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Это патриотический 
праздник. Он посвящен на-
шим Вооруженным Силам, 
тем, кто служит в их ря-

дах, ветеранам, которые 
обеспечивали безопасность 
нашего Отечества и сража-
лись за его независимость и 

всем мужчинам, готовым 
в случае угрозы по перво-
му зову встать на защиту 
Отечества.

Сегодня, как и прежде, мы 
должны всячески оказывать 
честь и» уделять внимание 
военнослужащим, а также 
чтить ветеранов. Примером 
этого является ежегодная 
встреча ветеранов, устра-
иваемая в уфимской мечети 
«Ляля - Тюльпан», где честву-
ют участников Великой От-
ечественной войны и ветера-
нов армии и флота.

От имени Центрально-
го духовного управления 
мусульман России горячо и 
сердечно поздравляем с Днем 
защитника Отечества 
всех, кто в настоящее вре-
мя  служит  в рядах Воору-
женных Сил, а также вете-
ранов. Мира Вам, милостей 
Всевышнего Творца и Его 
благостей желаем! 

Пусть Аллаh ниспошлет 
мир и спокойствие нашей 
стране и народам всего 
мира!

Дорогие женщины, от всей души поздравляем вас с праздником 8 Марта!

23 февраля - день защитника отечества!

Глава государства Влади-
мир Путин в День защит-
ника Отечества возложил 
цветы к стелам городов-
героев у Кремлёвской сте-
ны. В церемонии также 
приняли участие ветера-
ны Великой Отечествен-
ной войны, Председатель 
Правительства Дмитрий 
Медведев, Председатель 

Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко, Предсе-
датель Государственной 
Думы Вячеслав Володин, 
Министр обороны Сер-
гей Шойгу, другие госу-
дарственные и политиче-
ские деятели. 
Церемония завершилась 
маршем военнослужащих 
Президентского полка.

Возложение ВенкоВ к Могиле 
неизВестного солдата 
у креМлеВской стены

23 февраля 2017 г.                            Президенту России, 
Верховному Главнокомандующему 

Вооруженными Силами Российской Федерации 
ПУТИНУ В.В.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
От имени ЦДУМ России и от себя лично сердечно по-
здравляем Вас с государственным праздником – Днем 
защитника Отечества!
На протяжении всей многовековой истории нашего 
Отечества ее мощь и слава зиждилась на благословен-
ном попечительстве Всевышнего, непобедимом ратном 
духе, твердой вере, беззаветной любви и преданном 
служении матушке России. Все эти качества исконно 
присущи духовным ценностям нашего многонацио-
нального, единого, российского народа и делают его не-
победимым перед лицом любых агрессоров и всех вы-
зовов современности.
Сегодня воздавая дань искреннего уважения Вам и в 
Вашем лице всему личному составу Вооруженных сил 
Российской Федерации, всем тем, кто с честью выпол-
нял и продолжает выполнять свой почетный и свя-
щенный долг перед Родиной во имя торжества мира и 
сохранения жизни на Земле, желаем мирного неба, бла-
гополучия и крепкого здоровья!
Свидетельствуя Вам свое глубокое почтение, молим 
Всевышнего Создателя о Его благословении в осущест-
влении Вами ответственейшей задачи по защите наше-
го Отечества – единой России, укреплению ее держав-
ной мощи и процветания!

С глубоким уважением и добрыми молитвами,
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России



В рамках пребывания в Республике 
Башкортостан делегации Посольства 
Финляндии в РФ (6-8 февраля 2017г.) 

состоялась встреча госпо-
жи Инка Леппянен – 2-го 
секретаря Посольства с 
республиканскими чи-
новниками, бизнесмена-
ми, промышленниками, 
работниками искусств. 
Диалог о развитии меж-
конфессиональных и меж-
национальных отношений 
двух стран продолжился 
во время встречи пред-
ставителя дипломотиче-
ского корпуса Финляндии 
с председателем ЦДУМ 
России Т.С.Таджуддиным 

в исторической резиденции ЦДУМ и 
Первой соборной мечети. Гидом го-
спожи Леппянен по мечети стал ру-

ководитель Администрации ЦДУМ 
России, муфтий Республики Башкор-
тостан Мухаммад Таджуддинов. Вто-
рой секретарь Посольства Финляндии 
в РФ рассказала о положении арабских 
беженцев в своей стране, истории та-
тарской диаспоры в Скандинавии, 
условиях жизни для всех проживаю-
щих на этих территориях. Речь шла 
также о радикальных настроениях у 
определенной части молодежи в мире 
и необходимости профилактики экс-
тремизма. Верховный муфтий расска-
зал о подготовке кадров в российском 
исламе, затронул проблемы развития 
мусульманского образования и откры-
тия в этом году Булгарской исламской 
академии.

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
30 апреля 2016 г. и последовав-
шим за ним 16 мая распоряжени-
ем Президента России  рабочая 
группа Экономического совета по 
направлению «Приоритеты струк-
турных реформ и устойчивый эко-
номический рост» (руководитель 
– А.Л.Кудрин) готовит Стратегию 
развития Российской Федерации 
на 2018-2024 гг. и на перспективу 
до 2035 года.

Данная работа проводится на базе 
Центра стратегических разработок 
(ЦСР) совместно с министерствами 
и ведомствами и предполагает в его 
подготовительной стадии обсужде-
ние ценностей в современном меня-
ющемся мире и связанных с этим вы-
зовов.

В связи с вышеуказанным 31 янва-
ря  в Москве в Центре стратегических 
разработок состоялся с приглашени-
ем религиозных деятелей круглый 
стол «Ценности России будущего». 
Для дискуссии были предложены 
вопросы:

- Какие из описанных в докладе пред-
седателя ЦСР А.Л.Кудрина вызовов 
являются ключевыми для страны 
в ближайшие 10 лет? Как можно с 
ними справиться и какую роль будут 
играть общественные институты и 
ценности?

- «Гуманитарная» составляющая 
социально-экономических реформ. Ка-
кие ценности общества востребует 
новый тип экономики – «экономики 
знаний»?

- Влияют ли существующие цен-

ности на отношение и готовность 
россиян к переменам, изменениям, 
готовности брать на себя ответ-
ственность за будущее собственное, 
семьи, страны? Как повысить доверие 
жителей России друг у другу, инсти-
тутам, государству?

Во время подхода к журналистам 
председатель Совета ЦСР А.Кудрин 
пояснил:»Мы обсудили подходы к 
стратегии развития России и к тем бо-
левым точкам, которые интересуют 
общественные организации, религи-
озные, которые на слуху зачастую. Это 
сохранение семьи, воспроизводство 
населения, поддержка матерей, уход 
за детьми, особенно за теми, которые 
остались без попечения родителей. 
Мы говорили о ценностях, которые 
сегодня в дефиците. Прежде всего, о 
доверии к институтам власти, кото-
рые должны быть более внимательны 
к нуждам населения.

Все выработанные идеи и предло-
жения будут носить рекомендатель-
ный характер.  Мы сегодня изучаем 
мнения разных общественных групп, 
чтобы учесть их в разработке страте-
гии. Мы договорились продолжить 
наше общение в разных форматах».

Что касается конкретно темати-
ки совещания, то речь, в частности, 
шла о формах и методах противо-
действия экстремизму. Председатель 
Центрального духовного управления 
мусульман России, Верховный муф-
тий Талгат Таджуддин особо выделил 
тот момент, что участники заседания 
единогласно высказались за необхо-
димость поддержания и укрепления 
межнационального и межрелигиоз-
ного мира и согласия.

Что касается воспроизводства на-
селения, то лидеры традиционных 
религий единогласно выступили за 
нравственное воспитание молодежи 
со школьной скамьи. Не высказыва-
ясь за законодательный запрет абор-
тов, священнослужители выступили 
вместе с программным заявлением, 
поскольку у них общая нравственная 
основа и общее отношение к защите 
нерожденной жизни, в защиту не-
рожденных младенцев. Религиозные 
деятели выступили с призывом под-
держки воспитания нравственности, 
целомудрия, жертвенности, семей-
ных ценностей. Необходимо, чтобы 
подрастающее поколение уже на 
школьной скамье получало эту нрав-
ственную основу, и впоследствии 
женщины бы не склонялись к совер-
шению абортов. Для снижения коли-
чества искусственных прерываний 
беременности необходима социаль-
ная поддержка государства.  

