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21 мая на родине российского 
Ислама состоялось «Изге Бол-
гар жөкер жыены» – «Благодар-
ственный собор в благочести-
вых Булгарах».

Программа праздничного дня 
открылась в Болгарской ислам-
ской академии, где состоялось 
торжественное гашение почто-
вой марки в честь 1100-летия 
принятия Ислама Волжской 
Булгарией. Там же прошло за-

седание оргкомитета по подго-
товке и проведению юбилейных 
торжеств под руководством ви-
це-премьера РФ Марата Хуснул-
лина.

С раннего утра на территории 
Болгарского государственного 
историко-архитектурного музея-
заповедника собирались тыся-
чи гостей, в том числе, делегаты 
XII Всероссийского форума та-
тарских религиозных деятелей 
«Национальная самобытность и 

религия» из 76 регионов России 
и зарубежья. Для них была при-
готовлена обширная культурная 
программа. На Исторической 
набережной проходили мастер-
классы по овладению технологи-
ей изготовления средневековых 
чернил и изучению арабской 
каллиграфии – их организовали 
сотрудники Музея тюркско-та-
тарской письменности. 

Продолжение на  стр. 6-8
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20 мая в г.Казани состоялось XII 
заседание Группы стратегическо-
го видения «Россия – Исламский 
мир». 
Тема совещания, прошедшего в 
Казани под эгидой празднования 
1100-летия официального при-
нятия Ислама Волжской Булгари-
ей: «Российский опыт сохранения 
этнокультурного многообразия, 
межнационального и межрелиги-
озного согласия – залог укрепления 
общегражданской идентичности». 
Целью заседания ГСВ является де-
монстрация мировому сообществу 
позитивного опыта Российской 
Федерации по сохранению силы и 
глубины российской общеграждан-
ской идентичности.

Участниками заседания стали го-
сударственные и общественные де-
ятели России и зарубежья, руково-
дители регионов, духовные лидеры 
традиционных конфессий, деятели 
науки и культуры. В начале меро-
приятия муфтий Татарстана Камиль 
Самигуллин прочитал аяты Священ-
ного Корана. Председатель Группы 
стратегического видения «Россия 
– Исламский мир», Президент РТ 
Рустам Минниханов приветствовал 
участников заседания, отметив, что 
эти встречи неизменно отличаются 
обширной повесткой дня и предста-
вительным составом. 

Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин за-
читал поздравительное приветствие 
от Президента России В.В.Путина. 
Полномочный представитель Прези-
дента РФ в Приволжском федераль-
ном округе Игорь Комаров выразил 
надежду, что принятые решения по-
могут укрепить имеющиеся связи и 
придадут импульс новым проектам. 

Государственный Советник РТ 
Минтимер Шаймиев рассказал о той 
работе, которая ведется в Татарста-
не в плане сохранения самобытной 
культуры и возрождения духовно-
нравственных ценностей. Первый 
Президент Татарстана сердечно 
поблагодарил Верховного муфтия 
Талгата Сафа Таджуддина за его ак-
тивную жизненную позицию и под-
вижническую деятельность на благо 
Отчизны: именно он 33 года назад 
организовал первое масштабное 
празднование 1100-летия принятия 
Ислама Волжской Булгарией по лун-
ному календарю и тем самым зало-
жил прекрасную традицию. 

Глава Башкортостана Радий Хаби-
ров сообщил о том, что мусульман-
ские учебные заведения республики 
сотрудничают с учебными центра-
ми стран Ближнего Востока и Цен-
тральной Азии, а в прошлом году по 
инициативе ЦДУМ России создана 
Евразийская ассоциация содействия 

исламскому образованию. Пользуясь 
случаем, Р.Хабиров пригласил всех 
приехать в Уфу в сентябре 2022-го, 
чтобы принять участие в юбилей-
ных мероприятиях, посвященных 
1100-летию принятия Ислама Волж-
ской Булгарией, и важнейшее из них 
– открытие новых корпусов Россий-
ского исламского университета Цен-
трального духовного управления му-
сульман России.

Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат 
приветствовал участников заседа-
ния от имени ЦДУМ России и вхо-
дящих в его состав 20 региональных 
духовных управлений: «Дорогие 
братья и сестры! В эти благословен-
ные дни и в течение всего года юби-
лейные мероприятия проводятся по 
распоряжению Президента нашей 
страны Владимира Владимировича 
Путина. Только что перед заседанием 
наши гости из арабских стран спро-
сили, как долго будут длиться торже-
ства, до конца года? Я ответил: «Нет, 
до Судного дня! Пока живы, каж-
дый день и каждый год празднуем и 
по Солнцу, и по Луне – все это дано 
нам Богом и будет продолжаться. А 
в сентябре ждем вас в Уфе – столице 
Башкортостана!»  Сегодня мы посвя-
щаем наше заседание булгарам. Кто 
же такие булгары? Это наши предки, 
которые начали добровольно прини-
мать Ислам непосредственно от трех 
сподвижников пророка Мухаммада 
с.г.с. Зубайра ибне Жагда, Талха ибне 
Гусман, Габдурахман ибне Зубайра 
которые были посланы им с.г.с. в 
Древние Булгары 9 рамазана 9 года 
hиджры 1443 года тому назад!

