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ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛАМ – 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДИАЛОГ В ДОСТИЖЕНИИ 
ГЛОБАЛЬНОГО МИРА

15 ноября в Москве состоялась между-
народная конференция «Православие и 
Ислам – межконфессиональный диалог в 
достижении глобального мира». Организа-
торы мероприятия – Группа стратегическо-
го видения «Россия – Исламский мир» и Им-
ператорское православное Палестинское 
общество. С докладами выступили: предсе-
датель ИППО Сергей Степашин; Шейх-уль-
Ислам, Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин; за-
меститель председателя Комитета Совета 
Федерации по международным делам, за-
меститель председателя ГСВ «Россия – Ис-
ламский мир» Фарит Мухаметшин; Митро-
полит Казанский и Татарстанский Кирилл; 
заместитель министра иностранных дел РФ 
Михаил Богданов; Глава Карачаево-Черкес-
ской Республики Рашид Темрезов; посто-
янный представитель России при Органи-
зации исламского сотрудничества Рамазан 
Абдулатипов; начальник Департамента по 
взаимодействию с религиозными органи-
зациями Управления Президента РФ по вну-
тренней политике Евгений Еремин и другие.

Окончание на стр.7-8

1100-летие принятия Ислама Волжской Булгарией 

ИТОГИ ЮБИЛЕЯ
1 ноября оргкомитет по 
подготовке и проведению 
празднования 1100-летия 
принятия Ислама Волж-
ской Булгарией подвел 
итоги юбилея. В заседа-
нии, прошедшем в режиме 
видеоконференции, при-
няли участие: заместитель 
Председателя Правитель-
ства РФ Марат Хуснуллин; Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов; Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев; 
Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России Тал-
гат Сафа Таджуддин; председатель ДУМ РФ, муфтий Равиль Гайнутдин; 
заместитель министра культуры РФ, ответственный секретарь органи-
зационного комитета Надежда Преподобная; заместитель Премьер-
министра РТ Василь Шайхразиев и другие.                   Окончание на стр. 2

Уважаемый муфтий!
Поздравляю Вас 

с Днем народного единства.
Этот праздник олицетво-

ряет неразрывную связь поко-
лений, традиций патриотиз-
ма, сплоченности и созидания. 
Мы искренне гордимся велики-
ми свершениями наших пред-
ков, которые всегда, во все 
времена, превыше всего ста-
вили интересы Отечества.

Преданность Родине, чув-
ство личной ответственно-
сти за ее судьбу объединяют 
нас и сегодня. Уверен, вместе 
мы ответим на любые вы-
зовы, решим самые сложные, 
масштабные задачи.

Желаю Вам успехов, здоро-
вья и всего самого доброго.
4 ноября 2022 г.           В. Путин 
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Окончание. Начало на стр.1

Члены оргкомитета обсудили выполнение плана 
основных позиций, включенных в программу всерос-
сийских торжеств, обменялись мнениями о прошед-
ших событиях. 

В своей вступительной речи Марат Хуснуллин на-
помнил, что празднование 1100-летия принятия Ис-
лама Волжской Булгарией проходит на федераль-
ном уровне по распоряжению Президента России 
В.В.Путина, и в течение года состоялось множество 
значимых мероприятий.

Рустам Минниханов поблагодарил правительство 
страны за всестороннюю помощь и поддержку, от-
метив, что все намеченные планы в рамках програм-
мы торжеств были реализованы на самом достойном 
уровне.

Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин при-
ветствовал участников заседания от имени ЦДУМ 
России. В своем выступлении Шейх-уль-Ислам с удов-
летворением резюмировал: «Очень много обо всем 
сказано, информации предостаточно. Слава Всевыш-
нему, результаты замечательные везде: и в Казани, и в 
Болгаре, и в Уфе, в Астрахани, Челябинске, Волгограде 
и во всех регионах. В Башкортостане и в Челябинской 
области мероприятия ЦДУМ шли четыре дня, с уча-
стием гостей из 22 стран. Надеемся, что и в Москве 
завершающая стадия пройдет на таком же высоком 
уровне, Иншаллах. Главное то, что огромное внимание 
обращено к этому великому событию, ибо мусульма-
не – составная часть российского общества, мы ве-

ками жили вместе, делили радости и горести нашей 
Отчизны. О юбилейных событиях говорят не только 
те, кто непосредственно занят в духовной сфере, но и 
все население, в том числе, молодежь. И в исламском 
мире обратили внимание на наш праздник: уровень и 
число зарубежных участников замечательные, и этот 
факт отражает отношение мусульманских государств 
к России, когда санкциями и наглыми действиями на 
Украине страны НАТО пытались принизить позицию 
нашей страны. Несмотря на то, что год сложный, и Вла-
димир Владимирович Путин обратил на это внимание, 
все равно торжества прошли на высоком организаци-
онном и содержательном уровне. Это помогло духов-
ным лидерам и нашим прихожанам осознать единство 
уммы и единство Отчизны. В форуме, который прохо-
дил в Уфе и в городе Троицк Челябинской области, 
участвовали не только мусульмане, но и христиане и 
иудеи, представившие общий авраамический взгляд 
на современное положение. Это помогло еще больше 
укрепить дух взаимоуважения, мира и согласия. Наде-
емся, что юбилейные торжества не ограничатся лишь 
этим годом, и в последующем у нас есть, о чем гово-
рить и в чем сотрудничать». Верховный муфтий отме-
тил большую помощь региональных властей, с осо-
бым вниманием отнесшихся к организации торжеств: 
«Это горит о том, что мы достигаем синхронности 
наших действий. И на Всемирном русском народном 
соборе недавно мы также говорили о нашем юбилее: 
есть полное взаимопонимание последователей всех 
традиционных конфессий. Сегодня мы с делегацией 
ЦДУМ России вылетаем в Бахрейн, и там тоже будем 
общаться на эту тему. Я искренне благодарю всех 
участников, внесших достойный вклад в прекрасное 
проведение торжеств и ответственное выполнение 
поручения Президента нашей страны».

Сотрудники ЦДУМ России собрали посылки для 
бойцов, участвующих в специальной военной 
операции.
Еще одна полезная акция организована при содей-
ствии активистов общественного движения «Гиба-
дуррахман» ЦДУМ России. По инициативе священ-
нослужителей Первой соборной мечети г.Уфа Ислама 
Зиева и Шамсутдина Сижаева был объявлен сбор 
товаров первой необходимости для воинов, нахо-
дящихся на передовой. Как известно, в Республике 
Башкортостан сформированы два добровольческих 
батальона имени Минигали Шаймуратова и имени 
Александра Доставалова. Два месяца назад, завер-
шив подготовку, они отправились в зону боевых 
действий. Вместе с ними – имам ЦДУМ России Хамза 
Хафизов, получивший от Верховного муфтия Талгата 
Сафа Таджуддина благословение на служение в усло-
виях спецоперации.
Оргкомитет акции во главе с помощником руково-
дителя Администрации ЦДУМ России Гузель Му-

хаметшиной провел большую работу по сбору и 
приобретению теплой одежды, предметов первой 
личной гигиены и продуктов длительного хранения – 
в частности, халяльной тушенки. Непосредственное 
участие в акции принимали волонтеры исламского 
культурно-просветительского центра ЦДУМ России 
«Джаннат». Посылки отгружены, и отправлены  по на-
значению. Акция продолжается: через две-три неде-
ли начнется ее новый этап.

1100-летие принятия Ислама Волжской Булгарией 

ИТОГИ ЮБИЛЕЯ

ПОДДЕРЖКА БОЙЦОВ
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На древних улицах Булгара в те праздничные дни 
собрались тысячи паломников, которые приехали со 
всей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Имен-
но в древнем Булгаре была заложена важная состав-
ляющая российской гражданской идентичности, за-
ключающаяся в том, что Россия – это неотъемлемая 
часть исламского мира. 

