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Владимир Владимирович Путин продолжает 
серию регулярных встреч с руководителями 
традиционных конфессий, представленных в 
России.

Во время состоявшейся в Москве 21 марта 
встречи Глава государства и шейхуль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ Рос-
сии обсудили текущие вопросы деятельности 
мусульманского сообщества нашей страны. Они 
обменялись мнениями по поводу совершенство-
вания исламского образования в Российской Фе-
дерации, системы подготовки квалифицирован-
ных кадров, укрепления межрелигиозного мира и 
согласия и сохранения постулатов традицион-
ного ислама. В ходе встречи была проанализиро-
вана важнейшая задача, стоящая сегодня перед 
представителями всех конфессий, – социальное 
служение духовенства.

Президент россии В.В. Путин обсудил с ВерхоВным муфтием  
деятельность мусульманского сообщестВа

ПоздраВление Президиума цдум россии 
с 72-ой годоВщиной Победы В Великой отечестВенной Войне

Дорогие соотечественники!
Братья и сестры! 

Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем всех вас с  
72-ой годовщиной Великой Победы 
над фашистской Германией!

Жизнь целого поколения прошла со 
дня Великой Победы над вероломным 
врагом – коричневой чумой фашизма. 
Народы нашей страны, последователи 
всех традиционных конфессий, забыв 
унижения и обиду на власть за по-
слереволюционные гонения, встали 
на защиту Отчизны. Ибо твердо зна-
ли, что государство, держава – это не 

только партия и вожди, а прежде все-
го Родина – Мать! А мать и Родину не 
выбирают, и любовь к Родине – есть 
часть нашей Веры! Но и сегодня еще 
есть те, кто кощунственно стремится 
возродить фашизм, посеять ненависть 
среди народов, исказить итоги Вели-
кой Отечественной войны и нашей Ве-
ликой Победы, извращая божествен-
ную суть веры в Единого Создателя и 
разжигая пламя экстремизма и между-
народного терроризма, пытаются по-
сеять между народами мира и после-
дователями традиционных конфессий 
ненависть и пожар вой-ны и устроить 
конец света. Но есть Всевышний Го-
сподь миров – Светоч небес и земли не 
допустит Он - Всемогущий попрания 
божьего мироустава новоявленным 
фараонам и даджалу-антихристу. Ведь 
Он - Всемогущий Создатель устано-
вил: «… когда бы не разжигали они 
пламя войны – Всевышний Господь 
погасит его. Ведь они стараются рас-
пространить нечестие на земле, но Бог 

не любит распространителей нечестия 
(сура альМаида, аят 64).

Сердечно поздравляем с годовщи-
ной Великой Победы, молим Все-
вышнего Творца Господа Всемогуще-
го о упокоении душ всех, кто ковал 
эту Великую Победу, защитил нашу 
Отчизну, утвердил Мир и Свобо-
ду народам Европы и мира. Всецело 
поддерживая неустанные усилия и 
деятельность нашей державы и Пре-
зидента В.В.Путина в укреплении 
мира во всем мире и прежде всего на 
многострадальных священных зем-
лях Ближнего Востока.

Молим Всемилостивого Аллаха о 
мире и согласии на земле нашей вели-
кой Отчизны – России и во всем мире, 
о мире и благости этого и Вечного 
мира! Молим Его Всемилостивого по-
гасить ненависть и вражду в умах и 
сердцах людей, укрепить мир, брат-
ское сотрудничество, взаимоуваже-
ние и согласие во взаимоотношениях 
народов мира.
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Религиозные объединения России помогут наРоду сиРии

На состоявшемся 16 марта в Казани засе-
дании Попечительского и Администра-
тивного Советов Фонда возрождения 
памятников истории и культуры Респу-
блики Татарстан под руководством Го-
сударственного советника Республики 
Татарстан Минтимера Шаймиева приня-
ли участие руководители различных ми-
нистерств и ведомств, а также религиоз-
ные деятели. В частности, председатель 
Центрального духовного управления 
мусульман России Талгат Сафа Таджуд-
дин, заместитель муфтия Татарстана Ру-
стам Хайруллин и другие. 

В рамках заседания было доло-
жено о ходе строительных работ 
Булгарской исламской академии. 
Государственный советник Мин-
тимер Шаймиев заверил, что фонд 
«Возрождение» завершит все стро-
ительные работы вовремя: «Будут 
созданы все условия для того, чтобы 
1 сентября текущего года Булгар-
ская исламская академия приняла 
первых слушателей». Дальнейшая 
работа по семантической составля-
ющей академии за учредителями 

- Центральным духовным управле-
нием мусульман России, Духовным 
управлением мусульман РТ, Духов-
ным управлением мусульман РФ. В 
настоящее время идет отбор и под-
готовка профессорско-преподава-
тельского состава. «Это очень кро-
потливая и сложная работа. Сегодня 
в России нет исламского образова-
ния, соответствующего нашим тра-
диционным ценностям. Мы выходим 
на большой путь выстраивания этой 
системы», - отметил М.Ш.Шаймиев. 

