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Центральное Духовное управление мусуль-
ман России - правопреемник Оренбургско-
го Магометанского Духовного Собрания,  уч-
режденного по просьбе мусульман Указом 

Екатерины II от 22 сентября 1788 года. 
Открытие состоялось 4 декабря 1789 г.

«Россия всегда была, есть и остается многоконфесси-
ональным государством. Наши предки – правоверные 
мусульмане и православные христиане – веками сооб-
ща делили радости и невзгоды. Уповаем на милость 
Всевышнего и Его помощь, на здравый разум и совесть 
политиков и всех соотечественников в разрешении кон-
фликтов на пути мира и диалога.

Совет муфтиев  ЦДУМ России

«..и помогайте друг другу в добре и благочестии, но не со-
трудничайте во зле и вражде…» (Сура «Трапеза», аят 2)».

ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДУХОВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ МУСУЛЬМАН РОССИИ



ЦДУМ РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ОДМС – ДУМЕС – ЦДУМ РОССИИ – ОПЛОТ ДУХОВНОСТИ И УКРЕПЛЕНИЯ 
В ОБЩЕСТВЕ ПРИНЦИПОВ ДОБРА, СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАБОТЫ О БЛИЖНЕМ

IX съезд ЦДУМ России. г.Уфа, 2012 год

В октябре 2013 г. в Уфе прошли торжества, приуроченные к 225-летию ос-
нования Оренбургского Духовного собрания Магометанского закона, на 
котором приняло участие более 500 гостей из 33 стран мира и делегаты 
из более 40 субъектов Российской Федерации. Центральным событием 
праздничных торжеств стало участие Президента РФ В.В.Путина.
Выступая на праздничном мероприятии в честь юбилея ЦДУМ, Президент 
подчеркнул роль Ислама в культурном развитии страны:  «Ислам – это яр-
кий элемент российского культурного кода, неотъемлемая, органич-
ная часть российской истории, а мусульманская умма, без всякого со-
мнения, важная часть российского многонационального народа».

«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным страхом к Нему и не 
умирайте иначе, как будучи мусульманами.
Держитесь за вервь Аллаха все, и не разделяйтесь, и помните милость 
Аллаха вам, когда вы были врагами, а Он сблизил ваши сердца, и вы стали 
по Его милости братьями!»                      Сура «Семейство Имрана», аят 102-103

Центральное духовное 
управление мусульман Рос-
сии – это авторитетная и мощ-
ная религиозная организация, 
деятельность которой направ-
лена на самые разные сферы 
религиозной, политической, 
культурной, образовательной, 
общественной и научной жиз-
ни.
Среди них: реализация прав 
человека на свободу верои-
споведания Ислама; распро-
странение исламского веро-
учения; содействие развитию 
духовного образования; соз-
дание исламских культурных 
центров; разрешение религи-
озно-догматических вопро-
сов, касающихся веры и бого-
служения; попечительство над 
духовными мусульманскими 
объединениями; проведение 
религиозных совещаний, съез-
дов, конференций; издатель-
ская и иная информационная 
деятельность, организация 
паломничества (хаджа); стро-
ительство мечетей и медресе, 
благотворительность и т.д.
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В январе 2018 года в  ходе рабочего визита в столицу 
Республики Башкортостан Президент России В.В.Путин 
посетил Первую Соборную мечеть, резиденцию ЦДУМ 
России и встретился с Шейх-уль-Исламом, Верховным 
муфтием, Председателем ЦДУМ России Талгатом Сафа 
Таджуддином. В ходе беседы были затронуты актуаль-
ные проблемы мусульманской уммы России, вопросы 

государственно-конфессиональных отношений, уча-
стие и роль религиозных организаций в гармоничном 
развитии гражданского общества, проблемы противо-
стояния экстремизму и радикализму. Верховный муф-
тий подчеркнул, что для решения этих задач необхо-
дима консолидация всех мусульманских организаций 
страны.  

Авторитет ЦДУМ России и его Председателя признан 
на самом высоком международном уровне: во время 
государственного визита в октябре 2017 года в Россию 
Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель-Азиза 
Аль Сауда состоялась его беседа с Верховным муфтием 
Талгат Сафа Таджуддином. Встреча была организована 
по инициативе высокого гостя. Салман Аль Сауд и Тал-
гат хазрат Таджуддин обсуждали темы международного 
сотрудничества, поликультурного и межрелигиозно-
го диалога во имя просвещения и мира во всем мире, 
а также вопросы противодействия распространению 
экстремистских течений и борьбы с терроризмом.

В 2019 году готовят-
ся к сдаче новые 
учебные и жилые 
корпуса Россий-
ского исламского 
университета, 
штаба ОД «Гибадур-
рахман» и других 
актуальных про-
ектов ЦДУМ России 
общей площадью 
около 5 тысяч м2. 
Строительство 
ведется непосред-
ственно на терри-
тории старейшего 
исламского центра 
страны в Уфе и 
представляет собой 
единый комплекс 
со зданиями исто-
рической резиден-
ции ЦДУМ России.

ЦДУМ РОССИИ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Центральное духовное управление мусульман 
России - это достояние российского государ-
ства, общества, одна из ярчайших страниц его 
истории и культуры.
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Официальные названия:

С 1789 г. - «Уфимское духовное магоме-
танского закона собрание». С 1796 по 
1917 гг. - «Оренбургское магометанское 
духовное собрание» - ОМДС.  С 1917 
г. - «Духовное ведомство национально-
го управления мусульман тюрко-татар 
Внутренней России и Сибири». С 1948 
г. - «Духовное управление мусульман 
Европейской части СССР и Сибири» - ДУ-
МЕС. С 1990 г. - «Центральное духовное 
управление мусульман России и Ев-
ропейских стран СНГ». С 2001 г. - «Цен-
тральное духовное управление мусуль-
ман России» - ЦДУМ России.

