонфессиональных 
обществ современных нему-
сульманских стран, в кото-
рых религия законодательно 
отделена от государства и 
школы. Во-вторых, посколь-
ку во главу угла в таких мето-
диках по-прежнему ставится 
конфронтационное в основе 
своей противопоставление 
мусульман всем тем, на кото-
рых разгневан Аллах, и тем, 
кто блуждает, а не великий 
призыв Всевышнего Творца: 
«О люди, Мы создали вас от 
мужского и женского начал и 
сделали вас народами и пле-
менами, чтобы вы познавали 
друг друга. И пред Аллахом 
из вас самый достойный тот, 
кто самый благочестивый 
пред Ним».

У российских мусульман 
таких проблем нет в прин-
ципе, поскольку Всевыш-
нему Аллаху было угодно 
сделать Россию общей, еди-
ной Родиной для многочис-
ленных народов, исповеду-
ющих различные религии, 
из которых наиболее рас-
пространенными оказались 
православное христианство 
и ислам, утвердившийся на 
просторах нашей Отчизны 
еще с VII до начала Х века, 
то есть даже раньше христи-
анства. 

С тех давних пор, на протя-
жении многих столетий, мы, 
мусульмане, жили и живем, 
по воле Всевышнего Создате-
ля, в мире и тесном сотрудни-
честве с другими многочис-
ленными немусульманскими 
народами, в первую очередь – 
с православными христиана-
ми, образующими большин-
ство всего населения России.

И эта осененная Боже-
ственным промыслом, благо-
словенная особенность Рос-
сии была особенно упрочена 
тем, что с конца 18-го века 

ислам был к тому же еще и 
официально признан тради-
ционной для Российского 
государства религией, и 
именно Россия стала тог-
да первой страной во всем 
мире, включая и ислам-
ский, в которой полный 
текст Священного Кора-
на, целиком подготовлен-
ный самими российскими 
мусульманами (вплоть до 
специально разработан-
ного наборного арабского 
шрифта басма, отличав-
шегося своей замечатель-
ной красотой и одновре-
менно ясностью), начал 
издаваться печатным спо-
собом, причем, первые 
его 5 тиражей были выпу-
щены за государственный 
счет для бесплатного рас-
пространения.

И без всякого преувели-
чения можно сказать, что 
ни в одной стране совре-
менного мира не накоплен 
столь богатый опыт пози-
тивного межнационального 
и межконфессионального 
взаимодействия различных 
народов, как в России. Со-
ответственным образом 
многочисленные исламские 
науки, бурно развивавши-
еся в России, всегда учиты-
вали в своих практических 
выводах ее уникальную 
особенность как многона-
ционального и поликонфес-
сионального государства. 
В настоящее время на тех 
же самых принципах функ-
ционирует в нашей стране 
вся система мусульманского 
воспитания и образования, 
которая – хвала Всевышне-
му Аллаху! – стала трехуров-
невой с открытием в 2017 
году Булгарской исламской 
академии, в дополнение к 
уже созданным после рас-
пада СССР многочисленным 
мусульманским медресе и 
университетам…

...Слава Богу, сегодня у нас 
не просто заседание Группы 
стратегического видения 
«Россия – Исламский мир», 
а стратегического сотрудни-
чества России и исламского 

мира. Наша страна не только 
наблюдатель, но и участник!  
...Мы приветствуем добрую 
весть о том, что следующее 
заседание состоится на свя-
щенных землях Саудовской 
Аравии, которые дороги 
для всех нас. Очень многое в 
мире зависит от того, какая 
будет обстановка на Ближ-
нем Востоке, священном для 
последователей всех миро-
вых религий авраамическо-
го корня Единобожия – для 
иудеев, мусульман и христи-
ан. Может, подготовим объе-
диненными усилиями такое 
заседание, на котором бы 
обсуждались межконфесси-
ональные и межнациональ-
ные отношения? И чтобы 
там восстановился мир, ибо 
Иерусалим – это обитель 
мира…

