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В этом году центральная тема заседания международ-
ного дискуссионного клуба «Валдай» – «Война и мир: 
человек, государство и угроза большого конфликта в 
XXI веке». В период с 19 по 22 октября в рамках работы 
клуба эксперты и политологи из 30 стран рассматри-
вали различные аспекты восприятия вопросов мира 
и войны как в общественном сознании, так и в сфере 
международных отношений, религии и экономическо-
го взаимодействия государств.

Выступая на итоговом заседании Президент РФ Вла-
димир Путин заявил: «Необходима четкая грань между 
исламом и ложью и ненавистью, которую сеют боевики, 
прикрываясь религией. Нужно четко провести грань 
между истинным исламом, ценности которого — это 
мир, семья, благие дела, помощь ближнему, уважение к 
традициям, и той ложью, ненавистью, которую сеют бое-
вики, прикрываясь исламом».

Президент подчеркнул, что принципиальное значение 
имеет вовлечение в процесс политического регулирова-
ния мусульманского духовенства, лидеров ислама, глав 
мусульманских государств. «Мы рассчитываем на их 

консолидированную позицию и содействие, на их мо-
ральный авторитет, очень важно защищать людей, осо-
бенно молодежь, от разрушительного влияния идеоло-
гии террористов, которые пытаются использовать их как 
пушечное мясо, не более».

«Сразу хочу вам сказать, что целью российских воен-
ных операций и дипломатических усилий на этом на-
правлении, нашей целью является борьба с терроризмом, 
а не посредничество между представителями различных 
направлений ислама. Для нас дороги наши друзья, кото-
рые исповедуют и шиизм, и представители суннитского 
направления, и алавитского. Все, мы не делим».

По словам Владимира Владимировича Путина, у Рос-
сии добрые отношения с целым рядом государств, где 
преобладают сунниты, а также с теми странами, в кото-
рых большинство населения исповедуют шиизм.

«Разумеется, если наши действия будут приводить к 
тому, чтобы дискуссия между различными религиозны-
ми направлениями приобрела цивилизованный, добро-
соседский, дружественный характер и приводила бы к 
разрешению любых конфликтов, к объединению усилий 
в борьбе с террором, мы считали бы нашу миссию вы-
полненной».

«Самая главная наша цель – единственная – борьба с терроризмом»
В. Путин

В Москве 26 октября состоялось торжественное 
собрание, посвященное 70-летию Организации 
Объединенных Наций. 

Приветствие его гостям и участникам направил 
Президент России Владимир Путин. Как известно, 
сейчас членами ООН являются 193 государства. Ос-
новной задачей коалиции остаётся предотвращение 
глобальных международных конфликтов. В Большом 
театре, где проходило празднование  съехались высо-
кие гости разных национальностей и конфессий.  По 
приглашению Российской Ассоциации содействия 
ООН в качестве почетных гостей в торжественном 
собрании приняли участие Верховный муфтий, член 
комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Т.С.Таджуддин и 
полномочный представитель ЦДУМ России в Мо-
скве  Ш.М. Кадыргулов.

В Москве 29 октября состоялся Третий Московский международ-
ный форум «Религия и Мир», инициатива проведения которого под-
держана Комиссией по международному сотрудничеству Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации, а также Межрелигиозным советом России. 

В задачу форума входило: консолидация усилий религиозных орга-
низаций и государства в сохранении традиционных ценностей в об-
ществе, защита права на свободу совести и религиозные убеждения, 
развитие межрелигиозного диалога, изучение и поддержка опыта со-
циального служения религиозных организаций. Отсюда и тема на-
учно-практического собрания – роль религии в современном мире: 
пути к межрелигиозному миру на Ближнем Востоке, международная 
дискуссия в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей, 
благотворительные религиозные организации в России и мире. Форум 
проходил с участием высоких представителей христианства, иудаизма, 
буддизма и ислама, в том числе и ЦДУМ России.

Выступление Верховного муфтия на форуме см. на с.19-20

70-летие ООН отметили 
в Большом театре

Международный форум «Религия и мир»

Международный дискуссионный клуб «Валдай» - 
экспертно-аналитический центр, который был об-
разован в 2004 г. в Великом Новгороде. Своим на-
званием Клуб обязан месту проведения первой 
конференции, которая состоялась недалеко от озе-
ра Валдай. Основными задачами Клуба, как между-
народной интеллектуальной площадки, является со-
действие открытому диалогу экспертов, политиков, 
общественных деятелей и журналистов, не пред-
взятое обсуждение актуальных мировых проблем, 
прогнозирование ключевых тенденций и процессов 
в мироустройстве XXI века.
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«Мы при-
з н а т е л ь н ы 
П р е з и д е н т у 
России за эту 
поддержку и 
п о н и м а н и е 
проекта ис-
ламской Ака-
демии», - ска-
зал в своем 
выступлении 
П р е з и д е н т 

Республики Татарстан Рустам Мин-
ниханов, и далее продолжил: «Теперь 
стоит серьезная задача реализации 
этого проекта. Болгар вновь должен 
стать одним из влиятельных центров 
общероссийского и международного 
значения. Было бы правильно сделать 
академию местом сбора, изучения и 
восстановления богатого татарско-
го богословского наследия, популя-
ризации ханафитского учения как 
наиболее толерантной религиозной 
правовой школы, разместить здесь и 
центр межрелигиозного диалога, что 
актуально для сохранения межнаци-
онального и межконфессионального 
мира и согласия». Также, по мнению 
Минниханова, было бы продуктивно 
создать на базе Булгарской исламской 
академии Совет улемов, который спо-
собствовал бы выработке совместных 
решений по актуальным богослов-
ским вопросам. «Уверен, что создание 
академии серьезно укрепит позиции 
миролюбивого ислама как неотъем-
лемой составляющей российской го-
сударственности», — заключил пре-
зидент Татарстана. 

Председа-
тель Попе-
чительского 
Совета Ре-
спубликан-
ского Фонда 
«Возрожде-
ние» Минти-
мер Шайми-
ев назвал эту 

встречу религиозных деятелей на свя-
той земле древнего Болгара, ставшего 
объектом Всемирного наследия, ра-
достным и историческим событием. 
Он рассказал о том, что благодаря под-
держке всего многонационального на-
рода Татарстана, руководства страны 
и республики, усилиям Республикан-
ского Фонда «Возрождение»  Болгар 
обновляется, исторические памятники 
возрождаются. В то же время это важ-
ный шаг к возрождению духовности.

«Сохранение и возрождение нашего 
наследия ценно только тогда, когда од-
новременно возрождается и соответ-
ствующее духовное составляющее», 
- подчеркнул он.

Напомнив о том, что в 922 году 
здесь  волжские болгары первыми на 
нынешний территории России добро-
вольно  приняли ислам в качестве го-
сударственной религии, Минтимер 
Шаймиев сказал: «Мы все знаем, что в 
исламе особо ценятся знания и обра-
зование. «Знания – это душа ислама и 
опора религии», - так говорится в из-
вестном хадисе Пророка Мухаммада. 
Болгары, исполняя пророческий за-
вет, любили знания и всегда тянулись 
к постижению нового».

Далее он напомнил об историче-
ском событии: уже в 1080 году булгар-
ским ученым Ягкубом ибн Нугманом 
был открыт “Дар – уль – Гулюм” (“Дом 
знаний”) или, говоря современным 
языком, университет. Он стал не про-
сто учебным центром самого северно-
го мусульманского государства, но и 
получил международное признание. 
Булгарское государство стало одним 
из востребованных той эпохой цен-
тров ханафитской школы, мысли и 
права. Многонациональность, мно-
гоконфессиональность, различный 
уклад жизни – все это накладывало 
свой отпечаток на развитие ханафит-
ской богословской мысли в Болгаре.

Государственный Советник РТ от-
метил, что  в последующих веках эти 
традиции были успешно продолжены 

выдающимися татарскими просве-
тителями и религиозными деятелями 
как Габденнасир Курсави, Шигабут-
дин Марджани, Галимджан Баруди, 
Муса Бигиев, Исмаил Гаспринский, 
Ризаэтдин Фахретдин, Садри Максу-
ди, Юсуф Акчура, Хади Атласи, Гаяз 
Исхаки и другие.

«Таким образом, пройдя через века, 
через эпохи Волжской Булгарии, Золо-
той Орды, Казанского ханства все это 
превратилось в уникальное явление 
— ислам поволжских татар, россий-
ский ислам или, как я всегда говорю, 
ислам на снегу.  Поэтому мы с вами и 
собрались именно здесь - в Болгаре. 
Следует осознать этот исторический 
момент: сегодня мы, образно говоря,  
соединяем нить времен, разорванную 
когда-то волею судеб нашего народа 
и нашей страны»- сказал Минтимер 
Шаймиев.

Далее он отметил: «Как точно опре-
делил Президент нашей страны Вла-
димир Владимирович Путин, эти 
террористы своими кровавыми пре-
ступлениями оскверняют величай-
шую мировую религию — ислам. Это 
зло можно остановить только общими 
усилиями, в том числе распространяя 
доброе слово, правильное мировоззре-
ние, верные знания, основанные на ис-
тинных источниках исламского учения. 
Поэтому высокая поддержка руковод-
ства страны, и прежде всего Президен-
та Российской Федерации, воссоздания 
мусульманского духовного центра - 
Булгарской исламской академии имеет 
огромное мировое значение».

«Основная задача академии, на мой 
взгляд - воспитать, взрастить - на 
примере выдающихся татарских бого-
словов XVIII–XX веков – поколение 
современных религиозных деятелей-
ученых высокого уровня, с глубокими 
знаниями, непререкаемым авторите-
том, способных убеждать и противо-
стоять экстремистским течениям»- за-
ключил Минтимер Шаймиев.

Продолжение темы на с. 4-7

Исламский просветительский 
форум в Болгаре

Продолжение темы, начало на с.1

В конференции приняли участие видные богословы, представители научного 
и экспертного сообщества, мусульманского духовенства из России, Турции, 
Египта, Сирии, Ирака, Таджикистана и Казахстана. На конференции было объ-
явлено о создании в Болгаре Российской исламской академии, уже получившей 
поддержку на строительство от Президента России Владимира Путина. Пер-
вым шагом в реализации масштабного проекта стало торжественное открытие 
шестимесячных курсов по углубленному изучению Корана на базе болгарской 
Белой мечети, для преподавания в которых уже привлечены многие педагоги, 
в том числе из Российского исламского университета ЦДУМ России.
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Шейхуль-Ислам Талгат Таджуд-
дин со своей стороны напомнил со-
бравшимся каким было положение 
российской уммы тридцать пять лет 
назад, когда его только избрали муф-
тием. Он отметил, что «тогда никто 
и подумать не мог, что президенты 
будут участвовать в коллективных 
намазах и станут открываться ислам-
ские университеты». Подчеркнув, что 
за последние 20 лет в России откры-
то 7500 мечетей, он отметил высокий 
показатель возрождения духовности 
и сплоченности мусульман в стране и 
несомненную поддержку со стороны 
властей. Верховный муфтий поздра-
вил всех участников конференции с 
положением начала Булгарской ис-

ламской академии, обещающей стать 
кузницей кадров мусульманского об-
разования не только отечественных, 
но и зарубежных. Также он предста-
вил собравшимся шейха Абдурразза-
ка Асса’ди – профессора Амманского 
международного университета ис-
ламских наук и внука Пророка Му-
хаммада (с.г.в.) в 42-поколении, кото-
рый теперь будет обучать российских 
студентов в открывшихся сегодня ше-
стимесячных курсах по углубленному 
изучению Корана на базе болгарской 

Белой мечети, а в последствии и в 
самой академии. Талгат Таджуддин 
отметил: «Привлечение такого значи-
мого профессора мирового уровня в 
систему отечественного мусульман-
ского образования – большая честь 
для нашей уммы, а также одна из воз-
можностей взрастить поколение ав-
торитетных религиозных деятелей, о 
которых упомянул в своем выступле-
нии Минтимер Шаймиев».

Далее с приветственным словом вы-
ступил сам шейх Абдурраззак Асса’ди. 

ГлубокоуважаемомуПрезиденту-
РеспубликиТатарстан

ЕгоВысокопревосходительству 
господину Минниханову Рустаму 

Нургалиевичу
от доктора профессора  Шейха 

Абдурраззака ибн Абдуррахмана 
Ас‘ада ас-Са‘ади аль-Хасани аль-

Багдадиаль-Иракый

Хвала Аллаху наделившему нас и 
Вас благодатью Ислама, сделавше-
му нас и Вас членами Уммы нашего 
Господина Мухаммада – Господина 
всех людей, удостоившего нас по-
четной Миссией нести им Коран, по-
чтившему нас прекрасной пророче-
ской Сунной!

Благословение и мир Посланнику 
Божьей милости мирам – Господину 
нашему Мухаммаду – Предстоятелю 
пророков и Божьих Посланников, 
его Пречистому Роду и избранным 
Сподвижникам-борцам   из Ансаров 
и Мухаджиров и тем, кто следует за 
ними по пути свершения добрых дел 
до скончания веков!

Говорит в Своем преславномПи-
саньи Всевышний Аллах: Верующие 

– мужчины и женщины – друзья друг 
другу: они побуждают к добру, откло-

няя  от законопреступного, молитву 
вершат, приносят в очищенье закят, 

повинуются Аллаху и Его Посланни-
ку; к ним Аллах преклонит милость 

Свою: истинно могуч Аллах, мудр! 
Верующие – мужчины и женщины – 

по обетованью Аллаха – вечно пребу-
дут в прекрасных жилищах Райских 

садов, под сенью которых реки текут. 
Благоволение Бога есть наивеличай-

шее благо, высочайшая это победа.

Продолжение темы на с. 5-7

Продолжение темы, начало на с. 1,3. 

Такбир наполнил радостью и ликованием Булгарскую землю
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Продолжение темы, начало на с. 1,3-4

Господин Президент!
1127 лет тому назад похиджреПро-

рока Мухаммада да благословит Его 
Аллах и приветствует, или 1094 года 
тому назад от рождества Исы мир 
Ему,в 309 году, то есть в самом начале 
IV века похиджры, что соответство-
вало 921 году от РОЖДЕСТВА ХРИ-
СТОВА ,Царь Вашей страны Алмуш 
ибн Ялтавар , бывший сувереном еще 
и сакалибов , направил в Багдад, к 
аббасидскому халифу – повелителю 
правоверных Джаафару ибн Абдал-
лаху именуемомуаль-Муктадир бил-
лях, делегацию во главе с Абдаллахом 
ибн Баштом аль-Хазарий с просьбой 
прислать миссию багдадских уче-
ных и богословов для ознакомления 
с исламским вероучением, обучения 
людей её шариатским основам и по-
строения мечети в Булгарском госу-
дарстве, что сейчас в самой середине 
России-Поволжье  располагалось , где 
они поклоняются Господу миров. 

Халиф аль-Муктадир Биллях по-
ложительно встретил просьбу Царя 
сакалибов  и направил в Булгар де-
легацию ученых во главе с ученым-
богословом шейхом Ахмадом ибн 
Фадланом аль-Багдади  с личным По-
сланием аббасидского халифа Царю 
сакалибов .