ЦДУМ России – единая централизованная религиозная 
организация мусульман Российской Федерации, объ-
единяющая под своим началом региональные духовные 
управления мусульман, ахундства, мухтасибаты и мест-
ные мусульманские религиозные организации (мечети и 
общины), учреждения профессионального религиозного 
образования, представительства России от Калининграда 
до Хабаровска:

26 
региональных 

отделений

более

1800 
общин

6 
медресе

2 
коледжа

1 
академия 

(соучредитель)

более

1600 
мечетей

1 
университет

12 
СМИ

Основные задачи: 

n Объединение мусульманских религиозных ор-
ганизаций Российской Федерации для совместного 
исповедания и распространения Ислама
n Обеспечение канонического единства мусуль-
манских религиозных организаций на основе Кора-
на и Сунны Пророка в соответствии с религиозным 
направлением имама Абу Ханифы
n Содействие мусульманам и мусульманским 
религиозным организация России в реализации их 
законных прав и защиты интересов свободы испове-
дания и распространения Ислама в России

ЦДУМ РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ4

Более двух веков своей перво-
степенной и священной мис-
сией ЦДУМ России считает 
попечительскую заботу об 
утверждении исконных ду-
ховно-нравственных ценно-
стей традиционного Ислама и 
подвижническое содействие в 
укреплении мира, межконфес-
сионального и межнациональ-
ного согласия между всеми 
народами и последователями 
традиционных религий.

11 февраля 2011 года Д.А.Медведев посетил Первую 
соборную мечеть Уфы и резиденцию ЦДУМ России 

«Мусульманское 
сообщество Рос-
сии продолжает 
играть важней-
шую роль в жизни 
всей страны, и 
мы вместе укре-
пляем Российскую 
Федерацию, ос-
новы ее многове-
ковых традиций, 
добрососедства».

Д.А.Медведев.



ЦДУМ России посетила первая леди 
Пакистана. 10.07.2015 г.

Делегация во главе с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом 

Турецкой Республики в РФ Хусейи-
ном Дириозом. 15.11.2017 г.

Делегация во главе с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Республики 
Индонезия в РФ Мохамадом Вахидом 

Суприяди. 04.10.2016 г.

ЦДУМ РОССИИ: СТРУКТУРА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5

С 1865 года до сегодняшнего дня (с перерывом 
в 54 года, с 1936 по 1990 годы) ЦДУМ России на-
ходится в специально построенном каменном 
двухэтажном здании. Дом для приезжих и Первая 
уфимская соборная мечеть при Управлении были 
построены за счет добровольных пожертвований 
мусульман, а дом муфтия - на деньги, полученные 
из казны. При мечети действовало медресе «Ус-
мания», работало двухклассное училище.

Новое здание рядом с Первой Соборной мечетью, где раз-
мещены учебные классы для преподавания основ Ислама

Первая Соборная мечеть (построена в 1830 году), 
с минбара которой читали свои проповеди все муфтии 

ЦДУМ России

Депутаты Госдумы: члены Комитета по развитию 
гражданского общества, вопросам общественных 

и религиозных объединений нижней палаты 
парламента страны. 29.05.2017 г.

Гость Верховного муфтия - 
глава Палестинской национальной 

администрации  Махмуд Аббас. 
2012 г.

Руководитель Федерального 
агентства по делам нацио-

нальностей Игорь Баринов. 
11.04.2016 г.



ШЕЙХУЛЬ-ИСЛАМ, ВЕРХОВНЫЙ МУФТИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦДУМ РОССИИ

Талгат Сафа Таджуддин был избран Верховным муфтием и Пред-
седателем Духовного управления мусульман Европейской части 
СССР и Сибири (ДУМЕС) 19 июня 1980 года. 

12 октября 2018 года Верховный муфтий Талгат Таджуддин отметил 
70-летний юбилей. Сотни поздравлений от руководителей регио-
нов и духовных управлений, политиков и общественных деятелей 
– в адрес многоуважаемого Шейх-уль-Ислама! Президент России 
В.В.Путин в своей телеграмме пожелал юбиляру доброго здоровья 
и успехов в ответственном служении, отметив: «В нашей стране и 
за ее пределами Вас знают и уважают как религиозного лидера, 
авторитетного общественного деятеля, вдохновителя значимых 
благотворительных, просветительских инициатив. Вы много де-
лаете для укрепления мусульманской общины России, вносите 
серьезный вклад в развитие межрелигиозного и межнациональ-
ного диалога, плодотворного взаимодействия мусульманских 
организаций с государством; искренне заботитесь о воспитании 
подрастающего поколения, о приобщении молодежи к истинным 
ценностям и традициям ислама, историческому, духовному насле-
дию предков».

Под руководством Шейх-уль-Ислама в Рос-
сийском исламском университете (г.Уфа), в 
медресе городов Октябрьского, Оренбур-
га, Самары, Челябинска, Санкт-Петербурга, 
Ульяновска, Астрахани, Троицка, сёл Альки-
но Самарской области, Шыгырдан Чуваш-
ской Республики, Сафакулево Курганской 
области подготовлены тысячи молодых от-
ечественных имамов и преподавателей ис-
ламских наук. 
Став одним из учредителей Булгарской ис-
ламской академии, Шейх-уль-Ислам прини-
мал и принимает самое активное участие в 
формировании структуры этого вуза, в соз-
дании программ обучения, способствует 
привлечению высококлассных специали-
стов-преподавателей.

Рабочая встреча в Москве с главой государства В.В.Путиным. 21.03.2017 г. 

В настоящее время Талгат  Сафа 
Таджуддин является официаль-
ным представителем мусульман  
Российской Федерации в ЮНЕ-
СКО, Организации Исламская 
конференция, Европейской 
лиге мусульман и других круп-
ных международных организа-
циях.
Является членом Совета по вза-
имодействию с религиозными 
объединениями при Президен-
те Российской Федерации, чле-
ном Президиума Межрелигиозного совета России, членом Пре-
зидиума Межрелигиозного совета СНГ, членом попечительского 
совета Национального военного фонда Российской Федерации.

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин заслужил своей 
подвижнической просветительской и миротворческой дея-
тельностью признание как со стороны отечественной, так 
и общемировой исламской уммы. Активный проповедник 
мира и добра между народами и традиционными кон-
фессиями, духовно-нравственного возрождения общества, 
борец с проникновением экстремизма в российскую му-
сульманскую среду.

Генеральный секретарь Органи-
зации Исламской конференции 
доктор Экмеледдин Ихсаноглу

Визит ВРИО Главы Республики Башкортостан 
Р.Хабирова в резиденцию ЦДУМ России. 14.10.2018 г.
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Гость Верховного муфтия - Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Французской Республики 

в РФ Жан-Морис Рипер. 22.06.2015г.



38 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ИСТИНЕ И ОТЕЧЕСТВУ

Заседание Группы стратегического видения 
«Россия – Исламский мир». 26.05.2016г.

Круглый стол по вопросам взаимодействия религи-
озных и государственных структур в г.Хабаровске. 

10.05.2016г.

Встреча полпреда Президента России в ПФО М.Бабича 
с председателями духовных управлений мусульман По-

волжья. г.Уфа, 11 ноября 2016 г.

