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В Москве 25-27 января со-
стоялись юбилейные XXV 
Международные Рожде-
ственские образователь-
ные чтения «1917-2017: 
уроки столетия». Откры-
тие и пленарное заседание 
форума возглавил Патри-
арх Московский и всея 
Руси Кирилл.

В зале находились более 
6 тысяч человек — чле-

ны Священного Синода и 
Высшего Церковного Со-
вета Русской Православной 
Церкви, главы митрополий, 
епархиальные архиереи, 
представители Поместных 
Православных Церквей, 
члены Оргкомитета Между-
народных Рождественских 
чтений, члены Межрелиги-
озного совета России, пред-
ставители Правительства 

Москвы, главы и предста-
вители дипломатических 
ведомств, полномочные 
представители Президента 
РФ в федеральных округах, 
руководители федеральных 
служб Российской Феде-
рации, руководители де-
партаментов федеральных 
министерств и ведомств, 
главы регионов, ректоры 

и представители около 300 
российских и зарубежных 
вузов, директора общеоб-
разовательных организа-
ций, священнослужите-
ли и педагоги. Делегацию 
ЦДУМ России возглавил 
его председатель Талгат 
Сафа Таджуддин. 

Продолжение на с.3-5

XXI международные рождественские 
образовательные чтения в москве

С Новым 2017 годом и светлым праздником Рождества Иса, аляйhис-салям!

СЪЕЗД «ЕДИНОЙ РОССИИ»

По приглашению секретаря Генерального Совета 
С.И.Неверова Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин в качестве 

гостя принял участие в пленарном заседании XVI Съезда пар-
тии «Единая Россия». Съезд прошел в Москве 21 -22 января.

В его работе приняли участие 728 делегатов и более двух 
тысяч гостей: представители правительства, экспертного со-
общества, СМИ, религиозных объединений, политологи и др.

В докладе Председателя партии были подведены итоги 
5-летнего этапа работы Партии, выборной кампании 2016 
года, проанализированы первые месяцы работы фракции 
«Единая Россия» в Государственной Думе, обозначены пути 
реализации предвыборной программы Партии и Послания 
Президента, а также определены главные направления пар-
тийного строительства.

Съезд подтвердил полномочия председателя партии Дми-
трия Медведева, председателя Высшего Совета Бориса Грыз-
лова и секретаря Генерального Совета Сергея Неверова, на-
половину обновился состав Генсовета.



Президент России Владимир 
Путин и Глава Правительства 
Дмитрий Медведев 19 дека-
бря встретились с первым 
президентом Татарстана, Го-
сударственным советником 
Республики Татарстан, пред-
седателем попечительского 
совета Республиканского 
фонда возрождения памят-
ников истории и культуры 
Республики Татарстан Мин-
тимером Шаймиевым нака-
нуне его 80-летия.

В.Путин поблагодарил 
М.Шаймиева за совместную 
работу в предыдущие годы 
и за активную деятельность 
по изучению и сохранению 
российского и татарского 
культурного и исторического 
наследия. Глава государства 
вручил М.Шаймиеву подарок 
– карту древней Тартарии 
голландского картографа 
XVII века Виллема Блау.

«Я хочу Вас поблагодарить 
и за совместную работу в 
предыдущие годы, и за то, 
что Вы делаете в последнее 
время, в том числе по изуче-
нию нашей общей культуры и 
истории, – сказал Президент. 
– Это очень важная работа, 

одна из, может быть, самых 
важных, которыми мы долж-
ны заниматься».

В ходе встречи М.Шаймиев 
рассказал о деятельности 
возглавляемого им фонда по 
воссозданию собора Казан-
ской иконы Божьей Матери 

в столице Татарстана и стро-
ительству Булгарской ислам-
ской академии.

В 2016 году состоялась це-
ремония закладки первого 
камня и капсулы в основа-
ние восстанавливаемого со-
бора, в которой принял уча-
стие Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Собор, 
проект которого представ-
ляет собой полную копию 
утраченного в 1932 году 
оригинала, станет основой 
возрождаемого комплекса 
Казанского Богородицкого 
монастыря.

Булгарская исламская ака-
демия (г.Болгар), строитель-
ство которой планируется 
завершить весной 2017 года, 
призвана продолжить тради-
ции татарского богословско-
го наследия и стать ведущим 
религиозно-образователь-
ным и духовно-просвети-
тельским центром страны.
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юбилей государственного советника республики татарстан

20 января 2017 года
Первому Президенту 

Республики Татарстан
Государственному Советнику 

Республики Татарстан
ШАЙМИЕВУ М.Ш.

Глубокоуважаемый 
Минтимер Шарипович!
Дорогой наш Аксакал!

От имени ЦДУМ России и от себя лич-
но сердечно поздравляем Вас с 80-летним 
юбилеем! 

Ваш трудовой путь – это яркий пример 
беззаветного служения Отечеству. Вы по 
праву принадлежите к плеяде выдающих-
ся современных политиков и государ-
ственных деятелей, незаурядных лидеров, 
способных в самых сложных ситуациях 
находить приемлемое решение. Многие 
годы Вы занимались делом, которое стало 
главным смыслом Вашей жизни – строи-
тельством прочного фундамента россий-
ской государственности. Конструктивна 
Ваша роль и в сохранении целостности 
нашей Отчизны. Благодаря щедро наде-
ленному Всевышним таланту, Татарстан 
обрел в Вашем лице общепризнанного на-
ционального лидера, целеустремленность 
и энергия которого привели к небывало-
му преображению Республики, вывели ее 
в число передовых субъектов РФ в сфере 

социально-экономического развития. На-
род Татарстана под Вашим руководством 
достиг качественно нового уровня нацио-
нального самосознания, одухотворенного 
осмыслением своего древнего историче-
ского, культурного и духовного наследия. 
Ваш бесценный опыт широко востребо-
ван и сегодня. 

Являясь инициатором создания и гла-
вой Республиканского Фонда возрож-
дения памятников истории и культуры 
Республики Татарстан, Вы вносите не-
оценимый вклад в восстановление и пре-
емственное сохранение исторического 
наследия наших предков на территории 
древнего города Болгар и острова-града 
Свияжск, включенных в список ЮНЕСКО. 
С большой отеческой любовью и заботой 
Вы радеете за последовательное утверж-
дение исконно традиционных духовно-
нравственных ценностей, прилагаете под-
вижнические усилия для укрепления и 
сохранения в стране межнационального и 
межконфессионального мира и согласия. 

Особой благодарности заслуживает 
Ваше попечительское содействие созда-
нию первой в стране Булгарской Ислам-
ской Академии, призванной воссоздать 
уникальную отечественную школу под-
готовки кадров мусульманских священ-
нослужителей, основанную на традици-
онной образовательной системе, всецело 
отвечающей духовным запросам наших 

соотечественников. Искреннее признание 
снискали и Ваши благородные усилия, на-
правленные на доведение всему россий-
скому сообществу подлинной роли и ме-
ста татарского народа в истории России. 
Большого уважения заслуживает и Ваша 
преемственная кадровая политика, пол-
ное доверие и поддержка действующего 
Президента Республики Татарстан Руста-
ма Нургалиевича Минниханова.

Выражая Вам, Минтимер Шарипович, 
заверения в глубочайшем почтении и ува-
жении, молим Всемогущего Аллаха о ми-
лостивой помощи Его во всех Ваших мас-
штабных устремлениях, направленных на 
благо процветания Татарстана и всей на-
шей великой, Богом хранимой державы – 
России и ее многонационального народа! 

Мира, крепкого здоровья, счастья этого 
и вечного мира Вам, дорогой Минтимер 
Шарипович, всем Вашим родным и близ-
ким, долгих благословенных лет жизни в 
великом и благородном служении во бла-
го нашей любимой Отчизны и Ваших бла-
годарных соотечественников!

Аллаh Раббыбыз изгелекләрегезне ка-
бул итеп, шөкер hәм сөенечтә, бәрәкәтле 
гөмерләр насыйп әйләсен!