В дни празднеств, 19-21 мая 2022 года в Респу-
блике Татарстан состоялись XIII Международный 
экономический саммит «Россия - исламский мир: 
KazanSummit 2022» и очередное заседание Груп-
пы стратегического видения «Россия - исламский 
мир» (ГСВ «РИМ»). Гостями Форума стали 5 тысяч 
участников из 54 государств: делегации стран Сред-
ней Азии, Палестины, Судана, Турции, Бахрейна, Объ-
единенных Арабских Эмиратов и других государств, а 
также представители 56 регионов России. Заседание 
Группы стратегического видения, которое проходи-
ло под руководством Президента Республики Татар-
стан, Председателя Группы стратегического видения 
«Россия - исламский мир» Р.Н. Минниханова, было 
посвящено обсуждению темы «Российский опыт со-
хранения этнокультурного многообразия, межнаци-
онального и межрелигиозного согласия - залог укре-
пления общегражданской идентичности». Важной 
концептуальной основой для направления вектора 
дискуссий на форуме были положения, содержащие-
ся в приветственных обращениях к участникам засе-
дания Группы Президента Российской Федерации В.В. 
Путина, председателя Совета Федерации В.И. Матви-
енко, а также министра иностранных дел России С.В. 
Лаврова, и их теплые поздравления с 1100-летием 
официального принятия ислама народами Волжской 
Булгарии, а также доклада Р.Н. Минниханова. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в 
своем поздравлении мусульман России с этим юби-
леем говорил об историческом единстве народов 
нашей великой страны. Он подчеркнул, что исто-
рическое единство многоконфессионального народа 
России является основой российской гражданской 
идентичности, которая опирается на сохранение и 
развитие русской культурной доминанты, присущей 
всем народам, населяющим Российскую Федерацию, и 
культурного кода, в котором заключены такие осно-
вополагающие общечеловеческие принципы, как ува-
жение самобытных исторических и национальных 
традиций наших народов и интегрирование их луч-
ших достижений в единую российскую культуру.

Продолжение на стр. 3-4

КАК ЗАРОЖДАЛСЯ 
ИСЛАМ НА ВОЛГЕ: 
празднование 1100-летия официального 
принятия ислама народами Волжской 
Булгарии в России

27 октября Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин принял участие в заседании Совета 
по взаимодействию с религиозными объеди-
нениями при Президенте РФ.

Совещание под председательством руководи-
теля Администрации Президента России Антона 
Вайно состоялось в формате видеоконференции. 
Повестка дня включала несколько вопросов, важ-
нейший из которых – деятельность религиозных 
организаций Российской Федерации в период 
проведения специальной военной операции Воо-
руженных Сил РФ на Украине. С докладами по этой 
теме выступили председатель Синодального отде-
ла по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда 
и заместитель министра обороны РФ, начальник 
Главного военно-политического управления ВС 
РФ Виктор Горемыкин.

Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин сооб-
щил, что силами Российского исламского универ-
ситета ЦДУМ России подготовлены более 70 свя-
щеннослужителей для работы в армии, и в данное 
время по согласованию с Главным военно-полити-
ческим управлением ВС РФ 7 групп имамов в те-
чение двух недель будут посещать все войсковые 
части. Шейх-уль-Ислам подчеркнул: «Сейчас про-
звучало, что 85 процентов военнослужащих – ве-
рующие. В полевой обстановке обостряется чув-
ство духовности, поэтому ЦДУМ России с огромной 
ответственностью относится к этой проблеме. Мы 
просим, чтобы статус военных имамов как можно 
быстрее был по-настоящему определен, и чтобы 
происходила ротация священнослужителей, нахо-
дящихся в зоне специальной военной операции. 
Также мы ведем работу не только в войсках! В на-
ших общинах идет сбор гуманитарной помощи. 
На местах, особенно в приграничных с Украиной 
районах, организуем работу с беженцами – это и 
адресная помощь, и консультации, и различные 
формы поддержки временных переселенцев».

В ходе заседания прозвучал вопрос о том, осво-
бождаются ли от призыва в ходе частичной моби-
лизации священники традиционных конфессий. 
Заместитель министра обороны РФ Виктор Горе-
мыкин ответил четко: «Да! Такое решение приня-
то». На совещании обсуждались и другие темы: 
реализация Федерального закона «О передаче ре-
лигиозным организациям имущества религиозно-
го назначения, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности» и деятель-
ность образованных Советом комиссий и рабочих 
групп.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Историческое единство многоконфессиональных 
народов России самым ярким образом было про-
демонстрировано на масштабных праздничных 
торжествах, приуроченных 1100-летию офици-
ального принятия ислама народами Волжской 
Булгарией, которые проходят по всей стране. 
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Продолжение. Начало на стр. 3

Значимые мероприятия, способству-
ющие углублению межрелигиозно-
го диалога в рамках празднования 
1100-летия официального принятия 
ислама народами Волжской Булгарии 
проходят в 2022 году по всей стране. 
Остановлюсь только на некоторых из 
них.

22-23 сентября с.г. в Уфе состоя-
лись XIV Международная научно-
практическая конференция «Иде-
алы и ценности авраамических 
традиций: единство посланий — 
диалог и сотрудничество» и цере-
мония открытия новых корпусов Рос-
сийского исламского университета 
Центрального духовного управления 
мусульман России (ЦДУМ). Меропри-
ятия были также посвящены 40-летию 
служения Шейх-уль-Ислама Талгата 
Сафа Таджуддина на посту Верховно-
го муфтия, Председателя ЦДУМ Рос-
сии. В ней приняли участие порядка 
500 почетных гостей и представители 
19 зарубежных государств. Эти собы-
тия имеют важное значение для всех 
мусульман России, так как являются 
ярким примером стремления к меж-
конфессиональному диалогу и отра-
жают взаимопонимание между госу-
дарством, обществом, религиозным 
сообществом и деловыми кругами. 

Тепло были встречены приветствия 
к участникам юбилейных мероприя-
тий Патриарха Кирилла, Заместителя 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, председателя 
Оргкомитета по подготовке и прове-
дению 1100-летия принятия ислама 
Марата Хуснуллина, а также руководи-
телей федеральных ведомств, между-
народных и российских религиозных 
организаций. В общественно-поли-
тических и религиозных кругах как 
в России, так и за рубежом высоко 
оценивают деятельность ЦДУМ Рос-
сии и Шейх-уль-Ислама Талгата Сафа 
Таджуддина, как всемирно известно-
го богослова и духовного лидера му-
сульман, так и активного члена Груп-
пы стратегического видения «Россия 
- исламский мир». 

В завершении строительства новых 
корпусов Российского исламского 
университета непосредственное со-
действие оказывало не только руко-
водство Республики, но и деловое 
сообщество региона и зарубежные 
исламские организации. Здесь, начи-
ная с легендарных медресе «Галия» 
и «Усмания», сильны традиции клас-
сического исламского образования. 
Выпускники Российского исламского 
университета служат во многих реги-
онах страны. Созданное в Башкорто-
стане Духовное управление на про-
тяжении всей своей истории многое 

сделало для развития и сохранения 
мусульманской культуры и образова-
ния, интеграции этнических мусуль-
ман в российское политическое и 
культурное пространство.

В Самарской области к праздно-
ванию 1100-летия официального 
принятия ислама было приурочено 
важное для всего региона событие 
– открытие после ремонтно-рестав-
рационных работ Самарской Исто-
рической мечети. 

До основания крепости Самара 
здесь, в междуречье Волги и Камы, по-
явилось первое государство – Волж-
ская Булгария. Оно занимало значи-
тельные части территории нынешних 
Татарстана, Чувашии, Ульяновской, 
Пензенской и Самарской областей и 
имело большое влияние в Восточной 
Европе с X по XIII века. Волжская Булга-
рия контролировала часть волжского 
и также камского торгового пути, вела 
торговлю со многими средневековы-
ми государствами. Здесь процветали 
ремесла, культура и сельское хозяй-
ство. Археологические раскопки по-
казывают то, что в этом регионе были 
церкви и мечети, проживали люди 
разных религий и национальностей, 
и все народы жили в добрососедстве.  
На нынешней территории Самарской 
области известно около полутора со-
тен укрепленных и не укрепленных 
поселений, а также могильников того 
периода. Главное из поселений на са-
марской земле – Муромский городок, 
который представляет собой настоя-
щий средневековый город, находив-
шийся на Самарской Луке. 

В Самаре к юбилейным торжествам 
приурочили важное события для 

города – открытие после ремонтно-
реставрационных работ Самарской 
Исторической мечети. Мечеть на ули-
це Алексея Толстого города Самары 
– историческое достояние самарских 
мусульман. Построенное более 130 
лет назад симбирским фабрикантом 
Темирбулатом Акчуриным, здание 
получило второе рождение и стало 
одной из достопримечательностей 
Самары, ее архитектурной жемчужи-
ной и важной туристической досто-
примечательностью. К исторической 
части объекта пристроено двухэтаж-
ное здание с куполом и 38-метровый 
минарет c видом на Волгу и центр го-
рода. Губернатор Самарской области 
Д.И. Азаров неоднократно лично ин-
спектировал ход восстановительных 
работ Исторической мечети и способ-
ствовал завершению реставрацион-
ных работ к юбилею, оказывая содей-
ствие и в финансировании проекта.