Пользуясь участием в ны-
нешнем заседании Группы 
стратегического видения 
Полномочного Представи-
теля России в Организации 
Исламского сотрудниче-
ства, всеми нами глубоко 
уважаемого Рамазана Гад-
жимурадовича Абдулатипо-
ва, хотелось бы через него 
передать наши поздравле-
ния ее руководству по главе 
с Генеральным секретарем 
доктором Юсуфом Ахмадом 
аль-Усаймином в связи со 
славным 50-летним юбилеем 
и заверить эту самую авто-
ритетную организацию всей 
мировой исламской уммы 
в нашей готовности к даль-
нейшему упрочению связей 
с ней в целом, и в частности 
– в деле решения задач по 
подготовке современных ка-
дров религиозных деятелей 
для мусульман, прожива-
ющих за географическими 
пределами исламского мира, 
с учетом того богатого исто-
рического опыта, что нако-
плен в России в прошлом, 
а также – ее современного 
опыта продуктивного мно-
голетнего взаимодействия 
с ИСЕСКО в области ислам-
ского просвещения и обра-
зования...».

Окончание на с.7
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Окончание. Начало на с.4-6

Также на пленарном за-
седании выступили: заме-
ститель Председателя Со-
вета Федерации Николай 
Журавлев; специальный 
представитель Президента 
России по Ближнему Вос-
току и странам Африки, 
заместитель министра ино-
странных дел РФ Михаил 
Богданов; научный руко-
водитель Института вос-
токоведения РАН Виталий 
Наумкин; директор Центра 
исламской культуры при 
Кабинете министров Узбе-
кистана Шоазим Минова-
ров; директор Египетского 
совета по международным 
делам, бывший посол 
АРЕ в России Иззат Саад; 
бывший генеральный се-
кретарь Организации Ис-
ламского сотрудничества 
Экмеледдин Ихсаноглу; 
заместитель председателя 
Совета министров Респу-
блики Крым, постоянный 
представитель Крыма при 
Президенте РФ Георгий 
Мурадов; первый заме-
ститель председателя СМР 
Рушан Аббясов; министр 
Чеченской Республики по 
национальной политике, 
внешним связям, печати 
и информации Джамбулат 
Умаров; Глава Башкор-
тостанской митрополии 
РПЦ, Митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский 
Никон; Главный раввин 
Уфы и Башкортостана Дан 
Кричевский и другие.

Участники заседания по-
здравили с полувековым 
юбилеем Организацию ис-
ламского сотрудничества, 
являющуюся, по сути, «кол-
лективным голосом ислам-
ского мира», отметив, что 
на протяжении уже 50-ти 
лет она решительно и на 
регулярной основе отстаи-
вает интересы мусульман-
ской уммы на междуна-
родной арене. Участники 
заседания отметили, что 
ОИС по-прежнему облада-
ет большим потенциалом 
для дальнейшего укрепле-
ния своего авторитета как 
в исламских странах, так и 
в мире в целом. В этой свя-
зи они поддержали усилия 
руководства Группы стра-
тегического видения «Рос-
сия-Исламский мир» по на-

ращиванию сотрудничества 
со странами-членами ОИС.    

Участники заседания вы-
соко оценили уникальный 
опыт России в сохранении 
многовекового межконфес-
сионального и межнаци-
онального согласия среди 
проживающих в настоящее 
время на его территории 
более 180 национальностей, 
назвав данный феномен 
весьма важным наглядным 
примером, достойным для 
подражания. Высказались 
за необходимость сплоче-
ния усилий по сохранению 
проверенных веками тради-
ционных ценностей, пред-
ставляющих собой один из 
важнейших системообра-
зующих элементов в основе 
любого гражданского обще-
ства, поскольку их размы-
вание ведет к деградации 
населения, росту насилия, 
радикализма и конфликтам 
на религиозной и нацио-
нальной почве.  