Бөек ихтирам hәм хәер-дога белән,
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России

Награждение 
Минтимер 
Шариповича 
Орденом 
«Аль’Иззат» - 
Слава. Честь. 
Достоин-
ство», 
июнь 2014 г.

Белая мечеть
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V РОжДЕСтвЕНСкИЕ 
паРламЕНтСкИЕ чтЕНИя

По инициативе Председателя Государственной 
Думы В.В.Володина и Святейшего Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла в рамках юбилей-
ных XXV Международных Рождественских  чтений 
26 января в Москве состоялись V Рождественские 
Парламентские встречи.
В этом году Комитет Государственной Думы по 
развитию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объединений со-
вместно с Синодальным отделом Московского Па-
триархата по взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ провел заседание в форме «круглого 
стола» на тему «Религия. Общество. Государство» 
(Совершенствование законодательства о религи-
озных организациях).
В мероприятии приняли участие представители 
всех традиционных религиозных направлений 
России, в том числе и ЦДУМ России, депутаты Го-
сударственной Думы, члены Совета Федерации, 
представители органов исполнительной власти 
Российской Федерации, научных учреждений, 
объединений и других некоммерческих органи-
заций, научных учреждений, члены Обществен-
ной палаты Российской Федерации, эксперты.
Возглавивший делегацию ЦДУМ России его пред-
седатель Талгат Сафа Таджуддин выступил на за-
седании с докладом.

Многоуважаемый президиум, 
досточтимые гости 

и участники V юбилейных 
Рождественских Парламент-
ских встреч XXV Международ-
ных Рождественских образо-

вательных чтений!
На тему «Религия. Общество. 

Государство» (совершенствова-
ние законодательства о религи-

озных организациях)

Позвольте от имени Централь-
ного духовного управления му-
сульман России сердечно при-
ветствовать вас и традиционно 
пожелать вам Мира, милостей 
Всевышнего и Его благостей! 

Мы весьма признательны 
организаторам этого важного 
юбилейного мероприятия за 
приглашение принять участие, 
чтобы обсудить актуальные во-
просы развития государственно-
конфессиональных отношений, 
меры по дальнейшей координа-
ции совместных усилий государ-
ственных органов, религиозных 
организаций, институтов граж-
данского общества, направлен-
ных на дальнейшее совершен-
ствование законодательного 
обеспечения в сфере свободы ве-
роисповедания.

Несомненно, вера и духов-
ность являются неотъемле-
мой и важнейшей частью 
самосознания большинства 
российского общества. 

Отрадно, что религиозные 
организации находят все 
большее понимание и под-
держку государства по само-
му широкому спектру акту-
альных вопросов. В условиях 
сегодняшней, особо информа-
ционно насыщенной действи-
тельности, мы устремлены 
вносить свой вклад в обще-
национальную гражданскую 
гармонизацию российского 
общества.

Мы глубоко убеждены, что со-
хранение межконфессиональ-
ного и межнационального мира 
и согласия являются истинной 
сутью российской государствен-
ности, здоровой основой ее ста-
бильности и развития. А это зна-
чит, что принимая новые вызовы 
и угрозы, мы будем доказывать 
эту истину по-божески - добрым 
словом, прекрасным примером 
и мудростью, а не враждой, на-
силием и ненавистью. Представ-
ляется, что для перспективного 
будущего у нас нет иной альтер-
нативы, кроме построения взаи-
моотношений на божественных 

принципах взаимопонимания и 
уважения, диалога и взаимопо-
мощи. 

Этот подход, выработанный 
историческим опытом, как ни-
когда актуален и для современ-
ности. Он касается, как взаи-
модействия с государством, 
обществом, так и межконфесси-
ональных и внутри-конфессио-
нальных отношений. 

Мы находим все большее 
взаимопонимание с государ-
ственными органами страны в 
необходимости максимальной 
консолидации мусульманских 
духовных центров и общин в 
противостоянии радикализму и 
экстремизму. 

Насколько остра эта проблема 
мы отчетливо видим из высту-
пления Президента России В.В. 
Путина на торжествах по случаю 
225-летия образования ЦДУМ 
России в г.Уфе. в частности он 
сказал: «Некоторые политиче-
ские силы используют ислам, 
а точнее его радикальные те-
чения, кстати сказать, истори-
чески не характерные для рос-
сийских мусульман, в целях 
ослабления нашего государ-
ства, для создания на россий-
ской территории зон управ-
ляемых извне конфликтов, 
внесения раскола между раз-
личными этническими группа-
ми, внутри самой мусульман-
ской общины, для разжигания 
в регионах сепаратистских на-
строений. Убеждён, что таким 
попыткам разделения необхо-
димо противопоставить вер-
ность российских мусульман 
своим историческим традици-
ям, партнёрские отношения с 
представителями других ре-
лигий, прежде всего с Русской 
православной церковью.

Россия не только не заин-
тересована в расколе либо в 
перекройке исламского мира, 
но, напротив, проводит после-
довательную, твёрдую линию 
по укреплению его единства». 

Однако, что касается внутри-
конфессиональных отношений 
мусульман, к сожалению, суть 
наставлений Всевышнего не 
всегда доходит до сознания не-
которых наших коллег. Вновь, 
как в 90-ые годы, невежество, 
неспособность слышать друг 
друга и гордыня  начинают про-
являться, порождая нетерпи-
мость, толкая к размежеваниям 
и расколу. 

Окончание на с.4

Продолжение темы, начало на с.1

Во время пленарного заседания Святейший Па-
триарх Кирилл выступил с докладом. Полномочный 
представитель Президента РФ в Центральном феде-
ральном округе А.Д. Беглов огласил приветствие Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина и поздра-
вил участников форума с открытием Чтений. Были 
зачитаны приветствия юбилейному собранию пред-
седателя Правительства РФ Д.А.Медведева, председа-
теля Совета Федерации В.И.Матвеенко, мэра Москвы 
С.С.Собянина. Выступили: министр иностранных дел 
РФ С.В. Лавров; первый заместитель председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ Н.В. Фе-
доров; министр культуры РФ В.Р. Мединский; митро-
полит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. 

В ходе церемонии демонстрировались тематические 
видеоролики: «25 лет. Четверть века вместе»; «Цер-
ковь и государство»; «Церковь и образование»; «Кон-
курсы»; «Москва встречает участников Рождествен-
ских чтений».

Выступление 
Председателя ЦДУМ России, Верховного муфтия, 

Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддина
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Окончание. Начало на с.3

ЦДУМ России и более 2-ух тысяч 
наших общин не можем не выра-
зить свое решительное несогласие и 
осуждение действий некоторых ре-
гиональных духовных управлений 
мусульман, которые по инициативе 
члена Общественной Палаты РФ, 
председателя ДУМ Чувашской Респу-
блики создали еще одно ЦРО – так 
называемое Духовное собрание му-
сульман России (ДСМР). Эта органи-
зация не представляет и 1/100 части 
мусульманских общин страны. Одна-
ко, со стороны этих лиц продолжают 
предприниматься попытки раскола 
старейшего духовного центра стра-
ны – ЦДУМ России. 

Видимо, эта деятельность и яв-
ляется сутью этой новоиспеченной 
организации и основным ее приори-
тетом. Такое поведение абсолютно 
кощунственно и совершенно пагубно 
для, и без того разобщенного, му-
сульманского сообщества страны. 

И в то время, когда мы прилагаем 
все силы и средства к решению глав-
нейших, как для духовных центров, 
так и для государства в целом, задач 

по сохранению межрелигиозного и 
межнационального мира и согласия, 
профилактике и противодействию 
экстремизму и терроризму, воссоз-
данию отечественной школы бого-
словия и развитию религиозного 
образования, профилактике и оздо-
ровлению социальных пороков, мы 
получаем очередной удар теперь 
уже изнутри. 

Это происходит при попустительстве 
со стороны некоторых региональных 
органов юстиции. В частности, ХМАО и 
Чувашской Республики. Которые, не учи-
тывая упущения и несовершенство зако-
нов, в нарушение уставов региональных 
Духовных управлений регистрируют их 
выход из состава ЦДУМ России. Разве 
допустимо когда два хутора и одна 
деревня создают ЦРО с претензией на 
всероссийский масштаб.

