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По традиции, в День народного единства Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович Путин и духовные 
лидеры страны возложили цветы к памятнику Кузьме Ми-
нину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Память 
лидеров народного ополчения, вставших в 1612 году на за-
щиту Отчизны, почтили букетами алых роз и гвоздик. В цере-
монии приняли участие: Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл; шейхуль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин, Главный раввин России 
Берл Лазар; глава Буддийской традиционной сангхи России 

4 ноября - день народного единства

Мөбәрәк булсын Мәүлид-шәриф!

Дамба Аюшеев; архиепископ Евангелическо-
лютеранской церкви России Дитрих Брауэр; 
Митрополит Русской православной старооб-
рядческой церкви Корнилий; председатель 
Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. За-
тем В.В.Путин побеседовал с руководителями 
религиозных организаций и пожелал удачи 
юношам и девушкам – представителям мо-
лодежных движений, которые пришли в этот 
день на главную площадь Москвы.

Уважаемый муфтий!
Поздравляю Вас 

с Днем народного единства.
Патриотизм, гражданствен-
ность, уважение к истории Оте-
чества, ответственность за его 
судьбу на протяжении многих ве-
ков скрепляли наш народ, помога-
ли ему преодолевать испытания, 
созидать великую державу.
И сегодня приверженность этим 
непреходящим ценностям и        
идеалам делает нас сильнее, при-
дает уверенность во всех начина-
ниях - во имя успехов и благополу-
чия России.
Желаю Вам всего самого доброго.

4 ноября 2017г.                     В. Путин   

Президент России В.В.Путин и сопровождающие его иерархи посети-
ли выставку-форум «Россия, устремленная в будущее» в Центральном 
выставочном центре «Манеж». Мультимедийная экспозиция в 15 те-
матических залах посвящена перспективным проектам, разработкой 
которых занимаются профильные министерства и ведомства, круп-
нейшие российские компании.



В Большом Кремлевском двор-
це состоялся торжественный 
прием, на котором также при-

сутствовали лидеры традиционных 
конфессий. Поздравляя собрав-
шихся с Днем народного единства, 
Президент России, в частности, 
сказал: «Четыре века отделяют нас 
от тех драматических событий, 
когда сам народ поднялся против 
смуты и безвластия, одолел вну-
тренние распри и внешнюю угрозу, 
отстоял достоинство и независи-
мость страны. Преданность От-
ечеству объединила тогда людей 
разных сословий, национальностей 
и вероисповеданий. Их мудрость, 
воля и мощное единство спасли Рос-
сию, открыли дорогу к укреплению 
ее могущества. В нашей истории 
множество примеров такой непо-
бедимой сплоченности. Единство и 
патриотизм были для народа самой 
надежной опорой и в годы тяжелых 
испытаний, и при решении мас-
штабных задач развития. Бережное 
отношение к Родине, забота о ней, 
верность искренней дружбе и непри-
ятие какого-либо давления извне 
– это несущие конструкции россий-

ской государственности, наш гене-
тический и культурный код. И День 
народного единства знаменует вели-
кую правоту – любить свое Отече-
ство, гордиться им и почитать его. 
Каждый народ приносит миру свой 
урок, свое уникальное достояние. У 
России таким бесценным наследием 
является многовековой опыт мирно-
го проживания людей разных нацио-
нальностей. Другой такой большой, 
многоликой страны, как наша, про-
сто нет. И сохранение разнообра-
зия народов России, их этнической, 
культурной самобытности имеет 
для нас ключевое значение, также 
как традиции взаимного доверия, со-
гласия и родства. Именно эти устои 
наполняют единство российской на-
ции особой, внутренней силой».

В.В.Путин вручил ежегодную пре-
мию Президента России за вклад в 
укрепление единства российской 
нации. Также были награждены ор-
деном Дружбы народов несколько 
иностранных граждан за заслуги в 
укреплении мира и взаимопонима-
ния между народами, сохранение и 
популяризацию русского языка и 
культуры за рубежом.
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торжественный прием в честь дня народного единства

30 ноября Глава Башкортостана Рустэм Хамитов 
выступил на 47-м заседании Гос.Собрания – Ку-
рултая РБ пятого созыва с ежегодным Послани-
ем Главы Республики Башкортостан. 

По приглашению Рустэма Хамитова на меро-
приятии присутствовали главы традиционных 
конфессий - шейхуль-Ислам, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа  Таджуддин, руководитель  
Администрации ЦДУМ России, муфтий Мухам-
мад Таджуддинов, председатель ДУМ РБ Нурму-
хамет Нигматуллин, главный раввин Башкирии 
Дан Кричевский, представитель Уфимской епар-
хии протоиерей Евгений Шерышев.

Глава региона обозначил основные текущие и 
перспективные задачи, решение которых будет 
способствовать дальнейшему укреплению пози-
ций Башкортостана в числе ведущих российских 
регионов, развитию экономики и социальной сфе-
ры, улучшению демографической ситуации, по-
вышению качества жизни в республике. «Главное 
для власти, всех ее ветвей – быть всегда с наро-
дом, работать в интересах и на благо людей. У нас 
с вами – общая ответственность за республику, 
общая забота. Это благополучие более четырех 
миллионов ее жителей, у которых должна быть 
работа, достаток и уверенность в завтрашнем 
дне. Для поступательного движения вперед создана 
хорошая основа. Башкортостан сегодня – крепкий, 
успешный субъект Российской Федерации с устой-
чивой экономикой и сбалансированным бюджетом, 
– сказал Рустэм Хамитов.

ежегодное послание главы 
республики башкортостан

30 ноября в Москве состоялось очеред-
ное заседание Межрелигиозной рабо-
чей группы по оказанию гуманитарной 
помощи населению Сирии Совета по 
взаимодействию с религиозными объ-
единениями при Президенте РФ. 

Председателем встречи традиционно 
стал секретарь Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата 
иеромонах Стефан (Игумнов), а ее участ-
никами священнослужители религиоз-
ных организаций, входящих в рабочую 
группу, а также представители Админи-
страции Президента РФ, Министерства 
обороны РФ и МИД РФ, ряд обществен-
ных деятелей и экспертов. ЦДУМ России 
представлял член президиума ЦДУМ 
России, имам-мухтасиб Тюменской об-
ласти Ильдар Зиганшин.
 Проект помощи религиозных об-
щин России народу Сирии не просто 
продолжается, но выходит на новый 
уровень. Об этом свидетельствует уч-

реждение специального фонда  – Меж-
религиозного фонда содействия ре-
ализации совместных гуманитарных 
проектов. Само название фонда говорит 
о том, что поддержка населения Сирии не 
стала разовым явлением для российских 
религиозных организаций, но, напротив, 
будут и другие совместные гуманитар-
ные проекты верующих разных конфес-
сий. В Попечительский Совет фонда во-
шел и Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России  Талгат Сафа Таджуддин.

В ходе заседания были обсуждены 
и другие вопросы, касающиеся даль-
нейшей помощи населению Сирии. 
Непосредственно следующая акция, 
связанная с доставкой и распределени-
ем гуманитарной помощи, состоящей 
из продуктов и медикаментов, запла-
нирована на вторую половину января 
2018 года. В ходе встречи ряд практи-
ческих аспектов был согласован с при-
сутствовавшими на заседании рабочей 

группы представителями Министер-
ства иностранных дел РФ, Министер-
ства обороны РФ и Администрации 
Президента РФ. Намечены важнейшие 
пункты распределения помощи, сре-
ди которых лагеря беженцев в долине 
Бекаа и непосредственно такие города, 
как Алеппо, Бейрут. 