В возрождении объекта культурно-
го наследия регионального значения 
приняли участие и представители са-
марской мусульманской общины, биз-
несмены и все неравнодушные люди. 
Торжественное открытие возрожден-
ной мечети состоялось 1 октября 2022 
года. В приветственной телеграмме 
по случаю 130-летнего юбилея и от-
крытия после реставрации Самарской 
Исторической М.Ш. Хуснуллин отме-
тил, что на протяжении 11 веков ис-
лам был и остается одной из главных 
религий в нашей многонациональной 
стране, которую исповедуют миллио-
ны верующих, пожелал всем мусуль-
манам Самарской области крепкого 
здоровья, счастья, мира и успеха во 
всех делах и начинаниях.

Окончание на стр. 5

КАК ЗАРОЖДАЛСЯ 
ИСЛАМ НА ВОЛГЕ: 
празднование 1100-летия официального принятия ислама 
народами Волжской Булгарии в России
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Окончание. Начало на стр. 3-4 

В ходе торжественной церемонии 
открытия отреставрированной мече-
ти Д.И. Азаров указал на неизменную 
важность единства, сплочённости, 
веры многонационального населе-
ния области и поблагодарил всех 
причастных к восстановлению реги-
онального памятника архитектуры.
«Это здание, безусловно, украшает 
столицу нашего региона - Самару. И 
сегодня в единстве мировых религий, 
представленных на российской земле, 
жители Самарской области, граждане 
России черпают духовные силы и чер-
пают общенациональное единство», - 
подчеркнул Д.И. Азаров. 

С праздником 1100-летия принятия 
ислама и открытием исторической 
мечети – важным для всех мусуль-
ман Самарской области и Поволжья 
событием – участников торжеств по-
здравил Председатель ЦДУМ России, 
Верховный муфтий Талгат хазрат Тад-
жуддин, специально прибывший в эти 
дни в Самару. 

В ходе проводимых юбилейных ме-
роприятий в Москве, Казани, Самаре, 
Уфе и других регионах страны была 
высоко оценена деятельность Группы 
стратегического видения «Россия – 
Исламский мир». Регулярные заседа-
ния Группы, которые проходят как в 
России, так и за рубежом – демонстри-
руют, что она является востребован-
ной площадкой для содержательного 
обсуждения вопросов расширения 
торгово-экономического сотрудниче-
ства и укрепления межцивилизаци-
онного и межрелигиозного диалога 
между Российской Федерацией и му-
сульманскими государствами - члена-
ми Организации исламского сотруд-
ничества (ОИС).

Предыдущее заседание Группы, 
состоявшееся в городе Джидда, Ко-
ролевство Саудовская Аравия, 23-26 
ноября 2021 г. также стало важным 
этапом на пути укрепления цивили-
зационного, духовного партнерства 
России и государств исламского мира. 
В нем приняли участие более 200 де-
легатов из 30 стран мира – россий-
ские и зарубежные члены ГСВ «РИМ», 
руководители авторитетных между-
народных организаций. По итогам ме-
роприятия был подготовлен сборник 
выступлений участников, охвативший 
большинство вопросов, касающихся 
укрепления региональной и между-
народной безопасности и стабиль-
ности, активизации диалога между 
последователями религий и цивили-
заций, расширения совместного со-
трудничества в борьбе с экстремиз-
мом и терроризмом. 

Весьма примечательным был 
визит в Москву в этот юбилейный 
для мусульманской уммы год де-
легации Организации исламского 
сотрудничества во главе с ее Ге-
неральным секретарем Хусейном 
Ибрагимом Тахой. Высокий гость 
был принят Председателем Совета 
Федерации В.И. Матвиенко, Святей-
шим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом, министром иностран-
ных дел России С.В. Лавровым, а так-
же посетил Московскую Соборную 
мечеть. 

Сторонами было констатировано 
устойчивое развитие конструктив-
ного взаимодействия России и ОИС, 
а также подтвержден взаимный на-
строй наращивать партнерство по 
всем направлениям, в том числе с 
учетом статуса России как страны-на-
блюдателя при ОИС. Отмечено, что 
взаимодействие России и ОИС посту-
пательно развивается, и в нынешней 
сложной международной обстановке 
исламский мир не поступается сво-
ей самостоятельностью, а напротив 
– твердо придерживается принципов 
суверенного равенства государств и 
развитию конструктивных отношений 
между ними.  

В.И. Матвиенко подчеркнула, что 
активное взаимодействие поступа-
тельно продвигается по всем направ-
лениям, которые, в свою очередь, 
открывают новые возможности для 
работы по парламентской линии. 
Председатель Совета Федерации 
обратила особое внимание на зна-
чительный вклад, который вносит в 
наращивание связей между Россией 
и исламским миром Группа стратеги-
ческого видения «Россия – Исламский 
мир»: «Это очень хорошая платформа 
для продвижения многочисленных 
инициатив по развитию наших от-
ношений. Сенаторы Российской Фе-
дерации активно участвуют в работе 
Группы. 

В ходе беседы с Генеральным се-
кретарем ОИС Святейший Патриарх 
Московского и всея Руси Кирилл от-
метил, что в современной России ак-
тивно развиваются взаимоотношения 
сотрудничества между Православной 
Церковью и мусульманской уммой 
— как в тех регионах, где ислам пред-
ставлен большим количеством насе-
ления, так и там, где мусульмане со-
ставляют небольшую часть общества. 
Святейший Патриарх сказал: «Россия 
— многонациональная и многокон-
фессиональная страна. Россия, навер-
ное, представляет собой уникальный 
феномен в истории: в нашей стране 
никогда не было религиозных войн. К 
сожалению, Россия очень часто была 
предметом вожделения со стороны 
иностранных государств, и поэтому 

нам неоднократно приходилось бо-
роться за свою независимость и сво-
боду».

Генсек ОИС высоко оценил роль 
мусульманского сообщества России 
в распространении светлых идеалов 
Ислама, укреплении мира и взаимо-
понимания в мусульманской умме 
всего мира. 

Важно отметить, что Россия рассма-
тривает государств-членов ОИС не 
только как надежную опору в поддер-
жании региональной и международ-
ной безопасности, но и проверенных 
экономических партнеров, способ-
ных выстраивать равноправное и 
взаимовыгодное сотрудничество. 
Расширению контактов России со 
странами-членами ОИС способствует 
налаженное и эффективное взаимо-
действие ГСВ «РИМ» с Постоянным 
представительством России при Ор-
ганизации исламского сотрудниче-
ства. 

В 2023 году исполняется 20 лет 
визиту Президента России В.В. Пу-
тина в Малайзию и его заявлению 
о намерении вступления России в 
Организацию Исламская конфе-
ренция (ныне - Организация ислам-
ского сотрудничества) в качестве 
наблюдателя. Организация ислам-
ского сотрудничества более пятиде-
сяти лет играет объединяющую роль 
в деле сближения между исламскими 
странами и координирует совмест-
ные исламские проекты. ГСВ «РИМ» 
планирует проведение очередного 
выездного заседания в Куала-Лумпу-
ре. 

За эти годы своей плодотворной де-
ятельности Группа зарекомендовала 
себя в качестве результативного ин-
струмента общественной дипломатии 
и продвижения интересов России в 
странах исламского мира. Подтверж-
дением тому служат многочислен-
ные международные мероприятия и 
форумы, которые на регулярной ос-
нове проводятся под эгидой Группы 
и вызывают значительный интерес 
видных интеллектуалов и духовных 
подвижников как из России, так и за-
рубежных стран. Работа ГСВ «РИМ» 
сфокусирована на продвижении со-
трудничества России с исламским 
миром за счет выдвижения перспек-
тивных инициатив, направленных на 
развитие и укрепление взаимопони-
мания России с мусульманским стра-
нами, в том числе и государствами - 
членами ОИС. 

Ф.М. Мухаметшин, 
заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по международным 
делам, заместитель председателя – 

координатор Группы стратегического 
видения «Россия – Исламский мир»
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В Москве, в зале церковных со-
боров Храма Христа Спасителя 
25 сентября состоялось пле-
нарное заседание ВРНС по теме 
«Православие и мир в XXI веке». 
Его участники – известные рели-
гиозные и общественные деяте-
ли, политики, представители на-
уки и культуры.