Богословские проповеди Шейх-уль-Ислама, Верховного муфтия, Пред-
седателя ЦДУМ России в праздники «Ураза-Байрам» и «Курбан-Байрам» 
каждый год транслируются по Первому общероссийскому каналу и БСТ

НАГРАДЫ  
Государственные награды

n Орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени 
(19 октября 2013 г.) 
n Орден Почета (12 октября 
2008 г.) — за заслуги 
в развитии духовной культуры 
и укреплении дружбы между 
народами
n Орден Дружбы (21 сентября 
1998 г.) — за большой вклад в 
укрепление дружбы и сотруд-
ничества между народами

Награды субъектов 
Российской Федерации

n Знак отличия перед Челя-
бинской областью 
(2010 г., Челябинская область)
n Орден Дружбы народов 
(2008г., Республика Башкор-
тостан)
n Орден «За заслуги перед 
Астраханской областью» 
(2016г., Астраханская область)
n Орден «За заслуги перед 
Республикой Башкортостан» 
(2018 г.)

Конфессиональные награды

n Орден Славы и Чести II 
степени (РПЦ, 2013 г.) — за 
внимание к трудам по укре-
плению межрелигиозного 
мира и согласия
n Орден Святого благовер-
ного князя Даниила Москов-
ского II степени (РПЦ, 2008 г.) 

— за укрепление межконфес-
сионального мира и согласия

Иные награды

n Почетная грамота Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации (2014 г.)
n Орден «Вера и Верность», 
лауреат Международной пре-
мии Андрея Первозванного 
(Фонд Андрея Первозванного, 
2013 г.) — за многолетнее 
служение, направленное на 
укрепление межрелигиозного 
согласия в России
n Императорская 
медаль»Юбилей Всенарод-
ного Подвига. 1613—2013» 
(2013 г.)
n Нагрудный знак «За содей-
ствие МВД». Указом Министра 
МВД Российской Федерации 
Рашида Нургалеева (2010 г.)
n Золотая медаль «За миро-
творческую и благотворитель-
ную деятельность». Указом 
Президента РФ (2007 г.)
n Орден Минина и Пожар-
ского «Возвеличим Россию 
своими делами» (2004 г.)
n Серебряная медаль «За 
укрепление уголовно-испол-
нительской системы» прика-
зом министра юстиции России 
(2002 г.)
n Русским биографическим 
институтом номинирован 
как «Человек года-2001» за 
укрепление межрелигиозных 
связей и миротворческую 
деятельность в номинации 
«Религия» (2001 г.)

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин – ор-
ганизатор широкомасштабных мероприятий: 
встреча Нового XV века Хиджри Мухаммада 
(с.а.с.) (1980 г.), празднование 1100-летия приня-
тия Ислама в Булгарах (1989 г.), 1120-летия при-
нятия Ислама в Булгарах, 220-летия учреждения 
ОМДС (2008 г.), его открытия (2009 г.), 225-летия 
учреждения ОМДС (2013 г.).
Верховный муфтий –  инициатор и участник 
множества организуемых как ЦДУМ России, так 
и общественными организациями благотвори-
тельных акций в детских домах, в домах преста-
релых, по отношению к различным категориям 
граждан: инвалидам, участникам ВОВ и военных 
действий и других.

Талгат Сафа Таджуддин удостоен Ордена 
«За заслуги перед Отечеством», 2013 г.
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Сегодня в России под 
эгидой ЦДУМ России объ-
единены Региональные 
духовные управления, 
мухтасибаты, ахундства и 
представительства:
в Северо-Западном регио-
не России (Санкт-Петербург), 
Астраханской, Владимирской, 
Волгоградской, Калининград-
ской, Кировской, Курганской, 
Оренбургской, Пензенской, 
Ростовской, Самарской, Сверд-
ловской, Тюменской, Ульянов-
ской, Челябинской областях; 
Республиках Башкортостан, 
Марий-Эл, Мордовия, Чувашия, 
Удмуртия; Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненцком округах, Перм-
ском крае, на Дальнем Востоке.

ЦДУМ РОССИИ: СТРУКТУРА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Региональные духовные управления мусульман, глубоко чтя и сохраняя тра-
диции духовного центра российских мусульман, исходя из принципа единства 
и целостности Отчизны и недопущения межконфессиональных противоречий 
и возникновения в России очагов напряженности, ставящих под угрозу мир-
ное существование народов России и всего государства в целом, всегда про-
водили и проводят курс на сохранение традиционного Ислама

В региональных духовных управ-
лениях ЦДУМ России сложилась 
четкая, хорошо продуманная и 
грамотно организованная систе-
ма работы с подрастающим по-
колением и молодежью. На дан-
ный момент имеется большой 
опыт проведения разноплано-
вых мероприятий, способству-
ющих духовно-нравственному 
и патриотическому воспита-
нию, привитию здорового об-
раза жизни, ориентации на веч-
ные ценности традиционного 
Ислама.

Собрание имам-хатыбов РДУМ Ульянов-
ской области с участием главного имама-

ахунда Ильдара Сафиуллина

Рабочая встреча муфтия РДУМ Челябин-
ской области Рината Раева с губернато-

ром региона Борисом Дубровским

Встреча Председателя РДУМ Самарской 
области, муфтия Талип хазрат Яруллина 

с Консулом Турции

Специальный помощник Президента 
Исламской Республики Иран по во-

просам национальных и религиозных 
меньшинств господин Али Юнеси и 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Исламской Республики Иран в РФ госпо-
дин Мехди Санаи встретились с руково-
дителем Администрации ЦДУМ России, 
муфтием Мухаммадом Таджуддиновым

Участие председателя РДУМ Оренбургской 
области Альфита Шарипова в работе Со-
вета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при губернаторе Орен-

бургской области

Подписание соглашения о соци-
альном сотрудничестве епархий 

Удмуртской Митрополии РПЦ 
и РДУМ Удмуртии

Встреча Председателя РДУМ Перм-
ского края Анвар хазрат Аблаева 
с Уполномоченным по правам че-
ловека в Пермском крае Татьяной 

Марголиной

Участие Председателя Астраханской 
области Рауф хазрат Джантасова в на-
учно-практическом семинаре на тему: 

«Реализация национальной политики РФ 
в Астраханской области»
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НАУЧНАЯ РАБОТА: КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

ЦДУМ России совместно с крупнейши-
ми вузами РФ и с участием зарубежных 
партнеров регулярно проводят научные и 
общественные мероприятия, ориентиро-
ванные на молодежную аудиторию.