***
Было проведено три ра-

бочих заседания. Одно 
из них было посвящено 
90-летию со дня рождения 
Е.М.Примакова. Участники 
заседания отметили бес-
ценный вклад Евгения При-
макова в развитие друже-
ственных и доверительных 
отношений между Россией 
и мусульманскими государ-
ствами.  

В рамках Форума также 
прошла церемония награж-
дения лауреатов премии 
Председателя ГСВ Р.Н. Мин-
ниханова. Кроме того, на 
полях уфимского меропри-
ятия состоялась демонстра-
ция видеофильмов и фото-
выставок, посвященных 

основателям Группы страте-
гического видения «Россия-
Исламский мир» Евгению 
Примакову и Минтимеру 
Шаймиеву.

Участники Форума оз-
накомились с выставками 
инвестиционных проектов 
Республики Башкортостан 
и Агентства инвестицион-
ного развития Республики 
Татарстан, экспозицией ру-
кописи Корана, выставкой 
халяльной продукции, про-
изведенной в Башкортоста-
не, а также с книжной экс-
позицией ГСВ. 

В рамках V заседания 
Группы стратегического 
видения также прошел ис-
ламский экономический 
форум «Россия – гарант 
партнерства», призванный 
определить бизнес-цели в 
отношении стран Ближнего 
Востока и Северной Афри-
ки. 

Также состоялся прием от 
имени Верховного муфтия 
России Шейх-уль-Ислама 
Талгат Сафа Таджуддина и 
вручение официальных на-
град ЦДУМ России. 



8 №9 (201) = НОВОСТИ   =

27 ноября в Уфе, в рамках V ежегодного за-
седания Группы стратегического видения 
«Россия – Исламский мир» состоялась встре-
ча Председателя ЦДУМ России Абдулла Му-
хаммад Талгат Мухаммад Сафа Таджуддина с 
бывшим генеральным секретарем Организа-
ции Исламского сотрудничества Экмеледди-
ном Ихсаноглу.

Беседа прошла в теплой дружественной 
обстановке: Шейх-уль-Ислам и выдающийся 
турецкий политик знакомы более 30 лет. Го-
сподин Ихсаноглу поздравил Талгат хазрата 
с прошедшим днем рождения и преподнес в 
качестве знака внимания кофейный сервиз. 
Шейх-уль-Ислам рассказал высокому гостю 
о сегодняшних задачах, стоящих перед от-
ечественными мусульманами; поделился 
достижениями в области религиозного об-
разования; обратил внимание многоуважа-
емого собеседника на успешное сотрудни-
чество ЦДУМ России с государственными 
структурами в деле возрождения духовности 
всего общества. Состоялся обмен мнениями 
по актуальным вопросам исламского сотруд-
ничества в социальной и гуманитарной сфе-
рах. В завершение встречи Шейх-уль-Ислам 
вручил Экмеледдину Ихсаноглу сувенир – 
знаменитый башкирский мед.

28 ноября состоялась встреча Тал-
гат хазрата с Председателем Высше-
го совета по делам Ислама, шейхом 
Абдур-Рахман Мухаммад Аль Хали-
фом. В беседе также принимали уча-
стие: Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Королевства Бахрейн в 
России Ахмад Абдур-Рахаман Аль-
Саати; сотрудник службы протоко-
ла Мухаммад Сайед Абдулла.

В беседе Верховный муфтий по-
знакомил гостей с историей станов-
ления Ислама в нашей стране, рас-
сказал о структуре ЦДУМ России 
и о большой созидательной работе, 
которая ведется региональными 
духовными управлениями. Только 
за последние 20 лет в российских 
городах и селах построено более 
7,5 тысяч мечетей, и в каждой из 
них, кроме богослужений, прохо-
дят занятия по основам Ислама. По 
центральным телеканалам ведутся 
трансляции проповедей в праздни-
ки «Ураза-Байрам» и «Курбан-Бай-
рам». В целом, государство поддер-
живает религиозные организации, 
тем более что в России исторически 
сложились традиции соработниче-
ства и взаимопомощи разных кон-
фессий. Шейх Абдур-Рахман Му-
хаммад Аль Халифа отметил, что в 
Бахрейне с радостью наблюдают по-
ложительные изменения в россий-
ской умме, а Его Величество король 
Хамад II поддерживает хорошие 
отношения с Президентом России 
Владимиром Путиным.

