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Печатный орган Центрального духовного управления мусульман России

В г. Перми, на площадке выставочного центра «Пермская 
ярмарка» с 11 по 14 апреля состоялся IX Форум мусуль-
манской культуры «Мусульманский мир-2019». Это ме-
роприятие - уникальное событие для культурной жизни 
многих регионов России, который направлен на разви-

тие культуры традиционно исламских народов, гармо-
низацию межрелигиозных и межнациональных отно-
шений. Программа форума включает в себя культурные 
события, деловые встречи, общественные дискуссии.

Продолжение на с.6-7

Дорогие соотечественники и ветераны! Поздравляем с Днем Победы! Желаем здравия, успехов 
и милостей Всевышнего Создателя в служении и трудах во благо народов нашей единой 

и неделимой Отчизны - России!

-

ВЕРХОВНЫЙ МУФТИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ ДВУХ РЕСПУБЛИК
18 апреля, в рамках Дней 
Республики Татарстан в 
Республике Башкорто-
стан руководители ре-
гионов Радий Хабиров 
и Рустам Минниханов 
посетили резиденцию 
Центрального духовного 
управления мусульман 
России и встретились с 
его председателем, Вер-
ховным муфтием, Шейх-
уль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддином. 

Продолжение на с.4

МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР - 2019
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РДУМ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ – 20 ЛЕТ!

17 апреля в Йошкар-Оле прошли 
мероприятия, приуроченные к 
знаменательной дате. 

На торжественном собрании, 
посвященном 20-летию со дня 
создания Регионального духов-
ного управления мусульман, при-
сутствовали: Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Тад-
жуддин; председатель РДУМ Ма-
рий Эл, муфтий Фанус Салимгаре-
ев; министр культуры республики 
Константин Иванов; заместитель 
Председателя Правительства Ма-
рий Эл Михаил Васютин; религиоз-
ные и общественные деятели, пред-
ставители местной власти и СМИ.

Михаил Васютин передал при-
ветствие Главы Марий Эл Алексан-
дра Евстифеева, в котором было 
особо отмечено: юбилейная дата 
является значимой не только для 
мусульман региона, но и для всех 
жителей республики. 

Муфтий Фанус Салимгареев рас-
сказал о большой работе РДУМ Ма-
рий Эл: это духовно-нравственное 
воспитание молодежи, просвети-
тельская деятельность среди детей 
и подростков, военнослужащих и 
осужденных, поддержка местных 
инициатив по сохранению и раз-
витию традиций, повышение об-
разовательного уровня имамов и 
многое другое. 

На территории республики функ-
ционируют 32 прихода, 29 мечетей, 
и в 15 из них работают воскресные 
школы. Мусульманское духовен-
ство вносит достойный вклад в 
поддержание стабильной добросо-
седской обстановки в Марий Эл.

Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин в своем выступлении 
напомнил о том, что роль веры и 
религии была велика на протяже-
нии всей истории человечества, и в 
наше время это значение невозмож-
но переоценить: «Мы видим, как 
весь мир кипит, распространяют-
ся насилие и ненависть, притом не-
редко под религиозными лозунгами. 

Окончание на с. 3

Окончание. Начало на с.1.

В знаменательной встрече, прошедшей в старинном 
уфимском доме на улице, носящей имя великого та-
тарского поэта Габдуллы Тукая (Тукаева), также при-
няли участие руководитель Администрации ЦДУМ 
России, председатель РДУМ РБ, муфтий Мухаммад 
Таджуддинов и заместитель Премьер-министра РТ, 
председатель Национального совета «Милли шура» 
Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуд-
дин тепло приветствовал высоких гостей. 

На встрече обсуждались состояние дел и перспекти-
вы Булгарской исламской академии, развитие всей си-
стемы исламского образования в России, программы 
взаимодействия республиканских духовных управле-
ний и межконфессионального сотрудничества. 

ВЕРХОВНЫЙ МУФТИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ ДВУХ РЕСПУБЛИК



Окончание. Начало на с.2

Сегодня в религиозных орга-
низациях мы, представители 
духовенства традиционных 
конфессий нашей страны, про-
водим значимую деятельность. 
В частности, и в Межрелиги-
озном совете России, который 
возглавляет его Святейше-
ство Патриарх Кирилл… Да, 
сложности немалые.

Значит, и мы сами, и госу-
дарство, общественные и ре-
лигиозные организации должны 
сотрудничать. Именно по-
этому региональные духовные 
управления мусульман, входя-
щие в состав ЦДУМ России, за-
ключают с епархиями Русской 
Православной Церкви согла-
шения о социальном служении, 
благотворительности, про-
движении волонтерских, жен-
ских, молодежных организаций. 
Надо среди народа быть, сове-
том добрым и делами помо-
гать, чтобы вера выражалась 
в поступках и делах. Тогда не-
сомненно будут доверие друг к 
другу и сотрудничество, кото-
рые перерастают во взаимоу-
важение, как это было веками 
в нашей стране. Мы видим 
нашу роль именно в укрепле-
нии единства и монолитности 
гражданского общества. А это 
приобретается только через 
веру, через духовность».