булгарская академия - начало Пути исламского образоВания В россии

В совещании приняли участие государствен-
ные, общественные и религиозные деятели. 
Центральное духовное управление мусульман 
России представлял член президиума ЦДУМ 
России, имам-ахунд Тюменской области Иль-
дар Зиганшин.

В ходе заседания были обсуждены вопро-
сы, касающиеся координации взаимодействия 
российских религиозных организаций в деле 
оказания гуманитарной помощи населению 
Сирии, а также ряд практических проектов, 
реализация которых намечена на текущий год.

12 апреля в Москве состоялось заседание Рабочей группы по оказа-
нию гуманитарной помощи населению Сирии Комиссии по между-
народному сотрудничеству Совета по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Президенте Российской Федерации. 

12 апреля в Москве состоялось заседание Рабочей группы по оказа-
нию гуманитарной помощи населению Сирии Комиссии по между-
народному сотрудничеству Совета по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Президенте Российской Федерации. 

Уважаемый муфтий!

Поздравляю Вас с 72-ой годов-
щиной Победы в Великой От-
ечественной войне.
9 Мая 1945 года навеки оста-
нется в истории и в памяти 
нашего народа как день нацио-
нального триумфа, торжества 
мира, добра и справедливости. 
Мы искренне гордимся подви-
гом своих отцов и дедов, кото-
рые мужественно прошли через 
все испытания, сохранили веру 
в правое дело.
Желаю Вам успехов и всего наи-
лучшего.

9 мая 2017 года 
В.Путин.

       Президенту РФ Путину В.В.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

От имени Центрального Духовного управления мусульман России и от меня 
лично примите самые сердечные поздравления с Праздником Весны и Труда, а 
также с особо значимым для нас - россиян и всего мирового сообщества исто-
рическим событием – 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!  

В эти памятные дни годовщины Великой Победы, мы с гордостью вспоминаем о  
беспримерном героическом подвиге  наших отцов и дедов – мужественных воинов  
отстоявших свободу нашей великой Отчизны и оставившим достойный пример 
беззаветной любви к Родине, молим Всевышнего о том, чтобы горе и страдания 
военных лихолетий  никогда более не коснулось нашей священной земли и впредь 
не омрачало  мирное небо нашей любимой, Богом хранимой Отчизны – России.

 Желаю Вам, Вашим родным и близким ярких и радостных событий, значимых 
успехов в реализации масштабных планов в преображении нашей Родины  в могу-
чее и процветающее государство! 

С глубоким уважением, искренними молитвами и добрыми пожеланиями

Шейх-уль-Ислам  Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России
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Акция началась с мину-
ты молчания. После 
этого перед собравши-

мися выступили руководи-
тель отдела по связям церкви, 
общества и СМИ Уфимской 
епархии РПЦ, настоятель 
Сергиевского собора г.Уфа, 
протоиерей Е.Шерышев; шей-
хуль-Ислам, Верховный муф-
тий, Председатель ЦДУМ Рос-
сии Талгат Сафа Таджуддин; 
первый заместитель предсе-
дателя ДУМ РБ А.Арсланов; 
а также: секретарь Башкор-
тостанского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия», Председатель 
Гос.Собрания – Курултая РБ 
К.Толкачев; председатель ис-
полкома Международного 
союза общественных объ-
единений «Всемирный ку-
рултай (конгресс) башкир» 
А.Ишемгулов.

Обращаясь к собравшим-
ся, Верховный муфтий ска-
зал: «Мы собрались по очень 
скорбному поводу. Терро-
ризм и его гнусные прояв-
ления опять появились на 
земле нашей Отчизны: на 
днях в Санкт-Петербурге, в 
Астрахани, сегодня в Росто-
ве. Сегодня мы знаем имя ис-
полнителя: мальчик 22 лет из 
Кыргызстана. Почему он под-
нял руку на жизнь людей? И 
всюду как будто представля-
ется религиозный исламский 
след, но на самом деле, ни в 
одной религии – ни в исламе, 
ни в православии, ни в иудаиз-
ме – нет ненависти к людям. 
Религия дается человечеству 
только для того, чтобы по-
рядок, мир и согласие суще-
ствовали между людьми. Все 
посланники Божьи учили: ни 
один из вас не станет на-