В ходе встречи Верховный муф-
тий продемонстрировал священную 
реликвию, более ста лет хранимую 
в Уфе, – волосинок бороды Проро-

ка Мухаммада (с.а.с.). Собеседники 
говорили о том, что традиционный 
Ислам сближает сердца людей, не-
сет мир и спокойствие, учит добрым 
отношениям. Об этом писали вели-
кие исламские ученые, и их труды 
сегодня столь же актуальны, как и 
столетия назад.

Одной из тем, обсуждаемых во 
время беседы, стало противодей-
ствие терроризму и экстремизму. 
Обе стороны были единодушны: 
самое главное – это мир на Земле. 
И необходимо сотрудничество и 
взаимодействие всех здоровых сил 
общества, укрепление братских уз 
на основе Священного Корана и 
Сунны Посланника Аллаха (с.а.с.).

Шейх Абдур-Рахман Мухаммад 
Аль Халифа высоко оценил итоги 
встречи и выразил надежду, что со-
трудничество принесет несомнен-
ную пользу России и Бахрейну. 

ВСТРЕЧИ В ЦДУМ РОССИИ

Делегаты V заседания Группы страте-
гического видения «Россия – Ислам-
ский мир» – руководители Сбербанка: 
заместитель председателя правления 
Сбербанка Олег Ганеев; советник зам-
преда правления Гурбан-Заде Бехнам 
Байзад оглы; вице-президент, пред-
седатель Волго-Вятского банка Петр 
Колтыпин; заместитель председателя 
Волго-Вятского банка, управляющий 
отделением «Банк Татарстан» Рушан 
Сахбиев; председатель Уральского 

банка Владимир Черка-
шин; управляющий Баш-
кирским отделением Ма-
рат Мансуров встретились 
в Уфе с Шейх-уль-Ислам 
Абдулла Мухаммад Талгат 
Мухаммад Сафа Таджуд-
дином, Верховным муфти-
ем, Председателем ЦДУМ 
России и руководителем 
Администрации духовного 
управления, председателем 
РДУМ РБ, муфтием Мухам-

мад Таджуддином.
Руководители Сбербанка поставили 

для себя непростую цель – превратить 
Уфу в центр исламского финансирова-
ния. Об этом шел разговор в истори-
ческой резиденции ЦДУМ России, а 
также о том, что значит в жизни чело-
века семья, как помочь нуждающимся 
и обездоленным, важны ли духовные 
связи людей в условиях современно-
го мира, и почему именно нравствен-

ность является основой безопасности 
государства. 

Гости рассказали о своей работе в 
ГСВ «Россия – Исламский мир» и об 
инновационных проектах Сбербанка 
– платформе PayZakat и садакоматах 
(электронных терминалах), с помощью 
которых можно адресно перечислять 
деньги (закят и садака). Так, напри-
мер, уже собраны средства для детско-
го дома в Бирске, они направлены на 
профессиональную подготовку воспи-
танников. 

Верховный муфтий заметил, что 
пока есть бедные и сироты, нельзя тра-
тить такие деньги на постройку хра-
мов – только на людей. Вообще, если 
человек не дает закят, то имущество 
его не растет, да и покоя ему не будет. 
Шейх-уль-Ислам напомнил, что Про-
рок Мухаммад (с.а.с.) никогда не брал 
себе пожертвования, исключение ино-
гда делал для подарков, но старался 
быстро раздать имеющееся.