Окончание на стр. 3-4

«РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР»
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Продолжение. Начало на стр. 2

Волжская Булгария – первое му-
сульманское государство в Европе. 
Славная ее история, велики испы-
тания и лихолетья в веках. Ведь это 
они, в 1223 г. наголову разбили в 
Жигулевских горах, близ Самары 40 
тысячную орду Субадай хана и на 13 
лет задержали монгольское наше-
ствие на Русь и Восточную Европу. 
И это после знаменитой битвы при 
Калке, где Субадай хан разбил объ-
единенные войска русских князей и 
половецких ханов и разорил Киев…
Украинских князей тогда там не 
было.

Даже после нашествия Батыя хана 
в 1235 г. и порабощения нашей От-
чизны – Волжской Булгарии и Руси, 
сопротивление монгольскому на-
шествию не прекращалось. Пере-
плавили их наши предки! Аль-хамду 
лиляh. Получилась Золотая Орда, а 
затем через века – Единая, могучая 
держава – Россия.

Для нас мусульман Поволжья, Ура-
ла и Северного Кавказа, Россия явля-
ется, исконно родной землей много-
векового оседлого проживания, на 
которой никогда в истории не было 
межрелигиозных войн, и наша стра-
на была и остается более тысячи лет 
территорией добрососедства после-
дователей традиционных конфессий 
мира. Многонациональным народом 
России пройден огромный путь госу-
дарственного становления, в котором 
активное участие принимали и наши 
предки. Россия – наше общее досто-
яние, общее наследие которое мы не 
вправе оставлять без своей защиты. 

Сегодня в едином цивилизацион-
ном ареале исторического развития 
России, мусульмане, вторая по коли-
честву своих последователей рели-
гия. И потому каждый из нас призван 
не только словом, но и делом внести 
свой вклад в служение Вере и От-
чизне, ради духовно-нравственного 
возрождения народов нашей страны, 
подготовке достойных кадров про-
поведников Истины и добра, мира и 
согласия на бескрайних просторах 
нашей Отчизны и во всем мире.

Мусульманами нашей необъятной 
Родины, Поволжья и Урала, Север-
ного Кавказа накоплен богатый опыт 
развития всех этих форм работы, и 
мы несомненно должны по-братски 
делиться им не только с нашими 
российскими единоверцами, но и с 
нашими братьями и сестрами в стра-
нах СНГ и мира. И это совершено не-

обходимо, чтобы укрепить единство 
и сплоченность последователей тра-
диционного Ислама – Ахлюс-сунна-
ти валь-жамага против распростра-
нения радикальных течений и сект, 
экстремистских движений и терро-
ризма, пытающихся исказить боже-
ственную суть и истинный смысл 
нашей Веры – подлинного Ислама.

Вернейший путь к этому, несо-
мненно в распространении подлин-
ных знаний, прежде всего среди мо-
лодежи, о Вере нашей, раскрытых в 
Священном откровении Всевышнего 
Создателя, благословенном прида-
нии – Сунне Посланника Его – Про-
рока Мухаммада С.А.С., богатейшем 
духовно-богословском наследии и 
реальном опыте взаимоуважения, 
мира и согласия между народами на-
шей любимой Отчизны. 

Мы гордимся нашей необъятной 
Родиной – Россией и нашим достой-
ным национальным лидером Влади-
миром Владимировичем Путиным, 
поддерживаем глубоко выверенный 
курс на укрепление независимости, 
мощи и процветания нашей Отчиз-
ны, мира, справедливости и взаимо-
понимания во всем мире. 

Мы выражаем Президенту нашей 
страны сердечную признательность, 
а также всем руководителям и ли-
дерам нашей Родины, Совету Без-
опасности, Министерству обороны, 
Министерству иностранных дел и 
Генеральному Штабу Вооруженных 
сил России, всем министерствам и 
сотрудникам правоохранительных 
структур, органам государственной 
власти федеральных, региональных 
и муниципальных уровней, и всем, 
кому дороги и близки чаяния на-
рода, единство, неделимость, мир 
и процветание нашей Отчизны и 
всего мира! Выражаем им сердеч-
ную благодарность за сплоченность, 
единство решений и действий в этот 
исторический, переломный период 
строительства новой, многополяр-
ной эры в судьбе и истории челове-
чества! 

Мы молим Его Всемилостивей-
шего о всех наших воинах, надеж-
ных защитниках нашего единого 
Отечества, в особенности о тех, кто 
исполняет свой священный долг 
перед Родиной во время проведения 
специальной военной операции на 
Украине для защиты мирного насе-
ления ДНР И ЛНР, демилитаризации 
и устранения угрозы возрождения 
нацизма в этом многострадальном 
крае.

Ведь они берут славный пример 
от своих отцов и дедов, которые с 
Верой, Надеждой и величайшей Лю-
бовью ко Всемогущему Творцу, и в 
благодарность Ему за священный 
дар Жизни и Родины, не дрогнули, 
выстояли! И 77 лет тому назад, ради 
своих детей, внуков и будущих поко-
лений потомков, достигли в Берлине 
логова фашистского зверя и доби-
лись Великой Победы в Великой От-
ечественной войне с почти всеевро-
пейскими полчищами германского 
фашизма!

Когда у соседа развелись не только 
колорадские жуки, но уже полчища 
крайних националистов и неонаци-
стов, которые на протяжении целых 
8 лет, а это в 2 раза дольше, чем даже 
в годы ВОВ, ведут планомерное бра-
тоубийственное кровопролитие и 
геноцид на многострадальной зем-
ле Донбасса. И это все, при прямом 
руководстве и участии США и по-
творничестве стран Запада, дошло 
до расширения присутствия воен-
ной машины Североатлантического 
блока НАТО вплотную к западным 
границам нашей Родины.