А.Л.Кудрин особо акцентировал, 
что полностью разделяет позицию 
традиционных религий по данному 
вопросу и готов включить в програм-
му, которую разрабатывает ЦСР, и это 
положение.
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участие религиозных деятелей
В форМироВании стратегии разВития россии

встреча с делегацией посольства финляндии в россии
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экстремизм - как угроза всему человечеству
На состоявшемся 21 февраля в рези-

денции Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Даниловом монастыре 
заседании Президиума Межрелигиоз-
ного совета России приняли участие: 
шейхуль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин и руководитель Адми-
нистрации управления, муфтий Респу-
блики Башкортостан Мухаммад Таджуд-
динов; председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патри-
архата, Митрополит Волоколамский 
Иларион; исполнительный секретарь 
Межрелигиозного совета России Дми-
трий Сафонов; Митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан; первый зам. 

председателя ДУМ Российской Феде-
рации Дамир Мухетдинов; полномоч-
ный представитель Координационного 
центра мусульман Северного Кавказа 
Шафиг Пшихачев; председатель ДУМ 
Республики Татарстан, муфтий Камиль 
Самигуллин; Главный раввин России 
(ФЕОР) Берл Лазар и Главный раввин 
России (КЕРООР) Адольф Шаевич; пол-
номочный представитель Буддийской 
традиционной сангхи России в г.Москва 
Санжай лама Андрей Бальжиров.

Основной темой совещания под 
председательством Патриарха Кирил-
ла стала проблема распространения 
экстремизма под религиозными ло-
зунгами. Участники встречи обсудили 

план совместных действий по проти-
водействию вредоносной идеологии 
и предотвращению межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов.

После дискуссии было рассмотрено 
обращение муфтия Камиля Самигул-
лина и единогласно принято решение 
о принятии ДУМ Татарстана в состав 
Межрелигиозного совета России. Это 
первый случай расширения структуры 
с 2001 г., и теперь организация состо-
ит из восьми религиозных центров. На 
заседании также были представлены 
новый сайт Межрелигиозного совета 
России и выпущенный под эгидой МСР 
сборник, посвященный диалогу тради-
ционных религий.

         Президенту Республики Татарстан
                       Р.Н. Минниханову

Глубокоуважаемый  Рустам Нургалиевич!
От имени ЦДУМ России и от меня лично прошу Вас принять самые 

сердечные поздравления в связи с 60-летним юбилеем Вашей жизни! 
Наглядные итоги преображения нашего родного края, его зримые 

достижения за последние годы дают основание чистосердечно свиде-
тельствовать о том, что Татарстан, Аль-хамдулилляh, обрел по-
истине признанного национального лидера, яркого представителя 
новой плеяды российских политиков, целеустремленные качества 
руководства которого подвигли Республику к новым весомым сверше-
ниям, придав устойчивую и стабильную динамику ее социально-эко-
номического и духовно-культурного развития.

Ваши неуемная энергия, сыновья любовь к Отечеству, ответствен-
ное отношение к людям, щедро дарованный Всевышним талант поис-
тине придали преображению Республики новый оживляющий импульс 
и по праву вывели ее в число передовых субъектов РФ. С истинно от-
еческой заботой Вы радеете за последовательное утверждение искон-
ных духовно-нравственных ценностей многонационального народа 
Республики Татарстан, за преемственное сохранение его историче-
ского наследия и культурных достояний. Неоценимый вклад Вы, как 
действующий Президент РТ, вносите в укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального мира и возрождение уникальной отече-
ственной школы мусульманского богословия.  

Выражая Вам, Рустам Нургалиевич, заверения в глубоком почте-
нии и уважении, молим Всемогущего Творца о милостивой помощи Его 
в претворении всех Ваших крупномасштабных проектов, направлен-
ных на процветание Татарстана и всей нашей великой державы – 
России и ее многонационального народа! 

Мира, крепкого здоровья, счастья и дальнейших долгих и благост-
ных лет жизни желаем Вам, всем Вашим родным и близким, а также 
всем Вашим соратникам в благородном служении во благо Отчизны!

С искренним поздравлением и добрыми молитвами,
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России

30 января 2017 года                                  Муфтию г.Стамбула 
Турецкой Республики

Досточтимый брат!
Глубокоуважаемый муфтий Хасан Камиль Йылмаз афанде! 

Мне доставляет большую радость поздравить Вас с на-
значением на должность Муфтия древнего Стамбула. Такое 
назначение свидетельствует о высоком уровне доверия и по-
ложительной оценке Вашей деятельности.

Вы хорошо известны в нашей стране как верный соратник 
нашего большого друга, глубокоуважаемого Мехмеда Гурме-
за афанде – председателя Управления по делам религий Тур-
ции. Убежден, что Ваши усилия, как и прежде, будут направ-
лены на обеспечение духовного и социального благополучия  
турецкого народа, с которым нас связывают прочные много-
вековые, исторические связи. 

Молим Всевышнего Аллаhа о Его безмерной помощи и со-
действии в Вашем благословенном служении во благо Веры и 
Отечества, духовно-нравственного возрождения, мира и про-
цветания вашей Отчизны. Искренне надеемся на продолже-
ние нашего братского сотрудничества с Управлением по делам 
религий Турции и возглавляемого Вами муфтиятом Стамбула 
в святом деле сохранения традиционного Ислама на основе 
Священного Корана и Сунны Пророка Мухаммада, с.г.с., в дей-
ственном противостоянии экстремизму и терроризму.

И конечно же, в этом большое значение для нас имеет Ваша 
братская бескорыстная помощь в деле исламского просвеще-
ния и образования. Эта помощь, по соизволению Всевышне-
го Аллаhа,  приобрела планомерный и устойчивый характер с 
подписанием нашего совместного Договора о сотрудничестве 
с Управлением по делам религий Турции.  Одним из ярких 
показателей его успешной реализации служит завершающе-
еся возведение в городе Уфе комплекса Российского ислам-
ского университета при Центральном духовном управлении 
мусульман России.  Мы будем рады сердечно приветствовать 
Вас на его торжественном открытии, иншаАллаh, в этом году.

Еще раз желаем Вам доброго здоровья и благословенных 
успехов на Вашем ответственном посту!

С сердечными поздравлениями и молитвами,
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России

Поздравления
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В Москве 21 февраля  состоялось 
очередное (третье) заседание 
Комиссии по международному 
сотрудничеству Совета по вза-
имодействию с религиозными 
объединениями при Президенте 
Российской Федерации. 

В совещании приняли участие: 
референт Управления Президента 
России по внутренней политике 
Сергей Алексеевич Мельников; 
Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин и руководитель Адми-
нистрации управления, муфтий Ре-
спублики Башкортостан Мухаммад 
Таджуддинов; государственные, 
общественные и религиозные де-
ятели.

Председатель Комиссии Митро-
полит Волоколамский Иларион оз-
вучил серьезную проблему, требу-
ющую безотлагательного решения: 
главный вопрос повестки дня – 

оказание гуманитарной помощи 
населению Сирии. Как известно, 
российские военные обратились 
к международным общественным 
организациям с просьбой о предо-
ставлении помощи многострадаль-
ному народу этой страны. В Сирии, 
серьезно пострадавшей от войны, 
около 19 миллионов человек на-
ходятся в состоянии выживания в 
условиях голода и разрухи.

Участники встречи, проанали-
зировав информацию, заявили о 
готовности религиозных общин 
России активизировать деятель-
ность по оказанию помощи сирий-
ским жителям. Для координации 
совместных усилий в этой области 
создана Рабочая группа Комиссии, 
в состав которой вошли руководи-
тели различных конфессиональ-
ных объединений, представители 
Министерства иностранных дел и 
Министерства обороны России.