стоящим верующим, пока не 
будет желать другим то, что 
желает для себя. Веками наши 
предки на земле великой Рос-
сии жили во взаимном ува-
жении, чтя друг друга. Самый 
добрый пример – наш Баш-
кортостан... А здесь мы видим 
явную попытку и стремление 
нарушить мир и спокойствие, 
доверие между народами на-
шей Отчизны. Никакие это не 
религиозные и не националь-
ные различия, а настоящая 
провокация, настоящее наше-
ствие на нашу страну... Наши 
собратья (я не могу сказать 
«бывшие» соотечественники) 
из Средней Азии приезжают 
к нам за куском хлеба, и вот 
такие теракты призваны воз-
будить ненависть и к ним. Но 
в годы Великой Отечествен-
ной войны в Средней Азии 
принимали беженцев со всех 
западных областей нашей 
страны, кормили детей-сирот 
и заботились о них. Пусть ко-
щунство не ожесточит наши 
сердца. Надо все более и более 
крепить нашу сплоченность, 
сохранять закон и порядок, 
мир и согласие в обществе.

Слава Всевышнему, в Рос-
сии сейчас не так, как было 
двадцать лет назад. С нами 
будут вынуждены считать-
ся, но сохранять мир и спо-
койствие, не допускать актов 
терроризма – это задача и 
органов власти, и правоох-
ранительных структур, и нас 
тоже касается. Бабушки и де-
душки учили нас, что должна 
быть такая вертикаль: Бог 
– правитель – и отец. Чтите 
закон и порядок, привноси-
те все усилия для сохранения 
стабильности. Смерть очень 
тяжела, но она естественна, 
если дана человеку по возра-

сту или по болезни. Но когда 
кто-то покушается на жизнь 
человека, никакими религиоз-
ными или другими поводами 
это невозможно оправдать 
свои кощунственные дей-
ствия. Жизнь дается Богом, 
и только Он распоряжается 
нашими жизнями. Если чело-
век сам пытается это сде-
лать, то он и против Бога, и 
против всего человечества.

Мы сердечно выражаем ис-
креннее соболезнование се-
мьям и родным погибших в 
Санкт-Петербурге, молим о 
быстрейшем выздоровлении 
пострадавших. И давайте все 
вместе, гражданское обще-
ство, поддержим органы вла-
сти в укреплении порядка, 
мира и стабильности на земле 
нашей Отчизны. Сохраним 
взаимное доверие, уважение 
и согласие! Ас-саляму алей-
кум ва рахматуЛлах!».

Организатор митинга — 
Ассамблея народов РБ озву-
чила Резолюцию, в кото-
рой говорится: «Объединив 
все наши силы, забыв оби-
ды и различия, мы сможем 
противостоять опасной 
чуме мирового террориз-
ма. Пожар терроризма и 
экстремизма не может 
никого оставить равно-
душным. Сегодня каждый 
из нас должен найти в 
себе силы сказать «НЕТ» 
террору, любой пропаган-
де, насаждающей насилие, 
межнациональную и меж-
конфессиональную рознь.
Мы представители на-
циона льно-культу рных 
объединений, религиозных 
организаций, партий и об-
щественности призываем 
жителей республики: будь-
те бдительны, остерегай-
те своих близких от заразы 
террористических идеоло-
гий и воззрений, не давай-
те повода для насаждения 
среди наших детей ростков 
экстремизма и ненавист-
ничества.

Мы обращаемся ко всем, 
кто неравнодушен к буду-
щему нашей страны, бе-
речь мир и спокойствие, 
сделать все, чтобы террор 
и экстремизм навсегда ис-
чезли из нашей жизни.

В единстве наша сила! 
Терроризм не пройдет!».

4 апреля 2017 г.
Президенту Российской Федерации Путину В.В.

Уважаемый Владимир Владимирович!
От имени Центрального духовного управления мусульман 

России и от меня лично примите глубокие соболезнования 
Вам и всем петербуржцам в связи с кощунственным актом 
терроризма, совершенным 3 апреля в Санкт-Петербургском 
метрополитене.

Выражая гневное возмущение этим  гнусным злодеяни-
ем, учиненным наемными варварами, не имеющими ничего 
святого за своими душами, цель которых, как очевидно, есть 
стремление разжечь межцивилизационный и межрелигиоз-
ный конфликт в нашей стране, решительно заявляем свое 
гневное осуждение этого злостного акта насилия.

 Глубоко скорбя и сострадая по погибшим и пострадавшим 
людям, выражаем всем их родным и близким свое искреннее 
сострадание и сопереживание, молим Всевышнего об упоко-
ении душ жертв этого бесчеловечного злодеяния и скорей-
шего выздоровления всем пострадавшим горожанам. 