Ежегодно, начиная с 2007 года, в Уфе проходит 
масштабная международная научно-практиче-
ская конференция «Идеалы и ценности ислама 
в образовательном пространстве XXI века». В 
мероприятии принимают участие руководители 
крупнейших мировых исламских вузов, делега-
ции ведущих международных исламских центров 
и ассоциаций, официалные делегации исламских 
стран, известные ученые-религиоведы, культуро-
логи, философы, социологи, политологи, истори-
ки, а также представители исламского духовен-
ства из ближнего и дальнего зарубежья.

Ежегодно в Перми 
проходит форум 
«Мусульманский 
мир». Его главные 
цели — гармониза-
ция межнациональ-
ных и межэтниче-
ских отношений в 
Пермском крае и 
развитие культуры 
народов, традици-
онно исповедую-
щих Ислам. 

На протяжении 15 лет в пгт.Чишмы РБ 
проходит Сход мусульман Республики 
Башкортостан, посвященный памяти 
имама Хусейн-бека. В рамках меропри-
ятия проходят торжественное собрание 
имамов региона, круглый стол «Духовно-
нравственное воспитание молодежи», 
Межрегиональный детско-юношеский 
конкурс «Я познаю Ислам». На местном 
кладбище «Акзират», около мавзолея 
Хусейн-бека, мусульманские священнос-
лужители республики во главе с Шейх-
уль-Исламом, Верховным муфтием, Пред-
седателем ЦДУМ России Талгатом Сафа 
Таджуддином молятся за мир и покой в 
нашей Отчизне и за то, чтобы милость 
Аллаха не оставила в том мире покойно-
го имама. Как известно, этот известный 
мусульманский просветитель считается 
одним из первых распространителей 
Ислама на территории современной 
Башкирии. Его останки в 2016 году были 
перезахоронены в мавзолее на чишмин-
ской земле.

Начиная с 2012 г. 
РДУМ Челябинской 
области проводит 
Всероссийскую на-
учно-практическую 
конференцию «Ра-
сулевские чтения: 
Ислам в истории 
и современной 
жизни России» 
(г.Троицк).

Основные задачи конференции: укрепление межконфессионального и меж-
национального мира и согласия, профилактика религиозного экстремизма; 
развитие сотрудничества органов власти, религиозных и национально-куль-
турных объединений; привлечение внимания к духовному наследию Зайнул-
лы Расулева; развитие исламского образования; повышение уровня квали-
фикации специалистов муниципальных образований Челябинской области, 
ответственных за реализацию государственной национальной политики.

На площадках форума эксперты обсуждают актуаль-
ные вопросы сохранения и развития исламских тра-
диций, а гости наслаждаются красотой и самобытно-
стью мусульманской культуры.

Межрегиональный мусльманский 
форум в г.Ульяновске. 5.03.2016г.

Международная научно-богословская кон-
ференция «Исламское образование. Исто-
рия, современное состояние и перспекти-

вы развития». г.Оренбург, 28.11.2016 г.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦДУМ России активно занимается возрождением ис-
ламского образования, развитием в России лучших про-
светительских традиций мусульманской цивилизации. 
На сегодняшний день на различных формах обучения в мусуль-
манских учебных заведениях ЦДУМ России обучаются около 
2 тысяч студентов из различных регионов Российской Феде-
рации и стран СНГ, а также около 1000 студентов на вечерних 
курсах в приходах. 
При непосредственном активном участии Шейх-уль-Ислама Тал-
гата Сафа Таджуддина при ЦДУМ России создана цельная система 
мусульманского образования и повышения квалификации дей-
ствующих имамов. В данный момент в ЦДУМ России сложилась 
крепкая научно-образовательная база, имеется возможность ве-
сти интенсивную просветительскую работу с молодежью.

Высшие учебные заведения
Булгарская исламская 
академия
(Республика Татарстан, Спас-
ский р-н, г. Болгар)

Российский исламский 
университет 
(Республика Башкортостан, 
г.Уфа, ул. Чернышевского, 5)

Колледжи

Пермский мусульманский 
колледж «Тарик»
(Пермский край, г. Пермь, 
ул.Уральская, 81)

Астраханский мусульманский 
колледж
(Астраханская область, г. Астра-
хань, ул. З.Космодемьянской, 48)

Медресе

«Нуруль-Ислам»
(Республика Башкортостан, 
г.Октябрьский, ул. Комсомоль-
ская, 22)

«Хусаиния»
(Оренбургская область, г. Орен-
бург, ул. Терешковой, 10А)

«Биляр»
(Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Оренбургская, д.16)

«Нур»
(Самарская область, г. Самара 
ул. Стара-Загора, д.54)

«Гали»
(Самарская область, 
Похвистневский р-н, с.Алькино, 
ул.Школьная, д. 104А)

«Расулия»
(Челябинская область, г. Троицк, 
ул. Октябрьская д.88) Первый съезд выпускников Российского исламского 

университета ЦДУМ России, г.Уфа 2012 г.

В 2011 году РИУ 
ЦДУМ России во-
шел в состав Феде-
рации университе-
тов исламского мира 
(ФУИМ) при Орга-
низации исламского 
сотрудничества 
(ОИС).
В 2017 году РИУ 
ЦДУМ России стал 
членом исполкома 
ФУИМ.

Российский исламский университет ЦДУМ России (открыт в 1989 г. на базе 
медресе «Галия». Медресе было основано в 1906 г., а после революции 1917г. 
закрыто) – первое в постсоветской России высшее учебное заведение по 
подготовке имамов и учителей для приходов мусульманских общин России 
и стран СНГ.

Благодаря не-
устанной дея-
тельности Вер-
ховного муфтия 
идет обмен опы-
том в сфере об-
разования. По 
итогам визита 
в Иорданию в 
2015 году между 
РИУ ЦДУМ Рос-
сии и Амманским 
международным 
университетом 
исламских наук 
было заключено 
соглашение по 
обмену шакир-
дов и преподава-
телей. Уфимские 
студенты напра-
вились в столицу 
Иордании для 
т р е х м е с я ч н о -
го обучения, а 
Шейх-уль-Ислам 
лично сопрово-
дил и занялся их 
обустройством.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Главный вдохновитель создания Булгарской 
исламской академии – Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин. Эта инициа-
тива была поддержана Президентом России 
В.В.Путиным и воплощена в жизнь Государ-
ственным советником РТ М.Ш.Шаймиевым 
и Президентом Республики Татарстан 
Р.Н.Миннихановым.
21 мая 2016 года – в день официального и 
добровольного принятия Ислама Волжской 
Булгарией – был заложен памятный камень 
в основание будущей академии, а 1 сентя-
бря 2017 года она уже начала свою работу. 
Учредителями вуза являются ЦДУМ России, 
ДУМ РТ и СМР. 