Петицию за запрет абортов 2 фе-
раля подписал Верховный муфтий 
России Талгат Таджуддин. В Башки-
рии проходит региональная неделя 
депутатов Государственной думы. 
Парламентарий от Республики Баш-
кортостан Инга Юмашева встрети-
лась с Председателем Центрального 
духовного управления мусульман 
России. Главными темами обсуж-
дения стали вопросы благополучия 
семьи, нравственного воспитания 
детей и проблема абортов. 

Инга Юмашева входит в Комитет 
по вопросам семьи, женщин и детей. 
На сегодняшний день одной из ак-
туальных проблем остается вопрос 
повышения рождаемости. Об этом в 
своем послании говорил Президент 
страны Владимир Путин. Сейчас в 
обществе ведется широкое обсуж-
дение законопроекта по защите жиз-
ни детей до рождения. Организован 
сбор подписей за запрет абортов. 
Эту инициативу общественности 
уже поддержал Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. Петицию за 
запрет абортов в нашей стране под-
писал и Верховный муфтий России 
Талгат Таджуддин. Он отметил, что 
важно работать с причинами, из-за 
которых совершается искусствен-
ное прерывание беременности. 
Открывать в нашей стране больше 
кризисных центров по поддержке 
женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, вводить уроки 
нравственности в школах.

человеческая жизнь как главная и безусловная ценность
В год 100 летия со времен трагических событий 1917 года, имевших драматические 
последствия для России, для миллионов ее граждан и наших соотечественников, 
живущих во всех странах мира, Фонд Людвига Нобеля совместно с императорским 
Православным Палестинским Обществом, Имераторским Историческим Клубом, 
по благословению и с участием святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла осуществил 18-19 февраля в Санкт-Петербурге проект «Памяти погиб-
ших. Февраль. Трагедия. 1917». В мероприятиях, посвященных 100-летию знако-
вых событий, оказавших влияние на весь ход отечественной и мировой истории, 
приняли участие представители различных общественных объединений, тради-
ционных конфессий, в том числе ЦДУМ России. Все участники собрания в своих 
выступлениях сошлись во мнении, что акция имеет особое значение именно в 
наше непростое время, поскольку без осмысления трагических уроков прошлого 
невозможно заложить основы справедливого и демократического государства, в 
котором главной и безусловной ценностью является человеческая жизнь.

27 января 2017 г.
Главному раввину России 

Берл Лазару

Досточтимый брат! 
От имени Центрального духовного управ-
ления мусульман России выражаем свою 
братскую солидарность памяти жертв 
трагедии, выпавшей на долю еврейского на-
рода во время Второй мировой войны.
 Международный день памяти жертв Холо-
коста – это дата, призванная напоминать 
всему человечеству о чудовищном злодея-
нии нацизма, угроза которого не искорене-
на и по сей день. Все люди доброй воли, к ка-
кой бы национальности они не относились 
и какую бы религию они не исповедовали,  
должны помнить о недопустимости по-
вторения этой самой большой и страшной 
в истории человечества трагедии, в «фа-
бриках смерти» которой были убиты более  
6 миллионов ни в чем не повинных людей.
Мы, мусульмане России, молимся за спасе-
ние их душ и просим Всевышнего уберечь все 
народы от повторения подобного злодея-
ния и наставить их на путь благочестия, 
мира, толерантности и добрососедского  
взаимодействия.

С уважением и добрыми молитвами,
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России

21 февраля 2017 г.
Министру иностранных дел

Российской Федерации
Лаврову С.В.

Уважаемый Сергей Викторович!

От имени Центрального духовного управ-
ления мусульман России и от меня лично 
примите глубокие соболезнования в связи 
с кончиной Постоянного представителя 
Российской Федерации при Организации 
Объединённых Наций и в Совете Безопас-
ности ООН Виталия Ивановича Чуркина, 
скоропостижно скончавшегося в Нью-
Йорке.  
Глубоко скорбя по кончине видного рос-
сийского дипломата, внесшего огромный 
вклад в развитие международных отно-
шений и подъема авторитета России на 
международной арене, выражаем глубокое 
сострадание и сопереживание Вам и семье 
скончавшегося Чрезвычайного и полно-
мочного посла России, молим Всевышнего 
о ниспослании стойкости родным и близ-
ким В.И.Чуркина и всем его коллегам.
Добрая память о нем навсегда сохранится 
в сердцах всех, кто работал и был знаком 
с этим незаурядным человеком, патриотом, 
выдающимся гражданином и сыном нашей 
великой Отчизны.

С искренними молитвами об упокоении 
души покойного,

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий,

Председатель ЦДУМ России

поМощь народу сирии

петиция за запрет абортоВ

соболезноВания
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2 февраля исполнилось ров-
но 100 лет со дня смерти 

выдающегося мыслителя-
философа теолога и педаго-
га-просветителя мусульман-
ского мира – шейха Зайнуллы 
Расулева. Исследование его 
личности и творчества пред-
ставляет собой непосред-
ственно тот традиционный 
ислам, возврат к которому 
объявлен в России одной из 
главных задач, стоящих перед 
мусульманским сообществом 
страны. Выдающийся этнолог 
академик Бартольд назвал За-
йнуллу ишана «духовным ко-

ролем своего народа». Его имя 
также уважаемо и почитается 
всеми  российскими мусуль-
манами. Популяризация его 
наследия будет способство-
вать укреплению традицион-
ного российского ислама. 

На прошедшем 1 февра-
ля в национальном музее 
РБ собрании памяти Шейха 
большой интерес вызвало 
выступление профессора 
кафедры педагогики БГПУ 
им.М.Акмуллы, доктора пе-
дагогических наук, профессо-
ра Аминова Т.М., посвящен-
ное творчеству башкирских 

просветителей, внесших за-
метный вклад в становление 
как мусульманского, так и 
в целом национального об-
разования, просвещения и 
развития культуры соот-
ечественников. Как заметил 
ученый, важно понимать, что 
башкирские просветители 
не разделяли богословское и 
светское образование: обра-
зованный человек обязан был 
в равной мере изучать все из-
вестные науки и дисциплины. 
Именно эта стратегия зало-

жена в деятельности БГПУ 
им.М.Акмуллы как участника 
проекта по реализации Плана 
мероприятий по обеспече-
нию подготовки специали-
стов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама. 

Представители ЦДУМ России 
были участниками собрания 
памяти Зайнуллы Расулева, а 
также прошедших  3 февраля 
в г.Учалы пятничном вагазе, 
собрании и жертвоприноше-
нии с участием обществен-
ности города и делегации Все-
мирного курултая башкир.

вечер памяти шейха Зайнуллы расулева

Из выступления имам-хатыба Ахмад-хазрат Ахмерова:
“...Зайнулла Расулев жил в довольно непростое время – время 
потрясений и войн, но, несмотря на это получил прекрасное 
религиозное образование у себя на родине. Занимаясь обучени-
ем и суфийской практикой, имел немало завистников. Самый 
большой вред Исламу наносят мусульмане-невежды, из-за их 
доносов шейх долгое время отбывал политический срок в Во-
логодской области. Но по возвращении к себе на родину от-
крывает медресе «Расулия» в г.Троицке и до конца своей жиз-
ни служит своей религии, народу и Отчизне...

...Әгәр үҙебеҙҙең мосолман ғалимдарҙың тарихын яҙмаһаҡ, 
өйрәнмәһәк, әлбиттә, өйрәнеүселәр, тикшереүселәр табыласаҡ. 
Был сараның әһәмиәте – ул баҫма беҙҙең мосолман ата-
бабаларыбыҙҙың юлы һәм әлеге заман мосолмандар араһында, 
сөнки был баҫма динһеҙлек дәүере аша үтә. Әгәр ҙә беҙ был 
баҫманы төҙ итеп тотмаһаҡ, төрлө аҙашҡан, ялған, ислам 
диненә нахаҡ фикерҙәр индерүселәр табыласаҡ, бәлки барҙыр ҙа...