Делегация отправилась в путь в 
четверг 11 месяца сафара 309 го года 
по хиджре, то есть 21 июня 921 года от 
Р.Х. и прибыла в Булгарское царство, 
что, в воскресение 12 мухаррама 310 
года по хиджре, или 12 мая 922 года 
Р.Х.,преодолев сложнейший и долгий 
путь из Багдада в Булгар, длившийся 
11 месяцев.

По прибытии Миссии от багдадско-
го халифа аль Муктадира Биллахи-
Царь сакалибов  торжественно встре-
тил её лично вместе со своей сестрой, 
детьми и высшей дворцовой знатью. 
При этом он опустился на колени, со-
вершив земной поклон благодаряВ-
севышнего Аллаха за благополучное 
прибытие Миссии. Он осыпалихдир-
хамами и динарами, предоставив им 
кров и стол.

Через три дня после прибытия 
делегации Царь сакалибов  собрал 
вассальных ему Царей , вождей и 
жителей, чтобы выслушать послание 
халифа аль-Муктадира. Так началось 
постижение религии и шариатских 
знаний, что принесла с собой Деле-
гация.

При делегации был переводчик, 
который дословно переводил высту-
пления. Когда завершилось чтение 
Послания халифа, собравшиеся про-
изнесли такбир, который наполнил 
радостью и ликованием Булгарскую 
землю. И произошло это в четверг 16 
мухаррама 310 года по хиджре, или 16 
мая 922 г. от Р.Х.

Так Царь сакалибов  и государство 
Булгар приняло Ислам официальной 
религией. Он отличавшийся скромно-
стью и пастырской набожностью на-
столько, что изменил свое имя, назвав-
шись Джаафаром ибн Абдаллахом, то 
есть именем багдадского халифа – по-
велителя правоверных. В пятницу он 
уже стоял на пятничной молитве, ко-
торую устроила делегация халифа. За-
тем они построили мечеть, где могли 
молиться мусульмане со всех краев.

На этой Булгарской земле её сы-
новья росли людьми, которые несли 
знание и передавали его другим, соз-
давали труды по самым различным 
отраслям науки и искусств. У них 
получали знание многие и многие 
люди, что имело своим следствием 
великий подъем наук и подлинной, 
здоровой религиозной культуры, что 
опирались на Великую Книгу Аллаха 
и Сунну Его Посланника (мир ему!) 
и развивались в русле ханафитского-
мазхаба суннитов.

Но в последующем, в прошлом веке 
истории Вашей страны произошел 
закат звезды науки и угасание света 
Знания, сократилось число ученых и 
факихов из-за распространения идей, 
противоречивших Исламскому Зако-
ну и не признававших Религии, что 
продолжалось до тех пор, пока Аллаху 
не было угодно очистить Вашу страну 
от этого мрака, когда её сыновья на-
чали пробуждаться от застойного сна 
ущербных годин, чтобы вернуть сла-
ву своих предшественников… когда 
в сердцах их потомков вновь окрепли 
Иман и Ислам… когда здесь начали 
создаваться религиозные управления 
мусульман и основываться исламские 
школы… когда вновь появились муф-
тии и вновь начали строиться мечети 
во главе с имамами, хатыбами и му-
эдзинами. Так Аллах щедро излил на 
Вас Свою благодать и Свою заботу. 
Вознесем же благодарность Ему – Го-
споду миров!

Продолжение темы на с. 6-7
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Многоуважаемый господин Рустам 
Минниханов – Президент глубокоч-
тимой Республики Татарстан!

Новейшая история свидетельству-
ет о том, что Вы возвращаете ему 
былую древнюю славу, восстанавли-
ваете память о Ваших великих пред-
шественниках, ученых и богословах 
и следуете примеру Ваших предков, 
пригласивших некогда памятную 
Миссию из Багдада, иракской столи-
цы, именовавшейся Обителью мира 
– Дарус-салям, для распространения 
религиозного знания и мусульман-
ского права. 

И вот я тоже прибыл гостем в Вашу 
страну по Вашему любезному при-
глашению, переданному мне от Вас 
Вашим глубоким почитателем до-
сточтимым Шейхом ТалгатомСафа-
Таджуддином – Верховным муфтием, 
Председателем Центрального духов-
ного управления мусульман России, 
располагающегося в городе Уфе – 
столице Республики Башкортостан. 
С ним меня связывают узы дружбы, 
осененной нашей любовью к Аллаху и 
Его Посланнику, и начавшейся почти 
15 лет назад, когда мы впервые встре-
тились во время его участия в одной 
из наших багдадских конференций.

О себе же я могу сказать следующее: 
я – Ваш брат в Аллахе, доктор, про-
фессор ШейхАбдурраззак ибн Абдур-
рахман ибнАс‘ад ас-Са‘ди из Багдада 
– столицы Ирака. Всевышний Аллах 
удостоил меня чести быть одним из 
потомков нашего Пророка-Избран-
ника (да благословит его Аллах и при-
ветствует!). Мой непосредственный 
предок – аль-Хасан ибн Али ибн Абу 
Талиб, который был супругом Фати-
мы – дочери Пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует!) и да будет 
доволен ими всеми!

Я имею следующие научные дипло-
мы: бакалавра – от Багдадского уни-
верситета, магистра – от благородно-
го аль-Азхара в Египте, доктора – от 
Университета Уммаль-Кура в высоко-
чтимой Мекке... профессор.

До всего этого, благодаря благо-
волению Аллаха, я получил допуски 
иджазы к преподаванию шариатских 
исламских наук, благородного хадиса 
и лингвистических наук, связанных 
с арабским языком, причем все эти 
иджазыполучены мной от моих шей-
хов и профессоров, получавших свои 
иджазы через непрерывную цепочку 
их учителей, начало которой восхо-
дит непосредственно к Пророку Му-
хаммаду – да благословит его Аллах и 
приветствует.

Взыскуя доброго воздаяния и удо-
воления Всевышнего Аллаха и будучи 
проникнутым любовью к Вашей стра-
не и стремлением послужить её жите-
лям, я прибыл к Вам из Багдада, как 
когда-то прибыла оттуда Делегация 
наших предков – ученых во главе  со 
славным ученым Ахмадом ибн Фад-
ланом, чтобы также, как и они, с по-
мощью Всевышнего Аллаха и по Его 
соизволению, поделиться теми знани-
ями, которые я всостоянии передать.

И я, буду призывать к покло-
нению Всевышнему Аллаху че-
рез мудрость, добрую пропо-
ведь и опираясь на принцип 
васатыи(принципкомпромиссной 
срединности), – принцип, да-
лекий от какой бы то ни было 
чрезмерности,экстремизма и фана-
тизма, обещаю награждать научной 
иджазой тех, кто продолжит свое об-

учение со мной, подобно тому как не-
когда награждали ею меня самого мои 
шейхи, и… с думой о том, что сказал 
поэт:

Мы шли по пути, 
предопределенному нам…

 Кому предопределено пройти 
им, непременно его пройдет.

И кому суждено закончить свой 
путь в какой-либо земле,

Ни в какой другой кончины своей он 
не встретит.

В заключение благодарю Всевышне-
го Аллаха, который сподвигнул меня 
на приезд в эту счастливую своими 
замечательными благочестивыми жи-
телями страну. Я благодарю Вас за те-
плый приём, за Вашу добросердечную 
встречу, за Ваше гостеприимство!

Молю Аллаха Всевышнего, чтобы 
эта земля оставалась под сенью благо-
дати безопасности и глубокой набож-
ности, оберегаемой от зла раскола и 
порока, живя в согласии сердец, спла-
чивая в своих пределах все народы и 
последователей всех религий.

Боже, сделай мой приезд к Вам хид-
жрой на пути Твоем, и, которой Ты 
будешь доволен, когда мы встретимся 
в День встречи нашей с Тобой, о Го-
сподь миров! Аминь!

Да благословит Аллах и привет-
ствует Посланника Божьей милости 
мирам! Наш последний молитвенный  
зов: Хвала Аллаху – Господу миров!

Мир Вам, милость Аллаха и Его 
благословения!

Доктор, профессор Шейх
Абдурраззак ибнАбдуррахман ибн 

Ас‘ад ас-Са‘ди аль-Багдади аль-Иракы



Участники международной научно-
практической конференции «Му-
сульманская богословская мысль: 
национальные, региональные и 
цивилизационные измерения» -    
8 октября, г. Булгар - решили:

– считать важным необходимость 
консолидации мусульманской уммы 
перед лицом глобальных вызовов 
современности, среди которых боль-
шую активность проявляют между-
народные террористические группы. 
Прикрываясь знаменем ислама, они 
сеют хаос, раздор и беспорядки в 
целых странах и регионах – центрах 
развития исламской цивилизации – 
вызывая неуправляемые миграцион-
ные потоки, уничтожение крупней-
ших ханафитских центров, объектов 
мирового культурного наследия. 
Часть этих регионов, например, Да-
маск и Багдад, сегодня уже не в силах 
выполнять роль ведущих мировых 
исламских духовных центров;

– признать актуальными инициа-
тивы мусульманской уммы России и 

стран СНГ по объединению своих по-
зиций в деле сохранения и укрепле-
ния действующей модели межнаци-
онального и межконфессионального 
мира и согласия. При этом важную 
роль в этом процессе должна сыграть 
российская мусульманская богослов-
ская школа, в связи с чем предлагается 
актуализировать работу по изучению 
и пропаганде богатого многовекового 
духовного наследия;

– способствовать реализации ини-
циативы Республики Татарстан и цен-
трализованных мусульманских ре-
лигиозных организаций по созданию 
Булгарской академии ислама, которая 
должна стать важнейшим научно-бо-
гословским и духовно-просветитель-
ским центром мусульман не только 
России, но и всего мира. Именно Бул-
гар, который являлся одним из круп-
ных центров мусульманской культу-
ры и образования и оказал огромное 
влияние на распространение гума-
нистических идей ислама и высокой 
духовности в мусульманском сообще-

стве, должен стать одним из влия-
тельных центров общероссийского и 
международного значения;

 – поддержать предложение о соз-
дании Союза мусульманских ученых 
России и стран СНГ для выработки 
единой позиции в принятии реше-
ний и вынесении фетв;

 – считать актуальным выработ-
ку системы подготовки магистров и 
докторов исламских наук с учетом 
опыта мусульманских образователь-
ных центров;

– активно возрождать духовное на-
следие мусульман России и использо-
вать классические мусульманские ре-
лигиозные труды, учитывая при этом 
региональный компонент и традици-
онные ценности российского ислама;

– активизировать работу по раз-
личным направлениям деятель-
ности с представителями других 
традиционных конфессий с целью 
укрепления межнационального и 
межконфессионального диалога, вза-
имоуважения и веротерпимости.      
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Председатель ДУМ 
РТ, муфтий Татарстана 
Камиль-хазрат Самигул-
лин в своем приветствен-
ном слове на открытии 
конференции подчеркнул, 
что сегодня Болгар об-
ретает статус духовной 
столицы не только всего 
татарского мира, но и всех 
мусульман России. Он 
напомнил, что открытие 
Булгарской академии ис-

лама– проект, который поддержал Президент России 
Владимир Путин. Камиль хазрат выразил надежду, что 
академия станет учебным заведением, способным обе-
спечить религиозными кадрами не только всю Россию, 
но и страны СНГ.

«Деятельность академии позволит решить следу-
ющие актуальные задачи: сохранение и развитие та-
тарского богословского наследия, повышение уровня 
религиозного образования, противодействие проявле-
нию радикальных взглядов и идеологии, консолидация 
мусульманской уммы на принципах традиционных 
ценностей ислама», – отметил председатель ДУМ РТ.

В дальнейшем в рамках академии может быть соз-
дан Союз мусульманских богословов России, полагает 
муфтий республики. «Нам, мусульманам России, сле-
дует воспитывать молодое поколение таким образом, 
чтобы уровень их образования отвечал современным 
реалиям и чтобы они в то же время смотрели на все 
через призму ислама. К работе академии мы должны 
привлечь лучшие российские и мировые кадры, ис-
пользовать новейшие средства и технологии для обу-
чения», - резюмировал председатель ДУМ РТ.
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В Большом зале Дома Госсобрания 
- Курултая Республики Башкорто-
стан 21-22 октября прошел предста-

вительный мусульманский форум «Идеа-
лы и ценности ислама в образовательном 
пространстве XXI века».  Более 150 пред-
ставителей мусульманского сообщества 
из России, Англии, Албании, Аргентины, 
Испании, Италии, Марокко, Сингапура, 
Швейцарии, стран СНГ в течении двух 
дней обсуждали пути и формы оптимиза-
ции современного религиозного образо-
вания в России и за рубежом. 

Организаторами конференции вы-
ступили: Башкирский государствен-
ный педагогический университет им. 
М.Акмуллы и Российский исламский 
университет ЦДУМ России при содей-
ствии Международной исламской орга-
низации по образованию, науке и куль-
туре (ISESCO), Федерации университетов 
исламского мира (FUIW), Министерства 
образования и науки РФ и Совета по го-
сударственно-конфессиональным отно-
шениям при Главе РБ. 

Среди членов Президиума конферен-
ции присутствовали: шейхуль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин; шейхуль-
Ислам, Глава управления мусульман Кав-
каза Аллахшукюр Пашазаде; заместитель 
руководителя Администрации Главы РБ 
по внутренней политике Максим Ми-
хайлов; председатель Cовета по государ-
ственно-конфессиональным отношениям 
при Главе РБ Вячеслав Пятков; профессор 
Амманского международного универси-

тета исламских наук, а также профессор 
Булгарской академии ислама шейх Абдур-
разак Асса’иди; муфтий города Стамбул, 
профессор Рахми Яран; профессор, дирек-
тор института Исламской цивилизации, 
член Иорданской Королевской академии 
исламской мысли, член Высшего совета 
ИСЕСКО по образованию, науке и куль-
туре Саид Кямилев; руководитель Адми-
нистрации ЦДУМ России, председатель 
РДУМ Башкортостана Мухаммад Тад-
жуддинов; председатель ДУМ Республики 
Башкортостан Нурмухамет Нигматуллин; 
председатель ДУМ Республики Татарстан 
Камиль Самигуллин; Главный раввин Ре-
спублики Башкортостан Дан Кричевский; 
руководитель епархиального отдела рели-
гиозного образования и катехизации, про-
тоиерей Уфимской епархии РПЦ Роман 
Хабибуллин; ректор БГПУ им.М.Акмуллы, 
профессор Раиль Асадуллин; ректор РИУ 
ЦДУМ России Артур Сулейманов.

От имени Главы Республики привет-
ственное слово зачитал руководитель 
администрации Главы РБ по внутренней 
политике Максим Михайлов, в котором 
отмечено, что Уфа является одним из 
центров развития мусульманского об-
разования в России, где успешно продол-
жают лучшие отечественные традиции 
в этой сфере. Религиозные образова-
тельные организации активно способ-
ствуют оздоровлению нравственного 
климата в обществе и воспитанию 
у молодежи патриотизма и веротер-
пимости. Глава Республики выразил 
уверенность, что продолжая вековые 
традиции российского ислама с опорой 
на современные образовательные тех-
нологии можно поднять работу по рели-
гиозному просвещению на качественно 
новый уровень, еще больше укрепить в 
стране межконфессиональный мир и со-
гласие.