Далее участники празднич-
ного мероприятия отправи-
лись на коллективный намаз. 
Богослужение в главном му-
сульманском храме респу-
блики – Соборной мечети 
Йошкар-Олы возглавил Вер-
ховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин.
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ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ  РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
В рамках ви-
зита Верхов-
ного муфтия 
Талгат Сафа 
Та д ж у д д и н а 
состоялась его 
встреча с ру-
ков одителем 
региона Алек-
сандром Ев-
стифеевым. 

Глава Марий Эл поздравил Талгат 
Сафа Таджуддина с праздником и по-
благодарил высокого гостя за много-
летнюю созидательную деятельность, 
направленную на нравственное воз-
рождение российского общества: 
«Спасибо Вам огромное за Ваше слу-
жение. Мы благодарны, что Вы счи-
таете своим долгом с определенной 
периодичностью бывать у нас. Мы 
всегда рады Вас видеть!» Александр Евстифеев подчеркнул, что в регионе 
сложились толерантные отношения между представителями разных кон-
фессий: «Мы с уважением относимся ко всем, кто проживает и работает 
в Марий Эл. В республике есть целые районы, где количество верующих 
мусульман составляет большинство». 

Верховный муфтий с удовлетворением отметил, что в Марий Эл ста-
бильная обстановка, а радикальные и экстремистские течения не смогли 
здесь утвердиться, и это – заслуга традиционных религий, гармонично 
сосуществующих вместе. Он акцентировал внимание на дальнейшем со-
трудничестве в вопросах социального служения, нравственного воспита-
ния и просветительской работы и предложил рассмотреть возможность 
привлечения к этому волонтерских движений и женских объединений. 

В завершение встречи Александр Евстифеев вручил духовному лидеру 
российских мусульман высшую награду республики – орден «За заслуги 
перед Марий Эл», за вклад в сохранение и развитие межконфессионально-
го мира и согласия.
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23 марта Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин 
и руководитель Адми-
нистрации управления, 
председатель РДУМ РБ, 
муфтий Мухаммад Тад-
жуддинов приняли уча-
стие в торжественном 
собрании, посвященном 
славному юбилею.

В Государственном кон-
цертном зале «Башкор-
тостан», где проходило 
мероприятие, собрались 
известные деятели науки 
и культуры, руководители 
предприятий и обществен-
ных организаций, члены 
республиканского прави-
тельства и парламента. По-
четные гости праздника 
– Председатель Совета Фе-

дерации ФС РФ Валентина 
Матвиенко, Полномочный 
представитель Президента 
России в ПФО Игорь Кома-
ров, Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, Глава 
Удмуртии Александр Бреча-
лов, губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров, 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
послы ОАЭ, Турции, Бело-
руссии, Вьетнама.

Перед началом собрания в 
фойе дворца была представ-
лена художественная экспо-
зиция, рассказывающая об 
истории и сегодняшнем дне 
республики. 

В начале торжественной 
части Игорь Комаров пере-
дал поздравление от Пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Валентина Матвиенко в сво-

ем выступлении говорила 
о самобытной культуре и 
завораживающей красо-
те природы башкирского 
края. Временно исполняю-
щий обязанности Главы РБ 
Радий Хабиров в эмоцио-
нальной, проникновенной 
речи назвал Башкортостан 
опорным регионом От-
ечества, отметив: «Этот 
праздник – действительно 
общий для всей страны. 
Его значимость подчеркнул 
своим Указом Президент 
Российской Федерации. 
Мы благодарим Владими-
ра Владимировича Путина 
за постоянное внимание к 
Башкортостану, поддержку 
наших планов и начинаний. 
Мы полностью оправда-
ем высокое доверие главы 
государства и обязательно 
решим поставленные им за-
дачи». Поделившись своими 

мечтами и идеями развития 
республики, Радий Хабиров 
сказал: «Сегодня мы гово-
рим «спасибо» уходящему 
столетию Башкортостана. 
И открываем новое столе-
тие, приветствуем второй 
век Башкортостана! Мы ис-
кренне верим, что он станет 
«золотым веком» республи-
ки и нашего общего дома – 
России!»

Главы соседних регионов 
– Татарстана, Удмуртии, 
Самарской и Свердловской 
областей также поздравили 
жителей Башкортостана, 
высказав немало добрых, 
теплых, искренних слов.

Далее состоялся яркий, 
наполненный радостными 
красками концерт, в кото-
ром приняли участие веду-
щие солисты и творческие 
коллективы республики.

6 марта в Казани прошло заседание Совета учреди-
телей Булгарской исламской академии с участием 
учредителей академии: Верховного муфтия России, 
Председателя Центрального духовного управления 
мусульман России Талгата Сафа Таджуддина, заме-

стителя Председателя СМР, руководителя аппарата 
СМР Рушана хазрата Аббясова, председателя Духов-
ного управления мусульман Республики Татарстан, 
муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина.