II Межрегиональная духов-
но-просветительская конфе-
ренция «Ахундовские чте-
ния» состоялась 19 декабря в 
с.Бестянка Кузнецкого района, 
где приняли участие предста-
вители РДУМ Пензенской об-
ласти в составе ЦДУМ России,  
областной и районной адми-
нистрации, делегации РДУМ 
Республики Марий Эл, Самар-
ской и Ульяновской областей.

Шейх-уль-Ислам А.М. Тал-
гат Мухаммад Сафа Таджуд-
дин, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России 
отправил послание участ-
никам форума, в нем сказа-
но: «... мы должны уделять 
приоритетное внимание 
сфере мусульманского обра-
зования и просвещения. Это 

актуально вчера, сегодня и 
завтра, поскольку именно 
просвещенность является 
определяющим фактором 
Веры во Всевышнего Творца, 
и от этого зависит, будет 
ли человек внимать живому 
Слову Божьему или слепо до-
верять идеологии радикалов, 
пытающихся сталкивать 
уверовавших в невежество 
Средневековья. Именно пу-
тем просвещения мы обяза-
ны формировать мощный 
духовно-нравственный им-
мунитет для защиты от 
распространения радикаль-
ных экстремистских дви-
жений и терроризма, ко-
щунственно стремящихся 
исказить Божественную 
суть и истинный смысл под-
линного Ислама – следование 

Божественному замыслу бы-
тия. Противостоять всему 
этому возможно только пу-
тем распространения под-
линных знаний, которыми 
обладали наши выдающиеся 
российские исламские бого-
словы. Исходя из этого, всем 
нам, несомненно, следует 
направлять основные уси-
лия на воспитание молодого 
поколения, прививая высо-
кие морально-нравственные 
качества, формируя основы 
культуры межнационально-
го и межконфессионального 
общения, создавая благопри-
ятные условия для искренне-
го выражения любви к Богу 
и Родине – основы здорово-
го образа жизни в этом и в 
вечном мире. Ведь истинная 
Вера требует от своих по-
следователей направлен-
ности на консолидацию и 
процветание общества, 

Отчизны, да и всего мира, 
на основе любви и братского 
сотрудничества. Да благо-
словит Всевышний Аллах – 
Господь миров Благодатью 
Своею наши благородные 
усилия и искренние помыслы 
во имя счастья этого и веч-
ного мира!»

Работа конференции была 
выстроена по трем направ-
лениям: «Роль духовности в 
нравственном воспитании 
общества и профилактике 
экстремизма», «Важность 
и значение традиционных 
ценностей в среде современ-
ной молодежи», «Проблема 
демографии, пути решения». 
После обсуждения выступле-
ний участники форума при-
няли Резолюцию, в которой 
отражены основные выводы 
и рекомендации по работе с 
молодежью и профилактике 
экстремизма.
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АХУНДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА НА ЗДАНИИ РИУ ЦДУМ РОССИИ

Памятный знак посвящен 
Кариму Хакимову – извест-
ному советскому диплома-
ту, успешно работавшему в 
1920-1930-х годах в несколь-
ких арабских странах. А в 
1910-1911-м он учился в зна-
менитом уфимском медресе 
«Галия», где ныне располага-
ется Российский исламский 
университет.

В церемонии открытия ме-
мориальной доски приняли 
участие: Шейх-уль-Ислам 
Абдулла Мухаммад Талгат 

Мухаммад Сафа Таджуддин, 
Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России; по-
четные гости – участники V 
ежегодного заседания Груп-
пы стратегического видения 
«Россия – Исламский мир»,  
преподаватели и студенты 
РИУ ЦДУМ России.

Мероприятие началось с 
чтения Священного Корана.  
Верховный муфтий вместе со 
всеми вознес д’уа к Всевыш-
нему и приветствовал тех, 
кто пришел отдать дань па-
мяти Кариму Хакимову. 