С большим программным докла-
дом выступил Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. В начале своей 
речи Предстоятель РПЦ, обращаясь 
к делегатам и гостям заседания, ска-
зал «Я сердечно рад приветствовать 
вас, братья, и уверен, что, как люди, 
укорененные в русской культуре, 
вы осознаете особую значимость 
православия в формировании на-
циональной самобытности и духов-
ной идентичности России. Надеюсь 
на ваше личное активное участие в 
работе форума. Убежден, что свой-
ственная вам конструктивная на-
строенность на диалог и готовность 

к плодотворному взаимодействию 
помогут в формулировании общих 
соборных решений». Первый заме-
ститель руководителя Администра-
ции Президента России Сергей Ки-
риенко огласил приветствие главы 
государства В.В.Путина. Министр 
просвещения России Сергей Крав-
цов зачитал послание Председателя 
Правительства РФ М.В.Мишустина. 
Заместитель Председателя Государ-
ственной Думы ФС РФ, председатель 
Межфракционной рабочей группы 
по защите христианских ценностей 
Петр Толстой приветствовал со-
бравшихся от лица Председателя 
Госдумы В.В.Володина и депутатов.

Шейх-уль-Ислам, Верховный 
муфтий Талгат Сафа Таджуддин 
произнес небольшую, но весьма 
эмоциональную речь, наполнен-
ную духом патриотизма и искрен-
ней любовью к соотечественникам: 
«Во имя Бога и с именем Бога! Ваше 
Святейшество! Я подготовил до-
клад и оставлю его, он тоже инте-

ресный. Но после таких выступле-
ний для нас отступлений быть не 
может! Более 70 с лишним лет мы 
пытались жить по-другому, и наших 
детей в школах учили, что мы прои-
зошли от обезьяны. Слава Богу, мы 
не обезьяны, и подражать мы нико-
му не собираемся. Наша Отчизна – 
Святая Русь, святая земля для всех. 
У кого есть два континента? Центр 
земного шара – у нас. Все нам дал 
Бог. А число – нагоним, может, бу-
дем больше, чем Китай. Сила есть! 
Ни одна арабская мусульманская 
страна не поддержала санкции. 
Наши имамы вместе с батюшками 
– в зоне спецоперации, на Украине. 
Один из них, ульяновский, ранен, 
а батюшка из Казани погиб. И пер-
вый Герой России в специальной 
военной операции – мусульманин 
из Дагестана. Мы все вместе! Самое 
главное сейчас – жила бы страна 
родная… И главная ценность – 
жизнь, а она возможна только по-
Божески, по-человечески!».

XXIV ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОБОР

ХII ЕПАРХИАЛЬНЫЕ 
ТАБЫНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Церковно-общественный форум, посвященный 
теме «Глобальные вызовы современности и ду-
ховный выбор человека», состоялся 8 ноября в 
Уфе.  По приглашению Главы Башкортостанской 
Митрополии РПЦ, Митрополита Уфимского и 
Стерлитамакского Никона в чтениях принял уча-
стие Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин.

Верховный муфтий сердечно приветствовал высокое 
собрание и отметил: «Будущее человечества – толь-
ко в союзе традиционных конфессий, прежде всего, 
Православия и Ислама. Во-первых, мы верим в одно-
го единого Бога – Создателя, чьим высшим творени-
ем является человек. Во-вторых, поддерживаем свя-

тость института семьи – союза мужчины и женщины 
– и всех вечных ценностей, изложенных в Священном 
Коране и в Библии. В-третьих, наш общий принцип – 
святость любви и преданности Родине». Шейх-уль-
Ислам поделился информацией о том, как мусуль-
манские и православные священники оказывают 
духовную поддержку нашим воинам, участвующим 
в специальной военной операции. Завершая высту-
пление, Верховный муфтий подчеркнул: «Пока стро-
ятся храмы, наша страна возрождается. И духовные 
силы, слава Богу, есть, не растеряли за годы насаж-
дения государственного атеизма. Сегодня наш Пре-
зидент дает нам высокий пример нравственности, 
твердо выступает за претворение в жизнь духовных 
основ нашей веры. Как говорил Его Святейшество Па-
триарх Кирилл при обсуждении поправок к Консти-
туции, вера у нас одна, только обряды разные. Бог у 
нас один и Родина одна!».
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Окончание. Начало на стр.1
Заместитель председателя ГСВ 

«Россия – Исламский мир» Фарит 
Мухаметшин передал послание 
Президента Татарстана, председа-
теля Группы Рустама Минниханова. 
Председатель ИППО Сергей Степа-
шин в своем выступлении подчер-
кнул, что в современных условиях 
традиционные конфессии России 
объединены общей целью – борь-
бой со злом. Замглавы МИД Миха-
ил Богданов зачитал приветствие 
министра иностранных дел Сергея 
Лаврова, в котором он охаракте-
ризовал проведение конференции 
как весьма своевременное.

Выступление Верховного 
муфтия, Шейх-уль-Ислама 
Талгата Сафа Таджуддина:

 «С именем Бога и надеясь на 
Его помощь! Многоуважаемые 
Сергей Вадимович, Фарит эфанде 
Мубаракшевич! Дорогие участни-
ки международной конференции 
«Православие и ислам – межкон-
фессиональный диалог в достиже-
нии глобального мира»! Я сердеч-
но приветствую всех вас от имени 
ЦДУМ России: «Ассаляму алейкум 
уа рахматуллахи уа баракатуху»! 
Мир вам, милость Всевышнего, мир 
дому вашему и нашему общему.

Православие и Ислам как будто 
одинаковые, как будто разные, а 
на самом деле вот вторая строчка 
нашей темы подтверждает межкон-
фессиональный диалог. Ведь это 
конфессии одной религии Бога, Од-
ного Бога. Когда мы обсуждали на 
большом совещании в 2020 году по-
правки к основному закону нашей 
страны Конституции, Его Святейше-
ство Патриарх Кирилл в открытую, 
честно сказал: «У нас только обряды 
разные, а Бог Один и Родина одна!». 

Этот диалог между исламом и 
православием длится уже веками. 
Раньше как соседи, а потом как со-
отечественники одной, единой 
страны. Православие мы так пони-
маем это: право славить Бога, оно 
есть у каждого человека, каждый 
– он православный. Мусульман на-
зывают правоверными: – это право 
верить. Мы люди, наместники Бога 
на земле, отличаемся от остального 
мира, от животного, растительного 
мира. Мы люди! Этот диалог, Про-
рок Мухаммад (с.г.с.) так говорил: 
«Все посланники божии до меня 
возводили одно здание мораль-
но-нравственных ценностей, а я 

был только последним кирпичом 
в этом здании». Ведь Он – завер-
шающий, последний! Сколько бы не 
появлялись лжепророки, как Карл 
Маркс, Фридрих Энгельс и другие, 
все канули века, ни один не смеет 
заявить, что он посланник божий. 
Почти что 2 миллиарда мусульман 
искренне уверены во втором при-
шествии Иисуса Христа. Разве тут 
может быть только диалог? В Ко-
ране всего 4 раза упомянуто имя 
Пророка Мухаммад (с.г.с.), имя Ии-
суса Христа (с.г.с.) 22 раза. Целая 
большая глава Священного Корана 
называется «Марьям». Когда му-
сульманин упоминает имя матери 
Исуса Христа обязательно говорит: 
«Марьям ана – Матушка Марьям». 
Обязательно, с глубочайшим почте-
нием. 

Пророк Мухаммад (с.г.с.) говорил: 
«Все посланники божии возво-
дили одно единственное здание 
морально-нравственных прин-
ципов. Люди обходят это здание, 
удивляются как оно красиво, как 
велико, как украшает оно жизнь, 
только смотрят на карнизе один 
кирпичик еще не уложен». «Вот 
этим завершающим кирпичиком 
был я», – говорит Пророк Мухам-
мад (с.г.с.) – «завершением здания 
морально-нравственных принци-
пов». И с тех пор уже прошло 14 с 
лишним веков. Не будем ворошить 
что за эти 14 веков было, но мы в 
своей жизни увидели, когда более 
70 лет нас и наших детей учили 
тому, что мы не люди, что мы обе-
зьяны. И до сих пор это продолжа-
ется. От этого оторваться не так-то 

просто, даже своему ребёнку если 
целый день будешь говорит: «ты 
тупой, тупой» - к вечеру он отупеет, 
или сказать «ты больной, больной» 
- заболеет. Поэтому, я думаю сейчас 
не межконфессиональный диалог 
нужен, мы его давно прошли, опять 
опоздаем, если будем говорить о 
диалоге. У нас не только диалог на 
зоне спецоперации, а полное сора-
ботничество, на Донбассе батюшки 
и имамы в рядах с воинами вместе 
на Украине, и погибают, один имам 
раненный лежит, уже четверо батю-
шек погибли. 