В связи с этим, считаем необходимым 
внести некоторые поправки в закон, в 
том числе поставить законодательные 
ограничения самостийного и беско-
нечного размножения псевдо религи-
озных организаций путем раскола тра-
диционных многовековых духовных 
центров нашей единой Отчизны. При-
меров самых негативных последствий 

их деятельности в Сирии, в других госу-
дарствах Ближнего Востока и в нашей 
стране, к сожалению, предостаточно. 
Но ведь и там наша держава вносит до-
стойный вклад в восстановление мира 
и согласия.

В заключении хотелось бы выразить 
надежду на то, что доверительные отно-
шения, которые сложились между госу-
дарством и традиционными конфессия-
ми, сохранятся и будут развиваться во 
благо нашей Отчизны. 

В единстве и сплоченности Русской 
православной церкви, во главе с его 
Святейшеством Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом, в её бла-
городном патриотическом служении 
Вере, обществу и Отечеству мы ви-
дим добрый пример и достойное ис-
полнение священной обязанности по 
сохранению мира и стабильности.

Молим Всемилостивого Создателя о 
благословении наших усилий в духов-
но-нравственном возрождении обще-
ства, укреплении государственно-кон-
фессиональных отношений во имя мира 
и процветания нашей великой державы 
– России!

Благодарю за внимание.

Председателю ЦДУМ России
Верховному муфтию

Шейх уль-Ислам Т.С. Таджуддину

Многоуважаемый 
Верховный муфтий, Шейх уль-Ислам 

Талгат Сафа Таджуддин!

Президиум РДУМ Оренбургской об-
ласти от имени всех мусульман нашего 
региона свидетельствует Вам свое ис-
креннее уважение и благодарит за про-
явленную заботу и неустанный труд в 
деле духовно-нравственного возрожде-
ния нашего общества.

Руководствуясь Священным Кораном 
и благородной Сунной Пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и при-
ветствует), в соответствии с нормами 
Шариата, Устава ЦДУМ России и Устава 
РДУМ Оренбургской области обраща-
емся к вам со следующим:

Центральное духовное управление 
мусульман России, образованное уже 
более 228 лет назад, неустанно и по-
следовательно служит делу сохранения 
традиционного Ислама, межнациональ-
ного и межконфессионального мира и 
согласия на земле нашей великой От-
чизны - России, и неизменно следует 
призыву Всевышнего Аллаха; «Держи-
тесь все вместе за вервь - Священный 
Коран Аллаха и не разделяйтесь...».

Региональное Духовное управление 
мусульман Оренбургской области не 
поддерживает раскольнические дей-
ствия - РДУМ ХМАО-Югры и тех, кто вно-
сит смуту в общество мусульман России, 
призывая создавать и создавая новые 

муфтияты, не входящие в структуру 
ЦДУМ России.

Такие действия наносят непоправи-
мый вред единству не только общества 
мусульман, но и всему российскому 
обществу. А это в свою очередь может 
подорвать мир и спокойствие, которые 
испокон веков сложились в нашей лю-
бимой стране. Из истории нашего го-
сударства известно, что Русь была сла-
ба именно в те моменты, когда между 
князьями процветала междоусобица и 
они были разделены на многие мелкие 
княжества. Аналогично этому, пока про-
исходит раскол среди верующих и они 
занимаются «перетягиванием одеяла» 
друг к другу, создается плодотворная 
почва проникновению нетрадицион-
ной для нашей страны идеологии и 
усилению радикальных течений. Эти де-
структивные силы уже добились своего 
во многих странах Востока. И теперь до-
брались до нашего Отечества.

Слава Всевышнему, на нашей родной 
земле никогда не было войн и конфлик-
тов на религиозной и межнациональ-
ной почве. Испокон веков наши народы 
жили в мире, согласии, добрососедских 
и дружеских отношениях.

В региональное Духовное управление 
мусульман Оренбургской области в со-
ставе ЦДУМ России входят: 102 - ММРО, 
61 - религиозная группа, действуют 152 
мечети, 13 молельных домов, 17 стро-
ящихся мечетей. Все они канонически 
и административно относятся к юрис-
дикции регионального ДУМ Оренбург-
ской области и таким образом входят в 
структуру ЦДУМ России.

РДУМ Оренбургской области полно-
стью на стороне ЦДУМ России. Мы 
поддерживаем обращение очеред-
ного Пленума - Шура ЦДУМ России от 
09.11.2016 г., в котором муфтии, ахунды 
- руководители региональных духов-
ных управлений мусульман в составе 
ЦДУМ России, члены Совета улемов 
ЦДУМ России обращаются к РДУМ 
ХМАО-Югры остановиться в распро-
странении смуты.

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин на встрече с муфтиями в октя-
бре 2013 года призывал их к единению 
мусульманской уммы. Нам всем необ-
ходимо помнить призыв главы государ-
ства и действовать именно на укрепле-
ние единства, а не на разъединение 
мусульман России и всего нашего обще-
ства ради сохранения межнациональ-
ного и межконфессионального мира и 
согласия на нашей любимой Отчизне.

Наши предки оставили нам сильное, 
свободное государство. Им это удалось 
потому, что они были едины - в жизни, 
в труде, в идеологии. Мы также обязаны 
оставить нашим потомкам спокойную и 
мирную страну. Это наша обязанность 
перед нашими детьми, внуками, прав-
нуками. И самое главное - это наша обя-
занность перед Всевышним!

Пусть будут благословенны Ваши тру-
ды во имя Всемилостивого Творца.

Мира и благополучия.
С уважением и добрыми молитвами, 

Председатель регионального 
Духовного Управления

мусульман Оренбургской области 
А.А. Шарипов

Обращения рдум с Осуждением раскОла
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ЦРО - Региональное духовное 
управление мусульман 
Пермского края 
в составе ЦДУМ России

Имам-хатыбам, Председате-
лям и правоверным прихожа-

нам общин ЦДУМ России 
в Ханты-Мансийском 

Автономном округе - Югра

Дорогие братья и сестры!

Как стало известно, в 2012 году 
РДУМ ХМАО-Югры, возглав-
ляемое Тахир хазрат Самато-
вым, скрытно вышло из соста-
ва ЦДУМ России. Но ведь все 
мусульмане знают, что волей 
Всевышнего Аллаха. Свят Они 
и Велик, всё тайное, рано или 
поздно, становится явным. И 
знают, что Аллах хитрейший из 
хитрецов. И те, кто решили хи-
трить и изворачиваться, будут в 
убытке.
Своими действиями руковод-
ство РДУМ ХМАО-Югры не 
только внесло раскол в ряды 
мусульманской уммы, но и дис-
кредитировало мусульман в 

глазах остального населения 
России.
Эти действия противоречат духу 
Ислама, грубо нарушают нормы 
Шариата, уставы ЦДУМ России и 
РДУМ ХМАО-Югры, а также’ дей-
ствующее законодательство РФ. 
И, самое главное, они ослабляют 
наши единые усилия в сохране-
нии традиционного Ислама, по-
зиции в противостоянии экстре-
мизму и радикальным течениям.
Такова официальная позиция Ре-
гионального Духовного Управ-
ления Мусульман Пермского 
края в составе ЦДУМ России.
Дорогие братья и сестры, мы 
предостерегаем вас от участия 
в расколе Уммы Мухаммада 
(с.А.г.с.) и фитне. Вы же знаете, 
что фитна хуже убийства. Поду-
майте, за кем и куда вы собра-
лись идти и возвращайтесь.
С уважением и добрыми молит-
вами о Вашем благополучии,

Председатель ЦРО РДУМ ПК 
в составе ЦДУМ России,

имам-ахунд Пермского края
Анвар Аблаев

Верховному муфтию, 
Председателю ЦДУМ России
Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддину

Уважаемый Талгат Сафа Таджуддин!