О планах на 2017 - гОд экОлОгии
Совместное заседание 
областного Совета по 
взаимодействию с рели-
гиозными объединени-
ями, Консультативного 
совета по проблемам на-
циональных отношений 
при Губернаторе обла-
сти, Совета ассамблеи на-
родов Зауралья и Совета 
общественной палаты (с 
участием депутатов об-
ластной Думы, членов 
Молодежного правитель-
ства, Молодежной обще-
ственной палаты состоя-
лось 26 января в Кургане.

На заседании были рас-
смотрены планы и про-
граммы на 2017 год - Год 
экологии, обсужден проект 
Совета Общественной па-
латы Курганской области и 
Совета Ассамблеи народов 
Зауралья «Без конфликтов в 
семье и национальных сре-
дах» (вопросы семейного 
воспитания в современных 
условиях)».

В Совете приняли уча-
стие: Губернатор Курган-
ской области А.Г. Кокорин, 
председатель Курганской 

областной Думы Фролов 
Д.В., депутат Курганской 
областной Думы Брюханов 
А.А., заместитель предсе-
дателя Общественной па-
латы Курганской области, 
ректор Института развития 
образования и социальных 
технологий Куган Б.А., Глав-
ный муфтий Уральского ре-
гиона, председатель РДУМ 
Челябинской и Курганской 
областей Ринат-хазрат 
Раев, заместитель Предсе-
дателя Императорского Па-
лестинского общества по 
работе с региональными 
отделениями С.Л.Байдаков, 
президент Православного 
благотворительного фон-
да «Батуринская святыня» 
М.А. Харлов и др.

С докладом «Дружба 
и сотрудничество между 
мусульманами и христиа-
нами» на Совете выступил 
муфтий, председатель РДУМ 
Челябинской и Курганской 
областей Ринат-хазрат Раев.

Пресс-служба
РДУМ Челябинской 

и Курганской областей 
в составе ЦДУМ России

Курганская область

Заседание координационного совета 
16 февраля в Казани в здании Всемирного конгресса татар состоя-
лось заседание Координационного Совета по вопросам проведения 
ежегодного Форума священнослужителей в Казани и Булгар-жиен. 
От ЦДУМ России приняли участие Ильдар хаджи Сафиуллин и 
председатедь РДУМ Самарской области Яруллин Талип-хазрат.

В центре Внимания - 
исламскОе ОбраЗОВание

В течение двух дней, 1-2 февраля, в Москве проходило расши-
ренное заседание Совета по исламскому образованию России, 
в котором приняли участие ректоры и директора 35 высших 
и средних учебных заведений, осуществляющих реализацию 
Плана по подготовке специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама, в том числе ректор РИУ ЦДУМ 
Артур Сулейманов, проректор РИУ ЦДУМ Ринат Калимуллин. 

На заседании были рассмотрены вопросы развития ислам-
ского образования России, единых стандартов среднего и выс-
шего религиозного образования, перспективы сотрудничества 
с Булгарской исламской академией, утверждения состава рабо-
чей группы при Совете по исламскому образованию России.  
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ФОрум исламскОй культуры «мусульманский мир-2017»

В выставочном центре «Пермской 
ярмарки» с 9 по 12 марта прошел VII 
Межрегиональный форум мусуль-
манской культуры «Мусульманский 
мир-2017». Его организаторами тра-
диционно выступили Администра-
ция губернатора Пермского края 
при поддержке ЦДУМ России, РДУМ 
Пермского края и Администрации 
города Пермь. 

На торжественном открытии присут-
ствовали: временно исполняющий обя-
занности губернатора Максим Решет-
ников; шейхуль-Ислам, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин; 
врио председателя РДУМ Пермского 
края ЦДУМ России, имам-ахунд Анвар 
Аблаев; первый заместитель председа-
теля ДУМ РФ Дамир Мухетдинов; глава 
Пермской Митрополии РПЦ, Митропо-
лит Пермский и Кунгурский Мефодий; 
представители краевых и городских вла-
стей, традиционных конфессий, обще-
ственных организаций.

В приветственном слове Максим Ре-
шетников отметил, что сегодня особен-
но важно укреплять межнациональный 
мир и согласие во всех регионах нашей 
страны: «Все мы, представители разных 
религий или разных групп внутри одной 
религии, умеем мирно сосуществовать 
на бытовом, житейском уровне, помо-
гать друг другу и умели перенимать луч-

шее, что есть у других народов. Это то, 
что нужно сохранять и приумножать».

Верховный муфтий поздравил собрав-
шихся с открытием столь представитель-
ного мероприятия: «Это такое большое 
событие в жизни мусульманских общин, 
да и не только мусульманских. С самого 
начала православная церковь участвует 
в этом событии. Надеемся, форум будет 
способствовать укреплению взаимопони-
мания и стабильности мира».

Насыщенная деловая программа, по-
священная вопросам сохранения тради-
ций мусульманского мира и его совре-
менным проблемам, включает круглые 
столы и семинары, исторические чтения 
«Развитие ислама в регионах России». 

Главным событием деловой програм-
мы стала научно-практическая конфе-
ренция «Ислам традиционный и вы-
мышленный». 

Один день форума был полностью 
посвящен мусульманской семье и роли 
женщины в современном обществе: 
детский праздник «Я мусульманин», по-
казательная программа «Никах», акция 
«Примерь хиджаб» и демонстрация кол-
лекций мусульманской женской одежды.

В рамках мероприятия работала про-
довольственная ярмарка исламской 
направленности, прошли кулинарные 
мастер-классы с дегустацией блюд на-
циональных кухонь. Все дни на сцене 
одного из павильонов экспоцентра шли 
выступления национальных, творче-
ских коллективов Пермского края и со-
седних регионов. А в завершающий день 
форума состоялся V Межрегиональный 
конкурс чтецов Корана. В экспозиции 
«Страницы Священного Корана», ор-
ганизованной при поддержке ЦДУМ 
России, были представлены отдельные 
тексты и иллюстрации редких изданий 
главной духовной книги мусульман.

Прошедший форум мусульманской 
культуры еще раз подтвердил свой ста-
тус, как уникальной площадки для ду-
ховного объединения людей, исповедую-
щих Ислам, развития межрегиональных 
связей и обсуждения вопросов в сфере 
образования и культуры.

9 марта в Перми прошел 
съезд мусульман Пермского 
края. Заседание открылось 
чтением суры Священного 
Корана. 

На съезде присутство-
вали: Верховный муфтий, 
председатель ЦДУМ России, 
шейхуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин, руководитель 
Администрации губернатора 
Р.Р.Юсупов, а также делегаты 
духовенства и прихожане из 
шести мухтасибатов РДУМ 

ПК в составе ЦДУМ России. 
Обращаясь к собравшим-

ся с приветственным словом 
Верховный муфтий  Талгат 
Сафа Таджуддин поблаго-
дарил всех имамов и врио 
председателя РДУМ края за 
честный благородный труд, 
за безупречную службу во 
благо Веры и Отечества  и вы-
разил надежду, что мусуль-
мане Пермского края будут 
вести совместную работу и 
сохранят единство уммы края 
по духовно-нравственному 
возрождению и сохранению 
мира и стабильности в регио-
не и в целом. 

В ходе съезда делегаты еди-
ногласно поддержали кан-
дидатуру Анвара Аблаева на 
пост председателя Региональ-

ного духовного управления 
мусульман Пермского края и 
указом Верховного муфтия 
он назначен председателем 
РДУМ Пермского края в ду-
ховном звании – имам-ахунд. 
Также был утвержден Пре-
зидиум, ревизионно-счетная 
комиссия РДУМ Пермского 
края. Имам-ахунд Анвар-хаз-
рат Аблаев выступил с отчет-
ным докладом о проделанной 
работе духовного управления. 
Обсуждались первоочеред-
ные задачи, стоящие перед 
РДУМ, намечены планы на 

будущий год. По окончании 
съезда были вручены медали 
и благодарственные письма 
ЦДУМ России.

съезд мусульман пермского края
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На заседании Координаци-
онного совета Башкирско-
го государственного педа-
гогического университета 
им.М.Акмуллы 21 февраля 
состоялось подведение 
итогов работы за 2016 год и 
утверждение Плана меро-
приятий по обеспечению 
подготовки специалистов 
с углубленным знанием 
истории и культуры исла-
ма в 2017 году.