Заседание МежрелигиоЗной рабочей группы по 
окаЗанию гуМанитарной поМощи населению сирии
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На форуме делегация ЦДУМ России 
была представлена следующим со-
ставом: шейхуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин - Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России; муфтий Му-
хаммад Таджуддинов - руководитель 
Администрации ЦДУМ России, пред-
седатель РДУМ Республики Башкор-
тостан; Ринат хазрат Раев  - муфтий, 
председатель РДУМ Челябинской и 
Курганской областей;  Кадыргулов Ша-
миль – полномочный представитель 
ЦДУМ России в Москве; Богатова Рауза 
– управляющая Московской резиден-
цией ЦДУМ России.

Успешной и плодотворной работы 
пожелал делегатам Президент России 
Владимир Владимирович Путин. В 
его телеграмме, в частности, сказано: 
«Ваш авторитетный форум на протя-
жении многих лет собирает в Москве 
представителей Русской Православ-
ной Церкви, органов власти, обще-
ственных и религиозных организаций 
для обсуждения наиболее значимых 
гуманитарных, цивилизационных про-
блем. Уверен, что и нынешний форум, 
проходящий под девизом «Россия в XXI 
веке: исторический опыт и перспек-
тивы развития», поднимет важные 
и самые острые вопросы современ-
ности, вдохновит участников на со-
держательные дискуссии. Подчеркну: 
Россия всегда была сильна традици-
ями народного единения и сплочен-
ности, ратовала за укрепление мира, 
сотрудничества, доверительного 
взаимополезного диалога со своими 
партнерами. И только сохраняя это 
историческое наследие, нашу нрав-
ственную и духовную опору, мы сможем 
двигаться вперед, добиваться постав-
ленных целей».

В ходе соборной дискуссии обсуж-
дались закономерности цивилизаци-
онного развития России за прошедшее 
столетие, причины исторических траге-
дий, геополитических и социальных ка-
тастроф, а также предпосылки побед и 
достижений нашего народа в этот пери-
од. Верное понимание уроков прошло-
го даст возможность сформировать 
целостное видение исторической пер-
спективы развития страны в XXI веке. 

На всех 8 секциях XXI ВРНС отме-
чалось, что один из самых реальных 
путей вывода России из системного 
кризиса — максимальное и скорейшее 

развитие сферы науки и образования, 
которые в результате способны пре-
вратить нашу страну в ведущую миро-
вую державу. Наука и образование — 
это отрасли стратегического значения 
для народа и Российского государства 
в XXI веке.

Для возрождения семейно-ориенти-
рованного образования необходимо 
внедрить практику семьеведческих 
дисциплин, в первую очередь в стар-
ших классах общеобразовательных 
школ, колледжах, училищах и вузах 
преподавание предмета «Нравствен-
ные основы семейной жизни».

Участники XXI ВРНС видят будущее 
России и людей, ее населяющих, в силь-

ном единстве многогранной культуры, 
науки, образования, ясно и всесторон-
не выражающем весь исторический 
опыт духовного созидания. Но сила и 
дух великого исторического и духов-
ного наследия предков должны быть 
дополнены современным опытом жиз-
ни в положительном и созидательном 
смысле её содержания.

Из событий 100-летней давности 
живущим сегодня в России людям сле-
дует сделать духовно-нравственные 
выводы, не повторять ошибок рево-
люционного поколения, зная, что се-
годняшняя жизнь со временем тоже 
станет историей.

Текст выступления 
Верховного муфтия см. на с.4

ХХI всемирный русский народный собор
1 ноября в Москве, в Храме Христа Спасителя, под председательством Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла состоялось открытие ХХI Всемирного русского на-
родного собора под девизом «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы 
развития». Участники собрания – представители государственной власти, руково-
дители общественных объединений и традиционных конфессий, деятели науки и 
культуры, делегаты зарубежных русских общин.
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Ваше Святейшество, Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл! Уважае-
мый Президиум! Досточтимые иерархи 

Русской Православной Церкви и предста-
вители традиционных конфессий нашей 

великой, Всемогущим Богом хранимой 
Отчизны! Дорогие участники и гости XXI 

Всемирного русского народного собора!

Слава Всевышнему, как всегда, имея 
честь быть приглашенными на очеред-
ную ежегодную – сегодня уже XXI сессию 
– Всемирного русского народного собо-
ра, мы, представители Центрального ду-
ховного управления мусульман России, 
с чувством глубокой благодарности и 
сердечной радости приветствуем вас от 
имени миллионов ваших правоверных 
соотечественников традиционным при-
ветствием всех Посланников Божьих и 
Пророков, которое они несли всем на-
родам мира, ставшим неотъемлемой 
отличительной частью нашей общерос-
сийской многонациональной культуры: 
мир вам, милость Всевышнего и Его бла-
гословение!

Дорогие братья и сестры! Воистину 
Всемирный русский народный собор, 
являясь крупнейшим современным 
общественным форумом и интеллекту-
альным центром, вносит существенный 
вклад в обсуждение всех значимых и 
актуальных для нашего государства и 
общества – как собственно российских, 
так и международных – вопросов. Убе-
дительным свидетельством тому служит 
генеральная тема нынешнего XXI Собо-
ра «Россия в XXI веке: исторический 
опыт и перспективы развития» с вы-
движением на первый план обсуждения 
закономерностей цивилизационного 
развития России за минувшее XX столе-
тие и исследование причин постигших 
ее исторических трагедий, геополити-
ческих и социальных катастроф, и одно-
временно – прояснение причин побед 
и достижений народов нашего единого 
Отечества в период тотального господ-
ства воинствующего безбожия, взявше-
го, как известно, стратегический курс на 
безусловное искоренение религии из 
жизни людей, когда беспрецедентным 
по своей жестокости образом нам была 
навязана роль строителей утопии – соз-
дание Рая на Земле. И начали ее с раз-
рушения тысяч и тысяч храмов Божьих, 
мечетей и синагог, с отказа от тысячелет-
него духовно-нравственного наследия 
наших предков, то есть стержня жизни 
в этом бренном мире. Да Бог им Судья! 
Это прошедшее столетие, со всеми его 
горестями и бедами, гражданской во-
йной и репрессиями, но и с Великой 
Победой над чумой фашизма в Ве-
ликой Отечественной войне, достиг-
нутой во многом благодаря тому, что 
наши мужественные деды и отцы не 
растеряли, а сохранили взлелеянный 
в веках дух приверженности духов-
но-нравственным принципам Боже-

ственного мироустройства, основа 
которого была и есть – мир и согласие, 
беззаветная любовь к Отчизне! Все 
это – и становление беспримерным 
трудом и подвигом предыдущих по-
колений великой мировой державы, 
и ее нежданный распад, все горести и 
радости прошедшего века – есть наша 
история, наше наследие. И слава Богу, 
он – этот век – прошел и ушел! Может, 
еще несколько столетий ученые и 
историки будут изучать происшедшее 
в нашей стране в ХХ столетии, давать 
анализ и извлекать уроки. Но ведь и 
сегодня весь мир кипит: войны, насилие, 
кровь, попрание основ международ-
ного права, прав суверенных народов 
и государств, разгул международного 
терроризма даже на священных землях 
Ближнего Востока, очень дорогих для 
всех иудеев, христиан, мусульман и су-
деб мира всего человечества. Нет пока 
времени заниматься академически-
ми исследованиями. Ведь в Священ-
ных Писаниях сказано: « Подлинно 
Всевышний не изменит положения 
ни одного народа, пока они сами, за-
сучив рукава, не примутся изменять 
свою жизнь». А незыблемые законы 
этой жизни установлены на века Все-
могущим Создателем – Богом! И если 
они попираются, то только приближа-
ется Судный день!