Президиум Регионального духовного управления му-
сульман Астраханской области в составе ЦДУМ России 
свидетельствует Вам свое искреннее уважение и бла-
годарит за заботу в деле духовно-нравственного воз-
рождения нашего общества.
Как нам стало известно, в 2012 году РДУМ ХМАО-Югры 
вышло из состава ЦДУМ России путем внесения изме-
нений в Устав вышеназванной организации. Вот уже 
более двухсот лет все религиозные организации на-
ходятся в составе ЦДУМ России. Мы глубоко обеспо-
коены фактом отделения структурных подразделений 
ЦДУМ России. Считаем, что любые действия ведущие 
к расколу и смуте не могут оставить равнодушными 
верующих, стремящихся к единству и миру. Подоб-
ные факты не могут иметь место в деятельности ЦДУМ 
России и должны быть пресечены любыми мерами 
согласно нормам Шариата и законодательству РФ. Вы 
стремились и стремитесь к объединению и единству 
мусульманского общества России. И мы хотим выра-
зить Вам свою поддержку, считая своим долгом при-
зывать к единению и не оставлять без внимания столь 
вопиющие факты.

Председатель РДУМ АО, 
Главный имам-ахунд Джантасов Р.И.

Такова была тема состояв-
шегося в Уфе в конце про-
шлого года круглого стола, 
посвященного вопросам 
профилактики проявле-
ний детского и подростко-
вого вандализма. 

В работе круглого стола 
приняли участие предста-
вители Комитета по делам 
молодежи Администрации 
г.Уфы,  специалисты «ИНДИ-
ГО», отдела государственной 
охраны объектов культур-
ного наследия Министер-
ства культуры Республики 
Башкортостан, сотрудники 
Управления МВД России по 
городу Уфе,  молодежных 
отделов ЦДУМ России и 
ДУМ РБ, кафедрального со-
бора Рождества Пресвятой 
Богородицы,  заместители 
директоров по воспитатель-
ной работе ССУЗов и учреж-

дений по делам молодежи 
города Уфы. 

В рамках означенной 
темы обсуждались актуаль-
ные вопросы вандального 
поведения подростков, при-
чин, последствий и коррек-
ции данного поведения, от-
ветственность за вандализм, 
психология и профилактика 
вандального поведения 
подростков в условиях об-
щеобразовательной школы. 
Также рассматривались но-
вые формы работы по охра-
не объектов культурного на-
следия, по формированию 
альтернативы вандализму.

Имам-хатыб мечети «Ля-
ля-Тюльпан» Равиль-хазрат 
Мамлеев в своем выступле-
нии говорил о недопустимо-
сти осквернения объектов 
и предметов религиозного 
почитания. Было сказано, 
что в каждой мечети сегод-

ня существуют воскресные 
школы, в которых подроста-
ющие мусульмане – маль-
чики и девочки – не только 
обучаются основам Ислама, 
чтению Корана; каждое за-
нятие – это урок нравствен-
ности, воспитание среди 
многих других, не менее 
важных моральных ценно-
стей, бережного отношения 
к ценностям религиозного 
наследия. Хазрат привел 
очень поучительный при-
мер мудрого предвидения 
возможного вандализма 
по отношению к Божьему 
храму. Когда досточтимо-
му халифу Умару (да будет 
доволен им Аллах) было, 
после взятия Иерусалима 
мусульманами, предложе-
но помолиться в христиан-
ском храме, он отказался, 
сославшись на то, что по-
сле его посещения сюда бу-
дет стремиться на молитву 
множество правоверных, и 
дело может дойти даже до 
желания снести христиан-
скую святыню и возвести на 
ее месте мусульманскую ме-
четь. Умар (р.а) предвидел 
возможность вандализма. 
«Наше воспитание бережно-
го отношения к памятникам 
культурного, в том числе 
и религиозного наследия 
должно быть столь же муд-
рым, идти на шаг впереди», 
- заключил хазрат.

ЛИЦО ГОРОДА - ТВОЕ ЛИЦО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

Представители централизо-
ванных религиозных орга-
низаций, в том числе и ЦДУМ 
России, вошли в новый со-
став Общественного совета 
(далее – Совет) при Уполно-
моченном при Президенте 
Российской Федерации по 
правам ребенка.

В состав объединения 
вошли также представители 
правозащитных и иных обще-
ственных объединений, а так-
же саморегулируемых орга-
низаций и профессиональных 
объединений, занимающихся 
вопросами охраны и защиты 
прав и законных интересов де-
тей и семей с несовершенно-
летними детьми. На заседании 
конце прошлого года обсужда-
лось участие Совета в реализа-
ции государственных задач в 
вопросах защиты детей и се-
мей с несовершеннолетними 
детьми, планы работы на 2017 
год; прошло заседание про-
фильных рабочих групп.
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обучение и повышение квалификации имамов

В связи с вышеозначенной задачей РДУМ 
ЯНАО при поддержке Департамента вну-
тренней политики округа и участии пред-
ставителей ЦДУМ России и Российского 
исламского университета (г.Уфа) провели 
в декабре прошлого года в Новом Урен-
гое обучающий семинар по повышению 
уровня общенаучной и религиозной ком-
петенции имамов мечетей округа. Веду-
щие преподаватели теолого-педагоги-
ческого факультета РИУ Маликов Р.У. и 
Кинзябаев Д.М. провели цикл занятий по 
профильным дисциплинам - исламскому 
вероучению и исламскому праву.

На базе медресе «Нуруль-Ислам» (г.Октябрьский) Российский ислам-
ский университет ЦДУМ России, факультет переподготовки провели 
в конце прошлого года курсы повышения квалификации имамов При-
волжского федерального округа. Тема «Теория и практика управления 
религиозной организацией».
 

Слушатели – имамы  приходов г.Октябрьского и западных районов Баш-
кортостана. Предметом внимания собравшихся были дисциплины: тра-
диции и ритуалы ислама, основы исламского мировоззрения, общие и 
специфические правила делового общения и делопроизводства, сферы 
реализации приобретенных новых компетенций в профессиональной де-
ятельности. В ходе лекций были затронуты темы противостояния экстре-
мизму, радикальным течениям. Кроме того, для слушателей были органи-
зованы экскурсии, встречи, мастер-классы.

Пресс-служба медресе «Нуруль Ислам» г. Октябрьский

В первой поло-
вине января в 
г.Октябрьском про-
шла зимняя сессия 
для студентов заоч-
ного отделения.

В  медресе «Ну-
руль-Ислам» на 
зимнюю сессию 
прибыло более 100 
человек - учащихся 
из разных районов 
Башкортостана, Та-
тарстана, ближай-
ших районов Орен-
бургской области, 
а также приходов 
г.Октябрьский.
Занятия прошли по 
темам: Коран, тад-
жвид, основы ве-
роубеждения и ка-
ноны Ислама - методологические 
основы, проповеди, исламская эти-
ка, хадисоведение. Преподаватели 
знакомили имамов с важнейшими 

вопросами повседневной работы 
священнослужителя, формами и 
методами противостояния экстре-
мизму, радикальным течениям. 

Прошла двухнедельная зимняя сессия у 
заочников Старокулаткинского района в 
медресе «Биляр». Согласно учебной про-
грамме старший преподаватель медресе 
«Биляр» Марат-хазрат Хабибуллин и пре-
подаватель Ягудин Равиль хазрат обучают 
по предметам: вероубеждение, акыда, жиз-
неописание Пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует), чтение 
текстов, написанных арабским шрифтом 
на старотатарском языке. Учащиеся также 
изучают историю Пророков от Адама (а.с.) 
до последнего Пророка Мухаммада (с.г.в.), 
тафсир коротких сур и правильное чтение 
Священного Корана.

Пресс-служба РДУМ Ульяновской 
области в составе ЦДУМ России

ЯНао

Наличие в мечетях грамотных бо-
гословских кадров имеет перво-
степенное значение в вопросах 
духовного развития личности и 
общества, профилактики соци-
ально опасных форм поведения. 
Духовные лидеры формируют в 
обществе истинные целостные 
знания о религии и религиозной 
культуре, пресекают попытки 
дискредитации традиционного 
Ислама.