Эта вероломная завистливая тра-
диция Запада в отношении нашей 
единой великой державы повторяет-
ся почти каждое столетие! Сколько 
бед, крови и слез пролилось на Зем-
ле?.. В Ираке, Сирии, Афганистане и 
Ливии? и других странах? А дальше, 
что ждать? Возгордился фараон, а 
может и Даджал…
«И Каруна и Фараона и Хамана Мы 
наказали уже в этом мире. И при-

шел к ним Моисей с ясными зна-
мениями (доказательствами), а они 
возгордились на Земле (не имея на 
это право) и не оказались они опе-
редившими – избежавшими Наше-
го наказания».

Верховный муфтий уверенно за-
явил: «Наши предки сохранили еди-
ную Родину, завещали беречь мир и 
согласие. Даст Бог, в единстве и спло-
ченности, все вместе, мы выдержим 
и эти испытания, выпавшие на долю 
нашего Отечества сегодня. Мы, му-
сульмане России, вместе с нашими 
православными соотечественника-
ми и последователями других тради-
ционных конфессий и впредь будем 
вносить достойный вклад в сохра-
нение мира, единства и могущества 
нашей Родины.

Окончание на стр.4
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В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 1100-ЛЕТИЯ 
ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ 
ОТКРЫТ ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ НА МЕСТЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ КАЗАНИ

В торжественной церемонии, прошедшей 20 мая на террито-
рии бывшего парка «Кырлай», приняли участие делегаты ХIII 
Международного экономического саммита «Россия – Исламский 
мир: KazanSummit 2022» и XII Всероссийского схода татарских 
религиозных деятелей, представители отечественного и зару-
бежного духовенства, главы регионов. Среди почетных гостей – 
заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин; 
Президент РТ Рустам Минниханов; Государственный Советник 
РТ Минтимер Шаймиев; Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин; председа-
тель ДУМ РТ, муфтий Камиль Самигуллин; председатель Коор-
динационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий 
Исмаил Бердиев; руководитель Администрации ЦДУМ России, 
председатель РДУМ РБ, муфтий Мухаммад Таджуддинов; Ми-
трополит Казанский и Татарстанский Кирилл и другие.

На специально подготовленной площадке муфтий Татарстана 
Камиль Самигуллин провел джума-намаз и выступил с пропове-
дью, в которой напомнил о событиях 922 года, когда наши пред-
ки-булгары с искренней верой в Аллаха приняли Ислам.

Право открыть памятный камень, символизирующий начало 
строительства будущей главной мечети Казани, было предостав-
лено юным мусульманам – шакирдам медресе. На монолите на-
несена надпись на арабском, русском, татарском и английском 
языках: «В ознаменование строительства Соборной мечети в 
честь 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией».

Перед тем, как прочитать дуа, Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин рассказал о молитве, благодаря которой воплощают-
ся в жизнь проекты новых храмов, и по всей России, от Камчатки 
до западных границ, строятся Дома Аллаха: «…В мечети никто 
не остается, после намаза все идут домой, к родным. Однако 
потом опять возвращаются, потому что любая мечеть, любой 
храм Божий – это сени Рая!».

Окончание. Начало на стр. 2-3
Всецело поддерживая меры государ-

ства по укреплению единства страны 
для действенного отпора вероломным 
силам международного терроризма и 
антихриста – даджала, мы, мусульмане 
России, вместе с нашими православны-
ми соотечественниками и последовате-
лями традиционных конфессий нашей 
страны и впредь будем вносить достой-
ный вклад в сохранение мира, единства 
и могущества и дальнейшего процвета-
ния нашей единой Родины! 

Более сотни народов и последователи 
всех традиционных конфессий, веками 
живем мы в мире и согласии на земле 
нашей великой Отчизны! И в этом мно-
гим, у кого есть совесть и разум, достой-
ный пример мира и согласия между на-
родами и цивилизациями мира! Можно 
жить так и нужно, и угодно Богу!

Указано в досточтимом Коране: «Под-
линно, уверовавшие в Единого Бога 
-братья. Приводите в добрый порядок 
взаимоотношения между вашими бра-
тьями. Побойтесь Господа – может удо-
стоитесь милости Его» (аль-Хужурат, 
аят 10). Именно поэтому, мы не при-
емлем гордыню, спесь, экстремизм и 
терроризм, когда насилием и враждой 
пытаются натравить народы и страны, 
божьи создания друг против друга! Со-
хранение и укрепление духовных основ 
жизни в этом мире, нравственности, яв-
ляется нашим священным долгом пред 
Всевышним Создателем, детьми и вну-
ками, последующими поколениями. И, 
несомненно, это наш священный долг 
перед Отчизной!

Мы искренне благодарны Президенту 
нашей страны Владимиру Владимиро-
вичу Путину за огромное внимание и 
последовательную поддержку духовно-
нравственного возрождения, межкон-
фессионального диалога и братского 
сотрудничества приверженцев тради-
ционных религий нашей Отчизны, вос-
создания отечественной школы ислам-
ского образования и богословия.

Мы благодарны всем федеральным и 
региональным органам государственной 
власти, Президенту Татарстана Рустаму 
Нургалиевичу Минниханову, Главе Ре-
спублики Башкортостан Радий Фари-
товичу Хабирову и всем руководителям 
Республик Северного Кавказа и других 
регионов нашей необъятной страны за 
действенную поддержку, которая помо-
гает нам претворять в жизнь множество 
проектов и программ духовно-нрав-
ственного возрождения Отечества, и 
вносит достойный вклад в гармоничное 
развитие Великого Союза Братских На-
родов Единой России, укрепление един-
ства и могущества нашей, Одним и Еди-
ным Богом хранимой Великой Державы!
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20 мая в Татарском государствен-
ном академическом театре оперы 
и балета имени М.Джалиля со-
стоялось пленарное заседание XII 
Всероссийского форума татарских 
религиозных деятелей «Нацио-
нальная самобытность и рели-
гия». В нем приняли участие де-
легаты из 76 регионов России и 5 
стран зарубежья.