Перед лицом этой ужасной трагедии, призываем всех на-
ших соотечественников еще теснее объединить наши усилия 
в солидарной борьбе против современной чумы человече-
ства – экстремизма и терроризма, которые сея хаос и раздо-
ры, пытаются нарушить мир и стабильность на просторах 
нашей великой Отчизны - России.   

С сердечными молитвами,
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России

Соболезнование

в единстве наша сила!

Трагедия объединила всю страну. От Камчатки до Ка-
лининграда - в десятках российских городах 6 апреля 
прошли акции в память о жертвах теракта в Санкт-
Петербурге 3 апреля. В Уфе на площади Салавата Юла-
ева тысячи студентов, рабочих и служащих столицы 
Башкортостана собрались на митинг против экстремиз-
ма, чтобы сказать решительное «Нет!» попыткам деста-
билизировать ситуацию в стране. 
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В совещании приняли 
участие представители 
руководства республи-

ки, традиционных конфес-
сий, председатели и члены 
Комиссий по государствен-
но-конфессиональным во-
просам и взаимодействию с 
религиозными организаци-
ями администраций из 15 
районов республики, обще-
ственных объединений и 
молодежных организаций, 
священнослужители мусуль-
манского и православного 
духовенства, представите-
ли научных кругов, Баш-
кирского государственно-
го университета, БГПУ им. 
М.Акмуллы, органов проку-
ратуры и правоохранитель-
ных структур. 

Перед участниками со-
вещания с приветственным 
словом выступили: руко-
водитель Администрации 
Главы Республики Башкор-

тостан В.А.Нагорный, глава 
администрации Абзелилов-
ского района Р.С.Сынгизов, 
представитель Салаватской 
епархии Башкортостанской 
митрополии РПЦ протоие-
рей В.Мещанинов, первый 
зам.председателя ДУМ РБ 
А.Бибарсов, ректор Рос-
сийского исламского уни-
верситета ЦДУМ России 
А.Р.Сулейманов, прорек-
тор БГПУ им.М.Акмуллы 
А.Ф.Мустаев. Пленарную 
часть совещания с докладом 
на тему «Религиозная ситу-
ация и государственно-кон-
фессиональные отношения в 
Республике Башкортостан на 
современном этапе» подыто-
жил председатель Совета по 
государственно-конфесси-
ональным отношениям при 
Главе РБ В.П. Пятков. 

Главная мысль совещания: 
власть, религия и общество 
должны объединить усилия 

в борьбе с радикализмом. В 
селе Аскарово за последние 
годы это, пожалуй, первое 
масштабное мероприятие, 
посвященное межнациональ-
ным и межконфессиональ-
ным отношениям. Сегодня 
во всем мире все больше мо-
лодежи посредством Интер-
нета подвержено вовлечению 
в экстремистские течения 
Запада и Ближнего Востока. 
В качестве профилактики 
выступает образовательная 
среда. 

Антон Шаронов, прорек-
тор по социально-экономи-
ческому развитию БашГУ 
отметил: «Министерство 
образования России, Прави-
тельство Российской Феде-
рации выделило бюджетные 
места для подготовки специ-
алистов в сфере исламской 
теологии. Это ребята, ко-
торые будут обучаться за 
счёт федерального бюджета, 
получать стипендию, обеспе-
чиваться учебными матери-
алами, общежитием и т.д.».

Кроме регулирования си-
стемы религиозного образо-
вания, необходимо уделить 
особое внимание развитию 
патриотического воспитания 
и семейных ценностей, отме-
тили на совещании, это одно 
из ключевых направлений в 
борьбе с экстремистскими 
проявлениями в обществе.

Вячеслав Пятков, пред-
седатель Совета по государ-

ственно-конфессиональным 
отношениям при Главе Ре-
спублики Башкортостан: 
«Ислам, христианство, иу-
даизм и многие другие кон-
фессии настолько сегодня 
сплочены, в единстве, что 
никакая чуждая, экстре-
мистская идеология не задер-
живается у нас, в Республике 
Башкортостан, и не прони-
кает. Конечно, есть какие-
то точечные проявления, но 
в целом вы видели, как сегод-
ня выстроен межконфессио-
нальный диалог».

Проведение данного ме-
роприятия направлено на 
консолидацию коренных 
религий и всего общества 
для реализации потенциала 
культурного наследия и со-
временных достижений ци-
вилизации в формировании 
современного гражданского 
общества, его культурной и 
духовной составляющей. 

Мобилизация творческих, 
научных, интеллектуальных 
ресурсов представителей 
традиционных конфессий в 
поддержании национально-
го единства общества, раз-
витии чувств патриотизма 
и гражданской ответствен-
ности позволит внести до-
стойный вклад в противо-
действие распространению 
среди молодежи радикаль-
ных идеологий, ксенофобии, 
национализма, а также про-
филактики социальных про-
блем общества.