Ульяновская область

республика Башкортостан

ЗИмНяя СЕССИя у ЗаОчНИкОв
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ростовская область

Самарская область

Свердловская область

мэрам О прОфилактие экстремизма

республика Марий-Эл

В Соборной мечети 
г.Йошкар-Ола –  резиденции 
РДУМ Республики Марий Эл в 
конце прошлого года состо-
ялось собрание женщин-му-
сульманок, делегированных  
из целого ряда районов респу-
блики. Женщины собрались с 
целью создания республикан-
ского мусульманского Совета 
женщин при РДУМ республи-
ки. Вновь образованное объ-
единение ставит перед собой 

задачу укрепления устоев 
традиционного ислама в реги-
оне, содействия и поддержки 
имамам в их повседневной ду-
ховной работе, помощь жен-
щинам в воспитании детей, 
в повышении своего обще-
ственного статуса.

После избрания руково-
дящего органа Совета было 
объявлено о присоединении 
к Совету татарского женского 
объединения «Ак калфак».

соЗдан республиканский совет женщин-мусульманок

Пресс-служба РДУМ Марий-Эл в составе ЦДУМ России

В рамках инициированно-
го губернатором Евгением 
Куйвашевым образователь-
ного проекта «Школа мэ-
ров» глав свердловских му-
ниципалитетов ознакомили 
с основами исламской ре-
лигии и деятельности рели-
гиозных организаций. Речь 
также шла о различиях меж-
ду концепцией классическо-
го ислама и радикальных 
течений, о работе органов 
местного самоуправления 
по профилактике экстре-
мизма и гармонизации эт-
ноконфессиональных отно-
шений.

На сегодняшний день 
сверхзадача такова: органы 
исполнительной и муни-
ципальной власти, а также 
представители мусульман-
ской уммы должны совмест-
но выработать методы про-
тиводействия негативным 
явлениям, связанным с рас-
пространением в обществе 
идеологии радикального и 
экстремистского толка.

Председатель РДУМ обла-
сти Радиф-хазрат Гиндуллин 
обратил внимание глав му-
ниципалитетов на важность 
разъяснительной работы: 
«Не нужно бороться про-
тив чего-то, всегда нужно 
бороться за что-то - в дан-
ном случае за просвещение, 
раскрывая глаза населению 
и показывая, что под оберт-
кой зеленого знамени ислама 
могут скрываться носители 
преступных идей».

И далее: «В основе идео-
логии запрещенной в Рос-
сии организации ИГИЛ и 
подобных ей «нет ничего 
от истинной религии - это 
геополитический проект, так 

называемое «сетевое госу-
дарство», созданное для реа-
лизации политических задач 
преступного свойства».

Как отметил религиовед, 
заведующий кафедрой тео-
логии Уральского государ-
ственного горного универ-
ситета Алексей Старостин, 
необходимо помнить, что 
радикальные идеи ИГИЛ 
развиваются и получают 
распространение не толь-
ко на Востоке, но и рядом с 
нами, поэтому нужно знать, 
как работают вербовщики 
и кто является объектом их 
деятельности. Прежде всего,  
идеологов экстремистских и 
террористических организа-
ций интересуют: студенты-
медики, инженеры, между-
народники, журналисты. За 
последние годы с террито-
рии УРФО отправились или 
пытались отправиться на 
Ближний Восток для попол-
нения рядов экстремистов 
порядка 150-200 человек.

«Вербовка - не одномо-
ментный процесс, - продол-
жил эксперт, - в отношении 
конкретного человека он 
может длиться до несколь-
ких лет. Вербовщик, как пра-
вило, познакомившись со 
своей жертвой, втирается в 
доверие, начиная с довольно 
общих вещей: с разговоров о 
погоде и семье, о справедли-
вости социального устрой-
ства в обществе или о поло-
жении женщины в социуме. 
И только когда жертва начи-
нает доверять вербовщику, 
раскрывать ему свое эмоци-
ональное состояние, он, как 
правило, советует ей почи-
тать определенную литерату-
ру, пропагандирующую идею 
о том, что счастливая жизнь 

со справедливым устрой-
ством возможна только на 
территории ИГИЛ.

Именно поэтому при пла-
нировании работы с жителя-
ми главам муниципальных 
образований рекомендовано 
уделять особое внимание 
воспитанию молодежи - ау-
дитории, наиболее подвер-
женной влиянию экстре-
мистских идей.

В Свердловской области на 
сегодняшний день действует 
план мероприятий по реали-
зации «Стратегии противо-
действия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 
года». В каждом муниципали-
тете выстраивается система 
профилактики экстремизма и 
гармонизации этноконфесси-
ональных отношений, приня-
ты программные документы, 
финансируются различные 
мероприятия с учетом этно-
конфессиональной ситуации 
в конкретном территориаль-
ном образовании. Было так-
же сказано о необходимости 
информировать население о 
профилактике экстремизма 
через СМИ, проводить вос-
питательную работу среди 
различных возрастных кате-
горий населения и особен-
но - молодежи, проводить 
в школах открытые уроки, 
организовывать националь-
ные и религиозные праздни-
ки: Сабантуй, День народов 
Среднего Урала, День на-
ционального единства и др.,  
укреплять взаимодействие с 
лидерами национально-куль-
турных объединений и рели-
гиозными деятелями.

Пресс-служба 
РДУМ Свердловской области 

в составе ЦДУМ России

в числе 
награжденных 

и муфтий
Муфтий Бикмаев Джафяр 
Зуфярович награжден зна-
ком губернатора Ростов-
ской области “За милосер-
дие и благотворительность.” 
12 декабря 2016г., в День 
Конституции РФ губер-
натор Ростовской области 
В.Ю.Голубев вручил государ-
ственные награды. В числе 
награждённых и муфтий.

Пресс-служба 
РДУМ Ростовской области 

в составе ЦДУМ России

Губернатор 
наградил муфтия
Губернатор Самарской об-

ласти Н. Меркушкин торже-
ственно вручил председате-
лю Регионального Духовного 
управления мусульман Са-
марской области, муфтию 
Талип хазрат Яруллину по-
четный знак «За вклад в укре-
пление дружбы народов».

Знак утвержден губернато-
ром Н. Меркушкиным в дека-
бре 2015 г; вручается гражда-
нам России за эффективную 
и плодотворную работу в 
области укрепления, сохра-
нения и развития межкон-
фессиональных и межнаци-
ональных отношений между 
многообразием народностей, 
проживающих на террито-
рии Самарской области.

Пресс-служба РДУМ 
Самарской области 

в составе ЦДУМ России

НАГРАжДеНИя
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Сегодня Региональное 
духовное управление 
Пермского края под пред-
седательством имам-ахун-
да Анвар-хазрат Аблаева 
широко сотрудничает с 
органами государственной 
власти области по укрепле-
нию духовно-нравствен-
ных устоев общества, вос-
становлению культовых 
зданий регионального и 
федерального значения. 
Эти проблемы, а также про-
тивостояние терроризму и 
экстремизму в поле внима-
ния и обсуждения на еже-
годных встречах губернато-

ра области В.Ф.Басаргина с 
представителями религи-
озных конфессий.

Во время последней та-
кой встречи Виктор Фе-
дорович справедливо 
отметил, что «по данным 
социального опроса 2016 
года территория Пермско-
го края является островом 
стабильности в области 
межнациональных отно-
шений, отмечена высоким 
уровнем толерантности на-
селения. такие результаты - 
это в первую очередь ваша 
задача», - заключил глава 
региона.

В состав Обще-
ственного совета 
вошел председа-
тель Региональ-
ного духовного 
управления му-
сульман Пермско-
го края в соста-
ве ЦДУМ России 
имам-ахунд Анвар 
хазрат Аблаев. Он 
- член комиссии по 
взаимодействию с 
институтами граж-
данского общества.