Как высшее звено религиозного образования в 
стране, Булгарская исламская академия призвана 
консолидировать потенциал российского мусуль-
манского духовенства и авторитетных зарубеж-
ных ученых в деле укрепления позиций традици-
онных для России направлений в Исламе.

25 января 2018 г. на встрече с главными муфтиями 
религиозных организаций России и руководите-
лями Булгарской исламской академии Президент 
РФ В.В.Путин поблагодарил всех, кто занимался 
проектом, подчеркнув: «С созданием Булгарской 
исламской академии у нас вся триада создана — 
и медресе, и вузы, и академия. Нужно готовить 
смену, но готовить на собственной национальной 
базе, на основе нашего традиционного Ислама».

Торжественное открытие академии. 4 сентября 2017 года

Булгарская исламская академия

Закладка памятного камня на месте создания 
Булгарской исламской академии 

Юбилейный 25-й выпуск шакирдов медресе 
«Хусаиния» (г.Оренбург). 25.05.2017 г.

 За 25 лет медресе «Хусаиния» выпустило более 
500 специалистов

Торжественное открытие медерсе «Расулия» в Троицке. 06.07 2018 г. 
Основанное в 1883 году учебное заведение связано с именем все-
мирно известного просветителя Зайнуллы Расулева. «Расулия» – 

единственное в Уральском федеральном округе специализированное 
базовое учебное заведение для подготовки кадров мусульманского 

духовенства
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ШАХРИ БУЛГАР - РОДИНА РОССИЙСКОГО ИСЛАМА12

Впервые Шейх-уль-Ислам Тал-
гат Сафа Таджуддин провел 
проповедь на развалинах древ-
него Божьего храма в Булгарах 
в августе 1989 года, когда на 
1100-летие добровольного при-
нятия Ислама нашими предка-
ми приехали зарубежные гости 
из 28 стран Азии, Африки, Ев-
ропы, Америки, Австралии, в 
том числе, делегации Всемир-
ной исламской лиги, Всемир-
ного исламского конгресса, из-
вестные религиозные деятели.
Почти за 30 лет ЦДУМ России 
накопило большой опыт орга-
низации всероссийского празд-
ника мусульман на родине 
предков.

Ежегодно по инициативе Центрального 
духовного управления мусульман Рос-
сии муфтии регионов, имамы и веру-
ющие, тысячи гостей со всей страны 
собираются на «Изге Болгар жыены» 
– «Благодарственный Собор в Благоче-
стивых Булгарах», дабы почтить молитвой 
достойных предков, объединить усилия 
в сохранении исконно традиционного 
Ислама, укреплении мира и согласия 
на земле нашей Отчизны, совершить 
молитву покаяния.

Кульминация «Изге Болгар жыены» – молитва 
покаяния «Тауба», ради которой, направляясь 
к колыбели российского Ислама, правоверные 
из разных уголков нашей необъятной Роди-
ны преодолевают сотни и тысячи километров 
пути. Она проходит около Малого минарета 
Булгарского городища, недалеко от места за-
хоронения сподвижника Пророка Мухаммада 
(с.а.с.) Зубаира ибн Джагда (р.г.).

Талгат Таджуддин неизменно подчеркивает, что ЦДУМ России и его ре-
гиональные духовные управления выступают за единство нашей Отчиз-
ны – России, за возрождение ее могущества, за согласие между народа-

ми и конфессиями, 
искренне поддер-
живают Президен-
та и правительство 
России в их трудах 
во имя укрепления 
нашей державы, 
сохранения друж-
бы и согласия меж-
ду ее народами и 
последователя-
ми традиционных 
конфессий вели-
кой России. После 
хутбы правовер-
ные совершают 
молитву покаяния 
– «Тауба».

Здесь деяния дедов наших,
Здесь священные места

                                                                                           Г.Тукай



После Тауба все участники торжества от Малого минаре-
та направляются к Соборной мечети. Здесь у Большого 

минарета, на руинах Соборной мечети правоверные 
совершают благодарственный намаз.

Празднование Маулид ан-Наби в Ак мечети. 23.12.2015.

Передача  волоса Пророка Мухаммада (с.г.в.) на хранение в вакфу Ак мечети с надеждой на благодать 
Всевышнего Аллаха Великим Булгарам и всем приезжающим мусульманам. 14 июня 2015 г.

Подписание исламскими лидерами страны «Социаль-
ной доктрины российских мусульман». 14 июня 2015 г. 

В четырехстороннем соглашении представлены ин-
тересы исламского сообщества России.
Напомним, что на юбилейных торжествах, посвя-
щенных 225-летию ЦДУМ России, прошедших в октя-
бре 2013 года в Уфе, Президент РФ Владимир Влади-
мирович Путин заявил о необходимости внедрения 
новой социализации Ислама, которая должна рас-
сматриваться как развитие традиционного мусуль-
манского образа жизни, мышления и взглядов в 
соответствии с современной действительностью, в 
противовес идеологии радикалов, и призвал муфти-
ев внести свой вклад в духовно-нравственное воз-
рождение общества.
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Значительное место в работе ЦДУМ России 
традиционно занимает обширная благотво-
рительная деятельность, которая направлена 
не только в адрес представителей Ислама, 
но распространяется на всех, кто нуждается 
в гуманитарной помощи.

РДУМ Оренбургской обла-
сти – над «Домом детства» 
(г.Бугуруслан), Оренбургским 
областным домом ребенка 
(п.Чебеньки), детским домом 
г.Соль-Илецк, школой-интер-
натом №6 (с.Краснохолм), 
специальной коррекционной 
школой-интернатом для де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей 
(с.Ташла). 
РДУМ Республики Мордо-
вия – над ГКУСО «Республи-
канский социальный приют 
для детей и подростков «На-
дежда» в Саранске и Ялгин-
ским детским домом-школой. 
РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей – над МУСО 
«Кунашакский центр помощи 
детям». 
В Уфе активистами ОД «Ги-
бадуррахман» взяты на ку-
раторство 70 многодетных 
малообеспеченных семей, 
оказывается помощь продук-
тами питания, медикаментами 
и одеждой. 
В Хабаровске, Магадане и на 
Сахалине молодые мусульма-

не регулярно посещают мест-
ные детские дома, дарят де-
тям одежду, игрушки, фрукты; 
более 120 человек из числа 
неимущих получают помощь в 
виде мяса и круп. 
В РДУМ Оренбургской обла-
сти все приходы участвуют в 
подготовке к первому сентя-
бря, проходит акция «Помо-
жем собрать ребенка в шко-
лу».
РДУМ Самарской области 
– над школой-интернатом 
№115 для обучающихся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, посещение 
Дома малютки при 15-й коло-
нии ГУФСИН, с раздачей по-
дарков; посещение детьми из 
интерната № 115 циркового 
представления (80 человек) и 
Дома-музея имени П.Алабина 
(50 человек); посещение дет-
ского интерната в г.Чапаевск, 
раздача подарков и необхо-
димых принадлежностей для 
детей (100 человек); посеще-
ние детского дома «Феникс» 
в п.Новосемейкино, раздача 
подарков (100 человек). 