Слава Богу, безустанно твердим серд-
цем и стараемся подтвердить это пра-
ведными делами, духовно-нравственное 
возрождение нашей Отчизны стало ре-
альностью нашей жизни. Родина наша – 
Россия, слава Богу, вновь стала великой 
державой. Ее роль, авторитет и решаю-
щее влияние растет год от года во всем 
мире. Слава Богу, мы гордимся на-
шей Отчизной и нашим Президентом 
В.В.Путиным, всемирно признанным 
национальным лидером нашей стра-
ны, мужественно отстаивающим ин-
тересы нашей державы, мир и восста-
новление стабильности на Ближнем 
Востоке и во всем мире на основе вза-
имоуважения и равенства стран и на-
родов мира. А это и есть единый для 
всех, всемирный Божий закон – осно-
ва мира и согласия, жизни на Земле. 
И главный урок прошедшего века и 
событий в жизни нашей страны мы 
видим в том, что только вера и стрем-
ление жить согласно духовно-нрав-
ственным принципам Божественного 
мироустройства жизни – есть основа 
мира и стабильности, процветания 
народов и государств мира, залог сча-
стья наших детей и внуков, последу-
ющих поколений, даст Бог, на века, в 
этом и вечном мире. Мы убеждены, что 
всеобъемлющий представительный ха-
рактер Собора даст замечательную воз-
можность для углубленного обсуждения 
всего комплекса включенных в его про-
грамму вопросов, подтвердив, таким об-
разом, его добрую репутацию широкой, 
универсальной площадки для продук-
тивного диалога между всеми слоями 
российского общества в целом. В том 

числе, конечно же, и для укрепления ди-
алога и братского сотрудничества между 
Русской Православной Церковью, Исла-
мом и всеми традиционными конфессия-
ми нашей, Всевышним Создателем даро-
ванной, святой и дорогой Родины!

Это чрезвычайно важно и для нас 
– российских мусульман, для нашего 
успеха в деле реализации долгосроч-
ной стратегической программы новой 
социализации Ислама, которую вы-
двинул Президент Владимир Влади-
мирович Путин в октябре 2013 года, 
приняв личное участие во всероссий-
ских торжествах, проходивших в сто-
лице Башкортостана – Уфе – по случаю 
225-летия ЦДУМ России и официаль-
ного признания российским государ-
ством Ислама как одной из его тради-
ционных религий. Именно тогда наш 
президент подчеркнул: новые проблемы 
и новые задачи, возникающие у госу-
дарства и российского мусульманского 
сообщества, «решать можно только со-
вместно», обратив при этом специальное 
внимание на особую важность всемер-
ного упрочения партнерских отношений 
российских мусульман «с представителя-
ми других религий, прежде всего – с Рус-
ской Православной Церковью».

Не сомневаемся, что XXI Всемирный 
русский народный собор внесет оче-
редной существенный вклад в углу-
бление нашего осознания перспектив 
дальнейшего поступательного развития 
России на пути ее освобождения от пут 
тоталитарного безбожия, которыми на-
сильно были связаны все ее народы 
(без исключения!) на протяжении жизни 
более чем трех поколений. Мы глубо-
ко убеждены: суть главного вектора 
развития нашей Отчизны заключена 
в нацеленности, в конечном счете, на 
духовное возрождение всех народов 
нашей Родины, сплочение на такой 
основе в единой многонациональной 
осознанности мира как определяю-
щего условия нашей духовной сво-
боды и надежного противостояния 
всякому безбожному злу и насилию. 
Это главная опознавательная черта Рос-
сии, справедливо характеризуемой Его 
Святейшеством Патриархом Кириллом и 
многими выдающимися отечественными 
мыслителями Государством-Цивилиза-
цией, уникальность которого заключает-
ся помимо прочего еще и в том, что это 
цивилизационное пространство в ряде 
важных смыслов выходит за географиче-
ские границы российской державы. При-
мерами могут служить такие важнейшие 
системы этой цивилизации как русская 
культура и такое целое понятие глобаль-
ных масштабов как русский мир.

Да поможет всем нам, россиянам, 
Всемогущий Господь в духовно-нрав-
ственном возрождении нашей Отчиз-
ны, во Славу Его, в неустанном и бла-
городном труде во благо могущества 
и процветания нашей великой держа-
вы – России, ради сохранения мира во 
всем мире и священного дара жизни 
на матушке Земле. И да дарует Он Все-
милостивый всем нам успех на этом 
праведном и священном пути жизни. 
Мир всем нам, милость Милосердного 
Творца и Его благословение! Аминь!»

приветственное слово Верховного муфтия 
XXI Всемирному Русскому Народному Собору
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14 ноября в Уфе состоялись VII Епар-
хиальные Табынские чтения «Нрав-
ственные ценности и будущее челове-
чества».

Цель Чтений - координация усилий 
церковных, государственных и обще-
ственных структур в деле духовно-
нравственного воспитания и форми-
рования нравственных ценностей как 
необходимого условия дальнейшего 
развития общества и государства.

В ходе пленарного заседания перед 
собравшимися выступили: глава Баш-
кортостанской митрополии митро-
полит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон; руководитель Администрации 
Центрального духовного управления 
мусульман России, муфтий РДУМ Ре-
спублики Башкортостан Мухаммад 
Таджуддинов; председатель Совета по 
государственно-конфессиональным от-
ношениям при главе Республики Баш-
кортостан В.П. Пятков; заместитель 
председателя Государственного Собра-
ния - Курултая Республики Башкорто-
стан Ю.С. Ильясова; министр здраво-
охранения Республики Башкортостан 

А.А.Бакиров и другие. В адрес участни-
ков форума были направлены привет-
ствия от государственных и обществен-
ных организаций.

Муфтий Мухаммад Таджуддинов 
приветствовал участников чтений от 
имени ЦДУМ России, подчеркнул ак-
туальность заявленной темы и боль-
шое внимание, которое этому вопросу 
уделяет Русская православная церковь 
и Центральное духовное управление 
мусульман России: «Слава Богу, сегодня 
россияне все активней приобщаются 
к религиозной жизни. Но этот благо-
словенный процесс пока идет с отста-
ванием в овладении необходимыми 
религиозными знаниями и осознания 
подлинных, глубинных смыслов того, 
что именуется нравственными ценно-
стями. И общая и, как представляется, 
главная задача нас, окормителей верую-
щих, сводится сегодня и на ближайшую 
перспективу в распространении само-
го широкого религиозного просвещения, 
которое не ограничивалось бы для на-
ших традиционных конфессий только 
пределами собственных религий, но да-
вало бы позитивное представление и о 

других религиях, укорененных в нашем 
Отечестве и имеющих единые истоки в 
понимании этих духовно-нравственных 
ценностей.

Под этим мы имеем в виду привитие 
прежде всего и по преимуществу зна-
ния о созвучных друг с другом сторонах 
традиционных религий. Мы абсолют-
но солидарны с заявлением Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла о том, что проповедь духовно-
нравственных идеалов применительно 
к реалиям современной жизни должна 
быть руководящим принципом всякой 
подлинно религиозной жизни.