Как отметил в отчетном вы-
ступлении директор МНИЦ 
РМО БГПУ им. М. Акмуллы, 
канд. филос. наук, доцент 
Д.М. Абдрахманов, вузы-
партнеры БГПУ им. М. Акмул-
лы и Российский исламский 
университет ЦДУМ России, 
а также структуры ДУМ РБ в 
рамках реализации важного 
федерального проекта за пе-
риод 2014-2016 гг. достигли 
полного выполнения всех по-
казателей. Качество и своев-

ременность выполнения по-
казателей госзадания стали 
основанием для увеличения 
финансирования проекта 
на 2017-2020 гг. Обсуждение 
проводимой МНИЦ РМО ра-
боты рассматривалось на 
заседаниях рабочих групп 
с участием представителей 
Правительства РФ, руковод-
ства и заместителей Мини-
стра образования и науки РФ, 
ФАДН России. Было отмече-
но, что проект призван также 
осуществлять мероприятия, 
направленные на развитие 
русского языка за рубежом, 
а БГПУ им. М.Акмуллы, яв-
ляется университетом ШОС; 
принципиальной задачей 
также является трансляция 
ценностей, традиционного 
для народов нашей страны 
ислама на евразийское про-
странство, Дальний Восток, 
страны СНГ, в частности Кыр-
гызскую республику. Одной 
из приоритетных задач про-

екта также является про-
филактика экстремизма и 
противодействие идеологии 
терроризма. Председатель 
Совета по государственно-
конфессиональным отноше-
ниям при Главе Республики 
Башкортостан Пятков В.П 
высоко оценил работу ву-
зов-партнеров по реализа-
ции Плана мероприятий по 
обеспечению подготовки 
специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры 
ислама, а также выразил бла-
годарность ректорам БГПУ 
им. М. Акмуллы и РИУ ЦДУМ 
России за понимание важ-
ности проекта, готовность к 
сотрудничеству и эффектив-
ному взаимодействию.

В выступлениях ректора 
БГПУ им. М. Акмуллы, д.пед. 
наук, профессора Асадулли-
на Р.М. и ректора РИУ ЦДУМ 
России Сулейманова А.Р. 
неоднократно прозвучала 
идея о готовности вузов-
партнеров к решению еще 
более масштабных задач по 
повышению эффективности 
системы исламского образо-
вания в регионе и в России 
целом. При этом главная 
задача на 2017 год – подго-
товка и прохождение госу-
дарственной аккредитации 
РИУ ЦДУМ России. В этой ра-
боте предстоит объединить 
усилия преподавательского 
состава исламского и педа-

гогического университетов. 
Имеющийся научный потен-
циал БГПУ им. М. Акмуллы, 
авторитет ЦДУМ России по-
зволят в дальнейшем вый-
ти на новый уровень под-
готовки профессиональных 
религиоведов и богословов, 
специалистов по арабскому 
языку, что позволит научно-
му сообществу республики 
развивать новые гуманитар-
ные направления исследо-
ваний. Определенный задел 
уже есть. Опыт МНИЦ РМО и 
проекта в целом – предмет 
гордости как для ученых, так 
и руководства республики. 
Проведенные мероприятия 
по апробации Концепции 
подготовки специалистов с 
углубленным знанием исто-
рии и культуры ислама, а 
также масштабность стоя-
щих общесоциальных про-
блем, внутриполитических и 
внешнеполитических угроз, 
ставят вопрос создания на-
учно-исследовательского 
института, который стал бы 
центром объединения для 
специалистов в сфере ислам-
ского образования, духовно-
нравственного воспитания и 
духовной безопасности.

Заседание завершилось 
подписанием Соглашения 
о сотрудничестве между 
БГПУ им. М. Акмуллы и РИУ 
ЦДУМ России на период 
2017-2020 гг.

подписано соглашение о сотрудничестве

Конец зимы для старейшего мусульман-
ского центра РФ отмечен хорошими по-
казателями в образовательном направле-
нии. Российский исламский университет 
ЦДУМ России стал членом исполкома Фе-
дерации университетов исламского мира 
(ФУИМ). 

Ректор вуза Артур Сулейманов принял 
участие в заседании данной организации, 
которое прошло в столице Марокко. По-
мимо РИУ ЦДУМ России новыми члена-
ми исполкома ФУИМ стали: Катарский 
университет, Международный исламский 
университет Малайзии, Исламский универ-

ситет Уганды, Государственный 
азербайджанский экономиче-
ский университет, Международ-
ный исламский университет 
г.Исламабад и другие. Всего – бо-
лее 200 духовных вузов планеты.

«Включение Российского ис-
ламского университета ЦДУМ 
России в состав членов исполко-
ма Федерации университетов 
исламского мира является при-
знанием Уфы как одной из важ-

нейших точек на мировой карте исламского 
образования, а также высокого уровня пре-
доставляемого образования в РИУ ЦДУМ 
России и успешности партнерских отно-
шений с БГПУ имени М.Акмуллы», – под-
черкнул директор Межведомственного на-
учно-исследовательского центра развития 
мусульманского образования Данияр Абд-
рахманов.
Федерация университетов исламского мира 
– одно из подразделений ИСЕСКО (ISESCO) 
(Исламской организации по вопросам обра-
зования, науки и культуры).

Статус РИУ ЦДУМ России растет Республика Марий Эл

медресе «изге» 
открыло свои двери

В Йошкар-Оле при РДУМ Респу-
блики Марий Эл открылось рели-
гиозное учебное заведение – ме-
дресе «Изге».  Объявлен набор 
желающих получить религиозное 
образование без отрыва от учёбы в 
вузе или других учебных заведени-
ях. Проживание, обучение и пита-
ние бесплатное. 

Приём документов и собеседова-
ние проводится в Соборной мече-
ти по адресу ул. Авиации 2. 

Тел. для справок 64-76-45
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Пресс-служба РДУМ Самарской области 
в составе ЦДУМ России

Формат событий, встреч и празд-
ников был разнообразным. Это 
были меджлисы, форумы, совеща-
ния, лекции, субботники, соревно-
вания, акции. 

Муфтий поблагодарил всех со-
бравшихся за хорошую работу, в 
целом дал положительную оценку 
действиям молодых помощников 
РДУМ СО, предложил и в дальней-
шем улучшать процесс организации 
и подготовки общественных и ду-
ховных мероприятий. 

Был озвучен интересный опыт ра-
боты мусульман из разных регионов 
России.  Например, в Саратовской 
области первого февраля проводят 
день хиджаба, в Татарстане - после 
таравих-намаза молодежь на своих 
автомобилях бесплатно развозит 
по домам престарелых прихожан; в 
Москве - на улицах во время празд-
ника раздают цветы и др. 

Молодежный коллектив Духов-
ного управления представил пе-
речень основных, проведенных в 
2016 году мероприятий. Это:
a летний мусульманский лагерь 

на базе детского оздоровительного 
лагеря «Золотая рыбка» (количество 
детей составило 104 человека);
a дневной лагерь на базе медре-

се «Нур» в июне (детей 100 человек). 
Среди детей, посещавших лагерь, 
была проведена викторина, вру-
чены подарочные наборы от име-
ни Самарской Соборной мечети. 
Детский благотворительный фонд 
подарил билеты на цирковое пред-
ставление для детей;
aпришкольный лагерь на базе 

школы «Яктылык» - здесь изучались 
основы Ислама, арабская графика; 
лагерь посещало 50 детей);
a велосипедный пробег в селе 

Ширяево; 
a весенний субботник на терри-

тории мечетей, на мусульманском 
кладбище «Металлург». 
aосенний субботник во дворах 

ряда домов города (участников суб-
ботника 500 человек);
a родительские собрания от-

дельно для пап и мам (присутство-
вало по 200 человек);
a форум мусульманской молодё-

жи (участников 380 человек).
a  спортивная секция по волей-

болу;
a день здоровья на лыжной базе 

«Чайка» (собралось 1000 человек);
a пейнтбол;
a лекции мусульманской тематики 

в «Чайхане»: по средам - для мужчин, 
по четвергам - для семейных;
a межконфессиональный фут-

бол. Три года подряд команда РДУМ 
Самарской области занимает пер-
вое место; 
a областные соревнования по 

национальной борьбе «Кореш» в 
феврале (присутствовало 300 чело-
век);
a встреча ветеранов Великой 

Отечественной войны со школьни-
ками «Яктылык».
a раздача мяса после праздника 

Курбан нуждающимся жителям Са-
марской области;
a сбор и раздача вещей нуждаю-

щимся;
a проведение праздника Маулид-

ан-Наби. (собралось 600 человек);
a научно-практическая конфе-

ренция на тему: «Национально-ду-
ховное возрождение мусульман-
ских народов в конце XIX века», 
посвященная 125-летию Самарской 
Исторической мечети.