 совещание по вопросам профилактики экстремизма

Более 300 человек стали участниками прошедшего                        
15 марта в с. Аскарово Абзелиловского района Республи-
ки Башкортостан рабочего совещания по вопросам взаи-
модействия органов власти и религиозных организаций, 
проблемам профилактики экстремизма. 

заседание соВета По ВзаимодейстВию с религиозными объединениями

На совещании под председательством Антона Вайно, ру-
ководителя Администрации Президента РФ, был рассмотрен 
ряд вопросов, главный из которых – «О развитии социального 

служения и благотворительной деятельности рели-
гиозных организаций». Помощь сиротам и инвали-
дам, поддержка многодетных семей, духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи – традиционные 
конфессии России вносят существенный вклад в 
решение социальных проблем. Выступавшие чле-
ны Совета с удовлетворением отметили мощную 
законодательную, организационную и финансо-
вую поддержку, которую оказывает государство 
благотворительным и культурным программам 
различных духовных центров. Также на повестке 
дня обсуждение деятельности Комиссии по между-
народному сотрудничеству и Рабочей группы по 
контактам и сотрудничеству с Китайской Народной 
Республикой в религиозной сфере; оказание гума-
нитарной помощи народу Сирии. 

По итогам выступлений выработаны рекоменда-
ции, касающиеся усиления роли религиозных объ-
единений в осуществлении общественно-полезной 
социальной деятельности.

30 марта в заседании Совета по взаимодействию с религи-
озными объединениями при Президенте Российской Фе-
дерации приняли участие члены Совета – представители 
федеральных органов государственной власти, ученые, 
руководители традиционных конфессий, представленных 
в РФ, в том числе Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин.



5№4(182)= новости  =

24 марта в Уфимском филиале 
Российского государственного со-
циального университета в рамках 
курса для слушателей Школы рос-
сийской политики прошла лекция 
шейхуль-Ислам, Верховного муф-
тия, Председателя ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддина. 

Большой интерес собравшихся 
на встречу с Верховным муфтием 
вызвали итоги его недавней встре-
чи в Кремле с Президентом России 
В.В.Путиным. «Важнейший вопрос 
– подготовка российских кадров ду-
ховенства. Студенты, обучавшиеся 
за рубежом в течение 5-7 лет, ока-
зываются оторванными от родной 
почвы и нашей действительности, и 
по-настоящему служить Отечеству 
и Исламу не могут. Если своевременно 
не подготовить имамов для россий-
ских мечетей, то в них проникнут те, 
кто вернулся из-за границы и получа-
ют оттуда подпитку радикальными 
и экстремистскими идеями. Решить 
проблему нехватки высококвалифи-
цированных кадров в какой то мере 
поможет открытие Булгарской ис-
ламской академии, рассчитанной на 
100-120 человек – способных выпускни-
ков российских исламских университе-
тов», - отметил шейхуль-Ислам Талгат 
Таджуддин и продолжил выступление 
о системе религиозного образования 
и просвещения в Башкортостане и в 
других регионах, где действуют ду-
ховные управления в составе ЦДУМ 
России: «Во всех мечетях работают 
воскресные школы, где изучаются ос-
новы арабского языка, правила чтения 
Корана и обряды. Например, в Первой 
соборной мечети в Уфе занимается 
около 800 человек. Те из них, кто хо-
чет посвятить жизнь служению, по-
лучают направление на дальнейшую 
учебу. Летом организуются детские 
лагеря, а все студенты мусульманских 

учебных заведений едут в сельскую 
местность для преподавания основ 
традиционной религии. В Уфе после 
Священного месяца Рамазан прово-
дятся детские конкурсы и семинары 
под лозунгом «Я познаю Ислам», на них 
собираются около 500 детей со всех 
регионов. На ежегодных торжествах 
в честь принятия Ислама в древних 
Булгарах бывает от 35 до 50 тысяч 
человек. В этом году праздничные ме-
роприятия назначены на 20 мая».

«Работа с молодежью в направлении 
просвещения и образования ведется 
и через созданное при ЦДУМ России 
общественное движение «Гибадуррах-
ман» – это молодежные и женские ор-
ганизации. Во всех 25 региональных ду-
ховных управлениях в составе ЦДУМ 
работают его подразделения. За-
нимаются благотворительностью, 
социальным служением в больницах и 
в местах заключений. Это не обяза-
тельно та молодежь, которая ходит 
в мечеть, но в душе у этих юношей и 
девушек есть духовно-нравственный 
стержень», – отметил глава россий-
ской уммы. Участники встречи поин-
тересовались у Талгата Сафича, есть 
ли у них риск, придя в мусульманский 
храм, попасть под влияние священни-
ка с радикальными взглядами. Вер-
ховный муфтий ответил четко и ясно: 
«Я могу говорить за Центральное ду-
ховное управление мусульман России: 
ни одного имама-ваххабита ни в од-
ной из 2000 общин нет».