И все мусульмане нашей страны 
игиловцев не считали в Сирии, что 
они строят в мусульманском госу-
дарстве халифат, потому что хали-
фат – когда все люди уважают друг 
друга и живут в мире. В России есть 
сегодня халифат божий, далеко не-
совершенный, но мы только сейчас 
осознаем, что мы прошли, только 
через 104 года внесли поправку 
во всенародном голосовании, это 
голос народа, а глас народа – глас 
Божий, после 1917 года о том, что 
вера в Бога и традиционные духов-
но-нравственные ценности являют-
ся наследием наших предков.

На днях, только 9 ноября Прези-
дент РФ В.В.Путин издает очень ко-
роткий указ о государственной про-
грамме по сохранению российских 
духовно-нравственных ценностей и 
традиций. Это уже государственная 
программа, не просто пожелание, 
ведь народ еще в 1991 году тоже 
выразил пожелание, чтобы Союз со-
хранился, а на это плюнули. 

Окончание на стр. 8

ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛАМ –
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
В ДОСТИЖЕНИИ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА
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Окончание. Начало на стр. 1,7
А сейчас не диалог, не разговоры, 

дела нужны и всем миром в един-
стве и сплоченности. 

Во всех храмах, во всех мече-
тях собирается благотворитель-
ная помощь. Вот в субботу только 
мы направили благотворительную 
помощь. И солдаты там требуют мо-
литвенники. Имамы говорят перед 
боем наши воины одни, а после боя 
совершенно другие, на поле битвы, 
когда видят смерть перед глазами. 
И богобоязненность она не придёт 
просто так. Испытания, мы – росси-
яне, прошли только за нашу жизнь 
уже предостаточно. И поэтому сегод-
ня необходимы практические дела, 
а как их – духовно-нравственные 
ценности сохранить? Даже среднее 
поколение, даже взрослое у нас, как 
и в храмах 60-70-летние люди прихо-
дят в мечети, сидят за партами и учат 
Священнописания. Мы мусульмане 
признаем все Священнописания: Би-
блию, Тора, Коран-Карим. Все. Если о 
каком-нибудь из посланников божи-
их – о Моиисее, Аврааме, Ное, кто-то 
скажет дурное слово – это считается 
в ущерб своей вере, поэтому обя-
зательно, упоминая всех послан-
ников божиих, говорим «Аляйhи-
салям (и ему наше приветствие)». И 
первое приветствие мусульманина 
им: «Аляйhис-салям». Смиренность, 
перед кем? Не перед дьяволом, не 
перед жизненными обстоятельства-
ми, только пред Богом. Смиренность 
– это не означает, что сидеть сложа 
руки. Пророк Мухаммад (с.г.с) не зря 
говорил: «Сначала верблюда при-
вяжи, потом на Бога полагайся». 
Ведь в любом деле, даже если у тебя 
на ботинке шнурок развязался нуж-
но попросить помощи у Всевышне-
го. Поэтому уповать на Него, надеясь 
на Него - Творца и Создателя миров, 
мы должны засучив рукава этот 
межконфессиональный диалог 
уже превращать в сотрудниче-
ство не только на поле битвы, но и 
в нашей повседневной жизни. 

И как выполнить этот указ? Кем 
будут наши дети? Ведь в 90-е годы, 
да и уже в конце 80-ых зарубежные 
фильмы, темы и программы по всем 
каналам с утра до вечера запол-
нили эфир, школьные программы, 
даже учебники истории все были 
пересмотрены. И чему нас учили, 
а потом удивляемся как это в Аме-

рике говорят, что Америка победи-
ла Германию?! И нам сейчас надо 
вспоминать кто такие фашисты, кто 
такие нацисты. Молодежь почти что 
не знает. Поэтому уже с весны этого 
года Совет Федерации рассматрива-
ет вопрос об обязательном введе-
нии курса нравственности с 1 по 11 
классы и в вузах, и чтобы его препо-
давали сами носители – духовенств 
традиционных конфессий, все. Ко-
нечно, аттестация должна быть. На-
ших детей учить и учить, что мы не 
обезьяны, и не от обезьяны, а Бог – 
Создатель и Творец. Этот ребенок, 
сын, дочь, внуки, правнуки – божии 
творения, самые совершеннейшие 
наместники Бога на Земле. И тогда 
он и наши потомки, осознавая это 
все сердцем, душой – и дела их такие 
же будут. Они неизменно воплотят в 
жизнь преемственность поколений.

Наша страна и народы нашей стра-
ны, объединенные великим русским 
народом, и единой огромной терри-
торией Евразии доказали в веках, 
что нравственность, вера в Бога и 
богобоязненность никогда не по-
кидала, и благодать Божья поэтому 
до сегодняшнего дня есть над про-
сторами нашего Отечества, несмо-
тря на то, что вся Америка, Европа 
ополчились, народы мира смотрят с 
надеждой на нашу страну.

Недавно только мы были в Бахрей-
не, там и Папа Римский приезжал и 
лидеры исламского мира, у них под-
писаны и декларации меморандум о 
взаимопонимании. Но представите-
ли исламского мира говорят это не 
надежно. Вся Европа сегодня сата-
нинское общество, от христианства 
там мало что осталось или вообще 
не осталось. Живут как животный 
мир, институт семьи, ценность ду-
ховно-нравственных традиций до 
нуля упала. И они еще пытаются си-
лой, экономикой, долларом или ору-
жием все это распространить по все-
му миру, и попытка создать ДАИШ и 
ИГИЛа одной из этих стран в самом 
центре древнего мира на Ближнем 
Востоке это создать такое сатанин-
ское государство есть кощунство и 
издевательство. Поэтому здесь сто-
ит вопрос о противостоянии Анти-
христу и его воинству.

И нам надо крепить не только 
диалог, но братское сотрудниче-
ство внутри страны между по-
следователями и духовенством 

всех традиционных конфессий 
страны и прежде всего в воспита-
нии молодежи и на поле битвы и 
подготовке будущих защитников 
Отчизны.

Закончится война Иншаллах, но 
она и не кончится если мы здесь, на 
Украине не победим. Может пойти 
по всей Средней Азии, а это еще на 
25-30 лет может затянуться. А там и 
дальше. Весь мир обеспокоен. И при-
зыв из Бахрейна прозвучал яркий. 
Диалог, переговоры – не допустить 
мировой войны. А мы в Коране ви-
дим: «Кто бы из гордыни не пытал-
ся устроить Конец света войной 
– Всевышний потушит огонь этой 
войны!», и надежда у верующего 
человека всегда есть. А надежда и 
в бою, и в труде, и в семье, во всех 
перипетиях жизни она должна быть, 
если этой надежды нет, то человек 
какой бы он не был – он и пальца не 
стоит врага. Поэтому, чтобы надеж-
да наша была крепка, у нас доброе 
сотрудничество и братство должно 
быть. И надеемся, что это воплотит-
ся в самые ближайшие дни, и статус 
имамов, священнослужителей в во-
йсках, чтобы это было не только во 
время спецоперации и потом воспи-
тывать наших солдат, наших воинов 
и живьем не отдать врагу наших де-
тей Сатане и сатанистам. Спасибо за 
внимание, успехов и благодати Еди-
ного Творца и Всемогущего Господа 
миров желаем в этом благородном 
служении во благо Веры, Истины и 
Отчизны!».

Митрополит Кирилл посвятил 
свою речь стремлению к благоче-
стию и праведности как основе де-
ятельности религиозных общин. В 
своем выступлении он, в частности, 
сказал: «Всегда с большой любовью 
и чувством глубокого восхищения 
слушаю слова, которые говорит 
один из лучших представителей 
исламского мира в нашей стране 
– Верховный муфтий Талгат Таджуд-
дин. Благодаря своей мудрости он 
способен до любого человека – и 
до христианина, и до мусульманина 
– донести суть общения человека с 
Богом».

Также Верховный муфтий  Талгат 
Сафа Таджуддин вручил награды 
ЦДУМ России Сергею Степашину и 
Фариту Мухаметшину, отметив их 
бесценный вклад в духовно-нрав-
ственное возрождение общества.

ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛАМ – МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДИАЛОГ В ДОСТИЖЕНИИ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА
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НА ПУТИ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Почетный гость торжеств – Шейх-
уль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России Тал-
гат Сафа Таджуддин обратился 
к участникам церемоний с по-
здравлениями и наставлениями: 
Пәйгамбәр (с.г.в.): «Җир йөзе – 
бөтенесе мәчет, зират һәм мунча-
дан башка», – ди. Мунчада ялан-
гач булганга күрә намаз укылмый. 
Зират – мәрхүмнәрнең гәүдәләре 
ята торган урыны, яннары исә бик 
югары. Шулай да «мәчет ачу», ди-
без. Чөнки мәчет – җир йөзендә 
иң хаерле урыннар, Аллаһны зикр 
өчен, Аллаһны искә төшерер өчен 
җыелышабыз. Дөнья мәшәкатьләре 
бик күп. Кырларыбызда икмәк 
үстерелә, бөтен җир йөзендә тор-
мыш кайный. Бүгенге көндә тормыш 
кына түгел, сугыш та кайный. Украи-
нада да сугыш, Афганистанда тук-
тар-туктамас, хәтта Кәгъбатулланың 
иле булган Гәрәбстан белән Йәмән 
арасында да сугышкылап торалар. 
Нигәдер Әдәм баласы сыялмый бу 
дөньяга. Аллаһы Тәгалә бу дөньяны 
сыялмаганнарга бик тар итте. Су-
гышмыйча хәле юк. 

Бездә быел Ислам динен кабул 
иткәннең 1100-еллыгын бәйрәм 

итәбез. Казанда – май аенда, 
анан соң Изге Болгар, Волгоград, 
Астрахань, аннан Уфада, Чиләбе 
өлкәсендә – сентябердә, һәркөнне 
шушылай иттереп мәчетләр ачулар, 
бик күп илләрдән кешеләр катна-
шып, Әлхәмдүлилләһ, бәйрәмебез-  
не дәвам итәбез. 

Кемгәдер сизелә, кемгәдер – юк. 
Ләкин бу бәйрәмебезне – Ислам 
динен дәүләт дине итеп рәсми һәм 
ирекле рәвештә кабул итүебезгә 
1100 ел үтүе, Пәйгамбәребез (с.г.в.)
нең нигез салган, 1444 ел элек өч 
сәхабәсен җибәреп, безнең болгар 
милләте, хәзер татар диләр, иман 
да, ислам да яшәвебезгә сәбәп 
булды. 1000 елдан артык яшәдек 
юлыбыздан тайпылмыйча, адаш-
мыйча,  балаларыбызны да, онык-
ларабызны да, үзебез шикелле ит-
тереп үстерергә тырыштык. Аннары 
каяндыр килеп чыкты: “Юк, алай 
түгел, дин – әфюүн (наркотик)  ул, 
саташтыра гына, үлдең дә – беттең, 
анда бер нәстә юк, без дә Әдәмнән 
түгел, әдәм түгел, маймылдан туган 
бер хайваннар». 70 ел буена, шул 
тиклем ышандарып, маймылдан 
яратылганбыз дип, безне өйрәтеп 
яттылар. Аптырадык! Маймылдан 

да, берсесеннән дә беркем тумый, 
маймылдан башка! Ә Әдәм балала-
ры эчә-эчә, аза-аза! Наркотикның 
нәрсә икәнлеген белдек. Дин түгел 
икән ул. Аның бар икән чыны. Ба-
лалар, оныкларыбыз нәрсәләр 
генә кыла башламады. Әле, Аллаһга 
шөкер, авылларыбыз моннан имин 
калды. Тере мәетләр кебек йөри 
башлардылар наркотиклары белән. 
Дәүләткә, милләткә бәлә булды. Әл-
хәмдүлилләһ, моннан ике ел элек, 
Референдум үткәрелеп, Аллаһның 
берлегенә ышану һәм дини-ру-
хи киммәтләребез ата-бабалары-
быздан калган мирас дигән канун 
Конституциягә кушылды. Шулай 
бит?! Бөтен ил белән шуңа тавыш 
бирелде. Монна 42 ел элек Башкор-
тостанда ун алты мәчет иде, хәзер 
– 1400. Ил буенча, Урта Азияләр, 
Кавказлары белән бергә өч йөз 
кырыклап мәчет иде ул вакытта. 
Хәзер, Аллаһга шөкер, Руссиядә 
генә 7500гә якын мәчет. Татарстан-
да Башкортостаннан да әзерәк иде 
мәчет ул вакытта. Хәзер – мең ярым. 
Нәрсәгә салабыз бу мәчетләрне?! 
Нигә кирәк? Менә зур трассадан 
сезгә килә торган юлны сөйләшеп 
киләбез: «Бу 90нчы елда салынды-
мы икән, әллә 80нче елда микән?», 
- дип. Мин әйтәм: «90нчы елда 
түгелдер. Ул вакытта бөтен нәрсәне 
җимерделәр – заводларны, про-
изводстволарны. Әле дә тора ул 
фермаларның җимерек биналары. 
Шул 80нче елда булса салынды, 
коммунизм төзибез, дип. Ләкин ба-
рыбер салынды». Шуңа күрә дә без 
яңадан ачабыз, мәчетләребезне дә 
салабыз. Кирәк ул! Һәрбер мәчет – 
Җәннәтнең өй алдысы! Йортыбыз-
га тура урамнан килеп кермибез: 
алдан өй алдына керәбез, аякалы-
рыбыздан салабыз, өйебезне чиста 
тотасыбыз килә, аннан соң гына 
түргә үтә башлыйбыз, анда да йә 
кухня аркылы, йә куллар юуа торган 
бүлмәдән соң гына иң түргә үтәбез.

Пәйгамбәребез (с.г.в.) әйтә: 
«Җәннәт бакчалары янын-
нан үтә торган булсагыз, анда-
гы җимешләрдән авыз итегез”, 
- ди. Йә, Рәсүлүллаһ, дөньяда каян 
килгән Җәннәт бакчалары? «Ул – 
мәчетләр», - ди Пәйгамбәр (с.г.в.). 
Мәчетләр яныннан үтеп китә торган 
булсагыз, керергә вакытыгыз булма-
са да, мәчетнең манарасын күрдегез 
исә, «Сөбхәналлаһи вә би хәмдиһи, 
Сөбхәналлаһ», - дип куегыз. 

Ахыры 10-11нче битләрдә

23 октября в деревне Каразириково и в районном центре – селе Чекма-
гуш состоялись праздничные церемонии, гостями которых стали священ-
нослужители соседних поселений, представители местной власти, меце-
наты и строители – благодаря им на башкирской земле появились два 
новых Дома Аллаhа. И, конечно, главные герои события – члены махалли 
д.Каразириково и махалли «Мустафа» с.Чекмагуш, для которых этот осен-
ний холодный день стал одним из самых радостных и счастливых.

Республика Башкортостан
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Ахыры. Башы 9нчы биттә.

Аллаһ Раббымны бөтен 
кимчелекләрдән пакъ дип таныйм. 
Шушы якты дөньясын яратучы – Ул! 
Бу дөньяга, маймыл баласы итте-
реп түгел, әдәм иттереп китерүче 
– Ул! Ризыкны бирүче – Ул! Шатлык-
сөенечне бирүче – Ул! Сынау йор-
тына вакытлы иттереп җибәргән. 
Мәңгелеккә җибәрсә ни эшләр 
идең? Бердә үлмәс булып торучы 
кем бар, таштан башка? Алар да 
тетелә ди, Кыямәт җитә торган бул-
са. Әгәр дә бөтенебез булды исә, бу 
авылда шушылай гына йортлар бу-
лыр идеме? Мәчетнең бусагасында 
шушы хәтлек кенә кеше булыр иде-
ме? Бөтенесе шушында килеп ба-
сырлар иде. Ләкни мәңге үлмәслек 
торган була булса, әдәм баласы 
кемнән куркыр? Нидән тыелыр? 