Мы также солидарны с его словами о 
том, что «…Вера станет понятной и 
реально востребованной, несмотря на 
всю множественность и противоречи-
вость существующих в обществе взгля-
дов и убеждений тогда, когда человек 
осознает и глубоко прочувствует несо-
мненную правоту и силу того Послания, 
которое сам Бог передает людям через 
свое Откровение».

Только на такой основе, зиждущейся 
на глубоко нравственных ценностях, 
можно реально думать о развитии 
гражданского общества в нашей много-
национальной и многоконфессиональ-
ной стране. Только так мы сможем эф-
фективно содействовать укреплению 
мира, согласиям единства народов на-
шей великой Отчизны». 

После пленарного заседания была ор-
ганизована посекционная работа фору-
ма, в ходе которой обсуждались такие 
темы, как «Интернет и нравственная 
миссия Церкви», «Милосердие – основа 
нравственности», «Роль образования 
в нравственном воспитании детей, мо-
лодежи и взрослых», «Нравственный 
взгляд в прошлое на пути в будущее», 
«Роль государства в защите нравствен-
ных ценностей», «Традиционные се-
мейные ценности – залог будущего 
человечества». По итогам чтений была 
принята Резолюция.

VII епархиальные табынские чтения

Шейхуль-Ислам, Верховный муф-
тий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин тепло при-
ветствовал зарубежных гостей. Го-
сподин Хусейин Дириоз поблагода-
рил за радость личного знакомства 
и этой беседы, о которой он мечтал 
почти год, с тех пор как приступил 
к исполнению своих обязанностей 
в нашей стране. 

Стороны с удовлетворением от-
метили, что отношения России и 
Турции, пережившие непростые 
времена, сейчас налаживаются, 
во всех сферах взаимоотношений, 
в особенности в восстановлении 
мира и стабильности, единства 
Сирийской Арабской Республики, 
действенном сотрудничестве в 
борьбе с экстремизмом и между-
народным терроризмом. Собесед-

ники высоко оценили успешное 
сотрудничество в духовной сфе-
ре, совместную работу религиоз-
ных центров обеих стран, направ-
ленную на укрепление позиций 
традиционного ислама и проти-
водействие радикальным тече-
ниям. Талгат хазрат поблагодарил 
турецкую сторону за помощь в 
возведении нового комплекса 
Российского исламского универ-
ситета в Уфе. Верховный муфтий 
провел для турецких дипломатов 
небольшую экскурсию по рези-
денции ЦДУМ России, затем гости 
ознакомились с ходом строитель-
ства зданий РИУ. 

В завершении встречи участни-
ки договорились о дальнейшем 
сотрудничестве во имя укрепле-
ния добрых и дружеских взаимо-
отношений между российским и 
турецким народами.

визит посла турецкой республики

15 ноября в рамках официального визита 
в Республику Башкортостан делегация во 
главе с Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Турецкой Республики в Российской 
Федерации Хусейином Дириозом посетила 
резиденцию старейшего духовного управ-
ления страны.



Мероприятие началось с чтения сур 
Священного    Корана. От имени Госу-
дарственного советника РТ Минтимера 
Шаймиева присутствующих попривет-
ствовал глава Спасского района Камиль 
Нугаев. Он поздравил гостей и участни-
ков праздника и пожелал религиозным 
деятелям успехов в деле сохранения тра-
диционного Ислама.

Затем к собравшимся на торжество об-
ратился Верховный муфтий Талгат хаз-
рат Таджуддин, который в своей  речи 
отметил:  «Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
(с.г.в.) шундый сүзе бар: «Кешеләргә 
шөкерен әйтә алмаган кеше, Аллаһгада 
шөкер итә алмас!». Әл-хәмдүлиллаһ,  
Болгар шәһәрендә «Ак мәчет» төзелде, 
Болгар ислам академиясе ачылды, ел саен 
Мәүлид уздырыла. Боларны тормышка 
ашыручыларга: Татарстан Президенты 
Рөстәм әфәнде Миңнехановка, Мин-
тимер Шәрип улы Шәймиевка, мөфти 
Камил хәзрәт Сәмигуллинга шөкер һәм 
рәхмәтләребезне әйтергә кирәк.

Бу көнне Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
(с.г.в.) дөньяга килгәнен бәйрәм итәбез. 
Мәүлид-шәриф - олы, мөселман бәйрәме. 
Без Пәйгамбәребез (с.г.в.) туган көнен зур-
ларга тиеш. Аның һәр гамәле һәм бөтен 
гомер юлы - кешеләрне игелекле итү! 
Изге урыннардан килгән кешеләр, безгә 
дин өйрәтәбез дигән булып, Мәүлидне 
бидгать дип чыгаганнар иде. Бүген, Әл-
хәмдулиллаһ, меңләп-меңләп хаҗга бара 
торган булсак, хәзер Согуд Гарәбстаны 
пашталары Мәскәүгә үзләре дә килә. Ал-
лага шөкер, менә Камил хәзрәт белән ок-
тябрь аенда алар белән күрештек. Хәзер 
Пәйгамбәребез Мөмәммәд салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең газиз Ватанында – 
Мәккә-Мөкәррәмә, Мәдинә-Мөнәүүәрәдә 

дә Мәүлид-шәриф, 
патша-ның әмере белән 
бәйрәм итеп үткәрелә 
башлады, Аллаһга 
шөкер. 

Чамалап карыйк: 
Мәүлид ничек бидгать 
булсын? Бездә гакый-
ка бар: бала туганнан 
соң, үзең генә сөенү 
түгел. Гакыйка корба-
нын чалабыз: ир бала 
туса – ике сарык, кыз 
бала булса - берне. 
Аны мохтаҗларга та-
ратабыз, туганнарны 
җыябыз. Димәк, үзебез генә түгел, баш-
калар да куанырга тиеш сабый тугач.  
Аллаһ Раббүл Гыйззә Коръән Кәримдә 
пәйгәмбарләренең сөйләгән сүзләрен 
исебезгә төшерә: “Аллаһның рәхмәтләре, 
сәламләре булсын туган көнемдә, үлгән 
көнемдә, яңадан Кыямәт көнендә, куба-
рылган көнемдә”, - дип әйтә. 

Ничек балаң туганга сөенмәскә? Ничек 
Аллаһның илчесе туганга сөенмәскә? Ни-
чек итеп ул сөенечне бидгать дип әйтергә 
тел күтәрелә? Карагыз! Бу буш сүз түгел. 
Хәлифәт, Ислам дәүләте төзибез дип, 
кешеләрне тезеп суйдылар, бөтен дөньяга 
телевизордан күрсәтеп. Ни дигән сүз ул 
– хәлифәт, Ислам дәүләте төзү? Менә 
Ислам дәүләте булса, бөтенегезне суеп 
бетерәләр дип өркетү, куркыту. Чынбар-
лыкта исә, шул исем белән Аллаһының 
диненнән бөтен дөньяны биздерергә ты-
рышу. Ә без аларга – экстремистларга, 
террористларга  каршы дәлил эзлибез 
имеш. Америка алты ел буена, 60 тан 
артык дәүләт белән, Сүриядә тынычлык 
урынлаштырырга маташтылар. Безнең 
ил, ул илнең чакыруы буенча ике елда, 
Аллаһга шөкер, ул йомышны үтәде. 
Андагы булган шау-гөргә нигә кайный-
быз? Чөнки кыямәт шуннан башлана. 
Пәйгамбәр гәләйһис-сәләм әйтте: “Җир 
йөзендә “Лә иләһә илләллаһ, Мөхәммәд 
Расүлуллаһ”, дип әйтә торган бер генә 
кеше дөньяда бар икән, кыямәт булмас”. 
Ни Америкага, ни башкасына да Аллаһы 
Тәгалә кыямәтне ясарга бирәчәк түгел. 
Без 15-20 елда 7500дән артык мәчет сал-
дык, ничек кыямәт җитсен? 70 ел калган 
намазлар, уразлар бар. Нинди кыямәт 

булсын ди? Аның мәгънәседә – җир 
йөзендә Аллаһ кушканча яшәмәсә бәндә, 
теләсә ничек итеп йөри торган булса, 
анысына да Аллаһ Раббүл Гыйззә чыдый. 
Ул Сабыр гына түгел, ул – Сабур. Сабур 
Аллаһ Субхануһү Тәгалә. Ул барсына 
түзә. Ләкин кайчан Әдәм баласы бер-
берсен үтереп, кан коеп, ашый башласа, 
менә шул вакытта кыямәт җитә. 