Слово приветствия Верховного 
муфтия Талгата Таджуддина

 участникам конференции  
Позвольте сердечно приветствовать 

Вас от имени Центрального духовно-
го управления мусульман России, его 
региональных духовных управлений и 
миллионов мусульман нашей необъят-
ной Родины!

Мира, милости Всевышнего Творца и 
благодати Его желаю вам всем!

Нынешняя Конференция – уже VIII-ая 
по счету в череде ставших традицион-
ными Уфимских международных Фору-
мов, объединяемых важнейшей для нас 
общей темой «Идеалы и ценности ис-
лама в образовательном пространстве 
XXI века». Стратегическое значение 
проведения этих форумов трудно пере-
оценить: ведь нет ни одной ценности 
ислама и как религии, и как устанав-
ливаемого ею образа жизни, которая 

шла бы вразрез с тем, что называется 
общечеловеческими ценностями, кото-
рые кристаллизовались на протяжении 
столетий в лоне трех сестринских ав-
раамических религий, представленных 
по историческому старшинству иудаиз-
мом, христианством и исламом.

Ислам довел до совершенства пред-
ставление человека о таких основопо-
лагающих генеральных ценностях, как 
его беззаветная любовь к своему Все-
вышнему Создателю и к дарованной Им 
жизни, причем жизни, базирующейся 
на высоких нравственных принципах, 
предопределенных Божьим Провидени-
ем и утверждаемых среди людей через 
глубокое осознание ими единого корня 
их  происхождения без каких бы то ни 
было исключений:

«О люди!  – говорит Всевышний в 
Своей Ясной Книге, – Мы создали вас 
от мужского и женского начал и сдела-
ли вас народами и племенами, чтобы вы 

познавали друг друга. Поистине, самый 
достойный среди вас пред Аллахом – са-
мый благочестивый» (сура «Комнаты», 
аят 13) .

То есть Всевышний Творец Своей 
волей предопределил главный вектор 
развития всех, кто искренне уверовал в 
Него – вектор, направленный на пред-
писанное Им взаимно полезное по-
знание людьми друг друга с целью их 
взаимодействия и кооперации на путях 
мира и добра:

«…и помогайте друг другу в добре и 
благочестии, но не сотрудничайте во 
зле и вражде…» (сура «Трапеза», аят 2) – 
призывает всех нас Священный Коран. 
Таким образом, ислам в своих основах 
– это религия Божьей милости и мира, 
религия справедливости и взаимной 
приязни людей; религия, утверждающая 
права человека и отстаивающая их, не-
зависимо от его расы, языка и религии. 

Продолжение темы на с. 9-15

«Идеалы И ценностИ Ислама в оБразовательном 
пространстве XXI века»

VIII Международная научно-практическая конференция

ДА ДАРУЕТ НАМ ВСЕВыШНИй ТВоРЕц УСПЕХ В эТой БоРьБЕ
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Продолжение темы, начало на с. 8

Но сегодня, к великому сожалению, 
значительная часть мирового обще-
ственного мнения рассматривает ис-
ламский мир как очаг нетерпимости, 
экстремизма и производного от них 
терроризма, хотя многовековая исто-
рия этого мира убедительно свиде-
тельствует о том, что определяющими 
в его развитии были неизменно прин-
ципы доброго взаимодействия му-
сульман как в пределах своих общин, 
так и в своих отношениях с другими 
людскими сообществами.

При этом важно подчеркнуть, что 
мусульманам в своих взаимоотно-
шениях друг с другом и с другими 
предписывается исходить из принци-
па,             т.е. принципа компромиссной 
срединности, о чем опять-таки пре-
дельно четко говорит Священный  Ко-
ран:                              – «Мы устроили вас 
общиной середины». И этого великого 
принципа неизменно придерживался 
Пророк Мухаммад (мир ему!), гово-
ривший: «                                » – «Лучшие 
из дел – те, что лежат по середине».

Истинно, Ислам – религия Божьей 
милости и мира, религия справедли-
вости и взаимной приязни, соблюдаю-
щая права человека, независимо от его 
расы, языка или вероисповедания.

Но в истории мусульман возникали 
группировки и секты, сбивавшиеся с 
подлинного Божьего Пути и прино-
сившие беду мусульманским народам. 
Эти группировки лживо и обманно 
причисляли себя к исламу, коверкая 
смыслы основополагающих законода-
тельных текстов. Они в итоге избирали 
крайние пути экстремизма, насилия, 
убийства, разрушения, разбоя и по-
кушения на все святое и неприкосно-
венное, пороча чистый, белоснежный 
цвет подлинного ислама. Они, конеч-
но же, все канули в историю, оставив о 
себе лишь недобрую память.

Но, вот и в наше время появились 
террористические группировки экс-
тремизма и насилия, которые в своем 
слепом фанатизме и разрушительном 
невежестве самозванно претендуют на 
роль проводников исконного и верно-
го, по их словам, ислама.

В своем греховном бунте против под-
линных исламских основ они, попирая 
все шариатские установления, дошли 
до того, что объявили себя воссоздате-
лями халифата и строителями нового 
исламского государства, хотя в своей 
практике полностью исключили для 
себя такие понятия, как милосердие и 
добро по отношению к людям и ко все-
му, что создано Всевышним Творцом.

Движимые неуемной гордыней и 

безнравственной жестокостью, они 
наводят страх и ужас на всех людей. 
Никто не избегает их насилия и про-
извола – ни мужчины, ни женщины, 
ни дети, ни старики. Они изгоняют их 
из их жилищ, стран и родных мест, ли-
шая буквально всего, заставляя жить 
на голой земле под открытым небом, 
погибать от голода и жажды в пусты-
не, тонуть в морских волнах.

Конечно же, мы решительно осуж-
даем и протестуем против того, что 
творят заблудшие группировки, с по-
мощью террора и страха разрушающие 
основы стабильной жизни, вселяющие 
ужас в сердца людей, изгоняющих их 
из родных мест, презирающих цен-
ность жизни человека, которой удо-
стоил его Всемогущий Творец, и иду-
щих вразрез со всем, что установлено 
высоким исламским законом.

Этой темной силой, несомненно, 
двигает темное невежество и порож-
даемая им греховная гордыня. Больно 
осознавать, что часть мусульман  ве-
рит призывам этой темной силы, идет 
на поводу у нее, будучи обманутой ее 
увлекательными, но бесконечно лжи-
выми лозунгами.

Мы издали фетву для всех мусуль-
ман – мужчин и женщин, молодых и 
пожилых – о запрете присоединяться 
к этим преступным группировкам, со-
трудничать с ними, предоставлять им 
убежища и оказывать какие бы то ни 
было другие услуги, потому как это бу-
дет сотрудничеством на путях греха и 
агрессии, о недопустимости которого, 
как было подчеркнуто выше, строго 
предупреждает Священный Коран.

Мы призвали каждого, кто так или 
иначе был втянут этими группировка-
ми к себе и встал на их путь, покаяться 
и вернуться от них, с тем, чтобы вос-
торжествовала Истина и был, пока еще 
не поздно, для обшившегося человека, 
им самим же повержен дьявол к удово-
лению Всевышнего Господа.

Мы призвали Духовные управления 
мусульман в России и во всем мире в 
целом, проповедников, ученых и бого-
словов, а также религиозных деятелей 
других вероисповеданий и конфессий, 
руководствуясь общей для всех нас 
ответственностью перед Господом и 
людьми, объявить о своей решительной 
непричастности к этим террористи-
ческим группировкам и предупредить 
своих последователей о недопустимо-
сти присоединения к ним или сотруд-
ничества с ними в том, что творят они, 
выходя за границы всего, чему учат Не-
бесные Религии Откровения.

Нас безмерно вдохновило непо-
средственное обращение нашего Пре-
зидента Владимира Владимировича 

Путина 28 сентября сего года с вы-
сокой трибуны ООН – к мусульман-
ским духовным лидерам всего мира, 
в котором он заявил: «…сейчас очень 
важны и ваш авторитет, и ваше 
наставническое слово. Необходимо 
уберечь людей, которых пытаются 
вербовать боевики, от необдуманных 
шагов, а тем, кто был обманут и в 
силу разных обстоятельств оказался 
в рядах террористов, нужно помочь 
найти дорогу к нормальной жизни, 
сложить оружие, прекратить брато-
убийственную войну».

Российский Президент при этом 
подчеркнул, что сами мусульманские 
государства  подвергаются непосред-
ственной опасности со стороны тер-
рористических образований, которые, 
по сего словам, оскверняют великую 
мировую религию, искажают и извра-
щают ее высокие устремления».

И мы – российские мусульмане – за-
являем о своей солидарности с пози-
цей нашего Президента и о своей ре-
шительной поддержке его соратников 
в высших властных структурах Рос-
сии, единодушно одобривших в Со-
вете Федерации его предложение раз-
решить использование вооруженных 
сил России за границей для борьбы 
с ИГИЛ, строго руководствуясь при 
этом принципами международного 
права по противодействию террориз-
му – с одной стороны, и с другой – на 
основании официальной просьбы о 
помощи со стороны легитимной госу-
дарственной власти братской Сирии в 
ее борьбе против объединенных сил 
смуты и терроризма.

Продолжение темы на с. 10-15



10 №10(169) международная конференция в уфе

Продолжение темы, начало на с. 8-9.

Прошло чуть более 3-х недель после 
начала в Сирии боевых действий рос-
сийских воздушно-космических сил 
против объединенных сил террориз-
ма. За это короткое время они смогли 
нанести им урон, позволяющий си-
рийским вооруженным силам начать 
переходить против них в уверенное 
наступление.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что суммарные потери террори-
стов превзошли все те, которые они 
понесли от продолжавшихся почти 
целый год бомбежек США и их союз-
ников. Случайно ли это? Категорич-
ный отказ США поделиться с Россией 
накопленными ими разведданными о 
военной инфраструктуре ИГИЛ по-
зволяет сказать, что – не случайно!

В верности такого вывода нас убеж-
дает и недавний отказ Белого Дома 
принять российскую делегацию во 
главе с премьер-министром Дмитрием 
Медведевым для обсуждения совре-
менного состояния ближневосточного 
конфликта.

Мы полностью согласны с нашим 
Президентом Владимиром Владими-
ровичем Путиным, который выразил 
непонимание того, как США вообще 
могут критиковать действия России 
в Сирии, если сами отказываются от 
прямого диалога…

На прошедшей в Москве, в начале 
текущего месяца, представительной 
международной конференции «Ис-
ламская мысль против экстремиз-
ма», созванной «Группой стратеги-
ческого видения – Россия и Исламский 
мир», наше центральное духовное 
управление мусульман России высту-
пило с инициативой обращения в ор-
ганизацию объединенных Наций по 
созданию при ней «Всемирного Союза 
религиозных деятелей» (ред. - см. с. 20).

Мы призываем всех верующих и 
честных людей встать с нами вместе в 
единый ряд борьбы против террори-
стической чумы, зла и произвола ради 
утверждения мира как в отдельно 
взятых странах, так и во всем мире.

Да дарует нам успех Всевышний 
Творец в этой борьбе!

Да поможет Он нам, сплотиться и 
преодолеть постигшую нас фитну-сму-
ту, вернуть мусульманам великий ав-
торитет, которым они пользовались на 
протяжении веков как одна из лучших 
человеческих общин, подлинным зна-
менем которой всегда были и должны 
оставаться            мир,          справедливость,                                                                            

умеренность и     срединность. 
Под этим знаменем должны мы 

объединиться навсегда!

Мир всем вам, милость Аллаха 
и Его благословения! 

Спасибо за внимание!

Так, муфтий Республики Татар-
стан Камиль-хазрат Самигуллин 
в своем выступлении подчеркнул: 
«Наша цель и цель всех духовных 
управлений России — это плано-
мерно повышать уровень россий-
ского исламского образования, 
чтобы наши студенты получали 
образование в нашей стране, и 
данное образование было конку-
рентоспособным с лучшими миро-
выми исламскими учебными заве-

дениями всего мира!»
По мнению главы ДУМ РТ, вопрос развития и становле-

ния российской исламской богословской школы — одно 
из приоритетных направлений государственной полити-
ки России. Цели совершенствования российского ислам-
ского образования служит и Булгарская академия ислама. 
По словам Камиль-хазрата, российская исламская бого-
словская школа служит одной цели, которую в том числе 
подчеркнул и Президент России Владимир Путин.

 К работе в академии будут привлекаться лучшие рос-
сийские и мировые кадры и использоваться новейшие 
средства обучения. В будущем академия ислама станет 
кузницей кадров не только для российских централизо-
ванных духовных управлений, но и для стран СНГ.

Кроме того, Камиль хазрат рассказал и еще об одной из 
мер противодействия идеологии терроризма и религиоз-
ной нетерпимости — это создание Всероссийского союза 
мусульманских ученых России.

В своем обраще-
нии к участникам со-
брания Глава Управ-
ления мусульман 
Кавказа (УМК) шей-
хуль-Ислам Аллах-
шукюр Пашазаде 
осветил позицию ре-
гиона по отношению 
превентивных мер 
РФ в Сирии против 
террористической 
группировки «Исламское государство» (ИГИЛ).

 «Сегодня чрезвычайно важно противостоять распро-
странению определенными силами религиозного фана-
тизма и экстремизма из-за рубежа или изнутри. Важны 
превентивные меры на пресечение планов террористов, 
угрожающих стабильности нашего пространства, которое 
они рассматривают в качестве следующей мишени».

«В этой связи, - отметил Пашазаде, - мусульмане Кавказа 
поддерживают «борьбу России с международным терро-
ризмом, действия по искоренению зла от ИГИЛ, которое 
своими деяниями порочит имя мировых религий, пытаясь 
связать ислам в глазах мировой общественности с терро-
ром, насилием, вандализмом. Противостоять экстремизму, 
радикализму возможно только совместными усилиями го-
сударств, общественно-политических деятелей и религи-
озных объединений». Глава УМК также отметил, что для 
России всегда было характерно почтительное отношение к 
исламскому миру, к мусульманским традициям и культуре. 
«Российская Федерация создает все необходимые условия 
для нормального развития и сосуществования традицион-
ных религий... уделяет большое внимание вопросам межре-
лигиозного сотрудничества на пространстве СНГ».

Продолжение темы на с. 11-15.