Талип-хазрат Яруллин, Наил-хаз-
рат Сулейманов по приглашению 
ректора медицинского университе-
та «Реавиз» приняли участие в цик-
ле бесед со студентами по вопро-
сам поведения в светских высших 
учебных заведениях, толерантности 
и уважительного отношения к обы-
чаям и религиозным убеждениям 
других учащихся.

По случаю Курбан-байрама и в 
рамках проведения социально-зна-
чимых мероприятий в Соборной 
мечети организовали благотвори-
тельный обед для детей-инвалидов. 
В обеде приняли участие более 100 
детей-инвалидов интерната №117.
a Организовано тимуровское 

движение (присмотр за престаре-
лыми людьми).
a Мусульманский новый год для 

детей. Присутствовало 180 детей, 
150 родителей.
a Посадка деревьев на террито-

рии Самарской области.

По итогам встречи предста-
вители мусульманской моло-
дежи приняли решение в 2017 
году число мероприятий рас-
ширять количественно и по 
разнообразию тематики, 
больше привлекать студен-
тов различных учебных заве-
дений города. 

Муфтий Талип хазрат Яруллин провел совещание в Самарской Соборной 
мечети с представителями мусульманской молодежи, посвященное меро-
приятиям, проведенным Региональным Духовным управлением мусуль-
ман Самарской области совместно с другими организациями в 2016 году.

деятельность рдуМ области В 2016 году

радость детей 
была безгранична 

Уже не впервые представители РДУМ Са-
марской области посещает Дом ребенка 
«Солнышко», специализированное отде-
ление «Малютка», а также Дом для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможно-
стями здоровья в городе Чапаевск.

Муфтий Талип-хазрат Яруллин, Наил 
хазрат Сулейманов и группа активистов 
в лице молодого врача Равиля Хаметова, 
Ильшата Гайнутдинова и Ирины Ярулло-
вой навестили детей с подарками. 

Свой вклад внесли медики - коллеги Ра-
виля, их пациенты, прихожане мечетей, 
представители партии «Единая Россия», 
татарские предприниматели Самарской 
области и просто неравнодушные люди.

Руководитель отделения «Малютка» Ви-
талина Хвостова предоставила возмож-
ность увидеться и пообщаться с детьми. 
Ведь им важны не только подарки, но и 
внимание: некоторые из них остались без 
родителей, от кого-то отказались в родиль-
ных домах, другие попали в сложную жиз-
ненную ситуацию. 

В детском доме г.Чапаевска живут и 
обучаются около двухсот воспитанников 
школьного и дошкольного возраста. Дети 
и учителя подготовили для гостей творче-
ские номера, в том числе и национальные. 
Они продемонстрировали свои умения и 
артистические навыки. 

Талип-хазрат Яруллин напомнил обще-
известную истину – человеку необходимо 
ценить то, что он имеет.  Неважно, какой 
ребенок, больной или здоровый, веселый 
или невеселый - цени то, что он есть», - за-
ключил муфтий. И добавил при этом, что 
посещение таких домов служит хорошим 
жизненным уроком для самих волонтеров.

Самарская область
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В День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за преде-
лами Отечества, в медресе «Хусаи-
ния» 15 февраля  прошла встреча 
воинов трех поколений. 

РДУМ Оренбургской области в 
составе ЦДУМ России в этот день 
пригласило участников сразу не-
скольких войн: ветеранов Великой 
Отечественной, участников атом-

ных испытаний на Тоцком военном 
полигоне, воинов-афганцев, участ-
ников Чеченской военной кампании 
и боевых действий в Сирии. 

Главная задача организаторов 
встречи - воспитание воинского 
духа у молодых солдат. В нашем 

многонациональном и многокон-
фессиональном государстве нема-
ловажную роль играет воспитание 
у военнослужащих взаимопони-
мания, взаимопомощи и братских 
чувств, что так необходимо и в быту 
и в бою. Более пятидесяти моло-
дых солдат-срочников из военных 
частей Оренбурга: и мусульман, и 
православных, провели в мечеть, 
в классные комнаты медресе, по-
казали экспонаты из музея боевого 
братства: простреленную каску с 
убитого советского солдата, рацию, 
плащ – палатку. 

«Дорогие друзья, иначе мы не мо-
жем обращаться друг к другу, ведь 
только в дружбе и согласии мы мо-
жем сохранить мир в нашей вели-
кой стране. Мы благодарны нашим 
отцам и старшим братьям, защитив-
шим Родину от врагов, и надеемся, 
что и вы, солдаты нового поколения, 

будете также отважны и беспощад-
ны к агрессорам, которые жадными 
глазами смотрят на богатства нашей 
Родины. И вы ни на минуту не долж-
ны забывать, что только вместе, 
единым духом мы сможем и впредь 
противостоять врагу», - напутство-
вал ребят Альфит-хазрат. 

Каждый из приглашенных участ-
ников войн выступил перед солда-
тами и рассказал о своей службе, 
что им пришлось пережить, какие 
испытания прошли. Несмотря на все 
перенесенные военные трудности, 
эти люди не потеряли силы духа. Это 
настоящие патриоты и герои своего 
Отечества. Участники войн, все как 
один, призывали молодых ребят - 
военнослужащих любить Родину, 
защищать ее, стараться ради ее про-
цветания. Все присутствующие на 
этом мероприятии помолились о 
том, чтобы на земном шаре закончи-
лись войны и кровопролития, чтобы 
были во всем мир и спокойствие.

Пресс-служба РДУМ Оренбургской 
области в составе ЦДУМ России

памяти воинов-интернационалистов

***
23 февраля председатель РДУМ 
Оренбургской области Альфит 
хазрат Шарипов, члены Аппарата 
РДУМОо, а также имамы мечетей г. 
Оренбурга приняли участие в тор-
жественном возложении цветов 
к мемориалу «Вечный огонь» на 
проспекте Победы. 

Оренбургская область Республика Мордовия

В Соборной мечети «Ускудар» г. Саранск 
15 февраля почтили память воинов-ин-
тернационалистов, отдавших свою жизнь 
на войне в Афганистане. 

15 февраля 1989 года – дата, которая на-
всегда останется в памяти жителей нашей 
страны. Ровно 28 лет назад закончилась 
война, и последние советские войска выш-
ли из Афганистана. Но в тот знаковый день 
не все сыновья вернулись домой, и до сих 
пор их близкие и родственники вспоми-
нают те страшные события со слезами на 
глазах.  Собравшиеся в мечети ветераны в 
один голос промолвили: «Этот день для нас 
важен, хотя и неоднозначен. С одной сто-
роны — это праздник, с другой - день памя-
ти по тем, кто погиб в горах Афганистана».

К ветеранам со словами благодарности 
обратился муфтий Республики Мордовия 
Айзатуллин Зяки Абдулкаримович: «Эта 
встреча не только дань памяти погибшим 
в Афганистане, но и выражение глубокой 
признательности и благодарности всем 
вернувшимся домой, с честью исполнив-
шим свой гражданский долг перед своей 
Отчизной. С этим днем у каждого из вас 
связано многое: как вы делились послед-
ним куском хлеба, глотком воды, как вы под 
пулями вытаскивали с поля сражения сво-
их раненых друзей, как вы, столкнувшись 
с врагом, проявляли чудеса героизма, во-
енную доблесть, высокий моральный дух, 
профессиональную боевую подготовку, 
как жертвовали своей жизнью ради ближ-
него. Примеры вашего личного мужества и 
героизма, вашей самоотверженной любви к 
Родине заслуживают нашего глубочайшего 
уважения. Ваш героизм является достой-
ным примером на пути воспитания патри-
отизма у подрастающего поколения».