В рамках заседания было утверждено назначение но-
вого ректора академии Данияра Абдурахманова, воз-
главлявшего до этого НИИ Духовной безопасности и 
развития религиозного образования Башкирского го-
сударственного педагогического университета имени 
М.Акмуллы. Новый руководитель займется задачами 
по развитию главной кузницы кадров российского 
Ислама — задачами, который ставил перед БИА и пре-
зидент России Владимир Путин.

В ходе работы также был представлен отчет о дея-
тельности академии в 2018 году, обсуждены некото-
рые текущие проблемы и перспективы развития цен-
тра мусульманского образования нашей страны.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ БУЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ

В УФЕ ОТМЕТИЛИ СТОЛЕТИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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На состоявшемся 26 марта в Москве 
очередном  заседание Межрелиги-
озного совета России участниками 
встречи стали члены Президиума 
МСР и представители религиозных 
организаций: председатель Отдела 
внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата, Митрополит Во-
локоламский Иларион; председатель 
ДУМ РТ, муфтий Камиль Самигул-
лин; Главный раввин России (КЕРО-
ОР) Адольф Шаевич; руководитель 
Администрации ЦДУМ России, 
председатель РДУМ Республики 
Башкортостан, муфтий Мухаммад 
Таджуддинов; полномочный пред-
ставитель Буддийской традицион-
ной сангхи России в Москве Санжай 
лама Андрей Бальжиров и другие.

На заседании обсуждался законо-
проект о требованиях антитерро-
ристической защищенности рели-

гиозных объектов 
– по этому вопросу 
выступила руково-
дитель Правового 
управления Мо-
сковской Патриар-
хии, игуменья Ксе-
ния (Чернега). Глава 
Попечительского комитета МСР, 
председатель Императорского пра-
вославного Палестинского обще-
ства Сергей Степашин поделился 
планом проведения межконфессио-
нальной конференции на тему тра-
диционных семейных ценностей. 
Полномочный представитель Ко-
ординационного центра мусульман 
Северного Кавказа в Москве Шафиг 
Пшихачев рассказал о реализации 
проекта «Школа гражданско-пра-
вового воспитания мусульманской 
молодежи и лидеров обществен-
ного мнения», осуществляемого 
Международной исламской мисси-
ей совместно с Всероссийским меж-
национальным союзом молодежи 
при содействии Фонда поддержки 
исламской культуры, науки и обра-
зования.

Референт Управления Президен-
та РФ по внутренней политике, от-
ветственный секретарь Совета по 
взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте 

России Сергей Мельников говорил 
о межрелигиозной конференции по 
ситуации на Украине: мероприятие 
запланировано на май. Исполни-
тельный секретарь МСР священник 
Димитрий Сафонов проинформи-
ровал о подготовке делегации Меж-
религиозного совета России для 
участия в юбилейной X Ассамблее 
Всемирной конференции религий 
за мир, которая пройдет в августе в 
Линдау (Германия). Также он озву-
чил идею учреждения медали МСР 
«За вклад в укрепление межрели-
гиозного мира и согласия». К этой 
награде будут представлять рели-
гиозных, государственных и обще-
ственных деятелей, внесших весо-
мый вклад в межконфессиональные 
отношения.

В повестке дня было еще не-
сколько важных вопросов, в част-
ности, связанных с празднованием 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне: торжества прой-
дут в 2020 году, но подготовка уже 
началась.

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО 
СОВЕТА РОССИИ

5 марта в Казани, в Доме Пра-
вительства, состоялась встреча 
Президента Республики Татар-

стан Рустама Минниханова с 
Шейх-уль-Ислам, Верховным 
муфтием, Председателем ЦДУМ 
России Талгатом Сафа Таджуд-
дином. 

Глава региона вручил высокому 
гостю государственную награду 
РТ, отметив его особые заслуги 
в деле укрепления мира, дружбы 
и сотрудничества, значительный 
вклад в сохранении традиционных 
духовных ценностей, развитии со-
циальных и культурных связей, 
а также активную общественную 
деятельность. Рустам Минниха-
нов тепло поздравил Шейх-уль-

Ислама с наградой и поблагода-
рил за многолетнюю неустанную 
деятельность во имя процветания 
нашей Отчизны. 

Особо Президент РТ отметил 
вклад Талгата Сафа Таджуддина в 
возрождение древнего Болгара и 
инициированное им более 30 лет 
назад празднование официаль-
ного принятия Ислама Волжской 
Булгарией («Изге Болгар жыены»).

В церемонии награждения и в 
беседе также принимали участие 
руководитель Аппарата Президен-
та Республики Татарстан Асгат Са-
фаров и его заместитель, началь-
ник Департамента по вопросам 
внутренней политики Александр 
Терентьев.