В СВОИх ДОКлАДАх И ПРИВЕТСТВИях СОБРА-
НИю УчАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ОТРАзИлИ 
ВЕСь СПЕКТР МНЕНИй О СОСТОяНИИ ОТЕчЕ-
СТВЕННОГО И зАРУБЕжНОГО ИСлАМСКОГО ОБ-
РАзОВАНИя. 
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В докладе мит-
рополита Ни-
кона главный 

акцент был сделан 
на межрелигиозном 
сотрудничестве в 
области духовно-
го образования: «С 
2003 по 2013 годы в 
стенах Башкирского 
государственного 
медицинского уни-

верситета в рамках элективного курса 
«Религиозная этика» по моему благо-
словению наши преподаватели священ-
нослужители вели лекции совместно с 
преподавателями Российского ислам-
ского университета. Каждая лекция 
делилась на две части. В первой из них 

перед студентами выступал представи-
тель одной религии, а во второй в при-
сутствии его - выступал представитель 
другой религии. Такой метод проведе-
ния лекций давал молодежи наглядный 
пример межрелигиозного мира и согла-
сия. Причем в части содержательной не 
наблюдалось никакого диссонанса, так 
как в области нравственного учения, 
как православные, так и мусульмане 
придерживаются одних ценностей.

В настоящее время наше сотрудни-
чество в области нравственного воспи-
тания подрастающего поколения про-
должается в рамках введения в средних 
школах комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и свет-
ской этики». Данный курс предостав-
ляет возможность родителям учащихся 

четвертых классов выбрать для своих 
детей один из шести предметов, в част-
ности «Основы исламской культуры» 
или «Основы православной культуры».  
Представители Башкортостанской ми-
трополии совместно  с  мусульманским 
духовенством республики участвуют в 
работе курсов по подготовке препода-
вателей упомянутых модулей, а также 
принимают участие в родительских со-
браниях в школах по выбору родите-
лями одного их предметов. И зачастую 
участвуют совместно, сменяя другу дру-
га перед аудиторией. 

Все это – лишь малая часть признаков 
того, что в нашей российской действи-
тельности и республиканской реаль-
ности происходит тот процесс, о ко-
тором выдающийся русский философ 
Константин Леонтьев писал как о «цве-
тении культур». На убедительнейших 
исторических примерах он доказывал, 
что только там, где взаимодействуют 
различные типы мировоззрений, на-
циональных и религиозных традиций 
– возникает «цветение культур».  Од-
нообразные в национальном и религи-
озном отношении социумы обречены 
на увядание».

Доклад заместителя председате-
ля ЦДУМ России по образованию 
и подготовке кадров Р.А.Раева был 
посвящен теме «Российский ислам-
ский университет ЦДУМ России и 
перспективы развития отечествен-
ного образования». В докладе в част-
ности было сказано: «Окончательно 
сложилась ситуация, когда универси-
теты России, и в частности РИУ в Уфе, 
практические перестали нуждаться в 
заграничных кадрах, и опирались уже 
только на собственных выпускников, 
на лучших из них. 

Ситуация особенно активно стала 
изменяться в 2007 г. в связи с утвержде-
нием по инициативе Президента Рос-
сии В.В.Путина Государственной про-
граммы РФ «По поддержке духовного 
образования, воспитания толерант-
ности, профилактики экстремизма и 
подготовки специалистов с углублен-
ным знанием истории и культуры ис-
лама. В конце 2007 года РИУ ЦДУМ РФ 

вступил в Консорциум, оформил до-
говорные отношения с вузом-партне-
ром, Башкирским государственным 
педагогическим университетом, и ак-
тивно занялся формированием новых 
учебных планов и программ обучения. 
Это способствовало существенному 
продвижению Университета в его раз-
витии. В 2007-2008 гг. были конститу-
ированы: Теолого-педагогический фа-
культет, разделенный на два отделения 
(женское и мужское), факультет Основ 
вероучения и истории ислама из двух 
отделений (очно-заочного и заочного). 
В 2010 году был создан факультет Пе-
реподготовки, повышения квалифика-
ции и дополнительного образования. 
Филиалы РИУ ЦДУМ обрели самосто-
ятельный статус среднеспециальных 
учебных заведений (медресе) и, полу-
чив лицензии региональных отделов 
образования и регистрации в органах 
государственной власти, посредством 
договоров образовали Партнерство 
«Российский исламский университет».

Об успехах и динамическом разви-
тии университета можно судить хотя 
бы уже по развитию его внутренней 
структуры. В 2005-2006 гг. окончатель-
но сложились службы проректоров 
по учебной, научной, воспитательной 
и административно-хозяйственной 
работе, финансово-экономический 
отдел, ученый секретариат. В составе 
служб сформированы Ученый Совет 
(2006), учебное управление (2008), ад-
министративно-хозяйственное (2008) 

научное (2013), приемная комиссия 
(2009), редакторско-издательский от-
дел (2009),  отдел практик (2010), ат-
тестационная комиссия (в статусе от-
дела с 2010 г.), учебно-методический 
совет (2010), дисциплинарная комис-
сия (2011),  научный архив (2015) и 
другие развивающиеся структуры, 
обеспечивающее общее качество рабо-
ты вуза. 

Научная и учебно-методическая де-
ятельность университета сегодня реа-
лизуется через работу пяти факультет-
ских и двух межфакультетских кафедр. 
В их числе: кафедра философии ислама 
и кафедра истории и права (фикх) на 
Теолого-педагогическом факультете; 
кафедра истории ислама, кафедра ос-
нов вероучения (акаид) на факультете 
Основ вероучения и истории ислама; 
межфакультетские – кафедра корани-
стики, кафедра языкознания, кафедра 
гуманитарных и естественных наук. С 
2009 года РИУ разрабатывает стандар-
ты и программы магистерской подго-
товки. 

За годы работы университет выпу-
стил более 2000 воспитанников. В по-
следнее время ежегодно в нем проходят 
переподготовку и повышение квали-
фикации около 300 действующих има-
мов. Университет сегодня является не 
только учреждением образования, но 
уже становится активным центром те-
ологии, исламоведения и гуманитарной 
науки. 

Продолжение темы на с. 12-15.

Продолжение темы, начало на с.8-10

По благословению Главы Башкортостанской ми-
трополии, Управляющего Уфимской епархией РПЦ 
(МП), митрополита Уфимского и Стерлитамакско-
го Никона, его доклад на форуме огласил руково-
дитель епархиального отдела по религиозному 
образованию и катехизации, настоятель Кресто-
воздвиженского храма г.Уфы, митрофорный про-
тоиерей Роман хабибуллин.

Митрополит Никон
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Продолжение темы, начало на с. 8-11

Поэтому далее хотелось бы ска-
зать несколько слов о перспек-
тивах развития Университета и 

в целом системы мусульманского об-
разования. Об успехах университета 
говорит о тот факт, что  с 2012 года он 
является членом Федерации Универси-
тетов Исламского мира, а в ближайшее 
время ожидается создание кафедры 
ИСЕСКО в нем. Это факт международ-
ного признания наших успехов и боль-
шая честь для Университета. 

Итак, в новейшей истории Россий-
ского исламского Университета ЦДУМ 
явно выделяются три основных этапа, 
на каждом из которых решались осо-
бые специфические задачи. Говорить 
об этом теперь и вновь полезно, так 
как всегда важно понять на какой ста-
дии развития системы мы находимся. 
Особенно необходимо понимать ка-
чественную сторону происходящих 
процессов и тенденции развития. На 
наш взгляд достижения Университета 
налицо, но система высшего духовно-
го образования в России в настоящий 
момент переживает очередной этап 
борьбы противоречий. Такая характе-
ристика не должна пугать нас. Кризи-
сы бывают разные. В данном случаем 
мы имеем ввиду, только кризис само-
удовлетворения достигнутым.Поэто-
му можно для успокоения употребить 
более умеренный термин – «основное 
противоречие». 

А оно в том, что в принципе сегод-
няшнее положение удовлетворяет всех 
и государство и конфессию. Уже, как 
будто  складывается система много-
уровневого образования. Мы говорим 
о традиционных уровнях: мектеб, ме-
дресе, университет.  И даже выделяем 
в качестве одного из уровней систему 
повышения квалификации особенно 
активную в последние годы. Мы ви-
дим, что за понятием медресе прочно 
утверждается понимание его как сред-
не-специального, говоря современным 
языком, учебного заведения. А высшее 
образование теперь уже прочно свя-
зано с понятием Университет, чего не 
было в прошлом. 

На этом фоне успехов началась раз-
работка общей концепции развития 
системы духовного образования в 
России и делаются попытки создания 
единого образовательного стандарта. 
К этому привлечены серьезные силы 
академические и вузовские ученые и 
целые структуры. Вероятно, под соз-
дание концепции и ее внедрение будут 
выделены определенные государствен-
ные ассигнования. В этом  заключается 
первое проявление противоречий. Уже 
существует несколько альтернативных 
проектов концепции и каждый из раз-
работчиков стремится отстоять свою. 
Но если сегодня провести мониторинг 

осведомленности об этих концепциях в 
широкой среде хотя бы мусульманско-
го духовенства, а более того, - ученых 
исламоведов, или просто в среде заин-
тересованных ученых и граждан, выяс-
нится, что с упомянутыми проектами 
мало, кто знаком. 

Поэтому учитывая, что это вопрос 
сегодня является ключевым, стратеги-
ческим, мы, касаясь его, вносим свое 
первое предложение в резолюцию на-
шей конференции, а именно сделать 
обсуждение любых програмных до-
кументов, касающихся системы выс-
шего мусульманского духовного об-
разования,  широким, гласным и по 
возможности обязательным для всех, 
кто вовлечен в процессы управления и 
менеджмента в образовательной сфере.  

Вплоть до организации серии специ-
альных форумов, с одной целью – об-
суждать конкретные проектные до-
кументы, направленные на развитие 
образовательных систем. 

Это позволит избежать и формально-
го подхода к разработке стратегических 
планов и актов и убережет от ошибок 
при их разработке, во всяком случае, 
будет способствовать их минимизации. 

Мы говорим об этом потому, что, на 
наш взгляд, достигнутые успехи сви-
детельствуют не в том, что система ду-
ховного образования уже выстраивает-
ся и конечно не в том, что сложились 
по-настоящему прочные институты 
высшего духовного образования. Это, 
скорее всего, будет авансированной 
оценкой. 

Система высшего духовного обра-
зования, тем более в свете поставлен-
ных задач возрождения отечественной 
богословской школы, именно теперь 
только и начинает выстраиваться. То 
есть все, что было сделано до настоя-
щего времени – это только создание 
фундамента высшей школы.  Теперь же 
стоит задача построить ее здание. 

Это значит необходимо ясно и не-
двусмысленно определиться с отноше-
нием к не шариатским наукам в системе 
духовного образования, затем решить 
вопрос о соотношении времени на из-
учение разных наук, то есть расставить 
акценты и приоритеты в изучении тех 
или иных наук как теологического, так 
и общеобразовательного блока. Не-
обходимо четко разделять понятия: 
«изучение основ ислама» и «изучение 
исламских наук», а если говорить еще 
точнее попросту изучение наук. 

Ведь если говорить всерьез на вы-
деленных нами выше ранних этапах 
духовного образования, как бы мы 
не были удовлетворены ими, это был 
по существу только образовательный 
«ликбез», можно сказать просвещение 
общества, а не образование и уж тем 
более не наука. Ибо наука это познание, 
творчество и открытия. А мы до сих 
пор имели дело только с обучением ис-

тинам и их повторением.
Исламской умме нужны свои фило-

логи, историки, математики, химики, 
технологи, юристы и так далее. Причем 
как всякому уважающему себя обще-
ству это должны быть ученые высочай-
шей квалификации. В условиях глоба-
лизации общества и его стремительной 
технологической модернизации нужны 
ученые знатоки и толкователи Корана, 
блюстители канона и Сунны и в то же 
время ученые, способные правильно 
оценить изменения в настоящей эпохе 
и адаптировать к ней все основные по-
ложения веры. Это не простая задача. 
И это требует внимания и понимания. 
В противном случае умму ждет очеред-
ной период  стагнации и схоластики, 
что уже было и не раз в истории. 

Порождение экстремистских тече-
ний современности это, на наш взгляд, 
прямой результат расцвета схоластики 
в прошлые периоды. Это пробелы в 
развитии систем образования. А места-
ми отсутствие таковых.

 И мы думаем, россиянам не следует 
думать, что они только и нуждаются в 
поиске новых путей и концепций ду-
ховного образования. Как показывает 
реальность и критический анализ, эта 
проблема всего исламского мира и в 
нем сейчас все больше сил и образован-
ных людей задумываются над подняты-
ми нами проблемами, - о содержании, 
о качестве образования, о подъеме его 
на уровень современных требований, о 
развитии культуры ислама, о построе-
нии новых систем общественных отно-
шений. 

Поэтому возможно, что Россия, ее 
мусульманская умма, как раз и призва-
на показать пример всему миру, или, 
по крайней мере, предложить опыт 
решения этих проблем. К этому в на-
стоящее время в России имеются все 
предпосылки. И согласие в обществе и 
взаимодействие конфессий и поддерж-
ка ислама со стороны государства и от-
носительная социально-экономическая 
стабильность и готовность общества и 
как было отмечено выше выстроенный 
уже фундамент духовного многоуров-
невого образования. 

Наш доклад  в силу регламента кон-
ференции не может охватить весь 
комплекс проблем и предложений по 
поднятым вопросам. Но главная цель 
достигнута. Полагаем, что правильная 
комплексная оценка ситуации  всегда 
есть важный аспект построения любой 
стратегии. На этой ноте позвольте нам 
завершить свое выступление и пожелать 
всем участникам конференции, плодот-
ворной работы, заинтересованного об-
суждения пленарных докладов и иных 
острых проблем развития и конечно 
крепкого здоровья и будущих успехов 
и милости и помощь Создателя во всех 
благих и праведных начинаниях». 

Продолжение темы на с. 13-15
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В ходе конференции шейхуль-Ислам Талгат Таджуддин 
указом ЦДУМ России наградил главу кавказской уммы ор-
деном «АЛЬ’ИЗЗАТ»  – «Слава, честь и достоинство» – «за 
многолетнее подвижническое служение Вере и Исламу, все-
мирно признанные заслуги в последовательном отстаивании 
мира и согласия во всем мире, достойный вклад в укрепление 
дружбы и взаимопонимания между народами мира, России 
и Азербайджана, всемерное содействие межнациональному 
и межрелигиозному диалогу и осознанию людьми величай-
шей ответственности за судьбы мира перед Всемогущим 
Создателем, Отечеством, народами грядущих поколений».

Напоминаем нашему читателю, что орденом 
«АЛЬ’ИЗЗАТ»  помимо Аллахшукюра Пашазаде на сегод-
няшний день награждены также: Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов и Государственный Совет-
ник РТ Минтимер Шаймиев.

На пленарном заседании первого дня работы конференции 
также выступили профессор Международного исламско-
го университета наук Иордании Абдурраззак Абдуррахман 
Асса’иди, муфтий Стамбула Рахми яран, председатель Меж-
дународной исламской организации по образованию, науке 
и культуре (ИСЕСКО) в России и стран СНГ Саид Кямилев, 
председатель Духовного управления мусульман Республики 
Башкортостан Нурмухамет Нигматуллин, заместитель дирек-
тора Института стран Азии и Африки МГУ им. ломоносова 
Диляра Солодовник, директор Института этнологических ис-
следований им. Р.Г. Кузеева УНЦ РАН Айслу юнусова, про-
фессор по исламу и арабскому языку университета Барсело-
ны Марк Оливерас и др.