Пройдя вместе через боль, страх, потерю 
друзей, земляков воины-интернациона-
листы считают себя настоящими братья-
ми, сердца которых сблизила, выжженная 
солнцем афганская земля, и сегодня, встре-
чаясь, они понимают друг друга без слов. 
Чтением Благословенного Корана Зяки-
хазрат совместно с собравшимися почтил 
память о погибших воинах-интернациона-
листах в афганской войне.

Пресс-служба РДУМ Республики Мордовия 
в составе ЦДУМ России
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Женские общественные органи-
зации, являясь составной частью 
гражданского общества, пред-
ставляют собой постоянно раз-
вивающуюся, динамичную струк-
туру, позволяющую женщинам 
активно включаться в такие эко-
номические, социальные процессы, 
как лоббирование своих интере-

сов в правительстве, развитие 
женского предпринимательства и 
т.д. В качестве примера активной 
позиции и креативности в обще-
ственной жизни можно привести 
пример деятельности женских 
клубов, общественных организа-
ций, союзов при РДУМах в составе 
ЦДУМ России.

Активистки мусульманско-
го женского клуба при РДУМ 
области посетили мечеть 
с.Линейное Наримановского 
района, где состоялось первое 
выездное собрание клуба. 

Девушки познакомились с активными прихожанками и имамом мечети Ирек-
хазрат Санжаповым. На встрече затрагивались темы семьи, духовного воспи-
тания детей, говорили о приобретении религиозных знаний и возрождении 
традиций. В мечети совсем недавно открылись курсы по изучению основ Ис-
лама, и прихожане с удовольствием ходят на занятия. Общение получилось на-
столько душевным и позитивным, что гостям не хотелось уезжать. В дальней-
шем мусульманки женского клуба планируют выездные собрания и в других 
мечетях области.

Пресс-служба РДУМ Астраханской области в составе ЦДУМ России

Представители Региональной 
общественной организации 
мусульманок Республики Мор-
довия «Единство» совместно с 
муфтием  Зяки хазрат-Айза-
туллиным 2 марта посетили 
социально-реабилитацион-
ный центр для несовершенно-
летних «Солнышко».

Перед началом поездки стартовала благотворительная акция в поддержку 
реабилитационного центра. Благодаря акции были собраны для детей фрукты, 
сладости, одежда, головные уборы, мягкие игрушки и канцелярские принад-
лежности. Для воспитанников центра организаторы мероприятия подготови-
ли культурно-развлекательную программу. Встреча с детьми прошла весело и 
радостно, на эмоциональном подъеме. Прием был невероятно теплым, душев-
ным и доброжелательным.  «Благотворительность – один из самых простых и 
в то же время самых совершенных способов cделать материальный мир чище 
и благороднее. С помощью благотворительности мы утверждаем единение в 
нашем разобщенном мире»-отметил Зяки-хазрат.

Пресс-служба РДУМ Республики Мордовия в составе ЦДУМ России

Республика Мордовия

Астраханская область

«О, люди! Побойтесь Аллаха насчет женщин, побойтесь Аллаха насчет 
женщин, завещаю вам наилучшим образом относиться к женщинам».

Священный хадис

Ислам возложил на женщину важные обязанности и гарантировал ей огром-
ные права. Женщина – сначала дочь, потом жена, мать и просто хозяйка, и 
в каждом положении она обладает высоким статусом и почетом. Когда она 
дочь, она открывает дверь в Рай для ее отца. Когда она жена, она заверша-
ет половину Веры ее мужа. Когда она мать, Рай лежит под ее ногами. 

8 МАРтА - МежДУнАРОДный женСКИй День

Когда встре-
ч а е ш ь 
улыбчивую 

и приветливую 
Фатиму ханум 
Миндубаеву, то 
и на душе ста-
новится хоро-
шо. Так зарази-
тельна теплота 
и доброта этой 
у д и в и т е л ь н о й 
женщины. Она 
уважаема в мусульманской среде, ее знания 
Ислама, строгое выполнение обязанностей му-
сульманки являются примером для подража-
ния. Даже в атеистические времена она сумела 
получить религиозное образование в медресе 
Перми, а после окончила исламский универси-
тет. Она в курсе всех событий в жизни краевой 
уммы, возглавляет Пермский филиал «Союза 
мусульманок», по средам ведёт уроки по осно-
вам Ислама при мечети на Бульваре Гагарина и 
по пятницам - в РДУМ Пермского края в составе 
ЦДУМ России. Когда её просишь рассказать об 
её разнообразных заботах и хлопотах, она неиз-
менно переводит на разговор о других, таков уж 
её характер, ей непременно хочется рассказать 
о добрых делах других людей, сказать о них 
доброе слово. Вот и в недавнюю нашу встречу в 
РДУМ, она сразу перевела разговор на тему, как 
она сказала, о женщинах с беспокойной душой, 
радеющих за тех, кто рядом, о женщинах с ак-
тивной жизненной позицией. Как руководитель 
Пермского филиала «Союза мусульманок», Фа-
тима ханум Миндубаева выделяет представи-
теля местного отделения «Союза мусульманок» 
Чернушки Мунзию апу Сахибкарамову. Она 
сумела оперативно создать отделение этой орга-
низации, сплотить женщин. Сама она успешно 
учится на третьем курсе в Пермском мусуль-
манском колледже «Тарик». И столь же успешно 
преподаёт основы Ислама в двух группах при 
местной мечети. Такие женщины с активной 
жизненной позицией проживают в Башкултае-
во. Это - Самина апа Хайрутдинова и Файруза 
апа Хилялова. Самина апа Хайрутдинова препо-
даёт русский язык в местной школе. Там же она 
организовала кружок «Исток» и вместе с учени-
ками занимается краеведением, изучает исто-
рию родного Башкултаево. Файруза апа Хиля-
лова для детей и взрослых организует занятия 
при мечети, полно и доходчиво рассказывает об 
основах ислама, стремится создать преемствен-
ность и сохранить традиционный Ислам. 

В завершение беседы Фатима ханум Мин-
дубаева от всего сердца высказывает добрые 
пожелания: «Всем им, моим уважаемым жен-
щинам-ативисткам, желаю крепкого здоровья, 
семейного счастья, долгих лет мирной жизни, 
иншаАллах!».

По материалам печатного органа 
РДУМ ПК «Родник Ислама»

Пермский край
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Совместное с УФСИН РФ по РБ и ЦДУМ России  на-
чинается обучение основам Ислама в ИК-13.  Пред-
ставители  ЦДУМ России, среди которых есть вы-
пускники всемирно известного университета «Аль 
Азхар», будут вести занятия по основным предметам 
– таждвид, акыйда, фикх, хадис и история Ислама. 

Муфтий Ф. Салимгареев и пом. муфтия А. Анто-
нов посетили одну из исправительных колоний 
республики. Встреча с осужденными мусульма-
нами состоялась в молельной комнате при коло-
нии, обсуждались вопросы материального и ре-
лигиозного характера. Были сделаны наставления 
и рекомендации.

Группа мусульман во главе с 
Фардиевым Мифтах-бабаем с 
благотворительной целью по-

сетила интернат для умственно от-
сталых детей. Этому детскому дому в 
пос. Канифольный Якшур - Бодьин-
ского района более 80 лет. Сегодня в 
нем проживает 187 воспитанников в 
возрасте от 4 до 30 лет. Мифтах-ба-
бай, дай ему Аллах еще долгих лет 
жизни, не первый раз здесь, и мно-
гие дети с радостью узнали его. Он 
рассказал детям об Аллахе, от том, 
что болезни и исцеление от Всевыш-
него, поделился воспоминаниями о 

молодости, о годах Великой Отече-
ственной войны, когда были боль-
шие проблемы с питанием, не было 
элементарных средств для суще-
ствования, не  сравнить с нынеш-
ним временем, напомнил о вреде 
курения и употребления спиртного, 
о пользе занятий спортом. Насту-
пило время предвечерней молитвы, 
дети с интересом наблюдали как го-
сти совершили намаз.