Шуңа күрә дә Мәүлид-шәрифне монда 
- Болгарда, сәхәбәләрнең атлап килгән 
урыннарында, бәйрәм итүебез, аерым 
бер мәгънәгә ия. Бүгенге көнебездә 
без сөенәбез шунсынада: сәхәбәләр 
килгәннәр монда! «Ак мәчет» ачылган 
вакытта алдан ук вәгъдә иткән идек: 
солтан Габдель Хәмит хәзрәтләренең 
Үзәк Диния нәзарәтенә биргән ике сакал 
бөртегенең берсен монда бүләк итәбез 
дип. Тапшырдык. Шул сакал бөртегенә 
дә сөендек. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм гәүдәсенең бер 
өлеше шәһри Болгарда ята. Аллаһга 
шөкер, шушы нигездә бәрәкәт булсын. 
Академия тик китап кына укып түгел, 
чын гилемнәр бирсен. Бөтен илебезгә 
Ислам нурын җәергә тырыша торган 
галимнәр, хәзрәтләр җитешсеннәр, 15-20 
ел элек булган тарткылашулардан ерак 
булып, бердәм булсыннар илебезнең 
төрле якларыннан килгән хәзрәтләр, бер 
сүздә: “Лә илләһә иллаллаһ, Мөхәммәд 
Расүлуллаһ”, Аллаһның динен дөрес 
итеп аңлап җиткерүчеләр, тынычлык, та-
тулык, дуслык урынлаштыручылар бул-
сыннар дип төзелгән академия бу. 

Азагы 7нче биттә
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маулид-шариф в благочестивыХ булгараХ
29 ноября, в 12-ый день Благословенного месяца  Ра-
бигуль-ауваль по хиджри, мусульмане всего мира 
праздновали День рождения Пророка Мухаммада 
(с.г.в.). В этом году впервые Маулид-шариф был орга-
низован в Булгарской исламской академии, на  исто-
рической родине российского Ислама. В нем при-
няли участие более 300 человек из разных регионов 
России: религиозные и государственные деятели, ди-
пломаты, муфтии и имам-мухтасибы. ЦДУМ России 
представлял - шейхуль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин; 
Председатель РДУМ Самарской области, муфтий Талип 
хазрат Яруллин; Председатель РДУМ Ульяновской об-
ласти, главный имам-ахунд Ильдар-хазрат Сафиуллин; 
ректор РИУ ЦДУМ России Артур-хазрат Сулейманов.



26 ноября в Центральной мечети села Татарский Канадей 
Пензенской области прошел меджлис, посвященный Ма-
улид ан-Наби! 

Мероприятие началось с чтения аятов Священного Корана. 
Имам-ахунд Пензенской области Ислам хазрат Давыдов обра-
тился с проповедью об Исламе, ознакомил присутствующих  с 
великими традициями наших народов в проведении Маулид-
шариф: «Что можно сказать по поводу того, что надо прово-
дить Маулид  или нет. Конечно надо. Ведь освежая память 
о Пророке, о его наставлениях, мы приближаемся к Аллаху, 
ибо Создатель также сказал: «Мы послали тебя (о, Мухаммад) 
лишь только как милость для всех миров» (сура «аль-Анбийа», 
аят 107) и поэтому радоваться этой милости – это величайшее 
благо для мусульман».

Дети исполнили анашиды посвященные рождению Пророка 
Мухаммада (с.г.в.). По окончании мероприятия прошел празд-
ничный обед, после которого гости меджлиса совершили мо-
литву за всех правоверных. 

Аллаһы Тәгалә насыйп итте, Пәйгамбәр 
гәләйһис сәләмнең оныгы да шушын-
да алдыгызда утыра, шәех Абдурразак 
хәзрәтләре. Көн саен иртәдән кичкә кадәр 
дәресләр бирелә. Бу түгелме Аллаһның 
рәхмәтләре?! Шуңа күрә, Аллаһга да 
шөкер, илебезнең җитәкчеләренә дә 
шөкер, бу академияның булуын Пре-
зидентыбыз Владимир Владимиро-
вич Путин үзе хуплады. Беләсез, моны 
акча белән генә дә булдырырлык түгел. 
Менә шуның өчен кадерен дә белик. 
Аллаһның бәрәкате өзелмәсен. Егетләргә 
мәдрәсәләрдән укып, шушында ма-
гистратурага, докторантурага укырга 
дип килгәннәр икән, Аллаһы Тәгалә 
бәрәкатен бирсен дә, өзмәсә иде. Мон-

да, кыямәт көнәнә кадәр, азан тавы-
шы яңгырап, Расүл Әкрам салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм өммәте дип Мәүлид-
шәрифне елына бер генә көн түгел, гоме-
ребез буена бәйрәм итергә язсын. Без генә 
түгел өммәте. Хәзрәтләргә, шәкетләргә 
дә исләренә төшерәм: ни только мы умма 
Мухаммада (с.г.в.). В  каждой эпохе По-
сланника божего – кто в эту эпоху жил 
и до следующего Посланника Божьего 
считаются его общиной. С тех пор, как 
Пророка Мухаммада (с.г.в.) Всевышний 
Аллах избрал Своим Посланником, с 
первого аята                      и до окон-
чания мира все люди, какой бы нации не 
относились – умма Мухамада (с.г.в.). 
И мы не имеем право никого держать 
за врагов. Һәрберебезгә Аллаһны Хак 
дип, берлегенә ышанган кардәшләргә  
                 - «Дөреслектә Аллаһның бер-
легенә ышанганнар җан кардәшләр, ара-
ларыгызны төзәтә күрегез”, - ди  Аллаһ 
Раббүл Гыйззә. 
Мөбәрәк булсын бәйрәмнәребез. 
Пәйгамбәребез салләллаһу гәләйһи вә 
сәләмнең өммәте булганыбызга, җир-
күгебез белән куанып, ләкин башкаларны 
да биздермәслек, экстремистлар-терро-
ристлар кебек азып йөрүләрдән, җә алар-

га охшаулардан Аллаһы Үзе сакласын 
илебезне дә, бөтен галәмне дә.  