В Президиуме – почетные гости и 
организаторы мероприятия: Прези-
дент РТ Рустам Минниханов; Госу-
дарственный Советник РТ Минтимер 
Шаймиев; заместитель Председателя 
Правительства РФ Марат Хуснуллин; 
заместитель Премьер-министра РТ, 
председатель Национального cовета 
Всемирного конгресса татар Ва-
силь Шайхразиев; Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуд-
дин; председатель ДУМ РТ, муфтий 
Камиль Самигуллин; Председатель 
Государственного Совета РТ Фарид 
Мухаметшин и другие.

С приветственным словом высту-
пил Марат Хуснуллин, высоко оце-
нивший значение ежегодного фору-
ма татарских религиозных деятелей. 
Василь Шайхразиев напомнил исто-
рию принятия Ислама булгарами и 
рассказал о влиянии этого истори-
ческого события на жизнь народов 
России. Рустам Минниханов конста-
тировал, что юбилейные торжества 

проходят на высшем уровне, и выра-
зил огромную благодарность Прези-
денту РФ В.В.Путину и оргкомитету 
под руководством М.Хуснуллина. 

Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин в своем выступлении от-
метил: 

Мөхтәрәм аксакалыбыз Минтимир 
Шәриф улы, Татарстан Республика-
сы Президенты һәм барыбызга да 
олы үрнәгебез – Рөстәм әфәнде Нур-
гали улы, илебезнең башкаласында 

Ватаныбызга олы хезмәтләре, бөтен 
юллары белән бергә – Марат әфәнде 
Шакирҗан улы, Президиумдагы бул-
ган бөтен кардәшләрем, хәзрәтләр, 
бу мәҗлесне үткәрү өчен олы ты-
рышлыгын куйган Бөтендөнья та-
тар конгрессы, аның җитәкчесе Ва-
силь әфәнде Гаяз улы, анда хезмәт 
итүчеләр, барыбызны куаныч-шат-
лыкта, күңел күтәрелегендә үткәрер 
өчен хезмәтләрен куйган бәндәләрне 
дә – барыгызны да сәламлим:

Аллаһ Раббыбызның бетмәс рәхмәт 
һәм бәрәкәтләрен, ике дөнья бәхет-
сәгадәтләрен теләп, дога кылам.

Окончание на стр. 6

ФОРУМ ТАТАРСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
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Окончание. Начало на стр. 5
Күрдек, догаларыбыз кабул, 

Аллаһга шөкер! Бер атна элек Ва-
силь әфәнде белән сөйләшкәндә, бу 
мәчеткә нигез салуны җомга белән 
бергә үткәрсәк иде, дигән идек. Теле-
фоннан карап торабыз, бөтен ил бу-
енча яңгыр, Себердән башка. Болгар-
да 1989 нчы елдан бирле үткәрәбез 
“Изге Болгар шөкер җыенын”. Бер-
кайчан бу бәйрәмебезне үткәргәндә 
яңгыр яуганы юк. Бер тапкыр 
гына, башланганда, Минтимер 
Шәрипович сөйләп тора, карыйм 
сул күзем белән, Иделдән давыл 
килә. Атналар буена яңгыр яуып та, 
ни эшлибез инде, суланабыз, бу юл-
лар, бу  кунакханәләр, бу мәчетләр 
дә юк – бернәрсә дә юк, кыр ур-
ман һәм җимерелгән мәчет. Килеп 
җитте, чылатты биш минут кына. 
Бөтен тирәбездә яуа, анда – юк. 
Бүген җомгадан соң, ташны куйган-
нан соң яуды, Аллаһга шөкер. Бер 
елны ике атна яуды, елы хәтеремдә 
юк, Болгарга утыз чакрым калды, 
бөтен һава тап-таза, зәп-зәңгәр, 
кошлар сайрап тора, күктә “Болгар”, 
дигән язу чыкты, гәрәп хәрефләре 
белән, “гәйн”нең башы аска кара-
ган, ноктасына хәтлек бар. 1996 нчы 
елда беләсез, кыш беткәннән бирле 
яңгыр яумады, июньдә тәүбә кыла-
быз, Болгарның җитәкчесе Камиль 
әфәнде килде дә: “Хәзрәтләр, кыш 
беткәннән бирле бер тамчы яңгыр 
яуганы юк, яна бөтен нәрсә”, - дигән 
вакытында,  “Камиль әфәнде, хәзер 
сарыкларны суябыз, дога кылабыз 
– булыр яңгыр!”. Ашадык, палатка-
ларны сүтеп, тарылыша башладык, 
чиркәү яныннан Казан-Уфа юлына 
чыктык дигәндә, Валлаһи, чиләкләп 
яудырды яңгыр Аллаһы Тәгаләбез. 
Шундый бәйрәм бу! Андый-мон-
дый гына түгел! Берәй юбилей 
гына түгел! Бу бәйрәм – күктәге 
фәрештәләрнең бәйрәме! 