ВЕРХОВНЫЙ МУФТИЙ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «ДРУЖБЫ»
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Продолжение, начало на с.1

Организаторы социально-значимо-
го события – РДУМ Пермского края и 
Администрация губернатора. ЦДУМ 
России оказывает официальную под-
держку в проведении этого форума. 

Почетными гостями форума стали 
губернатор Пермского края М.Г. Ре-
шетников, Председатель Центрально-
го Духовного управления мусульман 
России, Верховный муфтий, Шейх-
уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, 
заместитель премьер-министра Ре-
спублики Татарстан, председатель 
национального совета Всемирного 
конгресса татар В.Г. Шайхразиев, се-
кретарь Пермского епархиального 
управления Русской православной 
церкви, протоиерей А. Литовка, пред-
ставители администрации губер-
натора Пермского края, городской 
администрации и районов региона, 
мусульманского духовенства из ре-
гионов России, а также гости из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, 
Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, 
Ижевска и других городов страны, де-
легации из Ирана и Казахстана. 

Торжественное открытие форума 
началось с выступления губернатора 
Пермского края М.Г.  Решетникова:   
«Мы рады видеть гостей в Пермском 
крае на таком замечательном фору-
ме. Форум уже давно перестал быть 
формальным мероприятием. Дело не 
в том, что каждый десятый житель 
края исповедует Ислам, не в том, что 
мы, православные и мусульмане, уже 
300 лет живем в мире на нашей перм-
ской земле. А дело в том, что мы все 
понимаем, что живем одной судьбой, 
что наше будущее и будущее наших 
детей зависит от наших отношений. 
Мы не делим наше будущее, оно у нас 
одно, как и наша история».

Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин в своем выступлении от-

метил, что данный масштабный фо-
рум дает огромный заряд оптимиз-
ма и энергии: «Уважаемый Максим 
Геннадьевич, уважаемые участники 
форума! Поздравляю вас с этим зна-
менательным событием, это общая 
заслуга, что мы уже девятый раз про-
водим столь масштабный форум. Мы 
все живем в мире Божьем. Наше общее 
стремление – жить дружно. Этот мир 
дан нам как испытание перед Вечным 
миром. И нужно жизнь, данную Богом, 
прожить достойно. Все люди, будь 
то мусульмане, христиане, буддисты 
должны стремиться находить взаи-
мопонимание. Главное, мир и его укре-
пление.

Сейчас в мире не спокойно. Что про-
исходит в Сирии, а раньше в Ливии, 
Ираке… Как с этим бороться? Этот 
мир сохраняется в спокойствии, ког-
да мы общаемся, народы общаются. 
Возлюби ближнего своего, делай для 
другого то, что любишь и себе  – все 
пророки учили этому. «Распростра-
няйте мир и спокойствие», - говорил 
пророк Мухаммад (с.г.в.). Все вроде бы 
просто, но не всегда получается. Наш 
форум для того и проводится, что-
бы разные люди смогли лучше узнать 
друг друга, подружиться, сотрудни-
чать в добрых делах. Мы веками жили 
в мире, все народы России. И пусть бу-
дет всегда так! Желаю всем счастья 

и мира, успешной работы форуму, 
выражаю сердечную благодарность 
всем, кто готовил форум. Спасибо гу-
бернатору Максиму Геннадьевичу, его 
команде за поддержку инициатив, на-
правленных на укрепление единства, 
мира и согласия на земле нашей От-
чизны». 

Поздравили с открытием форума и 
пожелали успешной работы его участ-
никам также другие почетные гости. 
Затем Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин вручил медали ЦДУМ Рос-
сии степени «Аль-Игтисам» - «Спло-
ченность» имам-хатыбу Р.Х. Минкину 
из Бардымского района и секретарю 
РДУМ ПК в составе ЦДУМ России Э.Ф. 
Пахомовой за многолетнее служение 
Исламу, укрепление национально-
культурных традиций, дружбы между 
людьми разных национальностей.

После торжественного открытия 
форума руководители региональных 
духовных управлений мусульман, 
имамы, члены местных мусульман-
ских организаций, представители 
федеральных, краевых и муниципаль-
ных органов власти, специалисты – 
историки, религиоведы, этнографы, 
педагоги приняли участие в пленар-
ном заседании «Ислам и традицион-
ные религии в решении задач духов-
ного и социального благополучия». 

Окончание на с. 7

МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР - 2019 пермский край
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Окончание, начало на с.1, 6        Далее форум продолжил свою 
работу заседанием секции: «Му-
сульманское образование» и 
круглого стола «Исламский биз-
нес, перспективы развития».

В последующие три дня так-
же проводились круглые столы, 
конференции на темы «Образо-
вание для мусульман», «Практи-
ки сохранения и популяризации 
национальных традиций», «Как 
избежать искажений мусульман-
ского вероучения?», «Мусуль-
манка в современном мире», 
«Роль мусульманки в обществе», 
экспресс-семинар «Молодеж-
ные национальные объедине-
ния. Основы социального про-
ектирования», детский праздник 
«Я – мусульманин». 