ЦДУМ России более 15 лет шефствует над воспитанниками 
Башкирского республиканского детского дома №1 имени 

Шагита Худайбердина

Благотворительный 
обед для воспи-
таннников коррек-
ционной школы-
интерната №117, 
организованный 
РДУМ Самарской об-
ласти и Самарской 
Соборной мечетью  

В марте 2017 года в Совете по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями при Президенте Российской 
Федерации была создана Рабочая группа по оказанию 
гуманитарной помощи населению Сирии. Первый со-
вместный проект Межрелигиозного совета России был 
успешно реализован (22 июня 2017 г. соответствующая 
партия гуманитарной помощи, в том числе и от общин 
и приходов ЦДУМ России, была доставлена из Москвы в 
Латакию бортом Министерства обороны России).

Всевышний говорит в Коране: «ОНИ СПРАШИВАЮТ 
ТЕБЯ О СИРОТАХ (НУЖДАЮЩИХСЯ). СКАЖИ: 

“ДЕЛАТЬ ИМ ДОБРО – БЛАГОЙ ПОСТУПОК”» 
(аль-Бакара: 220).

В феврале 2018 года состоялся визит в Сирию и Ливию 
делегации Рабочей группы по оказанию гуманитарной 
помощи населению Сирии. Поездка включила в себя по-
сещение Дамаска, долины Бекаа в Ливане, Бейрута. Боль-
шую работу по сбору средств провело ЦДУМ России. Сум-
марный вес переданной помощи составил 77 тонн.

Праздник для воспитанников ГКУСО «Республиканский соци-
альный приют для детей и подростков Надежда» (Мордовия)

ЦДУМ России и его региональные подразделения осу-
ществляют непосредственное попечительство над 
детьми и подростками, оставшимися без родителей, по-
могают местным школам-интернатам, детским домам и 
многодетным семьям. 
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Каждое лето во всех региональных подраз-
делениях ЦДУМ России организуются лагеря, 
где во время каникул дети разного возраста 
знакомятся с основами исламской нравствен-
ности, получают начальные религиозные зна-
ния, узнают традиции своего народа. Пребы-
вание здесь бесплатное. 

Каждый год ЦДУМ России и РДУМы 
совместно со станциями перелива-
ния крови проводят благотвори-
тельную акцию «День донора».  На 
территории мечетей устанавлива-
ется специальный медицинский ав-
тотрейлер, в котором сотрудники 
духовных управлений и прихожане 
по очереди проходят анкетирова-
ние, замер давления, определение 
группы крови и ее сдачу.

В начале учебного года ЦДУМ России и его РДУМы организовывают 
крупномасштабные благотворительные акции «Соберем детей в шко-
лу». Цель мероприятия – сбор школьных принадлежностей для детей 
из нуждающихся, малоимущих и многодетных семей, а также беженцев

Во время курсов 
организаторы 
приглашают на 
встречу с детьми 
врачей-педи-
атров, сотруд-
ников ГИБДД, 
инспекторов по 
делам несовер-
шеннолетних.

Акция «День донора» 
на территории Соборной мечети 

«Ляля-Тюльпан»

Благотворительный ифтар в месяц 
Рамазан

Рамазан-2012. Дом престарелых

Сотрудники  региональ-
ных духовных управлений, 
активисты общественного 
движения «Гибадуррахман» 
ЦДУМ России оказывают 
благотворительную помощь 
домам инвалидов и преста-
релых.
Многолюдные ифтары в ме-
сяц Рамазан, раздачи мяса 
жертвенных животных в 
«Курбан-Байрам», меджли-
сы с угощением и подарка-
ми в месяц Рабигуль-ауваль 
– празднование «Маулид 
ан-Наби», садака, закят…Ис-
лам – воплощение милосер-
дия во всем многообразии 
форм и проявлений.
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С участием представителей ЦДУМ России и РДУМ 
в мечетях проходят чествования ветеранов, а 
9 мая во всех приходах совершаются молитвы за 
тех, кто, не жалея своей жизни, защищал наше От-
ечество на фронте и в тылу, кто отстоял независи-
мость нашей Родины. 

На этих мероприятиях муфтии, имамы и активисты 
общин совместно с общественностью чествуют 
главных гостей праздника, вручают им памятные 
подарки, организуют праздничные угощения. Пред-
ставители администрации ЦДУМ России и РДУМ, 
священнослужители мечетей, рядовые прихожане 
навещают на дому ветеранов фронта и тыла, кто в 
силу плохого самочувствия не могли присутство-
вать на праздничных мероприятиях. Ежегодно в 
День Победы по инициативе ЦДУМ России в Собор-
ной мечети «Ляля-Тюльпан» чествуют ветеранов 
Великой Отечественной войны, участников боевых 
действий в горячих точках и членов их семей.

Акция «День донора» 
на территории 

Самарской мечети, 
8 сентября 2017 г.



МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО
ЦДУМ России поддерживает братские 
отношения с другими традиционными 
конфессиями страны. Они основаны 
на бесценном многовековом опыте 
добрососедства, взаимоуважения, 
мира и согласия в межнациональных 
и межконфессиональных отношениях 
народов нашей Отчизны
ЦДУМ России на всех уровнях межконфес-
сиональных контактов, общения, перего-
воров, соглашений исходит из понимания 
того, что межконфессиональное сотруд-
ничество способствует сохранению и под-
держанию гражданского мира и согласия, 
единению российского общества, укрепле-
нию государственной целостности нашей 
Родины.
ЦДУМ России осуществляет в межрелигиоз-
ном пространстве встречи с главами тради-
ционных конфессий, совместные благотво-
рительные и миротворческие акции, ведет 
работу в Межрелигиозном совете России, в 
Совете по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ.