Отвечая на вопрос одного из слу-
шателей о том, какую роль исламское 
духовенство играет в сохранении 
межнационального и межконфессио-
нального мира, Председатель ЦДУМ 
России резко осудил любые про-
явления национализма: «Отчизна у 
нас одна! Мы – родные народы, живем 
здесь веками, наши дети и внуки бу-
дут жить. Вместе учимся, вместе 
работаем, у нас более 30% смешан-

ных браков. В 90-е годы нас пытались 
противопоставить, разобщить и 
натравить друг на друга. Для чего? 
Чтобы создать хаос, а потом вме-
шаться извне. Не может быть пре-
восходства одной нации над другой, а 
верующие и неверующие имеют рав-
ные права. Все пророки учили одному: 
ни один из нас не будет настоящим 
верующим, пока не будет желать 
другим то, что желает для себя. Про-
рок Мухаммад (с.г.в.) говорил: «Мы, 
посланники Божьи, дети разных ма-
терей, вера у нас одна». Кто-нибудь 
из нас выбирал, где родиться? Нет, 
Всевышний определил. И когда при-
знаешь себя рабом Божьим, ты не мо-
жешь претендовать на роль хозяина, 
ты только наместник Бога на земле, 
каждый человек, даже неверующий, 
претворяет Его план. Если дано тебе 
70 лет жизни, как вырос – женись, вы-
ходи замуж, расти детей, оставь по-
сле себя тех, кто будет славить Бога 
и жить по-человечески. Родину мы не 
сами выбираем, а по Божьей воле. Со-
седей не сами выбираем – по Божьей 
воле. Земля – наша мать, и проливать 
на ней кровь, сеять бесчестие и наси-
лие – это противно Богу».

Талгат Таджуддин неоднократно 
подчеркнул, что традиционные кон-
фессии, представленные в Россий-
ской Федерации, могут и должны объ-
единить усилия во имя общего блага: 
«Во всех регионах мы ведем совмест-
ную работу с православными епархи-
ями. У нас работает Межрелигиозный 
совет России, который возглавляет 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Во всех Русских Соборах уча-
ствуют делегации ЦДУМ России. Има-
мы читают лекции для православных 
священников, рассказывают о наших 
основах». 

Верховный муфтий призвал моло-
дых политиков быть внимательными 
к религиозной сфере: «Мы не просто 
партнеры государства, мы гражда-
не России. Дай Бог, чтобы наши дети 
и внуки жили в мире и согласии, как 
наши деды и прадеды. Иначе вместо 
того, чтобы строить дома и пахать 
землю, нам придется выяснять, у кого 
какая кровь, какой язык. Любовь к От-
чизне является частью веры: все, что 
в твоем теле есть, пришло из этой 
земли. Поэтому надо любить ее и 
всех, кто на ней живет. Только тогда 
вера в Бога будет настоящей, а не для 
показухи. Живите по-Божески, а Все-
вышний сам все оценит и воздаст!»

вСтреча С молодыми политиками башкортоСтана 
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Шейх-уль-Исламу, Верховному муфтию
Председателю ЦДУМ России

Талгату Сафа Таджуддину
 

Уважаемый муфтий-хазрат!
 Основы государственной политики Россий-

ской Федерации в сфере развития правовой гра-
мотности и правосознания граждан (утвержден-
ные Президентом РФ 28 апреля 2011 года (Приказ 
№ 1168)).

Статья 13 (часть 5) Конституции Российской 
Федерации. Запрещается создание и деятельность 
общественных объединений, цели или действия 
которых направлены на насильственное измене-
ние основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, подрыв без-
опасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, расо-
вой, национальной и религиозной розни.

24 апреля 2017 года на возвращающегося с 
ночной молитвы главного имам-ахунда РДУМ 
Пензенской области Центрального духовного 
управления мусульман России, на пороге его 
дома в селе Бестянка Кузнецкого района, было со-
вершено покушение. Трое злоумышленников без 
объяснения причин ударом по голове битой по-
валили его и начали избивать (ногами и битой). 
Их остановил звук открывающейся железной ка-
литки, после чего они  побежали к поджидавше-
му автомобилю без номеров.