Хәзер мәчетләр салына. Салыр-
га чабасы да юк, йөрисе дә юк! 
Бу мөгҗиза түгелме?! Аллаһның 
барлыгының олы дәллиле түгелме?! 
Беркөн җитер, Аллаһ насыйп итсә, 
бөтен мәчетләребез, мәхәлләләребез, 
мәдрәсәләребез нәзарәт балансын-
да түгел, дәүләтнең балансында 
булып, утына да, җылытуына да, 
имамнарга, сакчыларга, батюшка-
ларга да эш хакын да түләп, бөтен 
сәдакаләрне хәйрия эшләренә, һәр 
җомга мәчетләребездә шушындый 
бәйрәм иттереп, кинәнә торган ва-
кытлар җитәчәк.

Ана, референдумда “Аллаһга 
ышану һәм традицион рухи әхлак 
– безнең ата-бабаларыбыз мирасы” 
дигән төзәтмәсе, 104 ел динсезлекне 
дәгъваләгәннән соң  кабул ителгән 
төзәтмә, Аллаһның кушуы ул! 
Бөтен халык моңа ризалыгын бир-
де. Күңелендә булса да, һәркемнең 
иманы бар! Бүгенге көндә дәдҗал 
белән кара-каршы торган вакы-
тында бу дәлил! Нәрсә калды? 
Тагын бер атна, өч ай сөйләсәк 
тә бетми, шушы 33 ел арасында 
эшләгән эшләр. Калды эш бездә, 
сездә. Монда бит гади халык түгел 
инде. Чалмалы утырганнырның 
ярты залдан күберәк булмаса, әле 
кимәгәннәренең күпме. Сездә, 
бездә тора эш! Ун биш мәчеттән 
хәзер Татарстанда мең ярым мәчет 
бар. Ун алты мәчеттән Башкорто-
станда мең дүртйөз мәчет, Аллаһга 
шөкер.

Өметем иде, Чаллы мәчетен сал-
ган вакытыбызда, Казан белән Уфа 
арасын атна саен үтәбез, кая тук-
тап намаз укырга, “Эх шушы ара-
ларда калган һәр авылларда мәчет 
булса иде” дип. Анысы да булды! 
Ләкин күпмесе бикле. Менә өеңдә 
бер кирәкмәгән әйберне алда, 
шкафта яткыр, ул сиңа ләгънәт 
әйтеп тора Аллаһ каршысында 
гына, чөнки исраф, әрәм. Булган 
әйбер эшләтергә тиешле. Яңы 
кием алдың, монсын тегеңә бир, 
чүплеккә ташлама, идән чүпрәгенә 
әйләндермә. Бездә тора эш! Эш-
либез дә шикелле. Печәнгә бензин 
сибеп торучылар җитәрлек. Без 
бит профессия түгел. Һәркайсыбыз 
Пәйгамбәр (с.г.в)ның урынында! 
Пәйгамбәр (с.г.в)нең варислары! 
Шуны истән чыгырмыйк!».

По итогам работы форума была 
принята резолюция, в которой 
сформулированы главные итоги 
добровольного принятия Ислама 
предками-булгарами, намечены 
очередные задачи по сохранению 
и возрождению исламских тради-
ций как фундамента национальной 
татарской культуры. Также в ито-
говом документе четко выражена 
патриотическая позиция мусуль-
манского духовенства: «В данный 
момент Россия проходит через се-
рьезные испытания морального, 
экономического и военного харак-
тера. Мы приложим все усилия для 
сохранения внутреннего единства 
нации, помощи соотечественникам 
и защитникам Отечества, обеспече-
ния мира и благополучия в стране».

ВЕРХОВНЫЙ МУФТИЙ 
ТАЛГАТ САФА ТАДЖУДДИН 
НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
РЕСПУБЛИКОЙ ТАТАРСТАН»

В ходе пленарного заседания 
XII форума татарских 
религиозных деятелей в Казани, 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов вручил высшую 
государственную награду 
республики - орден «За заслуги 
перед Республикой Татарстан» 
Председателю Центрального 
духовного управления мусульман 
России, Верховному муфтию, 
Шейх-уль-Исламу Талгату Сафа 
Таджуддину.

Главного государственного 
ордена Республики Татарстан 
духовный лидер российских 
мусульман удостоен «за 
большой вклад в развитие 
духовной культуры, укрепление 
межнационального и 
межконфессионального мира и 
согласия».

Орден «За заслуги перед 
Республикой Татарстан» является 
высшей государственной 
наградой Республики Татарстан. 
Им награждаются граждане за 
особо выдающиеся заслуги в 
развитии государственности 
Республики Татарстан, 
обеспечении прав и свобод 
граждан, развитии экономики, 
культуры, науки, образования, 
здравоохранения, искусства 
и спорта, за проявленные 
отвагу и мужество при охране 
общественного порядка. 

Стоит отметить, что в 2019 году 
Президент Татарстана наградил 
Шейх-уль-Ислама Талгата 
Таджуддина государственным 
орденом «Дуслык» (Дружбы).



7  №3 (217)=   1100-ЛЕТИЕ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ     =

Продолжение. Начало на стр. 1

Пообщаться с участниками кон-
но-автомобильного пробега, по-
любоваться на породистых лоша-
дей, посетить выставку-продажу 
изделий народно-художественных 
промыслов Республики Татарстан 
– все эти и другие интерактивы 
были интересны и взрослым, и де-
тям. Ни дождь, ни град, ни ветер не 
помешали участникам народных 
гуляний.