В рамках конкурсной програм-
мы состоялся смотры-конкурсы 
муниципальных образований, 
диаспор и национальных куль-
турных объединений Пермского 
края, VII Межрегиональный кон-
курс чтецов Корана. 

На выставке-продаже, которая 
стала частью «Мусульманского 
мира – 2019», были представ-
лены продукты питания стан-
дарта «Халяль», мусульманская 
одежда и атрибутика, предметы 
декоративно-прикладного твор-
чества, ювелирные украшения 
и бижутерия, натуральная кос-
метика и парфюмерия, книжные 
издательства и духовная лите-
ратура, мусульманские учебные 
заведения. 

На площадке Форума была 
организована духовная жизнь 
участников и гостей. Выделено и 
оборудовано место, созданы ус-
ловия для совершения намазов, 
проведения пятничного намаза. 

Словом, организаторами 
форума сделано все, чтобы 

IX Форум мусульманской культуры 
«Мусульманский мир-2019», как и пре-
дыдущие восемь, стал масштабным 
событием для духовной и культурной 
жизни не только Пермского края, и но 
и для многих регионов России.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Председатель РДУМ Пермского 
края в составе ЦДУМ России, 
имам-ахунд Анвар хазрат Абла-
ев: «Межрегиональный форум 
«Мусульманский мир» - уни-
кальная площадка для духовного 
объединения людей, исповедую-
щих Ислам, развития межреги-
ональных связей и обсуждения 
вопросов в сфере образования 

и культуры. Он способствует гармонизации религиозных 
и межнациональных отношений, осуществляет просве-
тительскую функцию - открывает Ислам людям, которые 
интересуются разными культурами и верами. Российское 
мусульманство насчитывает, по разным оценкам, до 20 

миллионов человек. Потенциал российского мусульманско-
го сообщества огромен. Социализация ислама должна рас-
сматриваться как развитие традиционного мусульманского 
образа жизни, мышления, в соответствии с требованиями 
современности. Этот положительный процесс противо-
стоит идеологии радикальных течений, сталкивающих ве-
рующих с истинного пути традиционного ислама. Во вре-
мя делового общения на конференциях, круглых столах 
неизменно подчеркивалось, что в современных условиях 
важны новые формы и методы работы национально-куль-
турных и научно-просветительских исламских центров, 
молодежных, женских объединений и клубов, воскресных 
мусульманских школ при мечетях. Во главе угла необходи-
мо творческое начало. Обо всем этом шел обстоятельный 
обмен мнениями на дискуссионных площадках нынешнего 
форума. И я надеюсь, что все обсужденное и задуманное на 
форуме, воплотится в жизнь. Иншааллах!»



Встреча с делегацией
Посольства ОАЭ 

В тот же день Шейх-
уль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин принял в го-
сти Чрезвычайного и 
Полномочного Посола 
Объединенных Арабских 
Эмиратов в Российской 
Федерации Маадада Ха-
реб Мегейр Джабер Аль-
Хейили и второго секре-
таря Посольства ОАЭ 
Ахмеда Саида Алькетби.

Шейх-уль-Ислам Талгат-
хазрат поведал гостям об 
этапах становления Исла-
ма в России и 230-летней 
истории старейшего духов-
ного управления страны, 
ознакомил собеседников с 
современным положени-
ем российских мусульман. 
Шейх-уль-Ислам рассказал 
о строительстве мечетей 
и внимании со стороны 
государства к нуждам му-
сульманской общины, о 
развитии системы высшего 
исламского образования и 
просветительской работе с 
детьми и молодежью. 

Посол ОАЭ с тревогой за-
метил, что в его стране не-
мало молодых мусульман 
увлечено радикальными 
идеями, хотя традицион-
ный Ислам – это религия 
мира и добра. С глубокой 

скорбью участники встречи 
говорили о недавней тра-
гедии в Новой Зеландии, 
отметили что целью это-
го террористического акта 
было прежде всего спрово-
цировать противостояние 
разных конфессий между 
собой. Верховный муфтий 
поделился информацией 
о том, как представители 
традиционных конфессий 
России принимают участие 
в оказании гуманитарной 
помощи многострадаль-
ному народу Сирии, и вы-
разил надежду, что и брат-
ские арабские страны тоже 
смогут внести свой вклад в 
преодоление последствий 
братоубийственной войны, 
восстановление мира и ста-
бильности в этой много-
страдальной стране и регио-
не Ближнего Востока.
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22 марта в рамках программы пребывания в Баш-
кортостане делегация во главе с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Турецкой Республики в РФ 
Мехметом Самсаром посетила резиденцию ЦДУМ 
России.

Руководитель Администрации ЦДУМ России, пред-
седатель РДУМ РБ, муфтий Мухаммад Таджуддинов 
и ректор РИУ ЦДУМ России Артур Сулейманов про-
вели небольшую экскурсию по территории и ознако-
мили гостей с ходом возведения новых зданий РИУ 
ЦДУМ России. Как известно, проект осуществляется 
при поддержке муфтията Стамбула и ныне выходит на 
завершающую стадию.