Ректор РИУ ЦДУМ России 
Артур Сулейманов в высту-
плении напомнил: «Медресе 
«Галия» выпестовало целую 
плеяду великих ученых не 
только Башкортостана и Та-
тарстана, России, но и стран 
Центральной Азии. Среди 
них – первый полномочный 
представитель Советской 
России в арабских странах, 
выдающийся дипломат Ка-
рим Абдрауфович Хакимов, 
внесший значительный 
вклад в установление и раз-

витие добрых отношений 
между молодой Советской 
республикой, Королевством 
Саудовская Аравия и мусуль-
манским миром в целом». 

Заместитель председателя 
ГСВ «Россия – Исламский 
мир» Фарит Мухаметшин за-
метил, что личность Карима 
Хакимова может быть «при-
мером как молодым диплома-
там-международникам, так и 
для людей, которые обучают-
ся в этом университете». 

Внучатая племянница 
«Красного паши» (так ува-
жительно называли арабы 

первого советского дипло-
мата) Зарема Гиндуллина 
подчеркнула символичность 
события, ведь именно 28 
ноября – день рождения 
К.Хакимова.

И вот под дружное «Алла-
ху акбар!» с памятной доски 
медленно падает ткань, и 
видно, как золотыми бук-
вами сияет надпись на рус-
ском, башкирском, араб-
ском и английском языках. 
Далее гости церемонии про-
следовали в здание универ-
ситета, где осмотрели учеб-
ные аудитории. 

Пензенская область
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ЕКАТЕРИНБУРГ Свердловская область

В рамках официального визита в Екатеринбург 
Верховный муфтий Талгат хазрат встретился с 
руководством региона.

Состоялась встреча с Полномочным предста-
вителем Президента России в УрФО Н.Н. Цукано-
вым, в котором приняли участие также главный 
муфтий Уральского федерального округа, предсе-
датель РДУМ Челябинской и Курганской области 
Ринат хазрат Раев; председатель РДУМ Свердлов-
ской области Мухаммад Радиф хазрат Гиндуллин; 
имам-ахунд Тюменской области Мухаммад Иль-
дар хазрат Зиганшин; член Президиума ЦДУМ 
России, гл. имам мечети «Ляля-Тюльпан» Мухам-
мад Равиль хазрат Мамлеев; заместитель полно-
мочного представителя Виктор Дубенецкий. 

В ходе встречи обсуждались актуальные вопро-
сы дальнейшего укрепления межконфессиональ-
ных и межнациональных отношений, намечены 
пути противостояния идеологии псевдорелигиоз-
ного экстремизма и радикализма, также состоял-
ся обмен мнениями по ряду вопросов, в том чис-
ле, касающихся ситуации в мусульманской умме 
Уральского федерального округа, деятельности 
мусульманских религиозных организаций, разви-
тия мусульманского образования в УрФо.

Также состоялась встреча с вице-губернатором 
Свердловской области Сергеем Бидонько. Вер-
ховный муфтий поблагодарил руководство реги-
она за большую работу по сохранению межнаци-
онального и межконфессионального согласия. 

Вице-губернатор отметил важность сотрудни-
чества государственных структур и религиозных 
организаций: «В Свердловской области живут 
люди с разными взглядами, вероисповеданием, 
культурными традициями. И те взаимоот-
ношения, которые мы сегодня выстроили, по-
зволяют говорить о мире и согласии в нашем 
регионе».

В этот же день в Екатеринбурге 
прошла ставшая уже традицион-
ной III Межрегиональная науч-
но-практическая  конференция 
«Ислам на Урале: история, совре-
менность, вызовы», в котором 
приняли участие представители 
органов государственной власти 
Свердловской области, Аппара-
та Полномочного представителя 
Президента России в УФО; свя-
щеннослужители из Свердлов-
ской, Тюменской, Курганской и 
Челябинской областей, Пермско-
го края; ученые – религиоведы и 
теологи, этнографы, политологи.