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОЛИТВА 
ПОКАЯНИЯ «ТАУБА» 

Несомненно, центром духовной 
жизни праздника стала коллек-
тивная молитва покаяния «Тауба», 
которую по традиции возглавил 
Шейх-уль-Ислам, Верховный муф-
тий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин. Она про-
ходит недалеко от места захороне-
ния сподвижников Пророка Му-
хаммада (с.а.с.)

Эта традиция была возрождена в 
1989 году Шейх-уль-Исламом, Вер-
ховным муфтием, Председателем 

ЦДУМ России Талгатом Сафа Тад-
жуддином во время празднования 
1100-летия Ислама по лунному ка-
лендарю.

На площадке около Малого мина-
рета Булгарского городища собра-
лись сотни мусульман с искренним 
намерением раскаяться в своих 
грехах, ошибках и недостатках, 
просить у Милосердного Создате-
ля прощения и помощи. Холодный 
ветер и темные тучи не помешали 
прийти сюда мужчинам и женщи-
нам, старикам и молодым – все 
пространство заполнено людьми. 
На возвышении, в окружении со-
ратников – глав региональных ду-
ховных управлений, имам-ахундов 
и имам-мухтасибов – Верховный 
муфтий Талгат Сафа Таджуддин 
молится на арабском и на татар-
ском языках, и каждую фразу вслед 
за ним повторяют единоверцы. 
Удивительная атмосфера духовно-
го единения, чистоты помыслов и 
огромной любви к Богу… 

Развеваются знамена ЦДУМ 
России, и над землей взлетают к 

небу слова покаяния: «О, Аллаh! 
О, Справедливый, Знающий все 
наши недостатки! Прошу проще-
ния за все свои ошибки в делах и 
словах…».

Братья и сестры по вере возно-
сят хвалу Создателю и обращаются 
к Нему с просьбой: «Прости нам 
наши грехи, смой наши плохие дея-
ния и окружи нас вместе с хороши-
ми людьми, наш Господь, и дай нам 
то, что обещано Твоему Послан-
нику, и не опечаль нас в Судный 
день». Молящиеся перечисляют 99 
имен Аллаха и просят Его: «О Все-
милостивый и Справедливый Тво-
рец! Прими наше покаяние, прости 
нас и всех наших предков, которые 
покинули этот свет с истинной ве-
рой. Хвала Аллаху, Господу миров! 
Пусть Всевышний примет нашу 
молитву!»

«Тауба» заканчивается, но сила ее 
эмоционального воздействия так 
велика, что еще долго верующие 
будут вспоминать о своей молитве 
покаяния. Иншаллаh, через год мы 
соберемся здесь вновь…

ИЗГЕ БОЛГАР ШӨКЕР ҖЫЕНЫ
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ «ИЗГЕ БОЛГАР 

ШӨКЕР ҖЫЕНЫ»

Мастера искусств Татарстана по-
казали литературно-музыкальную 
композицию о прибытии Багдад-
ского посольства в Древние Булга-
ры, после чего состоялось торже-
ственное открытие «Изге Болгар 
шөкер җыены». В церемонии при-
няли участие: Президент РТ Рустам 
Минниханов; Государственный 
Советник РТ Минтимер Шайми-
ев; заместитель Премьер-министра 
РТ, председатель Национального 
cовета Всемирного конгресса та-
тар Василь Шайхразиев; Шейх-уль-
Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин; заместитель министра 
культуры РФ, ответственный се-
кретарь федерального оргкомитета 
Ольга Ярилова; председатель Коор-
динационного центра мусульман 
Северного Кавказа, муфтий Исма-
ил Бердиев; Председатель Высшего 
совета по делам Ислама Бахрейна, 
шейх Абдулрахман Мохаммед Ра-
шид Аль Халифа; председатель 
ДУМ РФ, муфтий Равиль Гайнут-
дин; Митрополит Казанский и Та-
тарстанский Кирилл; председатель 
ДУМ РТ, муфтий Камиль Самигул-
лин; Председатель Государственно-
го Совета РТ Фарид Мухаметшин и 
другие почетные гости.

Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин приветствовал собрав-
шихся на татарском, арабском и 
русском языке. В своей речи он, в 
частности, сказал: «Мөхтәрәм Та-
тарстан Республикасы Президен-
ты Рөстәм әфәнде Нургали улы, 
аннан да әүвәл Президентыбыз, 
Дәүләт Киңәшчесе, олы остасы-
быз да, гомер буена Аллаһның йо-
мышын башкаручысы Минтимер, 
безне дә тимер итергә тырыш-
кан, Шәриф улы, газиз кунаклар.
Тәбриклибез, ел буена мондый 
бәйрәмнәребезне үткәрәбез. Бүген 
бөтен илебез белән, чит илләрдән 
килгән кунакларыбыз белән бергә 
бер-беребезне тәбриклибез. 

Мы очень много в последнее 
время говорим об идентичности. 
Что такое идентичность? Это что-
бы каждый оставался в том виде, 
в каком он есть. В Европе уже не 
знают с кем жить, кого на чего по-
менять, но, сколько бы не меняли, 
даже если ослу большой хвост при-
делать и рога поставить, все равно 
конем не будет. Мы не Мичурины, 
а рабы Божьи, на земле живем, на 
той, который дал Бог. И наш сегод-
няшний праздник – восстановление 
гражданской идентичности каж-
дого народа, племени. 193 народа 
России объединила в себе. Это Бог 
объединил! Пример организации 
объединенных наций. Чем больше 
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праздников, тем меньше войны, 
чем больше застолье, тем больше 
взаимопонимания. Поэтому у нас в 
Исламе и хадж есть. А вот это со-
брание тоже как хадж. Нас обви-
няли всякие радикалисты, что это 
язычество собираться в Булгарах. 
Тогда и в доме жить язычество. 
Побыстрее в могилу и на тот свет. 
Жить и жить! Шуның өчен дә без 
монда килдек кем икәнлегебезне 
Аллаһ каршында да, бәндә кар-
шында да, бөтен дөньяда да болгар-
татарның кем икәнен таныдык та, 
таныттык та, Аллаһга шөкер! 