Во время встречи разговор шел не только о сроках 
окончания строительства комплекса, но и о тех про-
блемах, которые сегодня волнуют всех граждан мира. 
Стороны подчеркнули общее для наших стран тради-
ционное понимание Ислама и необходимость проти-
востояния экстремизму и терроризму.

ПРИЕМ У ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ
Встреча с турецкими  дипломатами

27 марта в Москве в стенах ФСИН 
России прошла передача Согла-
шения о сотрудничестве с ЦДУМ 
России.

Соглашения о взаимодействии 
ФСИН России с ЦДУМ России и ДУМ 
РФ были подписаны директором 

ФСИН России Геннадием Корниен-
ко накануне. Это прочный фунда-
мент для дальнейшей совместной 
работы по духовно-нравственно-
му воспитанию и просвещению 
граждан, содержащихся в местах 
лишения свободы, а также их 
дальнейшей ресоциализации. В 
ближайшее время будут заключе-
ны соглашения региональных ду-
ховных управлений ЦДУМ России 
с территориальными органами 
российского пенитенциарного ве-
домства.

Оригинал соглашения вручил 
Начальник Управления воспита-
тельной, социальной и психологи-
ческой работы ФСИН России Алек-
сандр Матвеенко. По его словам, 
заключенные соглашения о вза-
имодействии послужат хорошим 

фундаментом для продолжения 
работы по совершенствованию 
взаимодействия между территори-
альными органами ФСИН России 
и региональными мусульмански-
ми религиозными организациями, 
станут основой в работе по духов-
но-нравственному воспитанию 
лиц, содержащихся в местах лише-
ния свободы, а также просвеще-
нию работников УИС и членов их 
семей.

В ходе встречи Ахмад Ахмеров 
по поручению Верховного муфтия 
Талгата Сафа Таджуддина вручил 
генерал-майору внутренней служ-
бы Александру Матвеенко грамоту 
ЦДУМ России с выражением бла-
годарности за доброе сотрудни-
чество и действенную поддержку 
духовно-нравственной работы в 
учреждениях системы.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ЦДУМ РОССИИ И ФСИН РОССИИ
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пензенская область

Республика Мордовия

4 апреля при Соборной  
мечети с.Бестянка Куз-
нецкого района прошел 
меджлис имамов РДУМ 
Пензенской области в со-
ставе ЦДУМ России, на 
котором присутствовали 
75 имамов и мухтасибов. 

Собрание открылось 
чтением Священного Ко-
рана. Далее имам-ахунд 
РДУМ Пензенской об-
ласти Ислям-хазрат рас-
сказал о развитии му-
сульманских общин в 
Пензенской области, объ-
явил что РДУМ Пензен-
ской области в составе 
ЦДУМ России успешна 
прошла регистрацию.

Далее с докладом высту-
пил казый Фидаил хазрат 
Бикмаев, который подвел 
итоги деятельности при-
ходов за 2018 год и озна-
комил присутствующих 
планом мероприятий за 
2019 год. На повестке дня 
также было избрание Со-
вета улемов.

В рамках мероприя-
тия имамы поделились 
опытом, обсуждали на-
сущные вопросы дея-
тельности регионального 
духовного управления, 
выстроили единый курс 
и определили планы 
на будущее, и в первую 
очередь, о сохранении 
традиционного Исла-
ма, межнационального и 
межконфессионального 
мира и согласия в обще-
стве.

В завершении меджлиса 
состоялось награждение 
медалями ЦДУМ России 
религиозных деятелей 
Пензенской области, удо-
стоенных этой награды 
за многолетнюю и безу-
пречную службу во благо 
Веры и Отечества,  боль-
шой вклад в духовно-
нравственное возрожде-
ние общества, сохранение 
исторического и духовно-
го наследия наших благо-
словенных предков, укре-
пление мира, согласия и 

доброго сотрудничества 
между народами и по-
следователями тради-
ционных конфессий 
России.

Ислям хазрат выра-
зил благодарность има-
мам, высоко оценив их 
работу и попросил всех 
усилить работу и от-
ветственно относится к 
намеченным планам и 
мероприятиям.

17 марта в рамках бла-
готворительной акции 
«Протяни руку помощи» 
муфтий РДУМ Республи-
ки Мордовии в составе 
ЦДУМ России Зяки-хазрат 
Айзатуллин совместно с 

представителями обще-
ства «Единство» посетили 
ГУЗ «Большеберезников-
ский специализированный 
дом ребенка» с целью по-
дарить немного радости, 
а также дать детям почув-

ствовать себя не одиноки-
ми и нужными. 

В Доме ребенка, рас-
положенном в сосновом 
бору, проживают и воспи-
тываются дети в возрасте 
до 4-х лет. В нем оказыва-
ют медицинскую помощь, 
в том числе восстанови-
тельное лечение, а также 
комплексную медико-пси-
холого-педагогическую 
реабилитацию с использо-
ванием современных тех-
нологий. 