В том, что на протяжении многовековой истории российского 
государства никогда не возникали межрелигиозные конфлик-
ты, немалая заслуга духовных лидеров традиционных конфес-
сий, постоянный межрелигиозный диалог и братское сотруд-
ничество в сохранении и укреплении мира и согласия между 
народами нашего Отечества. Они делают все от них зависящее, 
чтобы не допустить разжигания вражды и ненависти среди со-
отечественников нашей единой, Богом хранимой страны.

Историческая встреча в Уфе глав двух ведущих традиционных рели-
гий России – Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Шейх-
уль-Исламом, Верховным муфтием, Председателем ЦДУМ России 

Талгатом Сафа Таджуддином. 05.06.2016 г.

III Московский религиозный форум «Религия и 
Мир», 29 ноября 2015г.

Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому 
в День народного единства. Москва, 2012 г.

ЦДУМ России посетил ректор Казанской духовной 
семинарии игумен Евфимий Моисеев 12.05.2015г.

Руководители религиозных конфессий страны 
на заседании Совета по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями при Президенте 

Российской Федерации. Москва, 2018 г.
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 Участие Верховного муфтия Талгат Сафа Таджуддина в работе 
Всемирного русского народного собора. Москва, 11.11.2014 г.

Международный форум исламских ученых. 
г.Стамбул, 19.07.2014 г.

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Совместное решение социальных проблем, нрав-
ственное воспитание молодежи, помощь армии и 
военнослужащим, работа с осужденными в местах 
лишения свободы – вот далеко не полный список реаль-
ных совместных дел российских священнослужителей, 
прихожан храмов и мечетей.

На встрече в Москве 19 июня 2012 года в адрес Вер-
ховного муфтия Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл сказал: «Вы возглавляете Центральное духов-
ное управление мусульман, исторический центр Исла-
ма в нашей стране, старейшее управление, на плечах 
которого была вынесена жизнь мусульман и Россий-
ской империи, и Советского Союза. Никто никогда не 
сможет и не должен забыть той исторической роли, 
которую сыграло Центральное духовное управление 
мусульман в деле организации и сохранения исламской 
уммы России и Советского Союза. Мы все это помним 
и с большим уважением относимся к Вашей деятель-
ности. Я хотел бы также сказать о том, что лично 
Вы воспитали сотни служителей, которые любят 
свою страну, с уважением и любовью относятся к сво-
им православным братьям. Именно на этот челове-
ческий фундамент сегодня в значительной мере опи-
раются добрые православно-исламские отношения».

Верующие ведь братья. Примиряйте же ваших 
братьев и побойтесь Аллаха, - может быть, вы 
будете помилованы.           

Сура «Комнаты», аят10

ЦДУМ России принимает активное участие в работе 
миротворческих конференций, форумов, съездов и 
симпозиумов по вопросам Ислама, преподавания араб-
ского языка; осуществляет прием гостей, делегаций из 
ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках Консультативного совета стран СНГ активно 
сотрудничает с мусульманским сообществом Азер-
байджана, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Бело-
руссии, Киргизии и Казахстана. Стороны обмениваются 
мнениями о состоянии сотрудничества между духов-
ными центрами, о развитии обстановки в исламском 
мире, формах и методах противодействия распростра-
нению экстремизма, ваххабизма, международного тер-
роризма.

Подписание Соглашения о сотрудничестве между 
ЦДУМ России и Министерством вакуфов и исламских дел 

Сирийской Арабской Республики. 2014 г.
Подписание соглашения между РИУ ЦДУМ России и универ-

ситета исламской культуры «Нур-Мубарак» (Алматы) 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТОВРАЦИЯ МЕЧЕТЕЙ  

За последние 40 лет в России построено, восстановле-
но, возвращено более семи с половиной тысяч мечетей

Килимовский дворец и мечеть. Находятся в ведении Центрального 
духовного управления мусульман России (д.Килимово, Буздякский рай-
он, Республика Башкортостан).
Мечеть была построена в 1821 г. В 1993-м начались реставрационные 
работы. Через десять лет полностью реконструированная мечеть при-
обрела первозданный вид, и как две капли воды схожа с мечетью на 
улице Тукаева в городе Уфе. Но мечеть по такому проекту была постро-
ена сначала в Килиме.
Дворец, памятник архитектуры и градостроительства середины XIX 
века, построен в 1848-1852 гг. Является частью усадьбы Тевкелевых. В 
1995 г. включен в число объектов исторического и культурного насле-
дия федерального значения. В 2007 г. была проведена колоссальная ре-
ставрационная работа, вернувшая дворцу былое величие.

Соборная меть «Ляля-Тюльпан»,
открытие состоялось 2 октября 1999 г.

«Мечети строятся по желанию верующих, 
прихожан, при содействии органов власти 
на всех уровнях, бесплатно выделяется 
земля. Бизнесмены, самые обычные про-
стые люди строят эти храмы», – подчеркнул 
в одном из интервью Талгат Таджуддин, 
добавив, что одну из мечетей построил 
православный человек.

Строительство новых мечетей осуществляется за счет добровольных 
пожертвований мусульман, спонсорской помощи предпринимате-
лей и при поддержке органов государственной власти. Идет интен-
сивная реставрация мечетей XVIII-XX веков, восстанавливаются или 
вновь достраиваются минареты. С 1989 года под эгиду ЦДУМ России 
государством возвращаются отобранные и закрытые советской вла-
стью исторические здания, образовательные учреждения и мечети.

Открытие Соборной мечети в г.Отрадном 
Самарской области 10 августа 2018г.

Хакимовская мечеть – памятник культовой 
архитектуры начала XX века.

В настоящее время на территории мечети 
ведутся активные реставрационные работы

Праздничный намаз в реставрированной  
мечети «Башир» (основанный в 1907 г.) 

в д.Татарском Саймане Ульяновской области 
23.08.2015 г.

Мечеть в деревни Тятер-Арсланово 
Стерлибашевского района РБ

Центральная мечеть 
в столице Удмуртии – 

Ижевске торжественно 
открыта 10 августа 2016 г. 
Проект создан по образцу 
Исторической мечети, воз-

веденной в 1912 году, но 
разрушенной в начале про-

шлого века при расширении 
Ижевского металлургическо-

го завода.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УМРЫ И ХАДЖА

Центральное ду-
ховное управле-
ние мусульман 
России при-
нимает актив-
ное участие в 
работе Совета 
по Хаджу при 
Правительстве 
Российской Фе-
дерации (орга-
низован 
в 2012 г.).