“Кешеләргә шөкерле, рәхмәтле 
була алмаган кеше, Аллаһга да 
шөкерен кыла алмас”. Шуның 
өчен бүген сезнең алдыгыз-
да, (монда минең турыда күп 
сөйләделәр, әлдә сөйләрләр, Аллаһ 
кушса) бу эшне гәмалгә ашырып, 
шушы хәлгә, Болгар илен, бөтен 

илебезгә, бар дөньяга танытып, 
бәйрәмне болай да үзебез дә үткәрә 
идек, Президентыбыз Владимир 
Владимирович Путин кушмаса 
да ел саен, ләкин ул кушып тор-
ды, үзе монда килде. Хәзер аның 
кушуы белән бөтен дөнья буенча 
шатланыгыз, куаныгыз, дип, бөтен 
хәзрәтләр килде. Сөенерлегебез 
бар! 80 нән артык мөфтиәтебез дә 
бар илебездә. Мәчетләребез 7500 
илебез буенча. Барыгыз исеменнән 
барыбыз алдыгызда шәһадәтебезне 
бирергә рөхсәт итегез».  Верхов-
ный муфтий Талгат-хазрат зачи-
тал указ-фарман и вручил награды 
ЦДУМ России многоуважаемым 
Р.Минниханову, М.Шаймиеву и 
В.Шайхразиеву, тем самым высо-
ко оценив их заслуги в деле духов-
но-нравственного возрождения 
общества.

 ***
После полуденного намаза, кото-

рый провел Шейх-уль-Ислам Тал-
гат Сафа Таджуддин возле Боль-
шого минарета, продолжились 
мероприятия, запланированные 
организаторами. Одно из ярких 
зрелищ – финальные поединки по 
национальной борьбе куреш. На 
сцене выступили лауреаты Меж-
регионального конкурса испол-
нителей произведений духовного 
наследия «Илаһи моң» и самодея-
тельные творческие коллективы.

***
В шатре ЦДУМ России состоял-

ся праздничный прием, во время 
которого Верховный муфтий Тал-
гат Сафа Таджуддин общался с 
главами региональных духовных 
управлений и другими участника-
ми юбилейных торжеств.

Поздним вечером на территории 
комплекса «Белая мечеть» в Булга-
ре состоится световое шоу, в осно-
ве которого – символы традицион-
ного Ислама.



26 мая в Уфе состоялось открытие 
мемориального комплекса Риза-
эддина ибн Фахреддина.

Церемония, приуроченная к 
1100-летию принятия Ислама, про-
шла на старинном мусульманском 
кладбище, где похоронен великий 
просветитель и богослов, ученый-
энциклопедист с мировым именем, 
талантливый писатель... С 1923-го 
по 1936 год муфтий Ризаэддин ибн 
Фахреддин был главой Духовного 
управления мусульман Внутрен-
ней России и Сибири, и всю свою 
жизнь он отдал изучению истории 
и культуры народов, исповедую-
щих Ислам.

Почтить память выдающегося 
деятеля отечественного мусуль-
манства пришли: Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Тад-
жуддин; председатель ДУМ РТ, 
муфтий Камиль Самигуллин; за-
меститель генерального директора 
ПАО «Татнефть» Рустам Мухама-
деев; имам-хатыб мечети «Ихлас» 
Мухамет Галлямов; руководитель 
Всемирного конгресса татар в РБ 
Альфред Давлетшин, родственни-
ки богослова, священнослужители, 
ученые, журналисты.

Мероприятие началось с чте-
ния Корана. Верховный муфтий 
рассказал о жизненном пути Ри-
заэддина ибн Фахреддина и его 
подвижнической деятельности. 
Камиль Самигуллин говорил о ду-
ховном наследии ученого и о том, 
как в Татарстане чтут память му-
сульманского просветителя. 

Все выступающие с удовлетво-
рением отметили, что мемориаль-
ный комплекс стал более доступ-
ным для посетителей: появились 
указатели, выложена брусчаткой 
тропинка, обновлен могильный 
камень. Огромная благодарность 
всем, кто принимал участие в стро-
ительстве!

27 мая по приглашению ЦДУМ 
России в Башкортостан прибы-
ли религиозные деятели Узбе-
кистана. В уфимском аэропорту 

«Мустай Карим» делегацию во 
главе с заместителем председате-
ля Управления мусульман Узбе-
кистана Иброхимом Иномовым 

встречали сотрудники ЦДУМ 
России и Генконсульства Респу-
блики Узбекистан в г.Казань.

В ходе визита гости встретились 
с Шейх-уль-Исламом, Верховным 
муфтием, Председателем ЦДУМ 
России Талгатом Сафа Таджудди-
ном. Собеседники обсудили пер-
спективы сотрудничества в плане 
противодействия религиозному 
экстремизму и терроризму и вы-
сказались за дальнейшее развитие 
отношений. Шейх-уль-Ислам про-
вел небольшую экскурсию по тер-
ритории исторической резиденции 
и нового комплекса зданий Рос-
сийского исламского университета 
ЦДУМ России, рассказал об исто-
рии старейшего духовного управ-
ления страны и о современной 
жизни отечественных мусульман.