Далее выступили: муфтий Татарста-
на Камиль Самигуллин, заместитель 
муфтия Дагестана Ахмад Кахаев, пре-
подаватель Булгарской исламской ака-
демии шейх Абдуразак ас-Са’ди. Гости 
вспоминали события жизненного пути и 
пророческой деятельности Посланника 
Аллаха (с.г.в.), говорили о его нравствен-
ном примере для всех мусульман мира и о 
сегодняшнем дне уммы. Официальные вы-
ступления гостей чередовались творче-
скими номерами исполнителей нашидов 
и мунаджатов.  Завершился праздник со-
вместным совершением ночного намаза в 
«Ак мәчет» («Белой мечети»).
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В республике, в целом ряде районов прошла череда меропри-
ятий, посвященных Маулид ан-Наби. Одно из них – широко, 
многолюдно, торжественно – было организовано 30 ноября в 
мечети села Верхнеяркеево Илишевского района.  Сюда съеха-
лись мусульмане из г. Дюртюли, Октябрьский, Ермекеевского, 
Илишевского, Туймазинского, Чекмагушевского, Бакалинского  
районов. Праздник по традиции открылось чтением сур Досто-
почтимого Корана. Собравшиеся слушали проповеди, призы-
вающие к благородству, справедливости и  миролюбию. Имен-
но этими качествами и обладал Пророк Мухаммад, мир ему. 

26 ноября в Ижевской Соборной мечети состоялась детская 
викторина, собравшая со всей Удмуртии учащихся в возрасте 
от 6 до 16 лет. Программа мероприятия включала тестирование, 
сочинение на тему: «С каким Пророком я хотел бы жить и по-
чему?». В третьем туре участники команд сами придумывали во-
просы, чтобы поочередно задавать их соперникам. Здесь стоит 
отметить достаточно глубокие познания некоторых участников, 
не каждый взрослый прихожанин смог бы сходу на них ответить.  
В итоге дети, из победивших и набравших наибольшее количе-
ство баллов команд, получили памятные призы, все остальные 
участники – подарки. Гости и родители отметили сравнительную 
высокую степень знаний участников, качественную организа-
цию конкурса и слаженную работу ведущих и жюри.

маулид-шариф в регионаХ

Республика Башкортостан

Пензенская область

Удмуртская Республика



Перед началом торже-
ственного собрания, в сво-
ей резиденции  Губернатор 
Астраханской области Алек-
сандр Жилкин принял шей-
хуль-Ислам, Верховного муф-
тия Талгат Сафа Таджуддина, 
в сопровожении заместителя 
Верховного муфтия ЦДУМ 
России по образованию и 
подготовке кадров, Предсе-
датель РДУМ Челябинской и 
Курганской областей ЦДУМ 
России Рината Раев и муфтия 
Волгоградской области Илья-
са Биктимирова.

Глава региона выразил 
особую признательность 
Верховному муфтию за 
огромную работу по просве-
щению, духовно-нравствен-
ному воспитанию молодежи. 
За большой вклад в укрепле-
ние духовно-нравственных 
традиций, сохранение меж-
конфессионального и межна-
ционального мира и согласия 
на территории Астраханской 
области Александр Жилкин 
вручил Талгат Сафа Таджуд-
дину Знак отличия «Честь и 
Слава» I степени.

***
В тот же день делегация 

ЦДУМ России побывала в 
Астраханском государствен-
ном медицинском универси-
тете. На встрече также при-
сутствовали: руководитель 
администрации губернатора 
АО К.З.Шантимиров, глава 
администрации г.Астрахань 
О.А.Полумордвинов, пред-
седатель РДУМ АО в составе 
ЦДУМ России Р.Джантасов. 
Открыл встречу ректор 
Астраханского ГМУ про-
фессор Х.М. Галимзянов. Он 
отметил, что профессия вра-
ча требует не только обшир-
ных знаний, но и духовного 
и нравственного богатства, 
умения проявлять состра-
дание и милосердие. Ректор 
выразил надежду, что слова 
Верховного муфтия помогут 
молодым людям найти отве-
ты на вопросы «Что делать?» 
и «Как быть?» в определен-
ных жизненных ситуациях. 
Верховный муфтий побла-
годарил руководство альма-

матера за приглашение и об-
ратился ко всем со словами 
приветствия от имени Цен-
трального духовного управ-
ления мусульман России. 
Он поздравил собравшимся 
с важными событиями для 
астраханцев – 300-летием 
Астраханской губернии и 
25-летием с момента созда-
ния Астраханского регио-
нального духовного управ-
ления мусульман. 

Как отметил Председатель 
ЦДУМ России, вера – это 
не только посты и молитвы. 
Это, в первую очередь, вну-
тренний закон, который по-
могает не делать ошибок и 
не причинять вреда людям. 
Талгат Таджуддин погово-
рил со студентами о таких 
важных вопросах как мир, 
уважение, доброта, любовь, 
взаимопомощь, предназна-
чение. В своем наставлении 
муфтий призвал собравших-
ся укреплять дух, служа лю-
дям, чтить родителей и пом-
нить, что в руках врача не 
только тело, но и дух паци-
ента, здоровье которого за-
висит не только от лекарств, 
а от каждого сказанного в 
его адрес слова.

Студенты, в свою очередь, 
задали муфтию волнующие 
их вопросы, например, о 
позиции религии и его лич-
ном отношении к смешан-
ным бракам, искуственному 
оплодотворению, абортам, 
пагубным привычкам. Вер-
ховный муфтий подробно 
ответил на все вопросы и 
еще раз подчеркнул, что 
судья всему – только Бог, 
и если человек в чем-то со-
мневается – ответы на все 
вопросы он сможет найти в 
храме Божьем.

Шейхуль-Ислам Талгат 
Сафа Туджуддин оставил 
запись в юбилейной книге 
«Тебе, моя губерния!». Он 
пожелал мира, благополучия, 
добра и процветания всем 
астраханцам.

***
Апофеозом визита Вер-

ховного муфтия России в 
Астрахани стало его участие 
в торжественном мероприя-
тии, посвященному 25-летию 
образования РДУМ Астра-
ханской области в составе 
ЦДУМ России. 

Обращаясь к собравшемся 
с приветственным словом 
Верховный муфтий поздра-
вил с юбилеем мусульман 
Астраханской области и по-
благодарил всех представи-
телей духовенства и общин 
Регионального духовного 
управления за честный бла-
городный труд, за безупреч-
ную службу во благо Веры и 
Отечества, большой вклад 
в духовно-нравственное 
возрождение общества, со-
хранение исторического и 
духовного наследия наших 
благословенных предков, 
укрепление мира, согласия 
и доброго сотрудничества 
между народами и после-
дователями традиционных 
конфессий России. 

Губернатор Александр 
Жилкин  отметил, что в ос-
нове выстроенного в Астра-
ханской области тесного 
взаимодействия органов 
государственной власти с 
руководством РДУМ лежит 
понимание необходимости 
сохранения своей самобыт-
ности, истории, духовных 
ценностей. «По таким клю-
чевым направлениям как 
просвещение, духовно-нрав-
ственное воспитание моло-
дежи, поддержка института 
семьи и пропаганда здоро-
вого образа жизни РДУМ 
активно сотрудничает с кон-
фессиями региона», - отме-
тил губернатор.

Окончание на с.9
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Астраханская область25-летие рдум астраХанской области
22 ноября в Астрахани состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное 25-летию образования Регионального 
духовного управления мусульман Астраханской области 
в составе Центрального духовного управления мусульман 
России. 
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Окончание, начало на с.8

За прошедшие 25 лет в 
Астраханской области были 
восстановлены и построе-
ны вновь более полусотни 
мечетей. Достойным укра-
шением и гармоничным до-
полнением архитектурного 
облика областного центра 
являются Белая, Централь-
ная, Красная, Черная мече-
ти. На завершающем этапе 
находится строительство 
красивейшей мечети в селе 
Кулаковка. Функционирует 
Астраханский исламский 
колледж, в котором обуча-
ются порядка 120-ти сту-
дентов. При подавляющем 
большинстве мечетей от-
крыты медресе. 