В конце мая 2016 года около часа ночи по мо-
сковскому времени на том же месте перед домом 

Исляма-хазрата Давыдова коктейлем 
молотова неизвестные сожгли его ма-
шину. После этого инцидента, посо-
вещавшись с близкими, было принято 
решение не разглашать случившееся 
и не обращаться в правоохранитель-
ные органы по этому поводу с надеж-
дой на то, что совершившие злодея-
ние одумаются и покаются. События, 
произошедшее 24 апреля 2017 года, 
показали, что это решение было оши-

бочным, и безнаказанность придала им больше 
дерзости. Деятельность, которую осуществляет 
Ислям-хазрат Давыдов с 2001 года, направлена 
на духовно-нравственное возрождение обще-
ства и обучение людей правильному пониманию 
Ислама, который призывает людей к миру, добру 
и взаимопониманию. Грамотное и аргументиро-
ванное толкование канонов Шариата на много-
численных встречах с общественностью и моло-
дежью, а также на форумах и конференциях со 
стороны Ислям-хазрата Давыдова и его сорат-
ников-имамов, выступающих за мир и согласие в 
обществе, является идеологическим заслоном на 
пути радикальных элементов, пытающихся заво-
евать сердца и умы людей для достижения сво-
ей коварной цели – дестабилизация обстановки 
в нашем регионе. Убийство заместителя муфтия 
Республики Татарстан, имамов на Кавказе и дан-
ный инцидент являются звеньями одной цепи, а 
именно запугать общество, священнослужителей 
и их семьи террором.

Мусульманская общественность и имамы Пен-
зенской области гневно осуждают и требуют от 
правоохранителей найти и привлечь к ответ-
ственности экстремистов для пресечения подоб-
ных злодеяний.

Просим Вас как лидера российских мусульман 
принять меры для защиты имамов и их семей от 
религиозных экстремистов, взять под личный 
контроль данный инцидент, через средства мас-
совой информации предать гласности подобного 
рода преступления, направленные на попирание 
Конституции РФ и свободы личности в правовом 
государстве, обратиться от имени мусульманской 
общественности и религиозных деятелей Пен-
зенской области в Администрацию Президента 
РФ, к директору ФСБ РФ, министру МВД РФ с 
просьбой о содействии в искорени злодеяний, 
которые уже начали происходить в Центральной 
части России, для пресечения подобного впредь.

С искренним уважением и добрыми  молитвами 
имамы и общественность  Пензенской  области

28.04.2017

9 апреля в мечети 
с.Бестянка Кузнецкого 
района Пензенской обла-
сти состоялось заседание 
имамов региона в составе 
ЦДУМ России под руковод-
ством имам-ахунда Ислам-
хазрат Давыдова. 

В нем также приняли уча-
стие имамы, планирующие 
войти в состав ЦДУМ России, 
тем самым восстановив исто-
рическую справедливость. 
На встрече обсуждались во-
просы взаимодействия при-
ходов с обществом, органа-
ми власти и общественными 
организациями в деле про-
тиводействия экстремизму и 
радикализму в религиозной 
среде, также были затро-
нуты вопросы, связанные с 
подготовкой к Священному 
месяцу Рамазан. Приятным 
и торжественным моментом 
стало вручение каждому 
имаму религиозных одея-
ний - чапана и тюрбана от 
Верховного муфтия. 

Пензенская область

заседание имамоВ

14 марта в Совете Феде-
рации состоялось органи-
зационное совещание по 
подготовке к сезону хаджа 
2017 года. 

В прошедшем под руко-
водством заместителя Пред-
седателя Совета Федерации 
Федерального Собрания 

Российской Федерации 
Ильяса Умаханова меропри-
ятии приняли участие: чле-
ны Совета Федерации, депу-
таты Государственной Думы 
РФ, представители Хадж-
миссии России, духовных 
управлений,  Министерства 
внутренних дел РФ, Мини-
стерства иностранных дел 

РФ, Федерального агентства 
по туризму РФ, Федераль-
ного агентства воздушного 
транспорта РФ, Роспотреб-
надзора. ЦДУМ России 
представлял руководитель 
его Администрации, пред-
седатель РДУМ Республики 
Башкортостан, муфтий Му-
хаммад Таджуддинов.

На заседании обсудили 
вопросы получения виз, 
организации авиаперелетов 
паломников, механизмов 
оплаты хаджа, другие ор-
ганизационные вопросы. 
Ильяс Умаханов отметил, 
что в этом году в хадж из 
России смогут отправить-
ся 20500 мусульман.  Впер-
вые  властями Саудовской 
Аравии выделено 1050 мест 
для проживающих в Рос-

сии иностранных граждан. 
В контакте с саудовской 
стороной ведется работа по 
получению разрешения на 
выполнение прямых чар-
терных авиарейсов из Сим-
ферополя в Мекку или в 
Медину для паломников из 
Крыма, которое в настоящее 
время добираются в Саудов-
скую Аравию через Москву 
или Минводы.