В последующем пленарные заседания и секционные заня-
тия прошли по темам: «Состояние и перспективы исламского 
образования в мире»; «Концепция современного исламского 
образования в России и повышение качества отечественного 
мусульманского образования»; «Роль духовно-нравственных 
ценностей ислама в поликультурном обществе»; «Межнацио-
нальное и межконфессиональное согласие как один из главных 
установочных принципов традиционного ислама»; «Взаимодей-
ствие и укрепление позитивного сотрудничества мусульманских 
религиозных организаций, культурных центров и обществ в 
евразийском пространстве»; «Государственно-исламские от-
ношения в поликонфессиональном обществе»; «Роль женщины 
в укреплении семьи и воспитании подрастающего поколения в 
исламе»; «Воспитание молодежи и развитие волонтерского дви-
жения в соответствии с мусульманскими традициями».

В рамках форума на нескольких площадках прошел ряд кру-
глых столов по вопросам совершенствования исламского обра-
зования и профилактики религиозного экстремизма путем про-
свещения. 

Награда за многолетнее подвижническое служение Вере и Исламу

Продолжение темы на с.14-15
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В каждой из секций по итогам озвученных докладов были 
приняты пожелания и конструктивные предложения по ре-
шаемому вопросу. В частности, на круглом столе по вопросу 
воспитания молодежи был рассмотрен опыт проведения сту-
дентами РИУ ЦДУМ России детских летних лагерей. Шакир-
ды отметили, что проделанная работа на практике подтвер-
дила высокую востребованность мусульманских лагерей, 

в особенности среди деревенских жителей. Кроме того, в этой 
же секции были рассмотрены и новые проекты для Обще-
ственного движения «Гибадуррахман» ЦДУМ России.

В «женских» обсуждениях поднимались темы семейных 
ценностей, достоинства матери в исламе, а также вопросы 
многоженства и образ идеальной мусульманской супруги.

По итогам VIII Международной научно-практической кон-
ференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном 
пространстве XXI века» была принята резолюция.

Продолжение темы, начало на с. 8-13

ВстРеча И Беседа ГлаВы РеспуБлИкИ БашкОРтОстаН с духОВНыМИ лИдеРаМИ
В Доме Правительства состоялась бе-
седа между Рустэмом хамитовым и ду-
ховными лидерами.

Верховный муфтий, а также  Глава 
управления мусульман Кавказа Аллах-
шукюр Пашазаде, профессор Амман-
ского международного университета 
исламских наук и Булгарской академии 
ислама шейх Абдурразак Асса’иди и 
муфтий г. Стамбула, профессор Рахми 
Яран, прибывшие в Уфу для участия в 
VIII Международной научно-практиче-
ской конференции «Идеалы и ценности 
ислама в образовательном пространстве 
XXI века», обсудили с Главой республи-
ки общие вопросы, касательно взаимо-
действия госструктур и мусульманского 
духовенства в регионе, а также основ-
ные темы, обсуждаемые на текущем фо-
руме.

«Сегодня время сложных процессов, 
нужно правильно ориентировать моло-
дежь, - сказал Рустэм Хамитов. - С мо-
лодежью надо работать предметно, надо 
ориентировать наших молодых людей 
на добрые дела. Конечно, роль ислама в 
этой работе очень велика». 

Руководитель республики признал, 
что священнослужители «уводят моло-
дежь от конфронтации, от путей, кото-
рые ведут к осложнению ситуации»: «Это 
сделать непросто. Это требует не только 
знаний, но и терпения, любви к людям, 
глубокого знания ислама. Для нас очень 
большое значение имеет то, что вы в сво-
ей повседневной деятельности каждый 
день несете эту мысль служения моло-
дежи». Рустэм Хамитов рассказал, что 
власти Башкортостана «тесно взаимо-
действуют с муфтием»: «Мы стараемся 

поддерживать нашу исламскую умму 
во всех ее делах, устремлениях. Сейчас 
мы обсуждаем вопросы, связанные с 
тем, чтобы усилить возможность обра-
зовательного процесса, создания новых 
учебных заведений, формирования но-
вых территорий для обучения наших 
священнослужителей и всех тех, кто хо-
тел бы приобщиться к исламу».

Как полагает Рустэм Закиевич, «это не 
вопрос денег, капитальных строений и 
зданий. Это вопрос души. Мы знаем, как 
действует пропаганда на молодежь. Мы 
знаем силу учений, которая на сегод-
няшний день уводит молодежь с истин-
ного пути. Мы благодарим Аллаха за то, 
что есть вы – сильные и мудрые люди, 
вкладывающие свое знание на пути про-
свещения. Мы будем и дальше вместе 
работать. У нас есть хорошие проекты, 
идеи, у нас действует «молодежное кры-
ло» в нашем общественном движении. 
Мы проводим слеты молодежи, я встре-

чаюсь с ребятами. Конечно, наше по-
коление должно удержать молодежь от 
необдуманных шагов». 

Глава РБ уверен, что «властям нужно 
рассматривать вопросы укрепления по-
зитивного сотрудничества мусульман-
ских религиозных организаций».  

«Нам надо обязательно посмотреть 
роль женщин в укреплении семьи, вос-
питании подрастающего поколения, - 
заявил он. - Нам надо использовать все 
позитивные моменты, которые помо-
гут нам преодолеть сегодняшние труд-
ности. Мы с вами находимся на одной 
духовной волне», - сказал Рустэм За-
киевич и заключил: «Я бы хотел, чтобы 
наша работа и дальше была конструк-
тивной, понятной для всех, основанной 
на принципах справедливости, тради-
циях ислама и несущей людям добро». 

Уфа, 23 октября 2015 г.
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Окончание темы, начало на с. 8-14

Во имя Аллаха Всемилостивого 
Милосердного!

 Дорогие братья и сестры, уверо-
вавшие и все люди здравого разума!

 «Истинно, Ислам – религия Божьей 
милости и мира, религия справедли-
вости и взаимной приязни, соблюда-
ющей права человека, независимо от 
его расы, языка или вероисповедания. 
Ислам уважает все созданное Все-
вышним Аллахом – от дерева и кам-
ня до людей и животных. Так говорят 
аяты Священного Корана, так гово-
рит благословенная Сунна Пророка 
Мухаммада (мир ему!). История сви-
детельствует, что путеводными осно-
вами для мусульман всегда служили 
принципы доброго взаимодействия 
и совместной жизни с другими и ее 
устроения на началах братства, вза-
имного согласия, гуманизма – то есть 
всего того, что оберегает людей от 
гнета несправедливости и произвола, 
в какие бы маски они не рядились.

Хвала Аллаху! Мусульмане на про-
тяжении столетий отвечали миром 
тому, кто шел с миром к ним, берег-
ли человеческую жизнь, стояли на 
страже имущества и чести людей, 
защищая их как самих себя: они обе-
спечивали безопасность всякому, кто 
обеспечивал ее им, а меч поднимали 
только в защиту своих прав или в 
борьбе за их восстановление. Таковы 
в массе своей мусульмане, направля-
емые Словом Всевышнего Создателя 
и благородной Сунной Его Пророка 
(мир ему!).

Но в истории мусульман возникали 
группировки и секты, сбивавшиеся с 
подлинного Божьего Пути и прино-
сившие беду прежде всего  мусуль-
манским народам. Эти группировки 
лживо и обманно причисляли себя 
к исламу, коверкая смыслы ее осно-
вополагающих законодательных тек-
стов. Они в итоге избирали крайние 
пути экстремизма, насилия, убийства, 
разрушения, разбоя и покушения на 
все святое и неприкосновенное, по-
роча чистый, белоснежный цвет под-
линного ислама. Они, конечно же, 
все канули в историю, оставив о себе 
лишь недобрую память.

Но вот и в наше время появились 
террористические группировки экс-
тремизма и насилия, которые в своем 
слепом фанатизме и разрушительном 

невежестве самозванно претендуют 
на роль проводников исконного и 
верного, по их словам, ислама. В сво-
ем греховном бунте против подлин-
ных исламских основ они, попирая 
все шариатские установления, дошли 
до того, что объявили себя воссоз-
дателями халифата и строителями 
нового так называемого «исламского 
государства», хотя в своей практике 
полностью исключили для себя такие 
понятия как милосердие и добро по 
отношению к людям и ко всему, что 
создано Всевышним Творцом. Дви-
жимые неуемной гордыней и безнрав-
ственной жестокостью, они наводят 
страх и ужас на всех людей. Никто не 
избегает их насилия и произвола – ни 
мужчины, ни женщины, ни дети, ни 
старики. Они изгоняют их из их жи-
лищ, стран и родных мест, лишая бук-
вально всего, заставляя жить на голой 
земле под открытым небом, погибать 
от голода и жажды в пустыне, тонуть 
в морской пучине.

Мы осуждаем и протестуем против 
того, что творят заблудшие группи-
ровки, с помощью террора и страха 
разрушающие основы стабильной 
жизни, вселяющие ужас в сердца лю-
дей, изгоняющих их из родных мест, 
презирающих ценность жизни че-
ловека, которой удостоил его Всемо-
гущий Творец, и идущих вразрез со 
всем, что установлено Высоким Ис-
ламским Законом.

Мы выступаем против присоедине-
ния к этим преступным группиров-
кам, сотрудничать с ними, предостав-
лять им убежища и оказывать какие 
бы то ни было другие услуги, потому 
как это будет сотрудничеством на пу-
тях греха и агрессии, о недопустимо-
сти которого строго предупреждает 
Священный Коран (Сура «Трапеза», 
аят 2).

Мы призываем каждого, кто так или 
иначе был втянут этими группиров-
ками к себе и встал на их путь, пока-
яться и вернуться от них с тем, чтобы 
восторжествовала Истина и был, пока 
еще не поздно для ошибшегося чело-
века, им самим же повержен дьявол к 
удоволéнию Всевышнего Господа.

Мы призываем Духовные управ-
ления мусульман в России и во всем 
мире в целом, проповедников, ученых 
и богословов, а также религиозных 
деятелей других вероисповеданий и 

конфессий, руководствуясь общей 
для всех нас ответственностью перед 
Господом и людьми, объявить о своей 
решительной непричастности к этим 
террористическим группировкам и 
предупредить своих последователей 
о недопустимости присоединения 
к ним или сотрудничества с ними в 
том, что творят они, выходя за гра-
ницы всего, чему учат Небесные Ре-
лигии Откровения и нормы междуна-
родного права.

Правительственные структуры, 
учебные и воспитательные организа-
ции, средства массовой информации 
во всем мире должны исполнять свою 
роль в борьбе против терроризма, 
разъясняя его опасность для стран 
и народов. Всем сторонам надлежит 
предпринимать соответствующие 
меры для противодействия этому, на-
вязываемому извне под видом ислама 
дьявольскому злу.

Мы призываем официальные и 
властные структуры во всем мире 
сплотить силы и энергию государств, 
все легальные возможности для пре-
кращения раскрутки маховика терро-
ристических группировок,  воспре-
пятствовать их распространению и 
расширению сфер их влияния.

Мы заявляем о своей решительной 
поддержке глубокоуважаемому Пре-
зиденту В.В.Путину и его соратни-
кам в высших властных структурах 
России единодушно одобривших в 
Совете Федерации его предложение 
о использовании вооруженных сил 
России за границей, строго руковод-
ствуясь принципами международно-
го права в противодействии терро-
ризму – с одной стороны, и с другой 
– на основании официальной прось-
бы о помощи со стороны легитимной 
государственной власти братской Си-
рии в ее борьбе против объединенных 
сил смуты и терроризма.

Мы полностью поддерживаем 
верное решение Совета Федерации 
Российской Федерации об удовлет-
ворении судьбоносной инициативы 
нашего Президента и призываем всех 
верующих и честных людей наше 
встать с нами вместе в единый ряд 
борьбы против террористической 
чумы, зла и произвола ради утверж-
дения мира как в отдельно взятых 
странах, так и во всем мире».

Уфа, 23 октября 2015 г.

В связи с ростом политической напряженности в мире участниками конференции было принято Обращение
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В работе конференции принима-
ли участие ведущие отечествен-
ные и зарубежные специалисты 

по истории ислама в золотоордын-
ский и ханский периоды Крыма, во 
времена Таврической губернии и 
Крымской АССР, а также предста-
вители муфтиятов России, ректоры 
мусульманских образовательных уч-
реждений РФ и многие другие. В каче-
стве почетных гостей собрания были  
шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуд-
дин и муфтий, председатель РДУМ 
Челябинской и Курганской областей 
ЦДУМ России Ринат Раев.

В ходе своего выступления Глава 
российской уммы наградил муфтия 
Эмирали Аблаева и трех выпускни-
ков  РИУ ЦДУМ России, служащих 
имамами в приходах ДУМ Крыма, 
медалями «Аль Игтисам» – «Сплочен-
ность» за многолетний бескорыстный 
труд на ниве возрождения и укрепле-
ния Ислама в Крыму.

Конференция продлилась три дня. 
По итогам научного собрания была 
принята резолюция, запланировано 
издание сборника статей.

Исламское оБразованИе в крыму: 
исторические вехи и пути возрождения

Исторические вехи исламского образования в Крыму 
и пути его возрождения обсуждались на состоявшейся 
10-11 октября в ялте международной научно-практи-
ческой конференции. Мероприятие было приурочено 
к 515-летию зынджырлы медресе – старейшего ислам-
ского учебного заведения, сохранившегося в Восточ-
ной Европе, а также памяти его основателя Менгли Ге-
рай хана. Организаторами конференции выступили: 
Совет министров Республики Крым; Духовное управ-

ление мусульман Республики Крым и г.Севастополь; 
Фонд поддержки исламской культуры, науки и обра-
зования; Крымскотатарский музей культурно-исто-
рического наследия; Крымский инженерно-педаго-
гический университет. Цель форума – ознакомление 
с историей развития мусульманского просвещения в 
Крыму, определение путей возрождения традицион-
ной исламской богословской и образовательной шко-
лы крымских татар.

Мы ГОтОВы к БРатскОМу сОтРудНИчестВу 
с едИНОВеРцаМИ зы кРыМа

Выступление Верховного муфтия Талгат Сафа Таджуддина
на конференции

«От имени Центрального духовно-
го управления мусульман России, ва-
ших правоверных единоверцев, более 
2000 общин и себя лично сердечно 
приветствую Вас, досточтимый муф-
тий Эмирали-хазрат, имамов, мусуль-
ман Крыма и всех участников форума 
со знаменательным событием в но-
вейшей истории наших единоверцев, 
остающихся неотъемлемой частью 
российской мусульманской уммы и 
соотечественниками в нашей единой, 
великой, Всемогущим Богом храни-
мой Отчизне – России.

Сердечно приветствую привет-
ствием Всевышнего – АссаламуАлей-
кумва рахматуллахи ва баракатух. 
В день, мы тысячи и тысячи раз 
приветствуем этим приветствием 
друг друга, любого человека, кото-
рый встречается у нас на жизненном 
пути и, даже выходя из состояния мо-

литвы, направо и налево всех привет-
ствуем – салям! И Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) говорил: «Мусульманин, верую-
щий человек тот, от которого в безо-
пасности все люди на земле в отноше-
нии своей жизни, крови и имущества».  