РДУМ активно сотрудни-
чает с традиционными кон-
фессиями региона по таким 
ключевым направлениям, 
как просвещение, духовно-
нравственное воспитание 
молодежи, поддержка ин-
ститута семьи и пропаган-
да здорового образа жизни. 

Совместная работа на благо 
малой родины, фестивали 
и национальные праздни-
ки, участие в возведении 
храмов и мечетей – все это 
объединяет уже не одно по-
коление астраханцев. 

Оценивая деятельность 
регионального духовно-
го управления мусульман 
губернатор области, под-
черкнул, что руководству 
Регионального духовно-
го управления мусульман 
Астраханской области 
удается самое важное – со-
хранение единства мусуль-
манской уммы в условиях 
борьбы с угрозой междуна-
родного терроризма и рели-
гиозного экстремизма».

По случаю 25-летнего 
юбилея образования РДУМ 
Астраханской области в 
составе ЦДУМ Россиии за 

большой вклад в укрепле-
ние духовно-нравственных 
традиций, сохранение меж-
конфессионального и меж-
национального мира и со-
гласия Александр Жилкин 
наградил имамов г. Астраха-
ни и области региональны-
ми наградами.

Верховный муфтий Талгат 
Сафа Туджуддин поблаго-
дарил губернатора Астра-
ханской области за плодот-
ворное сотрудничество и 
поддержку деятельности 
регионального духовного 
управления мусульман и 
вручил главе региона орден 
ЦДУМ России «Слава, честь 
и достоинство», а председа-
телю РДУМ Астраханской 
области имам-ахунду Абду-
рауф хазрат Джантасову ме-
даль «аль-Игтисам».

15 ноября в Уфе прошли 
торжества, приуроченные 
к 100-летию учреждения 
Духовного управления му-
сульман Башкортостана. 

Поздравить ДУМ РБ с юби-
леем пришли: Председатель 
ГосСобрания – Курултая РБ 
Константин Толкачев; ру-
ководители традиционных 
конфессий – шейхуль-Ислам, 
Верховный муфтий, Предсе-
датель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин; Глава Баш-
кортостанской Митрополии 
РПЦ, Митрополит Уфимский 

и Стерлитамакский Никон; 
Главный раввин Уфы и респу-
блики Дан Кричевский. 

В рамках юбилейных ме-
роприятий состоялась IV 
Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Фах-
ретдиновские чтения» на 
тему «Роль мусульманского 
духовенства в защите нрав-
ственности и утверждении 
коранического гуманизма», 
на которой обсуждались 
проблемы мусульманского 
духовенства: это противосто-
яние радикальному исламу и 
подготовка молодых кадров. 

Выступая на открытии ме-
роприятия Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин подчеркнул что 
вера должна «сохраняться 
прежде всего в сердцах и в 
наших делах, а не только на 
словах. Мы искренне сотруд-
ничаем с представителями 
традиционных конфессий 
и в Совете по взаимодей-
ствию с религиозными объ-
единениями при Президен-
те Российской Федерации 
и Межрелигиозном Совете 

России, а почему не можем 
также искренне сотрудни-
чать с духовным управлени-
ем мусульман?». Верховный 
муфтий отметил необходи-
мость совместно, всем ре-
лигиозным организациям и 
духовным управлениям, раз-
деляющим ценности Ислама, 
питать и наполнять духовную 
жизнь, и столь же важно под-
держивать сотрудничество 
со всеми традиционными 
конфессиями нашей страны, 
чтобы поставить щит на пути 
экстремизма и радикальных 
течений.

100 лет дум республики башкортостан
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2 ноября в уфимском Конгресс-холле 
под руководством Р.Хамитова про-
шло совместное заседание Совета по 
вопросам содействия укреплению 
межнационального согласия и мира 
при Главе Республики Башкортостан 
и Совета Ассамблеи народов РБ. 

Участники мероприятия  – руководи-
тели религиозных организаций, депута-
ты Государственного Собрания – Курул-
тая РБ, представители силовых структур, 
национально-культурных объединений, 
деятели науки, культуры и спорта. 

На повестке дня стояли вопросы, свя-
занные с инициативами руководства 
региона по развитию государственных 
языков и языков народов республики.

Открывая заседание, Глава РБ напом-
нил, что в Федеральной стратегии госу-
дарственной национальной политики 
до 2025 года определены главные ее 
приоритеты – укрепление общеграж-
данской идентичности российской на-
ции, этнокультурное развитие народов 
страны; принята и успешно реализует-
ся соответствующая республиканская 
программа. «Вопросы укрепления един-
ства российской нации нельзя рассма-

тривать в отрыве от образования, 
языковой политики. Считаю, что чрез-
мерная политизация языковой сферы 
совершенно недопустима. Ни к чему 
хорошему, кроме как к расколу обще-
ства, она не приведет, – заявил Рустэм 
Хамитов. – Мы продолжаем развивать 
изучение государственных и родных 
языков в республике с учетом прежних 
достижений и традиций в этой сфере. 
Для реализации поручений Президента 
Российской Федерации мною издан Указ 
о мерах по развитию государственных 
языков и языков народов республики. 

Шейхуль-Ислам, Верховный муфтий, 
Талгат Сафа Таджуддин в своем вы-

ступлении говорил о сохранении куль-
турного и языкового многообразия 
народов как важнейшего условия обе-
спечения гражданского единства, укре-
пления межнационального согласия в 
Башкортостане и во всей стране. «Пол-
ностью поддерживаю шаги Главы Баш-
кортостана в укреплении этого много-
образия. Народное единство – это не 
просто слова. Оно возникает тогда, 
когда есть не только взаимопонима-
ние, но и взаимоуважение. Это является 
основой мира и согласия. Если есть мир 
и согласие, то, несомненно, мы сильны, – 
подчеркнул он.

Заседание совета по укреплению Межнационального согласия и Мира в рб

14 ноября в Ижевской Соборной мечети 
прошел ежегодный научный семинар «Ис-
лам в Удмуртии». От истории мусульман до 
нынешней ситуации в умме и планах на бу-
дущее – все это обсудили участники семи-
нара: представители республиканских ор-
ганов власти, районных администраций, 
научного сообщества и мусульманских ор-
ганизаций.

Перед началом официальной части гостям 
показали комплекс мечети, провели по зда-
ниям школы №97, расположенным на терри-
тории мечети. После экскурсии участники 
заседания обсудили темы взаимодействия 
мусульманских организаций и светского 
общества. В своих выступлениях докладчи-
ки высказали мысль, что последователи Ис-
лама должны развивать свою общину, вести 
благотворительную и социальную деятель-
ность, не ущемляя интересов иных религий 
и их представителей. Заботясь о сохранении 
семей и семейных ценностей, передавая де-

тям духовно-нравственное воспитание, му-
сульмане вносят свой вклад в оздоровление 
общества и его развитие. 

Муфтий РДУМ УР Фаиз-хазрат Мухамед-
шин привел много примеров того, как знание 
и соблюдение предписаний Ислама помогает 
решать жизненные проблемы людей. В ме-
чети нередко обращаются люди за решени-
ем личных ситуаций, семейных и душевных 
проблем, и имамы мечетей реально помога-
ют людям. И наоборот, незнание и необра-
зованность мусульман становятся причиной 
многих ошибок и неправильных решений. В 
том числе радикализация некоторой части 
мусульманской молодежи возникает тогда, 
когда ощущается нехватка знаний об Исла-
ме. Поэтому так важно, – подытожил Фаиз-
хазрат, – чтобы в мечетях не только молитвы 
совершались, но и постоянно проводились 
уроки, работали кружки и воскресные шко-
лы, чтобы люди собирались и находили до-
стоверные ответы на свои вопросы.