Единствен-
ным
официально 
аккредитован-
ным Хадж-
оператором 
ЦДУМ России 
в Совете по 
Хаджу явля-
ется «Булгар-
тур»

До конца 1980-х годов из СССР в Саудовскую Аравию 
в Хадж выезжало полтора-два десятка паломников. 
Восстановление полноценного выезда в Хадж начина-
ется с первой многочисленной группой паломников 
(1400 человек) в 1990 году, которую возглавил Шейх-
уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, тогда еще Предсе-
датель Ассоциации внешних связей мусульманских 
организаций СССР. Участники паломничества тех го-
дов хорошо помнят, какими титаническими усилиями 
это делалось, и знают о роли ЦДУМ России и лично 
Талгата Сафа Таджуддина в организации Хаджа для 
российских мусульман.
В тот год Король Саудовской Аравии Фахд ибн Аб-
дель-Азиз вынес решение: все паломники Советского 
Союза являются гостями Короля. По высочайшему по-
велению мусульманам в дар был передан 1 миллион 
экземпляров Священного Корана. Бесценный груз 
спецрейсами был направлен в адрес всех четырех ду-
ховных управлений Советского Союза.

Хадж и умра от ЦДУМ России всегда организованы на высоком 
уровне. На территории Саудовской Аравии паломников со-
провождают руководители групп, гиды, переводчики, врачи. 
С группами едут имамы, которые постоянно находятся рядом 
с паломниками, помогая им правильно исполнить все обряды 
Хаджа.

«Я познаю Ислам» – так называется 
объединенный детско-юношеский 
конкурс, проводимый РИУ ЦДУМ Рос-
сии после завершения региональных 
олимпиад по основам Ислама, кото-
рые на постоянной основе проходят в 
Республике Башкортостан, Удмуртия, 
Мордовия, Марий-Эл, в Самарской, 
Ульяновской, Оренбургской, Челябин-
ской, Курганской и Пермской областях. 
Большую подготовительную работу по 
достойной организации данных меро-
приятий проводят преподаватели и 
студенты Российского исламского уни-
верситета ЦДУМ России.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2012 г. во время проведения                            
IX съезда ЦДУМ России состоялся так-
же учредительный съезд обществен-
ного движения «Гибадуррахман» 
ЦДУМ России. Созданное по инициа-
тиве Верховного муфтия Талгата Тад-
жуддина, сегодня оно объединяет 
тысячи юношей и девушек. 

Отделения ОД «Гибадуррахман» успеш-
но работают при большинстве РДУМ, 
количество участников движения посто-
янно растет. Два подразделения движе-
ния – женское и молодежное – активно 
взаимодействуют, привлекая широкий 

круг молодых мусульман к общественно 
значимым событиям и проектам, волон-
терству, благотворительности, пропа-
ганде здорового образа жизни и спорту, 
традиционному духовно-нравственному 
воспитанию и неприятию экстремистских 
идеологий. 
В 2018 году активисты движения и шакир-
ды РИУ ЦДУМ работали волонтерами на 
чемпионате мира по футболу в г.Сочи.
Под эгидой ОД «Гибадуррахман» прово-
дятся различные военно-патриотиче-
ские, культурно-массовые мероприятия 
и спортивные соревнования, приурочен-
ные к знаменательным датам.

Активисты занимаются организацией 
молельных комнат в больницах, сбо-
ром и распределением гуманитарной 
помощи нуждающимся; организуют 
экологические мероприятия; проводят 
выездные семинары и круглые столы, 
посвященные профилактике экстре-
мизма и радикализма в молодежной 
среде; выступают за укрепление семей-
ных ценностей, практически на каждом 
мероприятии, которое проводит ЦДУМ 
России и его региональные подразделе-
ния, организуются специальные моло-
дежные секции по различным актуаль-
ным темам. Ежегодно в месяц Рамазан 
широко отмечается республиканский 
«Ифтар от счастливых женщин», ор-
ганизованный активистками ОД «Гиба-
дуррахман» и сотрудниками женского 
журнала «Аиша», издаваемого также при 
поддержке ЦДУМ России. Уже пять лет в 
Уфе проводится Всероссийский форум 
женственности, в программе которого 
– научно-практическая конференция 
«Семья ХХI века: вечные ценности и 
современность» и Межрегиональный 
закрытый конкурс нравственности и 
целомудрия «Суперневестка». 

Участие в работе Обще-
ственной палаты Рос-
сийской Федерации, 
Общественных советах 
федеральных и регио-
нальных подразделений 
МВД, ГУФСИН, ФАС, 
ФСКН. Подписание и 
реализация соглашений 
о сотрудничестве и со-
циальном партнерстве 
со многими регионами 
Российской Федерации.

Подписано соглашение о сотрудничестве 
между ЦДУМ России, Уфимской епархией и 

УФСКН РФ по РБ. 08.08.2015 г.

Верховный муфтий и губернатор Свердлов-
ской области подписали соглашение 

о взаимодействии. 03.12.2014 г.

Дать шанс на новую, достойную 
жизнь тем, кто оступился,  – за-
дача, которую решают священ-
нослужители ЦДУМ России и 
РДУМов совместно с сотрудни-
ками УФСИН. 
После выхода на свободу молодые люди 
снабжаются одеждой, временным жи-
льем, им помогают с трудоустройством. 
Активисты ОД «Гибадуррахман» куриру-
ют бывших заключенных, способствуя 
их скорейшей адаптации: в 2017-2018 
годах проведена такая работа в отноше-
нии 16 человек. Ежегодно в местах за-
ключения организуются традиционные 
исламские праздники «Ураза-Байрам» и 

«Курбан-Байрам». В 2018 году начат про-
ект ЦДУМ России по дистанционному об-
учению в местах заключения. Пилотный 
запуск этой программы в Башкортостане 
намечен на сентябрь-октябрь 2018 года. 
Сотрудниками ЦДУМ России разработа-
но специальное пособие по ресоциали-
зации лиц, отбывших заключение в ис-
правительных колониях.
В исправительных учреждениях функ-
ционируют мечети и мусульманские 
молельные комнаты. Проводятся про-
филактические лекции на темы «Иско-
ренение радикализма и терроризма» 
и «Ислам против террора и насилия»; 
закреплен  ные за учреждениями има-

мы ведут целенаправленную работу по 
религиозному и духовно-нравственно-
му воспитанию осужденных; помогают 
восстанавливать социально значимые 
связи.
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