Отрадно, что исконные духов-
но-нравственные ценности наших 
далеких предков и по сей день про-
должают бережно сохраняться всеми 
народами, вот уже пятнадцатое сто-
летие исповедующих свет и благость 
ниспосланного Всевышним Аллахом 
вероучения. Сегодня, в эпоху карди-
нальных преобразований в нашей 
стране и мире, возрождение богатых 
традиций отечественного исламского 
просвещения и образования как ни-
когда востребовано временем и ста-
новится его знаковым отличием.

Продолжение темы на с. 17,18.
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Продолжение темы, начало на с. 10.

Всевышний Аллах говорит: «Это не 
отменяется до конца Света», а свет 
никем не может быть потушен,«… и 
узнаете вы достоинства веры из Свя-
щенного Корана, откровения Всемогу-
щего Господа каждый год, каждое столе-
тие и в веках».

Родоначальником отечественного 
просветительства стал булгарский улем 
Якуб ибн Нугман, открывший еще в 
1080 году  «Дар-уль-Гулюм» – центр ха-
нафитской богословской мысли и права 
в древнем Булгаре, деятельность кото-
рого получила широкое международное 
признание. Воспринимая знания как 
душу и опору исламского вероисповеда-
ния, наши предки всегда тянулись к по-
стижению нового. В последующие века 
традиции просвещенного ислама были 
успешно продолжены и преемственно 
передавались из поколения в поколение 
подвижническими усилиями мусуль-
манских богословов, видное место среди 
которых занимают такие выдающиеся 
татарские просветители и религиозные 
деятели, как Габден Насир Курсави, Ши-
габутдин Марджани, Галимджан Бару-
ди, Муса Бигиев, Исмаил Гаспринский, 
Ризаэтдин Фахретдин, Садри Максуди, 
Юсуф Акчура, Хади Атласи, Гаяз Исха-
ки, Менгли Герай хан и многие другие.

Выстраивание исконного религиоз-
ного образования сегодня имеет также 
приоритетное значение для всего рос-
сийского мусульманское сообщества. 
Значимый вклад на этом поприще внес 
один из первых после 70 лет насажде-
ния атеизма отечественных духовных 
учебных заведений – это Российский 
исламский университет, созданный в 
1989 году в столице Башкортостана при 
ЦДУМ России. 70 с лишним лет мы были 
лишены этой возможности, но Всевыш-
ний в Коране говорил, а мы читаем сегод-
ня и претворяем в жизнь: «Пусть обяза-
тельно будет среди вас уммат-община, 
люди, который призывают к доброму, 
отвращают от порицаемого». И здесь 
Всевышний сравнил улемов, богословов 
со всем умматом Пророка Мухаммада 
(с.г.в.). Они – авангард. За годы своей 
практической деятельности в его стенах 
прошли обучение более 2000 исламских 

священнослужителей, среди которых 
были и студенты из Крыма. Сегодня мы 
также готовы к братскому сотрудниче-
ству, оказывать просветительскую по-
мощь своим крымским единоверцам в 
этом благородном деле.

Мы признательны Президенту на-
шей страны Владимиру Владимировичу 
Путину, заявившему, что государство 
будет оказывать содействие в воссоз-
дании отечественной мусульманской 
школы, расширении культурных и на-
учных центров. Подтверждением тому 
является открытие в октябре сего 
года Булгарской академии ислама, уч-
редителями которой являются: ста-
рейший духовный центр – централь-
ное духовное управление мусульман 
России, Совет муфтиев России и Ду-
ховное управление мусульман Респу-
блики Татарстан.

О Булгарской академии ислама, о ко-
торой наш Президент заявил во время 
торжеств по случаю открытия после 
реконструкции прекраснейшей мечети 
в Москве. С этого дня учеба там на-
чалась, и ее образовательный процесс 
возглавляет праправнук Пророка Му-
хаммада (с.г.в.) в 41-м поколении, про-
фессор, шейх Абдурраззак Асса’ди. Ког-
да я приехал сюда уже во второй раз, в 
первый раз были в Симферополе, я был 
изумлен не только посещением зоопар-
ка, где целое стадо львов, но я видел 
поля – как они колышутся на ветру, как 
будто русые волосы девушки. Это было 
в Белогорском районе в подшефном рай-
оне Башкортостана. Сегодня ночью мы 
приехали, вышли на балкон… Да я гово-
рю, это не то что вернуть, в жизни ни-
кому никогда не отдадим! И чтобы ака-
демия у нас была не только в Булгарах. 
Там – зимой, а вы нас собирайте каждое 
лето здесь, в Ялте, хотя бы на недель-
ку. Есть у татар такое слово «балта» 
– топор, но «ял итә» – это совсем другое 
– «отдыхает». Можно собираться каж-
дое лето и симпозиумы делать подоль-
ше, и в Рамазан, и всегда, даст Бог. Здесь 
удивительное место. Ялту можно даже 
объявить столицей всех татар мира… 

И это историческое событие, как и 
воссоздание традиционного исламско-
го просветительства в Крыму, симво-
лизирует для нас не только связь вре-
мен, но и имеет огромное значение для 
прогрессивного развития исламской 
мысли и права во всей мировой ислам-
ской умме, дает прекрасную возмож-
ность взрастить в этой кузнице кадров 
своих авторитетных богословов, по-
высить уровень религиозного образо-
вания, противодействовать появлению 
радикальных взглядов и идеологий, 
способствовать консолидации россий-
ского мусульманского духовенства.

Если будете каждое лето проводить 
здесь симпозиумы, Создатель сам пове-
лел: «Объединяйтесь в вере во Всевыш-

него». Здесь мы 
собрались со всех 
концов страны. 
Выходцы из стен 
медресе Кры-
ма даже ста-
новились шей-
хуль-Исламами 
Османской импе-
рии, которая объединяла пятнадцать 
миллионов территорий, и он давал фет-
вы султану, а также и халифу всех му-
сульман, то почему бы не вернуть былое? 
Владимир Владимирович на 225-летнем 
юбилее муфтията в Уфе говорил: «Голос 
российских мусульман должен быть слы-
шен и на международной арене». И раке-
ты с Каспийского моря помогают, чтоб 
дошло. Сюда собирать, вместе быть, а 
не только слушать ежедневно по теле-
визору в сообщениях СМИ, где сколько 
взрывов было, сколько погибло и потом 
только молиться. Мы выражаем огром-
ную признательность Президенту Рос-
сии Владимиру Владимировичу Путину 
за  его заинтересованное и системное 
внимание к развитию традиционного 
ислама, содействие в утверждении гу-
манистических ценностей нашего веро-
исповедания. Мы горды этой заботой и 
благодарны государству за то, что в по-
следние годы значительно выросло ко-
личество исламских культурных и куль-
товых учреждений в России, за то, что 
мусульманская молодежь имеет теперь 
возможность воспитываться на подлин-
ных исламских ценностях, за то, что оно 
будет и впредь готово помогать воссоз-
данию древней отечественной мусуль-
манской богословской школы, своей си-
стемы религиозного образования.

Также благодарим председателя Фон-
да поддержки исламской науки, куль-
туры и образования Жданова. Он мало 
говорит, потому что много делает и 
дает. Для всех. Он как карман нашего 
Президента. Когда фонд начинал свою 
деятельность, я приподнес свой кинжал 
Владимиру Владимировичу, вручил его 
при всех муфтиях со словами: «Вер-
ховному Главнокомандующему воору-
женных сил Российской Федерации за 
успешное выполнение контртеррори-
стической операции на Северном Кав-
казе от Верховного муфтия». И вручаю. 
И он начал искать по карманам монетку, 
но в них ничего не было. Десять копеек 
вынес его референт… А сейчас Фонд 
миллионами выдает. Это не подачка. 
Кто-то скажет, это государство вме-
шивается в деятельность религиозных 
организаций, хотя религия отделена 
от государства. Нет. Это компенсация 
за тысячи мечетей и храмов, которые 
были разрушены до основания в годы 
культа личности. 

Окончание на с. 18.
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Окончание, начало на с. 16-17

Он еще в долгу. Это даже часть налогов, 
которую мы даем, и получается это не 
закят от государства, а откят. Мы 
горды этой заботой и благодарны го-
сударству за то, что в последние годы 
значительно выросло количество ис-
ламских культурных и культовых уч-
реждений в России. Это не культовые 
дома язычников, где бегают вприпрыж-
ку вокруг костра. Когда мы поклоняемся 
в молитве стоя – это арабская буква 
«Алиф», поясной поклон – это «Даль», 
земной поклон – это «Мим» – «АДАМ». 
Мы люди, такие же, как и все. Не обезья-
ны, не гориллы, не шимпанзе. «Мы - Бо-
жьи люди, нас больше семи миллиардов, 
и мы одна единая семья. А в России вме-
сте с вами – 93 народа, столько же го-
сударств в Организации Объединенных 
Наций. Именно оттуда единственный 
лидер, который обратился к мусуль-
манскому духовенству, был Владимир 
Владимирович Путин. Он с трибуны 
Генеральной Ассамблеи ООН призвал 
нас и вас к действию.Не только зани-
маться наречением имени и произнесе-
нием азана, не только читать никях и 
проводить похороны, а жить вместе с 
народом и быть впереди не только во 
время молитвы, но и везде, а также по-
давать пример всем остальным мусуль-
манам. Потому что... знание нам для 
чего? Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил: 
«Кто стремится к знаниям – тот на 
пути Божьем, а Рай молит Господа: «Ко 
мне его, Господи, ко мне его. И учителя, 
и ученика»». Зачем нам знание? Из-за 
знания даже ангелы поклонились Адаму 
(а.с.), кроме Иблиса. И он стал явным 
врагом. Для нас нет никакого врага: ни в 
Латинской, ни в Северной Америках, ни 
в Европе, ни в Африке, ни в Арктике, ни 
в Антарктиде – нигде нет врага, кроме 
Иблиса. Знания нам нужны для того, 
чтобы познать и верить в Бога – Соз-
дателя Всемогущего – Аллаха, Господа 
миров. А не как в Европе англичане го-
ворят «God», гадом мы называем толь-
ко ползающих. Познать Бога – Господа 
миров, и познать изумительность Его 
творений, потому что не видим, не мо-
жем потрогать Бога, а только через Его 
создания и творения можем познать 
Его Самого. С первого аята, который 
сейчас был прочитан: «Читай. Именем 
Господа твоего», Который создал все. Не 
сказано: создал «тебя», а «всё»: и тебя, и 
комара – всё то, что есть в этом мире 
и во всей Вселенной – Создатель Он. С 
ниспослания этого аята, все человече-
ство является уммой – общиной Про-
рока Мухаммада (с.г.в.), потому что он 
завершающий цепочку всех посланников 
и пророков божиих, которых было 124 
000. Мы гордимся, что мы «умматуль – 
иджаба», те, которые приняли. Осталь-

ные тоже несомненно умма, и мы должны 
прийти к этому осознанию и говорить 
другим: ненависти, зла, зависти по от-
ношению к другим абсолютно не должно 
быть. Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил: 
«Мы посланники Божьи – дети разных 
матерей, но вера у нас одна». Если осоз-
наем все, что Бог один, все мы от Адама 
и Евы, никакой бомбордировки быть не 
может. Президент в своей речи с три-
буны Генеральной Ассамблеи ООН, об-
ращаясь к нам, призвал нас удерживать 
молодежь от экстремизма и радикаль-
ных течений, призывать к покаянию, к 
тому, чтобы бросить оружие, и тогда 
вернутся тысячи наших детей, внуков, 
которые сегодня выполняют кровавый 
вероломный заказ тех, кто из-за океана, 
из Европы науськивает на разбой. 

Мы уверены, что восстановление вы-
страданных веками идеалов, традиций, 
устоев, практики духовной жизни и 
просветительской деятельности раскро-
ет всю полноту палитры творческого 
потенциала наших крымских единовер-
цев, которые в единой семье российских 
народов внесут свой весомый вклад в 
общее дело укрепления могущества и 
процветания нашей Родины, в дальней-
шее воплощение в жизнь новых обще-
национальных задач ее поступательно-
го развития. Свое преданное служение 
Вере и Отечеству мы, мусульмане Рос-
сии, воспринимаем как неуклонное сле-
дование доминантным направлениям 
многовековой модели мирного сосуще-
ствования и толерантного взаимодей-

ствия наших культурных и духовных 
цивилизаций в едином и общем про-
странстве нашей необъятной Родины, 
предопределенной  Всемогущим Алла-
хом и Судьбой, предписанной Им!

Да пребудет благословение Всевыш-
него Аллаха на всех вас и нас, а также 
тех, чьи помыслы и деяния устремлены 
на путь братского сотрудничества и бла-
гочестия ради счастья этого и Вечного 
миров, ради довольства Всемилости-
вого и Милосердного Аллаха – Господа 
миров и Его Посланника Мухаммада, 
саллАллаху алейхи ва саллям!»

Дорогие братья, мы видим, что вне 
Крыма происходит на Украине, и мы 
говорим по четыре раза «Альхамду-
лиЛЛях», как учил Пророк Мухаммада 
(с.г.в.), что Крым и его народ избежа-
ли этого. Почему четыре? Пророк Му-
хаммад (с.г.в.) говорит, если один раз 
человек произнесет благодарность 
Богу – Всевышний радуется, если два 
раза – еще больше, три раза – много, 
а когда четыре – Всевышний говорит 
ангелам: «что-то меня много хвалит 
раб мой, идите и помогите ему ре-
шить его проблемы». И в этом пози-
ция крымского муфтията, глубокоу-
важаемого эмирали Аблаева - муфтия 
мусульман Крыма, огромна. Поэтому 
позвольте от имени центрального 
духовного управления мусульман Рос-
сии не наградить, а засвидетельство-
вать его принципиальную позицию 
в общественной и религиозной  жиз-
ни мусульман Крыма медалью «Аль-
Игтисам» («Сплоченность»).

Ялта, 11 октября.
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Продолжение темы, начало на с .2. 

В своем выступлении на состояв-
шемся 29 октября в Москве меж-
дународном форуме «Религия и 

мир» шейхуль-Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддин в частности подчеркнул: 
«...Выставляя мусульман всему миру 
дикарями, варварами, Запад по суще-
ству манипулирует экстремистскими 
группировками, которые грубо попирая 
и оскверняя нормы  распространения 
ислама, навязывают нормы, чуждые для 
нас и Богопротивные. И мы категори-
чески против участия верующих в по-
добных организациях. Разве этому учил 
наш любимый Посланник, любимец 
Всевышнего Пророк Мухаммад (мир и 
благословение ему)? Он учил жить по-
божески, совершая не только религи-
озные предписания, но и любя все, что 
нас окружает с мыслями о том, что это 
все создание Бога, проповедовать свою 
веру в первую очередь личным приме-
ром, благими поступками, примиряя 
между собой враждующие стороны.