научный сеМинар об ислаМе Республика Удмуртия Астраханская область

В Центре переливания крови 
г.Астрахани по инициати-
ве Молодежного центра при 
РДУМ АО в составе ЦДУМ 
России прошла донорская 
акция. Около 20 мусульман 
приняли участие в поддержке 
идеи и помощи нуждающим-
ся в крови больным.

Стоит заметить, что это уже 
второе мероприятие данного 
характера, направленное на 
оказание помощи в сборе кро-
ви. Ранее, в мае текущего года, 
была организована первая ак-
ция под лозунгом «Мусульма-
не не проливают кровь - они 
ею делятся».

Мусульмане Астрахани 
очень надеются, что акция 
помимо прямой помощи по-
служит так же пропагандой 
и привлечением внимания 
граждан к вопросу донорства.

донорская акция
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Республика Башкортостан

В начале ноября более 60 священ-
нослужителей из разных районов 
Башкортостана собрались в медре-

се «Нуруль-Ислам» ЦДУМ России. Пре-
подаватели этого учебного заведения 
совместно с коллегами из РИУ ЦДУМ 
России, работая по тематическому пла-
ну дополнительной образовательной 
программы профессиональной перепод-
готовки «Исламская теология. Базовый 
уровень», провели занятия по темам: 
«Основы мусульманского права», «Тад-
жвид», «Акаид», «Кыраат», «Каллигра-
фия», «Арабский язык», «Махрадж», 
«Хифз», «Хутба», «Хадисы». Для слуша-
телей курсов была организована встреча 

со специалистом Отдела по борь-
бе с экстремизмом по Северо-За-
падному направлению ЦПЭ МВД 
по РБ Русланом Закировым. В 
ходе беседы обсуждались вопро-
сы противодействия религиозно-
му экстремизму, профилактика 
агрессивности среди молодежи, 
проблемы дерадикализации сто-
ронников террористических ор-
ганизаций, правовые аспекты го-
сударственно-конфессиональных 
отношений. Также для общения с има-
мами были приглашены иерей, настоя-
тель православного храма отец Сергий и 
имам-мухтасиб Мавлемзян Сибгатуллин. 

Они рассказали о совместной работе по 
духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения, о взаимопо-
мощи и поддержке представителей раз-
ных конфессий.

курсы повышения квалификации для иМаМов

16 ноября председатель РДУМОо 
Альфит хазрат Шарипов провел 
занятие с личным составом След-
ственного изолятора №1 г. Орен-
бурга по теме: «Противодействие 
распространению среди работ-
ников УИС идей религиозного 
экстремизма».

Мероприятие было проведено в 
целях совершенствования воспита-
тельной работы и патриотического 
воспитания работников уголовно-
исполнительной системы, а также профилактики распространения 
идей религиозного экстремизма, их вовлечения в сферу влияния 
идеологов радикальных религиозных течений. Альфит-хазрат рас-
сказал присутствующим в зале о формах религиозного экстремизма, 
сущности псевдорелигиозных учений, представляющих угрозу рос-
сийскому обществу. «Одним из важнейших факторов предупрежде-
ния идей экстремизма является патриотическое воспитание, уваже-
ние к истории страны, повышение уровня религиозной грамотности 
и развитие национальной толерантности», - подчеркнул он.

15 ноября пред-
седатель РДУМ 
С в е р д л о в с к о й 
области в соста-
ве  ЦДУМ России 
Радифулла хаз-
рат Гиндуллин и 
временно испол-
няющий полно-
мочия началь-
ника ГУФСИН 
России по Сверд-
ловской области 
полковник вну-
тренней службы 
Олег Давиденко 
подписали Дого-
вор о сотрудни-
честве.

В договоре говорится, что РДУМ Свердловской области 
в составе ЦДУМ России закрепит имама за каждой су-
ществующей молельной комнатой или мечетью учреж-
дений. Священнослужители будут проводить беседы 
с осужденными, направленные на разъяснение необ-
ходимости сохранения межконфессионального мира и 
межэтнического согласия, проявления вероуважения 
к традиционным конфессиям России, способствовать 
созданию религиозных, духовных библиотек, прокон-
сультируют ответственных работников в разработке 
и проведении регулярных радиотрансляций духовно-
нравственных, религиозных передач. Такое сотрудниче-
ство позволит осужденным учреждений УИС Среднего 
Урала, исповедующим Ислам, в полной мере исполнять 
свои религиозные потребности. Соглашение позволит 
обеспечить взаимодействия по вопросам реализации 
права осужденных верующих мусульман на вероиспо-
ведание в учреждениях ГУФСИН; воспитания осужден-
ных отбывающих наказание в учреждениях Свердлов-
ской области, а также сотрудников ГУФСИН и членов 
их семей путем организации духовно-просветительской 
работы, формирования позиции правопослушного 
гражданина на основе религиозного мировоззрения.

После подписания договора представители регио-
нального духовного управления посетили мечеть при 
исправительной колонии ИК-2, где познакомились с 
руководством, а также с верующими мусульманами из 
числа осужденных, которых в колонии насчитывается 
до 100 человек.

Свердловская область

соглашение о сотрудничестве
Оренбургская область

Самарская область

лекция для сотрудников уфсин

2 ноября УФСИН России по 
Самарской области прошел рас-
ширенный круглый стол в ре-
жиме видеоконференцсвязи по 
теме «Исправление осужденных 
и предупреждение совершения 
ими новых преступлений».

В работе круглого стола приняли участие: сотрудники УИС и пра-
воохранительных органов, представители власти, общественных и 
религиозных организаций, в том числе председатель РДУМ Самар-
ской области в составе ЦДУМ Рооссии Талип хазрат Яруллин.

Эффективность обсуждения этих вопросов весьма актуальна, по-
скольку проблема возвращения осужденных в места лишения сво-
боды за повторные преступления по-прежнему остается достаточно 
острой. Одной из основных задач ФСИН России в этом направле-
нии является организация деятельности по оказанию осужденным 
помощи в социальной адаптации и постпенитенциарной ресоци-
ализации. Эта работа не может быть результативной без тесного 
взаимодействия с органами государственной власти, а также обще-
ственными организациями и духовенством. Участники мероприя-
тия поделились мнениями о том,  как необходимо организовать ра-
боту по сокращению рецидива правонарушений. 

вопросы исправления 
осужденных



29 ноября, 12 числа месяца 
Рабиуль-ауваль, мусульмане 
мира праздновали Маулид 
ан-Наби. В Первой соборной 
мечети столицы Башкорто-
стана собралось около 200 
человек. После коллективно-
го ясту-намаза весь джамаат 
угощался вкусным пловом. 
Затем имам-хатыб Ахмад Ах-
меров напомнил прихожа-
нам некоторые важные мо-
менты из жизни Посланника 
Аллаха (с.г.в.), как он преодо-

левал трудности и сохранял 
самое доброе отношение к 
людям и всему сущему. На 
праздник пришли шакир-
ды Российского исламского 
университета ЦДУМ России 
и исполнили мунаджаты о 
любви к Господу и Его По-
сланнику (с.г.в.). Участники 
Маулид ан-Наби вознесли 
д’уа, прося Всевышнего о 
милости, о счастье родным, 
близким и детям в этом и 
вечном мире.

12 №11(187) =  маулид ан-наби 1439 г. хиджри   =
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