«Аллаһы Тәгалә үлем һәм яшәүне 
яратты, сезне эшләрегездә кай-
сыгыз изгерәк, шәберәк икәнеле-
гегезне сынар өчен», - ди. Сынау 
йортындабыз. Вакытлы команди-
ровкада. Шәһәргә барып кайтасың, 
ләкин төп йортың монда – авыл-
да. Төп йортыбыз бу түгел! Яңлыш 
сөйлиләр. Аллаһы Тәгалә бу аят-
кәримәсендә дә үлем һәм яшәүне 
яратты, ди. Алдан үлем иде. Әти-
әниләр өйләнгәннән соң да әле 
9 ай үтә бала дөньяга килгәнче. 
Алдан әтидән, аннары әнидән, ана 
карынында дөньяга килгәнче бар 
икәнебезне дә белмибез. Бездән со-
рап та тормады Аллаһ Рабүл Гыйззә. 
Шушы дөньясына китерә, күзебезне 
ачабыз, елый башлыйбыз – ана ка-
рынында елырак, ашау тәмле иде. 
Барысын уйлый торган булсан, бу 
дөнья – ямьле дөнья. Шушы дөньяга 
килеп, дөньясын да таныйбыз, ата-

аналарны да таныйбыз. Ничек 
танымыйсың? Дөньяга килгәннән 
соң ике елга якын ана сөте белән 
тукланасың, гел битенә карап 
торасың. Шуңа күрә Пәйгамбәр 
(с.г.в.): «Җәннәт аналарның аяк 
астында», - ди. Атаңны таныйсың. 
Алар Аллаһны таныта. Танытмаса 
күккә, җиргә карыйсың, бернәрсә 
үзеннән үзе булмый. Пешкән ботка 
да авызыңа очып керми, кашыкны 
тотмыйча. Бу дөньяны бар итүче бар! 
Безне бар итүче бар! Бер ул! Урысы 
да, чувашы да, татары да, башкор-
ты да, кем дә, бөтенебездә дә ике  
кул, ике аяк, бер баш, ике борын 
тишеге, бөтенесе бер план белән. 
Кошларга, хайваннарга карасаң 
– гәҗап вә гәҗап! Исең китерлек! 
Чәчәкнең төсләренә, маурлыклары-
на карасаң, шушы дөньяга вакыт-
лыча килгәндә дә, Аллаһы Тәгалә 
шушылай иттереп безне сыйласа, 
шушылай иттереп бу дөньясын 
әзерләсә, ни гәҗап! Бу җәебездә 
сугыш бара дип, кабаланып торган 
вакытында, 150 мең миллион тон-
на бодай өлгерде, Аллаһга шөкер. 
Һәрберебезгә берәр тонна! Ашый-
бызмы мең килоны елына? Әле та-
библар әйтеп тора, бик ашамагыз, 
корсагыгыз үсер, дип. Шулай ит-
тереп, ризыкларын биреп торучы 
Аллаһга шөкердән салынган мәчет 
бу! Еллар буена сез кадерләп, 
берәмтекләп-берәмтекләп бу 
мәчетне күтәргәнсез (бу типовой 
планда, әллә кайчан ясаган идек 
моның планнарын, мона охша-
ган мәчетләр дистәләп-дистәләп), 
ләкин сез үзегездән тагын да 
өлешегезне керетеп, балконын да 
ике иттергәнсез. Ерагыракка карар 
өчен! Әллә кайдан Кара Зирекнең 
мәчете күренсең өчен! Динсезләргә  

шәми, маймыл балалары түгелбез, 
әдәм балалары дип, бөтен дөньяга 
танытыр өчен. Бу мәчетегезнең ачы-
лышы эфирга да китә, интернетта да 
һәркем күрә. Кичә Ырымбур өлкәсе 
Абдуллинода ачтык мәчетне. Шун-
дый мәхәббәт белән салынган, мон-
нан алты тапкыр зурырактыр. Эчен 
тышларга таш үзләрендә җитмәгән, 
Дагестаннан алып кайтканнар. Дер-
бент ташлары белән матурлап-ма-
турлап куйганнар. Ләкин аларның 
аермасы, тышкы кыяфәтендә булды 
исә дә, Пәйгамбәребез (с.г.в.) әйтә: 
“Бөтен мәчетләр Аллаһның каршы-
сында кадерле!”.

“Аллаһ ризалыгы өчен берәүләр 
мәчет төзеде исә, ул мәчетләре 
кош оясы кадәр генә булды исә дә, 
Аллаһы Тәгалә шул бәндәләргә, ма-
лын, көчен тоткан, аны салган вакы-
тында ризык пешереп килгән, үткән 
вакытында хәер-догаларын кыл-
ганнарга да Аллаһ Раббүл Гыйззә 
Җәннәт сарайларын төзеде”, - ди. 
Ышанабызмы моңа? Һичшиксез! Бу 
тормыштан соң башка тормыш бар. 

Бу дөняга без килгәчне тормыш, 
яшәү булган шикеллек, әхирәт бар. 
Әхирәт дигәне – башка тормыш. 
Гәүдәләребез генә безнең җан са-
выты. Табиблар, галимнәр әйтә: 
“Гәүдәбез ун ике ел саен яңарып 
тора”. Әгәр дә яңарып тормасак, гел 
шул өч кило ярымлык булыр идек, 
анадан туган вакыттагы шикелле. 
Җан шул ук. Алтмыш яшькә җиткән 
кешенең гәүдәсе биш тапкыр ал-
машкан булып чыга. Беркөнне шуны 
итеп куябыз, җан чыкканан соң өч 
көндә тотып булмый, шул көнендә 
үк тиешелебез күмергә. 

Шушылай иттереп Аллаһ 
Собханаһу вә Тәгалә безгә ватанны 
бирде. 

НА ПУТИ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
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Ватан – ата-аналарыбыз, әби-
бабабларыбызның гәүдәсе, шул 
туфрактагы булган ил. Мең еллар-
дан бирле без шушында яшибез. 
Шуның өчен бүгенге көндә сол-
датларыбыз, яңадан фашистлар 
безнең теңкәбезне кортмас өчен, 
Украинада сугыша. Имамнарыбыз 
да анда. Батюшкалар да шунда. 
Чөнки явыз дошман, ул вакытта да 
мәчетләрне җимерер өчен хәйлә 
табып кергәннәр иде, “Без сезгә 
Җәннәтне җирдә төзибез”, - дип. Бу 
дөньяда яшәгән вакытта, эчеп, хур 
булыр өчен эшләгәннәр иде. Әгәр 
дә безнең бу тәҗрибәбез уңга чык-
са, бөтен дөнья харап булыр иде, 
Кыямәткә җиткән булыр иде. 

Дөньяда Җәннәтне төзеп булмый. 
Ләкин Пәйгамбәр (с.г.в.) әйтә: “Кем 
Аллаһдан башка магъбут хак юк, 
Ялгыз, Бер үзе, Мөхәммәд (с.г.в.) – 
Аллаһның хак илчесе”, - дип әйтте 
исә, ул бәндә Җәннәткә керде”, - ди. 

Сәхәбәләрдән берсе: “Йә, 
Рәсүлүллаһ, “Лә илләһи илләАллаһ, 
Мөхәммәд – Рәсүлүллаһ”, - дип 
әйтеп, үзе зина кылып йөргән бәндә 
дә Җәннәткә керәмени?”, - дип со-
рый. “Әйе, керә”, - ди Пәйгамбәр 
(с.г.в.). “Йә, Рәсүлүллаһ, ничек 
инде алай? Үзе Аллаһка ышанам, 
Бер ди, гонаһларын, азгынлыкла-
рын кылса да, керәмени?”. “Әйе, 
керә”, - ди Пәйгамбәр (с.г.в.). “Йә, 
Рәсүлүллаһ, “Лә илләһи илләАллаһ”, 
Бисмиллә»сен әйтеп, шулай итте-
реп, гонаһларын да эшләп, зинасын 
кылып, урлап йөрсә дә, барыбер 
Җәннәткә керәме ни?”, - дип сорый. 
“Керә. Синең борының җиргә ыш-
кылса да, риза булмайча”,  - ди. Чөнки 
без Җәннәткә кердек хәзердән үк. 
Ничек? Өшеп торсак та Җәннәтәбез. 
Бездә өмет бар! Өметез – шайтан. 
Яшибез, картаябыз, чәчләр агара, 
авырыйбыз да, сырхауланабыз да, 
бу дөньясыннан аерылап китәсен 
дә күз алдына китерәбез, кичә дә, 
бүген дә, иртәгә дә китеп тә бара-
лар, кайтып та баралар, балаларны 
үстерәбез, укытабыз, шушылай ит-
тереп, “Бисмилләсен” әйтеп, Коръән 
аятләрен укыгач, җир-күгебез 
белән сөенәбез. Безнең шикелле 
алар. Ә балаң сиңа охшамаса? Үзен 
тотышында түгел, төс-кыяфәтендә 
дә ата-анасына охшамаса, шикләнә 
башлыйсың, кемнеке икән бу, 
дип. Шуның өчен балаларның, 
оныкларның безгә охшавы, төс-
кыяфәте белән генә түгел, үзен тоты-
шында да, тәртибендә дә, әдәбендә 
дә. Пәйгамбәр (с.г.в) әйтә: “Берәү 
иртәдән өеннән, балаларымның 
өс-башларын бөтен итим, ашатыйм, 