Наша страна не понаслышке знает всю 
степень опасности проявлений терро-
ризма и всегда твёрдо и последователь-
но выступала против всех его уродли-
вых форм, не без основания полагая, 
что эта угроза может стать глобальной 
и охватить любые новые регионы пла-
неты. И было бы огромной ошибкой 
допустить ее расползание. Ведь истин-
но, Ислам – религия Божьей милости и 
мира, религия справедливости и взаим-
ной приязни, соблюдающая права чело-
века, независимо от его расы, языка или 
вероисповедания. Те же группировки и 
секты, которые сбились с подлинного 
Божьего Пути, лживо и обманно при-
числяли себя к исламу, коверкая смыс-
лы основополагающих законодательных 
текстов, в итоге избирали крайние пути 
экстремизма, насилия, убийства, разру-
шения, разбоя и покушения на все свя-
тое и неприкосновенное, приносят беду 
прежде всего мусульманским народам. 
Они в своем слепом фанатизме и разру-
шительном невежестве самозванно пре-
тендуют на роль проводников исконного 
и верного, по их представлению, ислама.

В своем греховном бунте против под-
линных исламских основ они, попирая 
все шариатские установления, дошли до 
того, что объявили себя воссоздателями 
халифата и строителями нового ислам-
ского государства, хотя в своей практике 
полностью исключили для себя такие по-
нятия как милосердие и добро по отно-
шению к людям и ко всему, что создано 

Всевышним Творцом. Движимые неуем-
ной гордыней и безнравственной жесто-
костью, они наводят страх и ужас на всех 
людей, изгоняя их из их жилищ, стран и 
родных мест, лишая буквально всего, за-
ставляя жить на голой земле под откры-
тым небом, погибать от голода и жажды 
в пустыне, тонуть в морских волнах.

Конечно же, мы решительно осуж-
даем и протестуем против того, что 
творят заблудшие группировки, с по-
мощью террора и страха разрушающие 
основы стабильной жизни, вселяющие 
ужас в сердца людей, изгоняющие их из 
родных мест, презирающие ценность 
жизни человека, которой удостоил его 
Всемогущий Творец, и идущие вразрез 
со всем, что установлено высоким ис-
ламским законом.

Этой темной силой, несомненно, дви-
гает темное невежество и порождаемая 
им греховная гордыня. Больно осозна-
вать, что часть мусульман верит призы-
вам этой темной силы, идет на поводу у 
нее, будучи обманутой ее увлекательны-
ми, но бесконечно лживыми лозунгами.

Мы издали фетву для всех мусуль-
ман – мужчин и женщин, молодых и 
пожилых – о запрете присоединяться 
к этим преступным группировкам, со-
трудничать с ними, предоставлять им 
убежища и оказывать какие бы то ни 
было другие услуги, потому как это бу-
дет сотрудничеством на путях греха и 
агрессии, о недопустимости которого, 
как было подчеркнуто выше, строго 
предупреждает Священный Коран.

Мы призвали каждого, кто так или 
иначе был втянут этими группировка-
ми, покаяться и вернуться в лоно мир-
ной жизни.

Мы призвали Духовные управления 
мусульман в России и во всем мире в 
целом, проповедников, ученых и бого-
словов, а также религиозных деятелей 
других вероисповеданий и конфессий, 
руководствуясь общей для всех нас от-
ветственностью перед Господом и людь-
ми, объявить о своей решительной не-
причастности к этим террористическим 
группировкам и предупредить своих 
последователей о недопустимости при-
соединения к ним или сотрудничества 
с ними в том, что творят они, выходя 
за границы всего, чему учат Небесные 
Религии Откровения. Сказки и басни о 
том, что террористы строят «исламское 
государство» или «всемирный халифат» 
– это все для детского сада. Тысячи ав-
торитетных богословов стран уже дав-
но вынесли заключение о неприемли-
мости деяний подобных «строителей» 

букве и духу Корана, Сунны, традициям 
и нормам жизни, завещанным заверши-
телем миссии всех посланников Божиих 
и пророков – Мухаммадом, с.г.в., и дали 
заключение о провокационной сущно-
сти подобных деяний, направленных на 
дискредитацию Ислама и мусульман.

Мы поддерживаем в этой связи 
инициативу нашего Президента по 
созданию широкой международной 
антитеррористической коалиции для 
действенного противостояния этому 
человеконенавистническому злу. И мы, 
конечно, солидарны с Владимиром Вла-
димировичем в том, что «ключевыми 
участниками такой коалиции должны 
стать мусульманские страны». 

Мы рассчитываем также, что перед ли-
цом этого планетарного масштаба вызо-
ва все остальное международное мусуль-
манское сообщество также включится в 
это сложное, трудное, длительное, но 
Богоугодное дело и поддержит прави-
тельства Ирака и Сирии в кардинальном 
решении этой проблемы. Убежден, дей-
ствуя вместе, используя миротворческий 
потенциал Ислама, мы сделаем мир ста-
бильным и безопасным, обеспечим ус-
ловия для сближения людей, приобщая 
их к истинным духовным ценностям, к 
многовековым религиозным, духовным, 
историческим традициям предков, смо-
жем содействовать развитию межнаци-
онального диалога, укреплению мира и 
согласия во всем мире.

Ведь, уверовав во Всемогущего Алла-
ха, мы устремлены к тому, чтобы общие 
идеалы добра, любви и справедливости 
поселились в душе каждого человека, 
положив конец межрелигиозным ра-
спрям и братоубийственным войнам.

Именно о единстве всего рода люд-
ского и говорит Всевышний Создатель: 
«Тот, ради которого создан весь этот 
мир, и должен быть верным наместни-
ком Бога. Если человек поднимет руку 
на такого же, как он сам – человека, зна-
чит, он против Бога...,» стало тесно ему в 
божьем мире, зависть чертовская и алч-
ность заели его. 

Но есть извечный Божий закон: 

«Тот, кто убьет живую душу не за 
душу и не за нечестие на Земле, тот 
как бы всех людей погубил. А тот, 
кто эту душу сохранит – он как бы 
всех людей оживил (уберег от смер-
ти)», – так утвердил Господь.

Окончание на с.20

Используя миротворческий потенциал Ислама



Представители 13 мусульманских государств соб-
рались 5 октября в Москве для обсуждения темы: 
«Исламская религия против экстремизма».

В форуме приняли участие именитые зарубежные гости: 
экс-генеральный секретарь ОИС, депутат Великого Наци-
онального Собрания Турецкой Республики Экмеледдин 
Ихсаноглу, зам. ректора Аль-Азхара доктор Мухаммад 
Махмуд Хашим, генеральный секретарь международной 
ассоциации исламского призыва Усман Ахмад Абдуррахим 
Сайид, министр по делам вакуфов Иордании Доктор Хаил 
Давуд, председатель Совета Улемов Пакистана Мухаммад 
Тахрир Махмуд Ашрафи, руководитель индонезийской 
организации «Мухаммадия» Дин Шамсуддин, зам. мини-
стра по вакуфам Государства Кувейт Адель Абдалла Фалях 
Хамад Аль-Фалях, председатель Совета улемов Бангладеш 
Фарид Уддин Мосуд, председатель Совета улемов Марок-
ко Ахмад Аббади, известный общественный суннитский 

деятель Ливана Вассим Каладжия, богослов из Палестины 
шейх Тайсир Тамими, верховный муфтий Кыргызстана 
Максатбек Токтомушев.

От Российской Федерации в форуме приняли участие 
председатель ЦДУМ России, Верховный муфтий, шейхуль-
Ислам Талгат Сафа Таджуддин, муфтий Татарстана Камиль-
хазрат Самигуллин, муфтий Северной Осетии Хаджи-Му-
рат Гацалов, заместитель муфтия Чеченской Республики по 
внешним связям Турко Даудов, директор Института восто-
коведения Российской академии наук, член-корреспондент 
РАН Виталий Наумкин, член комиссии ISESCO по науке и 
образованию Саид Кямилев, директор издательства «Ладо-
мир» Юрий Михайлов, профессор Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики» Ле-
онид Сюкияйнен, заместитель министра иностранных дел 
РФ Михаил Богданов, посол по особым поручениям МИД 
России Константин Шувалов и другие.

Решение организовать в Москве встречу ведущих мусуль-
манских улемов было принято членами Группы стратегиче-
ского видения «Россия – Исламский мир» по предложению 
министра иностранных дел Сергея Лаврова. Конференция 
носила цивилизационно-религиозный характер. Её органи-
заторы уверены, что эта встреча будет способствовать укре-
плению наших позиций в странах Востока и повышению 
эффективности борьбы с экстремизмом, представляющим 
большую угрозу миру. 

Участники конференции положительно оценили пред-
ложение президиума ЦДУМ России войти в ООН с иници-
ативой о создании в рамках Организации Объединенных 
наций «Всемирного союза религиозных деятелей».

По итогам конференции была принята Декларация.
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Окончание, начало на с.2,19.

«о уверовавшие! Войдите в мир со-
обща и не следуйте по стопам Шай-
тана-Сатаны. Ведь истинно он 
Вам явный враг. А если оступитесь 
вы даже после того, как пришли Вам 
явные свидетельства (истинности 
Его повеления), то знайте, Аллах 
Всемогущий и Премудрый!» (сура 
аль-Бакара), повелевает и увещева-
ет Господь миров.

Слава Богу, благодать Его не поки-
нула наш Отчий дом – нашу Родину! 
Мы это видим в медленном, но неу-
клонном духовно-нравственном воз-
рождении нашего общества, в укре-
плении гражданского единства всех 
россиян. 

Слава Богу, год от года, несмотря на 
все санкции, интриги и двойные даже 
тройные стандарты растет и укрепля-
ется достоинство и авторитет России 
среди народов и государств мира. Все 
это прочная основа дальнейшего уве-

ренного развития могущества нашей 
страны. Мы благодарны Президенту 
нашей страны Владимиру Путину за 
безграничную любовь и верность Рос-
сии, ответственнейшую заботу о мире 
и безопасности ее народов, братскую 
помощь и мужественное содействие 
поиску мира, действенного отпора 
силам зла, экстремизма и междуна-
родного терроризма. А также всецело 
поддерживаем его решительный шаг 
в объединении мирового сообщества 
в этом правом деле, искоренении ис-
токов этих позорных явлений XXI 
века, сохранении суверенитета госу-
дарств, прекращении хаоса и разбоя в 
Сирии и Ираке и других странах.

«И помогайте друг другу в доброде-
яниях и благочестии, но не помогайте 
друг другу в грехе и вражде, убойтесь 
Всевышнего! Подлинно Господь силен 
в наказании!» (аль-Маида, аят 2).

Именно поэтому, мы не приемлем 
экстремизм, насилие и вражду, ко-
торой пытаются стравить народы и 

страны, божьи создания друг против 
друга!

Опыт веков, мудрость поколений, 
заветы предков и великое наследие 
взаимопонимания и уважения пред-
писывают нам неустанным трудом и 
терпением беречь Мир и спокойствие 
на Земле! И мы призываем всех своих 
братьев по вере сделать все, чтобы в 
каждом уголке: в многострадальной 
Палестине и в Сирии, в Ираке, и Ли-
вии, и Йемене, и Афганистане сгину-
ли козни сатаны и восторжествовали 
Мир и Счастье!

 Мир Вам, милость Всевышнего 
Творца и благости Его!».

Главными задачами конферен-
ции явились: консолидация уси-
лий религиозных организаций и 
государства в сохранении тради-
ционных ценностей в обществе, 
защита права на свободу совести и 
религиозные убеждения, развитие 
межрелигиозного диалога и  брат-
ского сотрудничества, изучение и 
поддержка опыта социального слу-
жения религиозных организаций.

ИдеОлОГИческая платфОРМа пО пРОтИВОдейстВИю экстРеМИзМу 



На Курбан-байрам-2015 в хабаров-
ской Соборной мечети и прилегаю-
щей к ней территории собралось бо-
лее 10 тысяч человек. С раннего утра 
улица Костромская была перекрыта 
сотрудниками ДПС и полицией во 
избежание несчастных случаев и дав-
ки. люди нескончаемой вереницей 
начали идти уже с шести утра.

После торжественного чтения Ко-
рана председатель Духовного управ-
ления мусульман ДВ Ахмад-хазрат 
Гарифуллин приступил к праздничной 

проповеди, в которой он поведал му-
сульманам о добродетелях в Исламе, 
напомнил о первопричинах традиции 
жертвоприношения, заложенной в 
истории о жертвоприношении проро-
ком Ибрахимом (мир ему) своего сына 
Исмаила (мир ему), рассказал о прави-
лах совершения праздничного намаза 
«Ид аль-Адха». После этого все со-
бравшиеся, количество которых уже с 
трудом умещалось на выделенной тер-
ритории, приступили к совершению 
коллективного намаза, вставая в ров-
ные ряды и совершая поклоны на зем-
лю, на свои коврики, а кое-кто – и на 
спину стоящего впереди. После намаза 
Ахмад-хазрат прочел торжественную 
хутбу и мусульмане возвысили свои 
голоса, произнося восхваления Все-
вышнему и благодарность Ему.

Мусульмане – жители Хабаровска и 
окрестных населенный пунктов, гости 
края, бизнесмены, мусульмане-акти-

висты, общественные деятели, пред-
ставители администрации и прави-
тельства города – все они предстали 
перед Всевышним, покорно склонив 
голову, поравнявшись с другими сво-
ими братьями, независимо от нацио-
нальности и социального положения... 

Персонал мечети хорошо подгото-
вил к празднику само здание, его ин-
терьеры, прилегающую территорию, 
площадку для курбана, санитарный 
контроль самого обряда жертвоприно-
шения; были закуплены микрофоны и 
рупоры.

Особая благодарность сотрудникам 
полиции и ДПС, поддерживавшим по-
рядок на протяжении всего мероприя-
тия, а также, братьям — мусульманам, 
оказавшим персоналу мечети помощь 
в процессе подготовки и проведения 
праздника.

Пресс-служба РДУМ Дальнего Востока.

В Саран-
ске центром 
праздничных 
м е р о п р и я -
тий Аид аль-
Адха стала 
С о б о р н а я 
мечеть «Уску-
дар». В своей 
праздничной 
п р о п о в е д и 
муфтий Мор-
довии Зяки-
хазрат Айза-

туллин призвал сохранять многовековые ценности Ислама, межрелигиозный 
мир, родной язык и национальную культуру. В праздничной молитве приняли 
участие более 700 человек. Повсюду – и в самой двухэтажной мечети, заполнен-
ной до отказа верующими, и на улице возле нее разливались прекрасные звуки 
аятов Священного Корана, слышались коллективные восхваления Аллаха. В ходе 
праздника Зяки-хазрат зачитал единоверцам поздравления Председателя ЦДУМ 
России, щейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддина, а также муфтиев ряда россий-
ских регионов.

***
В этот священный день Соборная мечеть «Ускудар» не смогла вместить всех 

желающих, в связи, с чем после окончания богослужения в мечети, Зяки-хазрат 
по приглашению мусульман из других государств направился на стадион «Юби-
лейный», где провел праздничное богослужение. На стадионе собралось более 
тысячи мусульман. 