Гости подарили детям 
мячи, фрукты, сладости, 
детские каши, одежду, об-
увь и лекарственные сред-
ства. 

Воспитанники специ-
ализированного дома ре-
бенка особо нуждаются во 

внимании, поэтому акти-
висты «Единства» спеши-
ли развлечь детишек, они 
играли с ними в шарики и 
пускали мыльные пузыри, 
дети были очень довольны. 

«Отдавать намного при-
ятнее, чем брать, это не 
просто слова и мы еще раз 
убедились в этом. Надеем-
ся, что подарки доставят 
радость детишкам», – от-
метил Зяки-хазрат. 

Праздник удался, за 
столь короткое время вос-
питанники детского дома 
стали такими родными для 
каждого члена «Единства», 
что расставаться было не-
легко. Прощаясь, гости 
пообещали, что придут с 
подарками к ребятам еще 
не раз.

МЕДЖЛИС ИМАМОВ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
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Самарская область

Самарская область Ульяновская область

ЯНАО

24 марта зал Самарской Соборной мечети стал куль-
турно-просветительской, полиэтнической и поли-
конфессиональной площадкой для представителей 
различных национальностей, вероисповеданий и 
возрастов. Самое главное среди пришедших в мечеть 
было много детей. Имамы рассказывали о мечети, об 
Исламе. Гости посетили музей, а также смогли при-
сутствовать во время совершения намаза. 

В целях духовно-нравственного воспитания школь-
ников в мечети пос. Вынгапура г. Ноябрьска в весен-
ние каникулы ежедневно проводились занятия по 
основам Ислама.  По итогам обучения была прове-
дена Олимпиада. Его участники показали свои зна-
ния по мастерству чтения Священного Корана, основ 
исламского вероучения, истории из жизни пророков 
(мир им), а также сире (жизнеописание Пророка Му-
хаммада с.г.в.), приобретенные за этот учебный год. 
Дети показали прекрасное владение предметами. По 
итогам викторины прошло награждение победителей 
медалями от имени муфтия РДУМ ЯНАО в составе 
ЦДУМ России Хайдар-хазрата  Хафизова и грамота-
ми от  ММРО «Нур» РДУМ ЯНАО в составе ЦДУМ 
России. По просьбе учащихся занятия будут продол-
жены в выходные дни. 

20 марта в селе 
Алькино Похвист-
невского района 
прошел II межреги-
ональный духовно-
просветительский 
форум «Взаимодей-
ствие государства и 
религии в воспита-
нии молодежи».

Организаторы меро-
приятия – РДУМ Са-

марской области в составе ЦДУМ России, медресе «Гали» и местная 
администрация. В повестке дня – вопросы развития исламского об-
разования, сохранения истории и культуры, возрождения духовных 
ценностей. Почетными гостями и участниками конференции стали 
сотрудники Администрации губернатора Самарской области, руко-
водители образовательных учреждений, национальных объедине-
ний, религиозных и общественных организаций.

Председатель РДУМ Самарской области, муфтий Талип Яруллин 
рассказал о работе с мусульманской молодежью, отметив, что вос-
питание детей – это нелегкий труд, поэтому необходимо опираться 
и на религию, и на народную педагогику, и на обычаи и традиции 
прадедов. 

Во многих выступлениях говорилось о совместной работы госу-
дарственных структур и религиозных общин, что это наилучший, 
самый эффективный способ добиться положительного результата в 
воспитательной, просветительской и образовательной деятельности.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ИТОГОВАЯ ОЛИМПИАДА СРЕДИ ДЕТЕЙ

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

12 апреля в г. Ульяновск на базе 31-й гвардейской 
Отдельной Десантной Штурмовой Бригады Воз-
душно-Десантных Войск была проведена област-
ная военно-патриотическая акция «День при-
зывника», целью которой является воспитание в 
молодежи чувства патриотизма и любви к Родине. 

Сюда, из разных уголков Ульяновской области, 
прибыло около 300 призывников различных нацио-
нальностей и вероисповеданий. От мусульман Улья-
новской области присутствующих с ответственным 
шагом в их жизни поздравил главный имам-ахунд 
Ильдар-хаджи Сафиуллин. Он побеседовал с при-
зывниками о товариществе, о любви к Родине, о 
патриотизме и пожелал исполнить священный долг 
перед Отечеством с честью и достоинством.



3 апреля состоял-
ся субботник на 
старом татарском 
кладбище г.Ростова-
на-Дону, где хоро-
нились мусульмане 
города начиная с 
середины 19 века 
вплоть до 1973 года. 
Инициаторами суб-
ботника выступили 
Региональное ду-
ховное управление 
мусульман Ростов-
ской области  и Ро-
стовская областная 
общественная ор-
ганизация «Тата-
р о - б а ш к и р с к и й 
культурный центр 
«Якташлар».
На призыв откликнулось много мусульман, которые произвели очист-
ку кладбища от мусора, поросли и поваленных деревьев.  
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Оренбургская область

Ростовская областьВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИК «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА 2019»

Республика Башкортостан

Всевышний Господь 
сказал: «Творите до-
бро, – быть может, вы 
преуспеете» (Коран, 
22: 77). «Тем, кто тво-
рил в этом мире добро, 
будет воздано добром» 
(Коран, 16: 30). 
Будьте полезны, где бы 
вы ни были, и ищите 
пути совершения до-
брых и полезных дел! 