Продолжение на стр.11
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ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
РИЗАЭДДИНА ИБН ФАХРЕДДИНА

ГОСТИ ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ - 
РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ УЗБЕКИСТАНА
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Ежегодно в старейшем учреж-
дении Уфы для сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей (бывший Башкирский ре-
спубликанский детский дом № 1) 
устраивается большой праздник 
для юношей и девушек, окон-
чивших 11 класс и вступающих 
в новую жизнь. На «Последний 
звонок» приходят самые вер-
ные друзья детей: воспитатели, 
школьные учителя, тренеры 
спортивных секций, спонсоры. 
Почетным гостем и наставни-
ком на торжестве был  Предсе-
датель ЦДУМ России, шейхуль-
Ислам Талгат Сафа Таджуддин. 
Уже более 20 лет ЦДУМ России 
шефствует над детьми.

Выступая на торжественном ме-
роприятии, Шейх-уль-Ислам Тал-
гат-хазрат отметил: «Первое, чем 
мы отличаемся от окружающего 
мира, это наша речь. Человек го-
ворящий! Слово и объединяет, и 
разъединяет, иногда бывает хуже, 
чем кинжал, пронзает насквозь. 
Знаете, какое было самое первое 
слово на Земле? У всех нас есть 
отец и мать, а у нашего праде-
душки Адама и прабабушки Хавы 
(Евы) отца и матери не было. Их 
Всевышний создал из глины и вдох-
нул в них душу – это Божественна 
искра, которая делает нас говоря-
щими, любящими, думающими. 
Адам начал дышать и произнес 
первое слово: «Альхамдулиллях! 
Слава Богу!» И потом пошел от 
Адама и Евы род людской – все 

народы, белые, черные, желтые и 
другие. И мы здесь главные: к ка-
кой бы нации и конфессии человек 
ни относился, верующий или ате-
ист, добрый или злой – каждый 
является наместником Бога на 
земле».

Талгат Сафа Таджуддин пове-
дал юношам и девушкам о том, 
как 1100 лет назад наши предки-
булгары приняли Ислам, а в этом 
году по всей стране проходят 
юбилейные торжества; рассказал 
о пяти столпах великой религии и 
о том, как в мире и согласии жи-
вут народы нашей Отчизны. 

Прекрасное наставление дал 
Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат 
молодежи: «Земля у нас одна, Ро-
дина одна, и Бог один! Хватай-
тесь за Него, живите с Богом в 
душе. Все вокруг вас – человек ли, 
животное ли – это творение Соз-
дателя. И если вы к ним с добром 
и с лаской, несомненно, успех в 
жизни обеспечен, Иншаллах. Се-
годня вы – красавицы, джигиты, 
и пусть в вашей жизни сопро-
вождает Милость и Благодать 
Всевышнего. Слава и хвала Ему, и 
огромная благодарность родите-
лям и тем, кто все эти годы, еже-
дневно, днем и ночью были рядом с 
вами – не просто по работе, а от 
всего сердца старались, чтобы вы 
росли достойными людьми. В до-
брый путь!» Верховный муфтий 
познакомился с каждым из 12 вы-
пускников, сказал немало теплых 
слов и вручил ценные подарки от 
ЦДУМ России.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОКокончание. Начало на стр. 10

Во встрече также принимал участие 
председатель ДУМ Татарстана, муфтий 
Камиль Самигуллин.

Выступая в Первой соборной мече-
ти г.Уфа, где собрались члены узбек-
ской диаспоры, Верховный муфтий 
Талгат-хазрат высоко оценил значение 
встречи с единоверцами из братской 
республики: «За 30 лет мы очень соску-
чились, и даже немного позабыли друг 
друга, ведь это треть жизни. Конечно, 
мы здесь вместе живем и работаем, 
изюм и курагу любим, но чего-то не 
хватало. С вашим визитом, Иншаллах, 
начинается новая эра взаимоотноше-
ний. Да, Советского Союза нет, но мы-
то есть! Ташкент никуда не перенесли, 
Бухара и Самарканд на том же рас-
стоянии, дороги те же, воздух тот же, 
лепешки, яблоки, груши… И поэтому 
давайте ездить друг к другу в гости!»

Иброхим Иномов сердечно побла-
годарил Верховного муфтия: «В этой 
поездке мы увидели грандиозные дела 
многоуважаемого Шейх-уль-Ислама. 
Пользуясь случаем, хочу выразить от 
имени достопочтенного муфтия Узбе-
кистана Нуриддина Халикназарова и 
от лица всех присутствующих искрен-
нюю признательность Талгату Сафа 
Таджуддину и всему коллективу управ-
ления за их бесценный, феноменаль-
ный, титанический труд, который они 
делают с любовью во имя Всевышнего 
Аллаха, во имя Отчизны, на благо на-
родов Российской Федерации». Свою 
эмоциональную, прочувствованную 
речь Иброхим Иномов завершил вели-
колепным прочтением стихотворения 
А.С.Пушкина «Подражание Корану».

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ
И ПЯТНИЧНЫХ ПРОПОВЕДЕЙ 

ЦДУМ РОССИИ
https://www.youtube.com/channel/
UC29HFeQTWo4-peaA2urJAFw
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Верховный муфтий 
Талгат Таджуддин

https://vk.com/talgattadguddin

Открытие памятного камня на месте строительства Соборной мечети Казани. 20 мая 2022 г.

Изге Болгар җыены. 21 мая 2022 г.