эчертим, ризык булсын, мохтаҗ 
булмасыннар, дип хәләл кәсепкә 
чыгып китте исә, ул бәндә Аллаһ 
юлында”, - ди. Мәхмүднекеннән зу-
рырак дип, Иванныкыннан шәберәк 
булсын дип, мал җыер өчен генә 
чыгып киткән булса, ул шайтан 
юлында. Шуның өчен дөнья көткән 
вакытта, балаларга ашату, эчертү 
генә җитми, кем икәннекләрен, 
Аллаһны танытырга, “Бу дөнья, 
бәбкәм, мәңге түгел, мин дә китәм, 
атаң да китә, бабаңнарың кайтып 
киткән шикелле, синең дә кайтасы 
бар, шул Аллаһ Раббыбызга, Аның 
хакына, азгынлык, явызлык кыла 
күрмә, көненә биш тапкыр, булды-
ра алмасаң, иртә белән кич булса 
да намазга бас, уразаңны тотыр-
га тырыш, ата-анаңның кадерен 
белә күр, хәзер син ата-анаңа ни-
чек карасаң, балаларың сиңа да 
шулай караячак, “Ни чәчкәнеңне 
– шуны урырсың”, дигәнне оныта 
күрмәдек исә, боларны бөтенесен 
балаларыбызга аңлатып яшәдек 
исә, яшәү үзе - Җәннәт. Дөньяда ук 
куанып, шатланып, берәүнең кайгы-
хәсрәте бар икән, шушы мәчеткә 
килеп, “Кара, Мәхмүд килмәгән, 
кара Фатима күренми”, - дип”, 
тизрәк аларга да ярдәм итешергә, 
бер җәмәгать, милләт, өммәт бу-
лып яшәргә. Җәннәтнең бусагасы 
мәчеттән башлана. Моны салган-
нарга Аллаһның рәхмәте төшсен, 
дөньядан үткәннәрнең Аллаһ 
Тәгалә Үз рәхмәтенә алган булсын. 
Калганнарыгызга да, күмпе генә 
мәшәкать, күпме генә дөнья йо-
мышлары була торган булса, һич тә 
булмаса җомгаларында монда оч-
рашырга, һич тә булмаса гаетләрдә 
килеп, бөтен авылыгыз белән 

Аллаһга ялвардыгыз исә, сораганы-
гызны күзегезгә күренерлек итте-
реп Аллаһы Тәгалә бирәчәк, бәхет-
сәгадәте күзгә күренеп киләчәк. 
Бүген дә килә, Әл-хәмдүлилләһ. 
Беркемнән дә хурланырлык түгел 
тормышлар. Өйләрне карагыз. 
Менә дигән каралган, буялган йорт-
лар. Никадәр Аллаһның йортының 
хөрмәтен, кадерен танадыгыз исә, 
тормышыгыз да мул булачак. 

“Аллаһы Тәгалә нигә сезгә сынау-
лар җибәрсен, нигә сезне газап-
ласын, әгәр дә иманлы булсагыз, 
хәерле, изге эшләр кылып яши 
торган булсагыз. Бер-берегезнең, 
яшәүегезнең кадерен белсәгез”, 
- ди Аллаһы Собханаһу ва Тәгалә. 
Балалар бездән соң да, безнең исән 
вакытыбыз да ук, гаиләләр корып, 
бәхет-сәгадәттә яшәсеннәр, шу-
ларны күреп, дөньядан да үткәндә, 
куаныч белән: “Лә иләһи иллә 
Аллаһ, Мөхәммәд – Рәсүлүллаһ”, 
- дип яшәүебезне һәм мәңгелек 
йортка да күчеүләребезне тулы 
иман белән Аллаһ Раббүл Гыйззә 
насыйп әйләсә иде. Мөбәрәк бул-
сын мәчетегез! Мөбәрәк булсын 
тормышларыгыз! Аллаһ Раббүл 
Гыйззә дәвамын кылсын, ике дөнья 
сәгадәтен насыйп әйләсен. Менә 
үсеп тә килә хәзрәтләрегез, имам-
нарыгыз. Азаннар да яңгырый. 
Коръәннәрне дә укыйлар сабый-
ларыгыз, мәчет үзенең җимешен 
бирә башлады дигән сүз. Тагын да 
өзелмәс өчен, сездә монда килеп, 
өйләрегездә дә Коръәннәр укы-
тып, азаннар әйтеп, сәҗдә кылып, 
Аллаһны танып яшәүләрне насыйп 
әйләсә иде. Сау була күрегез. Ва 
сәләмү галәйкүм вә бәрәкатүһ».
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НОВОСТИ
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
И ПЯТНИЧНЫХ ПРОПОВЕДЕЙ 

Верховный муфтий 
Талгат Таджуддин

https://vk.com/talgattadguddin

С 3 по 5 ноября в Бахрейне про-
шел традиционный междуна-
родный форум «Значение диало-
га между религиями», в котором 
принимали участие духовные 
лидеры мира, руководители му-
сульманских, христианских и 
иудейских организаций, извест-
ные ученые – богословы и рели-
гиоведы, деятели культуры. 

Организаторы масштабного со-
бытия – Международный центр 
мирного сосуществования имени 
короля Хамада, Совет мусульман-
ских старейшин и Высший совет 
по делам Ислама, под патронажем 
Его Величества короля Бахрейна 
Хамада ибн Иса Аль Халифа.

Перед началом заседаний пред-
седатель Высшего совета по делам 
Ислама, шейх Абдулрахман Мо-
хаммед Рашид Аль Халифа про-
вел встречу с высокопоставлен-
ными гостями из России во главе 
с Верховным муфтием, Шейх-уль-
Исламом Талгат Таджуддином.

Пленарное заседание было по-
священо теме «Восток и Запад 
для мирного сосуществования 
человечества». Также состоялись 
две тематические сессии, на кото-
рых участники форума делились 
опытом межконфессионального 
сотрудничества и обсуждали гу-
манитарные проблемы современ-
ности.

Церемония закрытия форума со-
стоялась на площади около двор-
ца Сахир. Перед участниками и 
гостями события выступили: ко-
роль Бахрейна Хамад ибн Иса Аль 
Халифа, Папа Римский Франциск, 
Великий имам «Аль-Азхар» Ахмед 
аль-Тайеб.

Король Бахрейна выразил ис-
креннюю признательность участ-
никам форума и высоко оценил их 
благодатные усилия по выработ-
ке важных решений, касающихся 
мирной жизни всего человече-
ства.

Глава католической церкви гово-
рил о серьезных трудностях и бур-
ном море конфликтов, которые 
переживает разобщенное челове-
чество, заметив, что религиозные 
лидеры должны личным приме-
ром помогать людям ориентиро-
ваться в происходящем. Понтифик 
обрисовал три направления этой 
помощи. Во-первых, молитва, ко-
торая затрагивает человеческое 
сердце и открывает его Всевыш-
нему. Во-вторых, это образование, 
ибо там, где не хватает просве-
щения, появляется и растет экс-
тремизм. И, в-третьих, действия 
людей: недостаточно заявлять о 
мирном характере религии – не-
обходимо осуждать и изолиро-
вать экстремистов и террористов, 
злоупотребляющих ее именем. В 

конце выступления понтифик воз-
нес молитву: «Да соответствует по-
клонению Богу наша конкретная и 
братская любовь к ближнему, что-
бы вместе мы были пророками со-
существования, ремесленниками 
единства, строителями мира».

Верховный муфтий Талгат-хазрат 
по итогам участия в форуме отме-
тил: «Их цель – призвать великие 
страны и все народы к диалогу. 
Состоялся важный разговор о за-
дачах религиозных деятелей: мы 
не можем оставаться в стороне и 
в своей повседневной деятель-
ности должны пропагандировать 
сабр – терпение друг к другу, толе-
рантность, необходимость взаим-
ного уважения, мира и согласия».

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ЦДУМ РОССИИ В БАХРЕЙН