26 сентября 2015 года при Соборной мечети «Ускудар» г. Саранск на лоне при-
роды прошёл торжественный обед в честь священного праздника Курбан байрам. 
Организатором праздника выступил благотворительный фонд «Мусульмане 
Мордовии». Руководители духовных управлений мусульман региона – Зяки-хаз-
рат Айзатуллин и Ильдус-хазрат Исхаков в своих обращениях к собравшимся 
подчеркнули важность взаимоуважения правоверных региона, их единения и 
совместной работы на благо  общества. Они выразили надежду, что проведе-
ние аналогичных мероприятий будет способствовать укреплению культурных 
и нравственных устоев мусульманской уммы, развитию плодотворного диалога 
между братьями- мусульманами, толерантного отношения людей друг к другу. 

Пресс-служба РДУМ Республики Мордовии

Ранним утром 24 сентября верующие со-
брались в Соборной мечети, чтобы провести 
гает-намаз. После намаза во дворе мечети всех 
гостей угощали пловом и чаем. Более десятка 
казанов с пловом для двух мечетей Ижевска 
приготовили братья из нескольких халяль-
кафе города. Вместе с главным федеральным 
инспектором по УР Д.А.Мусиным на празд-
ничное мероприятие пришел и митрополит 
Ижевский и Удмуртский Викторин. 

Пресс-служба РДУМ Удмуртской Республики

Дальний Восток

Республика Мордовия Удмуртская Республика
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курбан-Байрам в регионах
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Известно, что на территории Пермского края 
проживают представители разных  конфессий и 
национальностей. Знакомство с культурными тра-
дициями, религиозными празниками друг друга 
помогает народам достичь большего взаимопо-
нимания. Именно поэтому Курбан-байрам-2015, 
организованный по инициативе РДУМ и при под-
держке администрации края и г. Перми, праздно-
вался как общенародный в рамках муниципаль-
ной программы «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия в городе Перми».

Пресс-служба РДУМ Пермского края.

В централь-
ную Соборную 
мечеть Орен-
бурга, поздра-
вить мусульман 
с праздником 
пришли губер-
натор области 
Ю.А. Берг, глав-

ный федеральный инспектор по Оренбургской 
области С. А. Гаврилин, а также зам. главы адми-
нистрации С. Г. Калмыков. Руководство РДУМ об-
ласти от имени всех мусульман выражает всем им 
сердечную признательность и молит Всевышнего об 
их добром здравии, а также о ниспослании божьей 
помощи и укреплении духа руководителям и лиде-
рам нашей страны, мира и спокойствия на земле.

Пресс-служба РДУМ Оренбурской области.

В день праздни-
ка Аид аль-Адха 
мусульмане воз-
несли молитвы Все-
вышнему, взывая 
к миру, покаянию 
и милосердию. Гу-
бернатор региона 
С.И.Морозов по-
сетил историческое 
здание Соборной 
мечети областно-
го центра во  время 
проведения гает-на-
маза. Ильдар–хаджи 
Сафиуллин сердечно 
поздравил правовер-
ных братьев и сестер с праздником, и поблагодарил уважаемого 
гостя за внимание и уважение к традициям и обычаям народов, 
населяющих область, за межнациональное и межконфессиональ-
ное согласие на нашей земле, личное участие главы региона в 
решении насущных проблем мусульман. Губернатор поздравил 
верующих и отметил, что искренне рад тому, что в нашей обы-
денной жизни есть место таким светлым праздникам, несущим 
свет и добро. «Курбан-Байрам, – сказал Сергей Иванович,- сим-
волизирует благие помыслы и добрые дела, которые принято со-
вершать в этот день. Я хотел бы искренне поблагодарить всех му-
сульман, которые передают свои чистые и правильные традиции 
из поколения в поколение. Искренне верю, что молодые люди 
также будут твердыми последователями веры». Во время беседы 
за праздничным столом руководство РДУМ УО обсудило с губер-
натором вопросы строительства мечетей в городе и районах об-
ласти, а также и музея духовной культуры в областном центре. 

 Пресс-служба РДУМ Ульяновской области.

В Самарской Со-
борной мечети ве-
рующие отпразд-
новали праздник 
Курбан Байрам и 
совершили кол-
лективную празд-
ничную молитву. 
5 октября в зда-
нии Самарской 
Соборной мечети 
был организо-

ван Курбан-аш по 
инициативе мута-
валлията мечети 
города и РДУМ 
области. На мед-
жлисе  присут-
ствовали прихо-
жане целого ряда 
мечетей г. Самары.

Пресс-служба РДУМ 
Самарской области.

Пермский край Самарская область

Оренбургская область Ульяновская область



Валидову Узбек Ахметовичу – 
уроженцу д. Ново-Амирово 
Буздякского района БАССР 7 

сентября исполнилось 90 лет. Когда 
началась война, школьников-старше-
классников, а Узбек в то лето окон-
чил 8 классов, распустили по домам 
– учить их было некому. Работа в кол-
хозе, сельсовете, МТС … затем кур-
сант Гурьевского военно-пехотного 
училища, переброска на барже по Ка-
спийскому морю в Астрахань, участие 
в ликвидации банд, учеба в Чкалов-
ском танковом училище. Молодого 
сержанта отправляют в г. Горький для 
работы в штабе, готовят к отправке на 
восток к японской границе. Не успе-
ли сформировать полк, как Япония 
капитулировала… После окончания 
войны, служба на норвежской гра-
нице и затем долгие 20 лет работа в 
органах внутренних дел в Туймазах, 
Салаватском районе, Нефтекамске. 

Узбек Ахметович долгие годы был 
начальником милиции общественной 
безопасности, дослужился до звания 
полковника. Постоянно учился: экс-
терном сдал экзамены на аттестат 
зрелости, окончил четырехгодич-
ную школу милиции, а впоследствии 
и академию МВД в Екатеринбурге. 
Имеет множество наград: орденов, 
медалей, почетных грамот.

Начиная с 90-х годов жизнь и дея-
тельность ветерана войны Узбек Ах-
метовича неразрывно связана с горо-
дом Нефтекамск, со строительством 
в городе первого мусульманского 
храма. Вот как об этом вспоминает 
сам юбиляр: «Пришли горбачевские и 
ельцинские времена. Многое было раз-
рушено. Организации, занимающиеся 
воспитанием молодежи, были распу-
щены. В такой обстановке нужно было 
продолжать воспитательную работу 

среди населения. Меня приглашают в 
мэрию в городской совет и говорят: 
«Узбек Ахметович, надо строить в 
городе духовное здание – мечеть», и 
предложили курировать эту работу. 
Я согласился. Из города Тобольска по-
лучили проект здания. Назначили 
организацию заказчика – Рембыт-
строй, и подрядчика –трест БНПС 
СУ4. Выделили нам участок в городе. 
С этими документами я поехал в Уфу 
к Верховному муфтию России Шейх-
уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддину. 
Он посмотрел все материалы, проект  
одобрил, дал свое фатиха. Пожелал 
успеха в строительстве мечети. На-

значил меня заместителем имам-ха-
тыба города. И я развернул работу 
по строительству мечети. Деньги 
нам выделяли из городского бюджета, 
вносили жители города-мусульмане. 
Особенно я благодарен Марату Ба-
гаутдинову, в то время являвшемуся 
мэром города. Он никогда не отказы-
вал, давал положительные ответы 
на мои просьбы. Верховный муфтий  
тоже постоянно интересовался хо-
дом строительства, я почти каждые 
десять дней бывал у него, советовался 
с ним. Научно-производственная ор-
ганизация «Меридиан», находящаяся 
в Нефтекамске, директором которой  
является Ишмуратов Нияз,  поддер-
жала нас, согласившись выплачивать 
заработную плату нашему немного-
численному штату. Помогали и дру-
гие организации, в том числе Нефте-
камский автозавод. 

На первом этаже организовали ме-
сто для медресе. Нужно было подо-
брать штат для работы мечети и 
медресе. На Курбан-байрам в Клубе 
строителей я предложил избрать 
имам-хатыбом города Салимгареева 
Сабиржана. Народ моё предложение 
одобрил. Сабиржан начал исполнять 
обязанности имам-хатыба, хотя в 
это время он ещё работал на произ-
водстве. Для преподавания в медресе у 
муфтия хазрата я попросил выделить 
хороших грамотных преподавателей. 
Он дал согласие, назначил приехав-
шего из Турции Эмен-хазрата, имею-
щего высшее исламское образование и 
большой опыт преподавания у себя на 
родине. Он более трех лет у нас нахо-
дился. Адель хазрат тоже более двух 
с половиной лет у нас преподавал. Он 
коран-хафиз имам хатыб из турец-

кого города Самсун. И из Иордании, 
окончивший в Уфе нефтяной инсти-
тут, Раид-хазрат. Все они с высшим 
образованием, проводили учёбу в ме-
дресе.Желающих учить в медресе было 
много. А, когда человек знакомится с 
канонами Корана, он никогда не пой-
дет на преступления или нарушения 
нравственности, существующего по-
рядка в стране. 

Таким образом, начиная с октября 
1993 года мы вошли в здание мечети 
и начали проводить намазы и учебу в 
медресе». 

В 1998 году по приглашению короля 
Саудовской Аравии Узбек Ахмерович 

совершил хадж в Мекку и Мадину, 
как гость короля. 

В мечети ветеран трудился более 
13-ти лет, с 1989г. по 2002 г, после чего 
продолжал заниматься общественной 
работой в Совете ветеранов города. В 
год 70-летия Победы он выступал во 
многих школах, юношеских органи-
зациях, в филиале Башкирского госу-
дарственного университета.

В этом году Узбек Ахмеровичу ис-
полнилось 90 лет. В соответствии с 
постановлением президиума город-
ского совета городского округа город 
Нефтекамск от 4 сентября 2015 г. он 
был награжден Почётным знаком за 
заслуги перед городом. 

Что касается совместной работы с 
ЦДУМ, с его Председателем, то юби-
ляр высоко оценивает участие Вер-
ховного муфтия в строительстве ме-
чети города, в духовно-нравственном 
воспитании его жителей: «Жители 
города  благодарны шейхуль- Ислам 
Талгат Сафа Таджуддину  за его по-
мощь при строительстве мечети. Он 
настоящий богослов с философским 
умом. Он не разделяет людей по веро-
исповеданию, считая, что Бог един.  
Долгих лет ему жизни и здоровья.  Спа-
сибо В.В. Путину за то, что страну 
ведет уверенным, правильным путем 
к дальнейшему улучшению положения 
в стране. Что касается меня, то я и  
впредь буду по мере возможности уча-
ствовать в воспитании молодого по-
коления и народа в духе любви к нашей 
Отчизне».

Указом шейхуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддина Узбек Ахметович за до-
стойный вклад в духовно-нравствен-
ное возрождение награжден медалью 
«аль-И’тисам».

Не стаРеет душОй ВетеРаН
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В Соборной мечети «ляля-Тюльпан» 24 октября Верхов-
ный муфтий встретился со студентами заочного отделения 
РИУ ЦДУМ России. 

Выступая перед второкурсниками, шейхуль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин отметил, что общение с будущими богослова-
ми доставляет ему огромное удовольствие. Опираясь на при-
меры из хадисов, Шейхуль-ислам особо подчеркнул, что свя-
щеннослужитель во время проповеди не должен думать о том, 
красиво ли он сейчас говорит, красиво ли выглядит, главным 
в его действиях должно быть желание достучаться до сердец 
прихожан: «Слова должны идти от души. Ваша задача нести в 
общество свет знаний и веры», – заключил Талгат-хазрат.

В рамках встречи, которая стала уже традиционной, ша-
кирды получили возможность получить разъяснения в об-
ласти теологии от признанного светилы исламской учености. 
Верховным муфтием был проведен и небольшой мастер-
класс по правильному чтению Корана. 

10 мухаррам по хиджре 
(23.10.2015) во всех мече-
тях ЦДУМ России прошли 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Ашура - 
Дню поминовения пророков 
и посланников Аллаха.

На фото: День Ашура, в 
Первой Соборной мечети 
муфтий Стамбула Рахми 
Яран проводит пятничную 
молитву и произносит про-
поведь. Шейхуль-Ислам Тал-
гат Сафа Таджуддин пере-
водит ее на русский  язык.

прием по случаю 
мусульманского 

Нового года
По приглашению ми-

нистерства иностранных 
дел России С.В. Лаврова 
представители ЦДУМ 
России 14 октября при-
няли участие в организо-
ванном министерством 
торжественном приеме 
по случаю наступления 
Нового 1437 года по му-
сульманскому календарю.

НестИ сВет зНаНИй И ВеРы

Главам Афганистана и Пакистана
Президенту Исламской Республики Афганистан 

Ашрафу Гани
Президенту Исламской Республики Пакистан 

Мамнуну хуссейну
Премьер-министру  Исламской Республики Пакистан                                   

Навазу Шарифу
 

 Ваши  Высокопревосходительства!
С глубоким прискорбием и болью воспринял известие о 

страшной природной стихии, трагически унесшей жизни сотен 
мирных афганцев и пакистанцев.

От имени многопредставительной паствы Центрального Ду-
ховного управления мусульман России и себя лично примите 
выражения искреннего сопереживания и братского сочувствия 
всем нашим единоверцам, самые глубокие, самые искренние 
соболезнования, чувства сострадания и поддержки родным 
и близким погибших. Разделяя Вашу боль молю Всевышнего 
Аллаха об упокоении душ погибших и поддержке их родных и 
близких, переживающих, как и весь  афганский народ, тяжелую 
горечь утраты. Светлая память всем трагически погибшим.

Мусульмане России взывают к Всевышнему Аллаху о ниспосла-
нии афганскому и пакистанскому народам твердости духа и стой-
кости в преодолении постигшей Ваши страны стихийной трагедии.

Родственникам погибших в результате крушения 
российского пассажирского самолета

С глубокой болью и прискорбием мы, мусульмане России, 
восприняли известие о страшной трагедии – авиакатастрофе, 
произошедшей с пассажирским лайнером Airbus 321 россий-
ской авиакампании «Когалымавиа» и гибели всех пассажиров 
и их детей, находившихся на борту самолета, возвращавшегося 
из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

От имени Центрального Духовного управления мусульман 
России и себя лично выражаем искреннее сопереживание и со-
страдание родным и близким погибших, самые глубокие чув-
ства соболезнования и человеческой поддержки.

Разделяя эту тяжелую боль и невосполнимую горечь утраты, 
скорбно молю Всевышнего за наших трагически погибших со-
отечественников об упокоении их душ и поддержке их родных 
и близких, взываю к Господу нашему о ниспослании всем нам 
твердости духа и стойкости в преодолении постигшей драмы и 
испытаний этого мира.

 «Все мы принадлежим Ему (Всевышнему Творцу) и к Нему 
– Милосердному наше конечное возвращение!» (Сура «Аль-
Бакара», 156 аят)

Шейхуль-Ислам, 
Верховный Муфтий, 

Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин

Соболезнования
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