В свою очередь, ребята заверили, 
что занимаются тем, что полезно 
для здоровья, зимой катаются на 
лыжах, а летом играют в футбол и 
ходят на рыбалку. Некоторые из них 
подготовились, вышли на сцену и 
прочитали стихи, в основном по-
священные маме. Многие из них - 
отказники с рождения, тем не менее, 
какая бы у них ни была мать, они хо-
тят увидеть ее, ждут, когда она при-
дет. Их рассказы и реплики на эту 
тему трогают до слез. Детям раздали 
по пакету с фруктами и сладостями, 
также были подарены куртки и но-
ски. Завершили все это чаепитием. 
Дети передали благодарность всем 
тем, кто участвовал в сборе средств 
на подарки и с нетерпением ждут в 
дорогих гостей в будущем.

Пресс-служба РДУМ Республики 
Удмуртия в составе ЦДУМ России

Республика Удмуртия

Организаторами просветительской лекции «Ислам-
ская нравственность в современной жизни мусуль-
манской молодежи» выступили РИУ ЦДУМ России 
и БГПУ им. М.Акмуллы. Лекция прошла в здании 
РИУ ЦДУМ России, слушателями которой стали 
ученики уфимской школы-интерната №2. Про-
ректор Мурсаль-хазрат Ахметов провел для ребят 
экскурсию по историческому зданию университе-
та, бывшего здания медресе «Галия», построенного 
более 100 лет назад. Проходя по коридорам, Мур-
саль хазрат поведал воспитанникам школы-интер-
ната о зарождении ислама, его истоках и основах. 
По окончании экскурсии в молельном зале препо-
даватель РИУ ЦДУМ России Рушан хазрат Балтаев 
прочитал собравшимся лекцию, посвященную теме 
нравственности в жизни современных мусульман. 
Также дети узнали об особенностях исламского и 
светского образования в республике, взаимодей-
ствии светских и религиозных структур в поле раз-
вития мусульманского образования. 

Просветительская лекция 
об Исламе 

настаВления Осужденным 
мусульманам

Республика Башкортостан

Республика Башкортостан

дети с нетерпением 
ждут дОрОгих гОстей В будущем

Республика Марий Эл

Оренбургская область

эксперты из снг оценили религиозную 
ситуацию в центральной азии и россии

28 февраля 2017 
г. в Оренбурге со-
стоялась работа 
крупной Междуна-
родной экспертной 
площадки «Религи-
озная ситуация в 
странах Централь-
ной Азии и России: 
оценка и анализ». 

В ее работе при-
няли участие эксперты Антитеррористического центра СНГ, вице-губер-
натор региона Д.Кулагин, председатель РДУМ Оренбургской области в со-
ставе ЦДУМ России Альфит Шарипов, главы мусульманского духовенства 
Актюбинской  и Западно-Казахстанской областей Ресублики Казахстан, 
ученые Института востоковедения РАН и Академии наук Таджикистана, 
российской и кыргызской академий госслужбы, ученые из Москвы, Каза-
ни, Оренбурга, Самары, Саратова, Уфы (Россия), Астаны, Актобе и Ураль-
ска (Казахстан), Бишкека (Кыргызстан) и Душанбе (Таджикистан).

Участники площадки отметили необходимость активизации межкон-
фессионального диалога, сотрудничества религий в решении общих задач 
духовно-нравственного воспитания, просвещения, борьбы с социальными 
пороками в интересах сохранения мира и согласия на всем евразийском про-
странстве. В заключение они констатировали, что только путем обмена опы-
том, информацией, международного сотрудничества можно противостоять 
общим трансграничным угрозам религиозного экстремизма и терроризма.
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Цена бесплатная.
Заказ №

Мокрый снег и ветер не испуга-
ли участников традиционно-
го общегородского праздни-

ка выходного дня, который состоялся 
на площадках ипподрома «Акбузат». 
Инициатива проведения спортивного 
и культурно-развлекательного меро-
приятия для всей семьи принадлежит 
уфимскому бизнесмену Булату Дине-
еву, директору компании APL и гене-
ральному директору ООО «СП БИС». 

Благодаря поддержке столичной 
Администрации, общественно-
го движения «Гибадуррахман» 
ЦДУМ России, РОО «Деловой клуб 
Ферзь», Уфимского клуба пляжно-
го волейбола, Федерации совре-
менного пятиборья РБ, Федерации 
регби РБ, Федерации шахмат РБ и 
Благотворительного фонда «По-
терь нет» праздник приобрел осо-
бый масштаб и стал ярким событи-
ем, пропагандирующим семейные 
ценности, физическую активность, 
мир и добрососедские отношения. 
В церемонии торжественного от-
крытия приняли участие имам-ха-
тыб Первой соборной мечети г.Уфа 
Ахмад Ахмеров, руководитель 
отдела спорта Уфимской епархии 
РПЦ священник Анатолий Кисе-
лев и другие почетные гости.
Участников праздника ждала на-
сыщенная программа: шахматные 
соревнования, волейбольный тур-
нир на снегу для любителей и про-
фессионалов, знакомство с регби, 
катание на снегоходах и лошадях, 
детская анимация. На теплых об-

зорных трибунах можно было отдо-
хнуть от активных зимних развле-
чений, согреться чаем и ароматным 
пловом, который в огромных казанах 
готовили на открытом огне повара. 
Радость движения, музыка и смех, 
спортивный задор и вкусное угоще-
ние – именно такой отдых заряжает 
людей позитивной энергией и хоро-
шим настроением!

этО был дейстВительнО настОящий праЗдник
Волонтеры из Уфы, Бирска, Стер-

литамака доставили 800 кг гумани-
тарного груза детям Донбасса четы-
рех детских домов: Республиканского 
специализированного дом ребенка в 
Донецке (в нем живут дети-сироты, 

дети-инвалиды), Донецкого областно-
го специализированного дом ребенка 
(там живут ВИЧ-инфицированные 
дети), Областного специализирован-
ного дома ребенка в г.Макеевка и Ам-
вросиевской школы-интернат №4.

Председателю ЦДУМ России
Т.С.Таджуддину

Уважаемый Талгат Сафич!

Примите слова искреннй благодарности за 
Вашу поддержку благотворительной акции 
«Рождественская сказка детям Донбасса»!

Светлые дела укрепляют веру людей в прав-
ду и справедливость. Все больше людей зажи-
гаются светом безусловной Любви, которую 
излучают Ваши глаза.

С благодарностью,
Председатель общественной организации 

«Золотое кольцо Башкортостана 
А.Р.Галяутдинов

Благодарность

ПРИ ПОДДеРжКе ОБщеСтвеннОгО 
ДвИженИя «гИБАДУРРАхМАн»

на кубОк ассОциации 
спецпОдраЗделений

При поддержке ЦДУМ России в г. Уфе про-
шёл открытый лично-командный тур-
нир по армейскому рукопашному бою 
среди юношей, посвящённый памяти 
бойцов 29 отряда спецназа им.генерала 
М.Шаймуратова. Турнир прошел с уча-
стием сотрудников СОБР при МВД РБ на 
кубок Ассоциации ветеранов спецподраз-
делений, братства краповых беретов «Ви-
тязь-Урал»; спортсменов гг.Стерлитамака, 
Салавата, Уфы. 

Почетные гости спортивного праздника – 
проректор РИУ ЦДУМ России Мурсаль-хаз-
рат Ахметов, советник Председателя ЦДУМ 
России по делам спорта среди детей и моло-
дежи В.Габдуллин поздравили собравшихся 
с открытием турнира, вручили спортивные 
мячи – призы наиболее отличившимся в па-
триотическом воспитании молодежи, пропа-
ганде здорового образа жизни.