Мероприятие было организо-
вано РДУМ Свердловской об-
ласти в составе ЦДУМ России, 
Уральской ассоциацией «Центр 
этноконфессиональных иссле-
дований, профилактики экс-
тремизма и противодействия 
идеологии терроризма», РОО 
«Ярдам», Свердловским отде-
лением Международной ассо-
циации исламского бизнеса, 
кафедрой теологии УГГУ, при 
поддержке Департамента вну-
тренней политики и Министер-
ства культуры Свердловской об-
ласти.

Открывая III межрегиональ-
ную научно-практическую кон-
ференцию «Ислам на Урале: 
история, современность, вы-
зовы», Верховный муфтий, в 
частности, сказал: «В следующем 
году мы будем отмечать 75-ле-
тие Великой Победы, которая 
достигнута ценой тяжелых по-
терь и стала возможной благо-
даря тому, что все народы, как 
один, встали на защиту От-

ечества. Но у нашей страны 
еще остались недоброжелате-
ли, и на их вызовы надо отве-
чать… Любые исходящие извне 
вызовы мы должны решать не 
вооруженным путем, не при-
нуждением, а поиском взаимо-
понимания. Ни в исламе, ни в 
христианстве, ни в иудаизме 
нет ни одного призыва воевать 
и уничтожать друг друга. Бо-
жьи люди не могут к этому 
призывать. Ни один конфликт 
не может быть основан на ре-
лигиозной почве, потому что 
религия всегда против любого 
насилия». 

Именно эти вопросы – проти-
водействие экстремизму и реше-
ние других злободневных задач, 
современное состояние ислама 
в России и на Урале; перспек-
тивные направления развития 
государственно-исламских от-
ношений в России и на Среднем 
Урале; межконфессиональный 
диалог и социальное служение – 
обсуждали участники форума. 

Для представителей муници-
пальных образований Сверд-
ловской области прошел мастер-
класс, посвященный роли 
органов местного самоуправле-
ния в общегосударственной си-
стеме профилактики экстремиз-
ма и противодействия идеологии 
терроризма.

Участники конференции вы-
разили надежду, что конферен-
ция будет способствовать даль-
нейшей работе по укреплению 
межнационального и межкон-
фессионального мира и взаимо-
понимания.

2 декабря Шейх-уль-Ислам Абдулла Мухаммад Талгат Мухаммад Сафа 
Таджуддин совершил рабочую поездку в г. Екатеринбург для участия 
в нескольких значимых событиях региона - это III межрегиональная 
научно-практическая конференция «Ислам на Урале: история, совре-
менность, вызовы», ежегодный областной конкурс «Хочу знать Коран» 
среди детей в возрасте от 7 до 17 лет, съезд РДУМ Свердловской области 
ЦДУМ России, а также праздничное мероприятие «Маулид ан-Наби».
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Праздник, посвященный 
дню рождения Пророка 
Мухаммада (с.а.с.), прошел 
в Первой соборной мечети 
Уфы. Его участниками ста-
ли Шейх-уль-Ислам А.М. 
Талгат Мухаммад Сафа Тад-
жуддин, Верховный муф-
тий, Председатель ЦДУМ 
России; ректор РИУ ЦДУМ 
России Артур Сулейманов; 
преподаватели и студенты 

университета, священнос-
лужители, прихожане.

Все пришли по зову веры 
воздать хвалу Всевышнему 
Аллаhу и Его Завершающе-
му Посланнику Мухаммаду 
аль-Мустафа (с.г.с.). Празд-
ник начался с чтения аятов 
Священного Корана, салава-
тов и мунаджатов, прекрас-
но исполненных ансамблем 