В Главном управлении МВД России по 
Пермскому краю состоялось первое заседа-
ние Общественного совета в новом составе.
Начальник регионального МВД генерал-лей-
тенант полиции В.В.Кошелов отметил, что 
«конструктивный диалог общества - залог 
стабильной оперативной обстановки в реги-
оне, и, как следствие, уверенности граждан в 
своей безопасности».

2017 год - год 40-летия мусульманской религиозной об-
щины Пермской соборной мечети. До революции в Перм-
ской крае было более 200 мечетей. Осталось после вре-
мен атеизма - 4, в настоящее время возрождено 107.

Пермский крайвСтРЕча губЕРНатОРа С пРЕДСтавИтЕлямИ 
РЕлИгИОЗНых кОНфЕССИЙ

Сегодня Борису (Барыю) 
Тазитдинову за 80, из 
них 30 лет он посвятил 

возрождению мечетей, созда-
нию Духовного управления 
Пермского края, оказанию 
помощи имамам, людям в 
домах престарелых, госпита-
лях и просто бедных людей. 
Создав «Благотворительный 

фонд возрождения мече-
тей» в Пермском крае, Барый 
абый помогал возрождению 
мусульманских храмов как 
в Пермской области, так и в 
Удмуртии и других регионах, 
чьи мусульманские объеди-
нения находятся под юрис-
дикцией ЦДУМ России.

В трудный период раскола 
РДУМ края Барый Садыко-
вич, как полномочный пред-
ставитель ЦДУМ России,  
всегда стоял за единство и 
целостность старейшего му-
сульманского духовного объ-
единения страны.

Барый Садыкович избран 
председателем Совета Ста-
рейшин и ответственным 
по строительству мечетей. 
Награжден медалью «Аль-
Игтисам» - «Сплоченность» 
степени Гали бин Аби Талиб, 
радыяЛЛаhу’анhу».

Сделаем небольшое отсту-
пление. В детстве Барый с ма-
мой и дедом Шарафетдином 
Исмагиловым жили в Дзер-
жинском районе, недалеко 
от «толкучки», так тогда на-
зывали Центральный рынок. 
Там же, на улице Уральских 
партизан дед вместе  с род-
ственниками и земляками 
построил в 1949 году мечеть. 
Туда он водил и своего внука. 
Барый абый и сейчас помнит 
то благословенное время. 
Тогда, видимо, и запали в дет-
скую душу мелодичные звуки 
аятов Священного Корана. 
Их даже не вытравил воин-
ствующий государственный 
атеизм.

Ещё работая на заводе 
имени Свердлова, Барый Са-
дыкович вместе с дядей до-
бивался политической реа-
билитации отца и деда. Когда 
в прокуратуре знакомился с 
дёлом №1111-1112 (и сейчас 
в памяти этот номер), то за-

плакал. Тогда же с первым 
имам-мухтасибом Пермской 
области Наиль-хазратом стал 
заниматься духовным вос-
становлением мечетей. Это 
была настоятельная необхо-
димость, ведь из множества 
дореволюционных мечетей 
осталось всего 4. В 1987 году 
активистам мусульманской 
обшины удалось добиться 
возвращения Пермской Со-
борной мечети, туда же Барый 
Садыкович вместе с Наиль 
хазрат Сахибзяновым перевез 
мусульманскую атрибутику, 
литературу и вещи из старой 
дедовской мечети (её потом 
из-за ветхости пришлось ра-
зобрать). Много сил и энер-
гии было вложено в ремонт 
Соборной мечети, зато сейчас 
она является настоящим до-
мом Аллаха на земле. До 1998 
года было создано 14 махал-
лей и Духовное управление 
мусульман, а сейчас в Прика-
мье больше 100 мечетей!

мечта барыя абый

За конструктивный диалоГ общества 
и полиции

маулид ан-наби в октябрьском районе
Председатель РДУМ края в составе ЦДУМ России 
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев в течение всего месяца 
Рабигуль-ауваль побывал в большинстве общин края и 
разделил с единоверцами радость в связи с празднова-
нием Дня рождения Пророка Мухаммада (с.г.в.).

По страницам печатного органа РДУМ ПК «Родник Ислама»
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республика Башкортостан

СпОРт И ЗДОРОвыЙ ОбРаЗ жИЗНИ

ЦДУМ России уделяет большое внимание раз-
витию и пропаганде здорового образа жизни и 
поддерживает все спортивные мероприятия с 
участием жителей города, всех тех, кому не без-
различно своё здоровье. 

Вот и на этот раз при поддержке ЦДУМ России 
спорткомитет г. Уфы провел городской этап спортив-
ного фестиваля «Красота. Грация. Идеал» среди вете-
ранов - мужчин и женщин.

При поддержке ЦДУМ России в Центре спортив-
ной подготовки РБ  прошло открытие 1 Спартакиады 
среди лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями.  Спортсмены состязались по настольному 
теннису, дартцу, волейболу сидя, жим лёжа штанги и 
фехтовании на калясках. Победители получили при-
зы от ЦДУМ России.  

Сахай авылы мәчете төзелеп, 
сафка керүгә быел 20 ел тула. 
Нигез аңа 90нчы еллар ба-
шында ук салынса да, үзгәртеп 
кору чоры бу төзелешкә дә 
тискәре йогынты ясамый кал-
мый. Ләкин халыкның теләге 
көчлерәк булып чыга. 1991 
елда авылда мәхәллә оешты-
рып, аңа җитәкчелек итү өчен 
Флюр Миңлеәхмәт улы Хиса-
мовны сайлап куялар һәм мәчет 
төзү бурычы белән халыкка 
мөрәҗәгать итәргә карар кыла-
лар. Сахайлылар каршы килми 
һәм күпмедер вакыттан өй бу-
енча диярлек акча җыела һәм 
төзелеш башлана. Урындагы 
колхоз транспорт белән ярдәм 
итеп, бура алып кайталар. Аны 
1991 елның июнь аенда өмә 
ясап  күтәреп куялар. Авыл Со-
веты да бу изге эштән читтә кал-
мый. Шулай, бердәм көч белән 
эшне ахырына җиткерәләр. Ә 
1997 елның октябрь аенда иман 
йорты тантаналы шартларда үз 
ишекләрен ача. Бу күркәм ча-
рада Русия мөселманнары Үзәк 
диния нәзарәте рәисе Тәлгать 
Таҗетдин дә катнаша. Нәкъ 
шул елларда Иске Акташ һәм 
Иске Шәрәй авылларында да 
мәчет булдыру нияте туа һәм бу 
уңайдан эшләр башлана. Шуны-
сы куанычлы, хәзер бу авыллар-
дагы дин йотларының ишекләре 
халык өчен көн дә ачык, дини 
бәйрәмнәр, җомга намазла-
ры үткәрелә, дин нигезләрен 
өйрәнүчеләр өчен дәресләр 
оештырыла. Әйткәндәй, Сахай 
авылы мәчетендә дә бу уңайдан 
эшләр бик нәтиҗәле бара, дип 
әйтергә мөмкин. Моңа кадәр 
мәчетне кыш айларында утын 
ягып җылытырга туры килсә, 
хәзер бер ел дәвамында ул 
электр белән җылытыла, димәк, 
мәчеттә шөгыльләнү өчен бар-
рлык мөмкинлекләр бар, бала-
лар да бирегә зур теләк белән 

йөри. Дин сабакларын өйрәтүче 
Зифа ханым Бикташева үзе дә 
Ислам университетында укып 
йөри. Ә аның укучылары төрле 
көнкурсларда уңышлы чыгыш 
ясыйлар. 

Күптән түгел алар Уфа 
шәһәрендә узган  “Мин ислам-
ны өйрәнәм” дигән бәйгедә 
белемнәрен күрсәтеп, истәлекле 
бүләкләргә ия булганнар. 