13 апреля в Центральной Соборной мечети 
г.Оренбурга прошел субботник по уборке двора и 
прилегающей к мечети территории.
Пусть Всевышний Аллаh воздаст благом, всем кто 
принимал в этом активное участие! 

31 марта в Уфе на площадке агропар-
ка «ЕврАзия» прошел традиционный 
республиканский праздник «Навруз», 
куда пришло около пяти тысяч человек. 
Соорганизаторами народного гуляния 
выступили Министерство культуры 
Башкортостана, Администрация ГО 
г.Уфа, Ассамблея народов РБ, Дом друж-
бы народов РБ, национально-культур-
ные общественные объединения. 

Церемония открытия началась с 
чтения Священного Корана. Затем 
имам-мухтасиб Чишминского района, 
имам-хатыб Соборной мечети имени 
Хусейн-бека Зуфар Субхангулов пере-
дал приветствие от Шейх-уль-Ислама, 
Верховного муфтия, Председателя 
ЦДУМ России Талгата Сафа Таджуд-
дина: «Поистине, мы принадлежим 
Всевышнему Творцу, и к нему мы возвра-

щаемся» (Сура 2, аят 156). Все имеет 
свойство возвращаться: Луна и Солнце, 
день и ночь, времена года… После зимы 
к нам вернулась весна! Мы рады при-
ветствовать всех на этом празднике, 
в этом месте, которое напоминает сад, 
наполненный приятными ароматами. 
Сад, который нас кормит плодами со 
всего мира и где доблестно трудятся 
его служители. Сегодня здесь состоялось 
еще одно важное событие – открытие 
павильона с халяльными продуктами, 
которые дополнят изобилие яств, пред-
лагаемых покупателям. Мы поздравля-
ем вас с праздником прихода весны и же-
лаем, чтобы в ваших домах расцветали 
праведность и вера. Просим Всевышнего 
о Его Милости для всех нас. И поздрав-
ляем мусульман со священным месяцем 
Раджаб и скорым наступлением месяца 
Шабан, вслед за которым придет долго-
жданный Рамазан!»

После торжественной части был дан 
старт Первого чемпионата Уфы по вос-
точному плову, а на сцене продолжился 
концерт. 

 Как известно, Навруз – древний 
праздник многих тюркских народов, 
включенный в список нематериально-
го культурного наследия человечества 
ЮНЕСКО. Сегодня он приобрел со-
временное звучание и стал символом 
дружбы, межконфессионального един-
ства, мира и согласия.

НАВРУЗ - 2019 
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6 мая - первый день Священного месяца Рамазан

Дорогие правоверные
братья и сестры!

От имени Центрального духовного управления мусуль-
ман России, его региональных духовных управлений и 
прихожан тысяч приходов сердечно поздравляю всех 
мусульман нашей страны и мира, ваши семьи, родных и 
близких – с наступлением Священного месяца Рамазан!
Это – месяц соблюдения Поста, который Всевышний 
предписал обязательным – фарзом, а выстаивание мо-
литвы ночами – добровольным послушанием. Совершив-
ший добродеяние в этом месяце подобен исполнившему 
обязательное повеление Аллаха, а исполнивший фарз 
– обязательное – подобен исполнившему 70 повелений 
Аллаха. 

Это – месяц терпения и воздержания, а терпение воз-
награждается раем!
Рамазан – это месяц сострадания и месяц, в котором 
возрастают милость и благодать Всевышнего Созда-
теля уверовавшим в Него!
Молитва – это поклонение. Пост же – стойкость! Ибо 
Пост смягчает сердце и наполняет его богобоязненным 
благочестием. Постящийся, только подумав о добром 
деле, сразу же стремится совершить его. Если же 
вдруг закрадется в его мысли что-либо греховное, тут 
же решительно отвернется от этого!
Соблюдение Поста – это не только и даже не столько 
голодание, сколько побудительная причина для активно-
го пробуждения добрых чувств сострадания и милосер-
дия к ближнему, для подтверждения и укрепления любви 
к Всевышнему Творцу и ко всем Его созданиям.
Досточтимые братья и сестры!
Да будут благословенны всем нам дни Поста, а ночи в 
молитвах в добром здравии, чистоте веры и искреннем 
соблюдении божественных устоев жизни! Да удостоит 
Всевышний Аллах всех нас милостью своей в этом мире 
и в Вечности! Аминь, О Господь миров и Создатель!

 
С добрыми молитвами,

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий

Председатель ЦДУМ России