шакирдов. Верховный муф-
тий показал реликвию, ко-
торая с 1905 года хранится 
в Уфе, – футляр с волосин-
ками бороды завершающего 
Посланника Аллаhа Мухам-
мада (с.а.с.). По совершении 
д’уа Шейх-уль-Ислам пред-
ложил всем испить воды 
Зам-Зам, обязательно с ни-
ятом добрых пожеланий. Он 
напомнил об истории Ис-
лама, коснулся тем истин-
ных ценностей мусульман, 
духовного единства веру-
ющих и обратил внимание 
на задачи, стоящие сегодня 
перед уммой. Как жить по 
Божественным законам и 
следовать Сунне, не уйти 
с истинного пути, проло-
женного любимым Проро-
ком (с.а.с.) и его сподвиж-
никами, – об этом и многом 
другом говорил Талгат 
хазрат в своей проповеди, 
обращаясь прежде всего 
к молодежи. «Сунна – это 
жизненный комментарий 

и претворение всех аятов 
Священного Корана, – под-
черкнул он. – Пророк Му-
хаммад (с.а.с.) в течение 23 
лет своими словами и дей-
ствиями, одобрением или 
порицанием полностью 
объяснил правоверным 
приверженцам, как руко-
водствоваться Священной 
Книгой в жизненной прак-
тике».

Немало добрых и мудрых 
советов дал Шейх-уль-
Ислам присутствующим, 
настоятельно рекомендуя 
мусульманам поступать так, 
как это сделал бы Послан-
ник Аллаhа (с.а.с.). «Сейчас 
многие говорят: не успева-
ем на намаз, делами надо 
заниматься, хлеба кусок 
найти, хорошо если и с мас-
лом… Пророк Мухаммад 
(с.а.с.) говорил, что если 
человек в течение дня сто 
раз произнесет: «Ля Иляhа 
илла Аллаh аль-Маликуль-
Хаккуль-Мубин», тому 
Аллах сделает так, что всю 
жизнь он ни в ком, кроме 
Всевышнего, нуждаться 
не будет. Все у него будет: 
и достаток, и здоровье, и 
успех. Да, трудиться надо, 
и учиться, и стараться, но 
все дает Он… И обращать-
ся надо к Нему, к Всевыш-
нему Создателю!» – сказал 
Верховный муфтий, и участ-
ники праздника, завершая 
мероприятие, хором произ-
несли слова благодарствен-
ной молитвы.

ПРАЗДНИК, СОГРЕВАЮЩИЙ ДУШИ

Пермский край Оренбургская областьВ Пермском доме 
народного творче-
ства «Губерния» 21 
ноября состоялось 
праздничное ме-
роприятие «Вечер 
дружбы народов», 
посвященное Дню 
рождения Пророка 
Мухаммада (с.г.в.) - 
Маулид ан-Наби. 26 ноября во 

Дворце культу-
ры «Экспресс» 
г.Оренбурга со-
стоялся большой 
п р а з д н и ч н ы й 
концерт «Мавлид 
ан-Наби - 2019», 
п о с в я щ е н н ы й 
Дню рождения 
Пророка Мухам-
мада (мир ему).
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ПРАЗДНИК, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ЛЮДЕЙ РАДИ МИРА И ДОБРА

Медресе «Нуруль-Ислам», 
г.Октябрьский

Мероприятие, посвященное дню рождения Пророка Мухаммада (с.а.с) в г.Самара

 г.Димитровград, Ульяновская область. Праздничное мероприятие по случаю месяца 
рождения нашего Пророка Мухаммада (с.а.с.) -Мавлид ан-Наби посетил губернатор 

области Морозов С.И. и выступил с поздравлением

Республиканский Мавлид ан-Наби в г.Саранске

Такие праздники объединяют людей в добре и богочестии, в 
радости и щедрости! Пусть Всевышний примет все покло-
нения, молитвы и все наши благие деяния! Праздник Маулид 
не заканчивается с окончанием месяца Рабигуль-Авваль, 

а продолжается в течение всей жизни каждого верующего, 
ведь любить и чтить Посланника Аллаhа Мухаммада (с.г.в.) 
- великая честь для каждого правоверного, уверовавшего во 
Всевышнего Аллаhа и искренне любящего Его!