Гомумән, дини бәйрәмнәрне 
дә биредә ныклы әзерлек белән 
оештыралар. Күптән түгел уз-
ган Мәүлид бәйрәме моны ачык 
дәлилләде. Районның имам-
мөхтәсибе һәм мәчетнең имам-
хатыйбы Рамазан хәзрәт Бикта-
шев мөселманнарның иң кадерле 
һәм күркәм бәйрәмнәренең бер-
се – Мәүлиднең тарихына тук-
талды, аның эчтәлеге кешеләр 
мәнфәгатен кайгырту, аларны 
ярату һәм ярдәм кулы сузуга 
нигезләнүен билгеләде. Чара-
ны ул Көрьән сурәләре укдан 
башлап җибәрде. Соңыннан 
сүз мәчеткә йөрүче кызларга 
бирелде. Алар сурәләр укыды-
лар, мөнәҗәтләр әйттеләр 
һәм чыгышларын “Туган тел” 
җыры белән тәмамладылар. 
Әйткәндәй, бу җырны башкар-
ганда җыелучылар да ихлас ку-
шылды. 

Сабырлык, тынычлык, рәхәт-
лек чорнаган бәйрәм чәй та-
быны артында дәвам итте. 
Иман нуры, шәфкатьлелек, мул 
ризыклы табын, изге догалар, 
теләктәшлек, кардәшлек рухы 
биләгән изге йорттан халык 

кайтып китәргә 
ашыкмады. Менә 
шулай, иман ныклы-
гын белдереп торучы 
мәчет ике дистә ел 
дәвамында яктылык 
бөркеп, иман нуры 
чәчеп, һәрвакыт 
үзенә чакырып тора. 

Эльвира 
Ямалетдинова.

Автор фотолары

нАМ ПИШУТ

Иман нуры чәчә авылга...

Заседание комиссии по государственно-
конфессиональным отношениям

Совместно с Управлением по опеке и попечи-
тельству Администрации г.Уфы в конце про-
шлого года Комиссия организовала круглый 
стол на тему «Междисциплинарное взаимодей-
ствие ведомств и учреждений, религиозных ор-
ганизаций по работе с кризисными семьями». 

Обсуждение проходило по направлениям: оказа-
ние социальных услуг; статистики насилия в се-
мьях; динамики алкоголизации за последние 3-5 
лет. Представители ЦДУМ России, ДУМ РБ, уфим-
ской епархии и еврейской общины в своих со-
общениях анализировали пути и формы оказания 
помощи кризисным семьям со стороны централи-
зованных религиозных объединений.
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Председателю ЦДУМ России
Шейх-уль-Ислам

Талгату Сафа Таджуддину

Высокочтимый 
Шейх Талгат Таджуддин!

Хочу выразить свою глубочайшую при-
знательность за то, что Вы смогли уделить 
нам - представителям узбекской делега-
ции1 - свое драгоценное время.

Визит в Башкирию был важен не толь-
ко, чтобы наладить контакты с коллегами, 
которые занимаются благими делами, но 
и углубить знания по части истории Кора-
на в период его хранения в Уфе.

История Корана Османа - уникальной 
реликвии, хранящейся в медресе Муйи-
Мубарак, представляет особый интерес, 
поскольку до сих пор не удавалось найти 
сведения о том, где же именно в Уфе хра-
нился Коран с декабря 1918-го года по 
август 1923 (без малого: пять лет). Оста-
вались открытыми вопросы о том, был 
ли Коран доступен паломникам, выстав-
лялся ли он в Соборной мечети Уфы, или 
же в те годы мусульманская община не 
имела возможность приобщиться к этой 
святыне, а место хранения было известно 
только работникам Комитета госбезопас-
ности, оставаясь для мусульман тайной?

Мы признательны за незабываемую бе-
седу, полную живых впечатлений, за Ваши 
исчерпывающие ответы на наши вопро-
сы, за бесценные книги, предоставленные 
нам в дар. Не только мы, но и наши дети 
будут изучать эти книги, чтобы свет уче-
ния пролился в их сердца.

Из рассказа о том, какие гонения пере-
жили мусульмане, сколько служителей 
даже распрощались с жизнью в то время, 
мы поняли, что широкого доступа к Кора-
ну у мусульман не было. В лучшем случае, 
только несколько посвященных, отвечаю-
щих за его сохранность, могли знать место 
хранения великой реликвии. Тем не ме-
нее, Коран сберегли, а в ЦДУМ до сих пор 
хранится несколько страничек из Корана 
Османа. Наш интерес далеко не праздный, 
поскольку в планах - создание сценария, а 
затем и документального фильма об исто-
рии этой великой реликвии.

Зная Вас, как одного из самых высоко-
образованных людей России, горячо и 
всем сердцем болеющего за пропаган-
ду мусульманского наследия, внесшего 
огромный вклад в развитие человеческой 
цивилизации, мы бесконечно рады найти 
в Вашем лице, как наиболее уважаемой 
персоне в общине мусульман России, под-
держку этому начинанию.

Уважаемый Шейх Талгат Таджуддин! 
Большой удачей была для нас предо-

ставленная возможность презентовать 
Вам новые переводы Алишера Навои на 
русском языке. Первая книга: «Назм ул-
Жавохир», или, в переводе «Жемчужные 
строфы», является стихотворным изло-
жение назиданий Хазрат Али, которые 
были записаны в его работе «Наср ул-
лаолий». Навои изложил назидания Али 
форме рубай (четверостиший), где каж-
дая четвёртая строка является выводом, 
практически дословно повторяющим му-
дрости Хазрата Али.

Вторую книгу - «Хамсат ул-мутахай-
риййин» («Пятерицу изумлений») Мир 
Алишер Навои посвятил своему настав-
нику и учителю Шейх ул-Ислам Абду-
рахману Джами. С целью ознакомить с 
произведениями поэта русскоязычных 
ценителей восточного нормотворчества, 
в сотрудничестве с академиком Азизом 
Пулатовичем Каюмовым мы перевели эти 
произведения, которые ранее никогда не 
переводились на русский язык, поскольку 
они затрагивали религиозную тематику, 
прославляли основателей мусульманства 
и возвышали ценности Ислама.

Данные книги получили немало пози-
тивных отзывов как внутри республики 
Узбекистан, так и в России. В частности, 
книга была доброжелательно встречена в 
Санкт-Петербурге, где в музее Льва Гуми-
лёва были организованы навоийские чте-
ния, в которых участвовали представите-
ли российской интеллигенции.

Надеемся,    книги    эти    будут    по-
лезными    для    праведных    мусульман 
сохранивших интерес к своей славной 
истории, и в этом контексте мы хотели бы 
просить Вас содействовать организации 
книгообмена и распространению книг 
среди мусульман России.

В заключение письма позвольте поздра-
вить Вас с 2017 годом, пожелать здоровья 
и исполнения всех планов.

С глубочайшим почтением, 
Профессор Динора Азимова

1 Наша делегация прибыла в Уфу на фо-
рум «Диалог женщин. Благотворитель-
ность без границ»  (17-15.11.2016).   

блАГОДАРНОСТь

С участием мусульман и православных 
района, гостей из г.Кумертау, Куюр-
газинского и Ишимбайского районов 
19 января в селе Федоровка прошло 
«Совещание религиозных деятелей 
по профилактике и предупреждению 
экстремизма и терроризма, по сохра-
нению мира и стабильности, межкон-
фессиональных и межнациональных 
отношений».

Открыл мероприятие его организа-
тор имам-ахунд Фёдоровского ахунд-
ства Т.Б.Мустафин.  Поприветствовал 
всех участников мероприятия и поздра-
вил православных с Крещением глава 
администрации Фёдоровского района 
В.Ф.Насретдинов. 

Об истории возникновения ваххабиз-
ма и связанного с ним экстремизма и ра-
дикализма шла речь в выступлении пре-
подавателя арабского языка Соборной 

мечети г. Салават Мохаммад хазрата. Он 
призвал участников мероприятия быть 
внимательными к печатным изданиям, 
изучить сайты (какой сайт, кем написа-
на статья) и предостерегать молодых.

Помощник главного муфтия ЦДУМ 
России в Приволжском Федеральном 
округе Рамиль-хазрат Насыров начал 
свое выступление с интересного срав-
нения: «Золото, чтобы узнать насто-
ящее оно или нет, держат на сильном 
огне. Если плавится, значит оно нечи-
стое, если выдерживает огонь – чистое. 
И Аллах проверяет нас на прочность. И 
мы должны вести правильную службу, 
не поддаваясь новомодным течениям. 
Более 14 столетй у нас на руках Свя-
щенный Коран, и мы обязаны следовать 
только ему и Сунне Пророка (с.г.в.). 
Желаю мусульманам и православным 
и в дальнейшем хороших межконфес-
сиональных отношений, оставить по-
сле себя для последующих поколений 
добрый след». От имени ЦДУМ России 
главе администрации района В.Ф. На-
сретдинову был вручен Диплом «За слу-
жение Вере, Народу, Родине»; за боль-
шой вклад в распространение ислама 
преподаватель воскресных исламских 
курсов Фёдоровской Соборной мече-
ти Т.И. Ахмеров  награжден медалью 
ЦДУМ России - «Сплоченность».

Мусульманские священнослужители 
Салаватской Соборной мечети в январе 
посетили с благотворительной целью 
городской детский дом. Встреча прошла 
в теплой и дружественной обстановке.

Преподаватели Воскресной школы при 
мечети рассказали детям о Всевышнем 
Творце, об Исламе, о том, что мы не одни 
живем в этом мире, что нужно жить в 
гармонии со своим Создателем, с самим 
собой и окружающими. Воспитанники 
получили в дар Коран (тафсир), который 
учит всех жить в мире и согласии, ува-
жать и помогать друг другу, стремиться 
творить благие деяния. 

Пресс-служба ДУМ г.Салават 
в составе ЦДУМ России

республика Башкортостанне заблудиться бы мОлОдым
пусть это будет хотя бы 

радостный взгляд
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Самарская область

Всех мусульман с юби-
лейной датой поздравил 
муфтий Самарской об-
ласти Талип хазрат Ярул-
лин.

Прозвучали также по-
здравления от админи-
страции Губернатора, 
главы города, ЦДУМ 
России.

Все выступающие от-
метили, что Историче-
ская мечеть на рубеже 
XIX-ХХ веков была важ-
ным центром духовности 
и культуры мусульман 
Самарской губернии. 
При мечети было откры-
то медресе, которое гото-
вило духовных лидеров 
для мусульманских посе-
лений, татарская школа – 
мектебе.

В мечети издавался 
первый в Российской 
империи экономический 
журнал на татарском 
языке «Икътисад» (Эко-
номика), который осве-
щал вопросы развиваю-
щейся промышленности, 
сельского хозяйства, со-
стояния финансовой си-
стемы и экономического 
образования в России, 
также печатались мате-
риалы о татарской и му-
сульманской жизни. В 
эпоху СССР в здании ме-
чети размещался детсад.

В 2003 году мечеть воз-
вратили мусульманской 
общественности, а в 2005 
году на учредительном 
собрании было приня-
то решение о создании 

Южноуральские ветераны 
ВОВ в 1946 г. обратились к 
вождю СССР с просьбой о 
строительстве Дома Аллаха 
в хуторе Миасском Челябин-
ской области. По личному 
указу Сталина за доблестную 
службу мусульманам Урала 
было разрешено возвести соб-
ственную мечеть. Подобное 

право получили и горожане 
г.Ишимбай Республики Баш-
кортостан. Обе мечети явля-
ются единственными ислам-
скими сооружениями тех лет.

Мечеть в хуторе Миасском 
на протяжении 70 лет не пре-
кращала свою деятельность. 
Не только сельчане, но и жи-
тели Челябинска и близле-
жащих районов являются ее 
прихожанами. На день рож-
дения Дома Аллаха южноу-
ральские мусульмане собра-
лись со всех уголков Урала и 
Республики Башкортостан.

Почетными гостями тор-
жества стали Верховный 
муфтий, Председатель Цен-
трального духовного управ-
ления мусульман России 
Талгат Таджуддин, Предсе-
датель РДУМ Челябинской и 
Курганской областей Ренат 
Раев, зам. начальника управ-

ления по работе с обще-
ственными организациями 
администрации Челябинской 
области И.Аносов и предста-
витель Республики Башкор-
тостан в Челябинской обла-
сти А.Хабибуллин.

После совершения обе-
денного намаза джамагатом, 
Верховный муфтий Талгат 
Таджуддин, представители 
Регионального духовного 
управления мусульман вы-

ступили с приветственным 
словом. Затем состоялось 
открытие мемориальной до-
ски. Южноуральцы в лучших 

мусульманских традициях 
организовали праздничное 
угощение.

Пресс-служба 
РДУМ Челябинской области 

в соствае ЦДУМ России 

Самарской исторической мечети – 125 лет

70-летний юбилей мечети Челябинская область

махалля №5. Сейчас при поддержке 
Администрации Губернатора Самар-
ской области, Администрации города 
Самары и посильной помощи всех 
неравнодушных жителей ведется ре-
конструкция здания.

Председателем Совета мечети яв-
ляется Усман Илингин.

Муфтий Талип хазрат Яруллин в 
своем выступлении подчеркнул важ-
ность сохранения единства, духовно-
сти, следования добрым традициям 
наших предков в сохранении и укре-
плении веры в Аллаха. Завершило 
мероприятие торжественное откры-
тие  мемориальной доски на здании 
мусульманского храма.

Пресс-служба  РДУМ Самарской 
области в составе ЦДУМ России

Во Дворце культуры имени А.С. Пушкина г.Самары 
в конце прошлого года прошел большой праздник 
в честь 125-летия Исторической мечети – объекта 
культурного наследия, памятника архитектуры ре-
гионального значения. Она была построена в 1891 
году на средства мецената и промышленника Ти-
мербулата Акчурина.
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Ежегодно прово-
димый праздник 
в стенах Коркин-
ской мечети все-
ляет радость и 
укрепляет тради-
ции российского 
Ислама, обучая 
людей добру и 
межнациональ-
ному миру и 
согласию. С 
праздником Вас, 
дорогие люди до-
брой воли!

18 декабря 2016 года в Соборной мечети г.Ноябрьска прошел Мау-
лид-байрам. Несмотря на 43° градусный мороз было очень много 
прихожан - взрослых и детей.

Челябинская область

Празднование Дня рождения Пророка (с.г.в.) 
в мечети «Ляля-Тюльпан», 11 декабря 2016 г.,  г.Уфа

республика Башкортостан ЯНао

республика Башкортостан

Самарская область

Зал ГородскоГо дворца 
культуры был полон

Маулид в этом году прошел во Дворце культуры им. 
Литвинова и преследовал, прежде всего, просветитель-
ские цели – ознакомить собравшихся с Исламом – ре-
лигией мира и добра. Организатором праздника вы-
ступило РДУМ области при финансовой поддержке 
Самарской региональной творческой общественной 
организации «Дуслык». Сладкие подарки для детей, 
выступавших на мероприятии, были  предоставлены 
ООО «Самарский Хлебозавод № 2». С приветствием и 
поздравлением на празднике выступили муфтий Талип-
хазрат Яруллин, представители Всемирного Конгресса 
татар, администрации города, было зачитано поздрави-
тельное письмо Главы г.Самара, с творческими номера-
ми выступили учащиеся школы «Яктылык».

12 декабря Маулид про-
шел в медресе «Нуруль 
Ислам». В соответствии с 
нормами шариата, перед 
женщинами читали зи-
кры и нашиды студентки 
медресе. В тот же день 
после аср намаза препо-
даватели и студенты при-
няли участие в Маулиде в 
Соборной мечети города 
Туймазы РБ, где  имам-
ахунды Мавлемзян-хазрат 
Сибгатуллин, Рим-хазрат 
Шаяхметов, имам-мухта-
сиб Шаранского района 
Манфас-хазрат Садыков 

выступили с проповедями и наставлени-
ями перед сотнями мусульман. Во второй 
половине декабря Маулиды прошли в 
п.Муллино, в сёлах Ермекеево и Шаран.

Да окажет нам Аллах Свою Милость быть достойными заступничества Пророка Мухаммада