Также участники совеща-
ния поддержали решение о 
необходимости совместных 
усилий для минимизации 
повышения стоимости пу-
тевок  в хадж, отметив, что 
рост цен не должен превы-
шать 20 процентов от сто-
имости тура. Паломники 
начинают пребывать в  Са-
удовскую Аравию в августе, 
последняя группа возвра-
щается в ноябре.

В хадж из россии отПраВится 20500 мусульман

Обращение имамОв ПензенскОй Области
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Челябинская область

1 апреля в Уфе Международная 
ассоциация исламского бизнеса 
совместно с ЦДУМ России и ДУМ 
РБ организовала конкурс чтецов 
Корана «Голос мира», где дети от 2 
до 17 лет читали отрывки из Свя-
щенного Писания. 

Кроме участников из Башкортоста-
на на мероприятие приехали более 
200 детей из Ульяновской, Курган-
ской и Челябинской, Свердловской, 
Оренбургской областей, Пермского 
края и Республики Татарстан.

Юные мусульмане с первых же се-
кунд конкурса оказались в особой 
атмосфере возвышенной духовно-
сти. В день проведения конкурса 
мечеть «Ихлас» стала воплощением 
вечных слов Пророка (мир ему): «…
Когда соберутся люди в дома Ал-

лаха для чтения и 
изучения Корана, 
снизойдет на них 
душевное спокой-
ствие и накроет их 
милость Аллаха. 
Окружат их ангелы, 
и Аллах упомянет 
этих людей тем, кто 
возле него» (Мус-
лим, № 2699; Абу 
Давуд, Тирмизи, 
ибн Маджах).

Вадим Лапко, руководитель 
Управления Международной ассо-
циации исламского бизнеса в Ре-
спублике Башкортостан: «Мы очень 
рады, что к нам пришло столько 
народу. Цель нашей ассоциации не 
только объединение бизнесменов-
мусульман, но и проведение таких 
мероприятий, которые угодны Все-
вышнему».

Победителям духовного соревно-
вания вручили подарочные серти-
фикаты. Конкурс успешно выполнил 
свою образовательную цель – про-
движение правильной трактовки и 
понимания Ислама в среде молоде-
жи. Кроме этого, конкурс  показал 
лучших чтецов Священной Книги, за 
которыми будущее традиционного 
российского Ислама.

в уфе уСлышали «ГолоС мира»

II чтения имени ахмадзаки хазрат сафиуллина

Тема возникновения и воз-
рождения идей суфизма на 
территории Волги-Урала 
была выбрана не случайно: 
эти традиции были близки 
для Ахмадзаки хазрат Сафи-
уллина - выдающегося татар-
ского просветителя. 

С обращениями и доклада-
ми выступили представители 

Всемирного конгресса татар, 
духовных мусульманских 
организаций, земляки, а так-
же родственники Ахмадзаки 
хазрата.

Начальник отдела образо-
вания Нурлатского района 
Линар Маняпов от имени 
Верховного муфтия  Талгат 
хазрат Таджуддина посмер-

тно наградил великого про-
светителя орденом «Аль-
Иззат» («Слава, честь и 
достоинство») ЦДУМ России.

Внук Заки хазрата Марат 
Сафиуллин выразил призна-
тельность мусульманскому 
духовенству за то, что чтения 
имени Ахмадзаки хазрата Са-
фиуллина на татарстанской 
земле становятся  доброй 
традицией: «Меня как внука  
Заки хазрата  переполняет 
чувство глубокой гордости 
за то, что  его наставления, 
наследие и жизненный путь 
являются  ориентиром для 
многих из нас. Умение дедуш-
ки учиться и передавать свои 
знания людям, его просвети-

тельская работа вызывают 
интерес и поныне, являясь 
примером для многих совре-
менных религиозных деятелей 
не только в Татарстане, но и 
за его пределами. Принципы, 
которые он доводил,  основы-
вались на традиционных цен-
ностях ислама, в которые он 
сам свято верил и следовал. 
Они не только не утратили 
актуальность, но приобрели 
особую значимость в совре-
менных реалиях».

В рамках конференции 
участники также посетили 
могилу Ахмадзаки хазрат Са-
фиуллина на мусульманском 
кладбище в Ново-Татарской 
слободе г.Казани.

4 апреля в Казани состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «II Чтения имени Ахмад-
заки хазрат Сафиуллина» на тему «Традиции тасавву-
фа в Волго-Уральском регионе». В работе конференции 
приняли участие известные религиозные и научные 
деятели России, представители администрации Нур-
латского района Республики Татарстан. ЦДУМ России 
представлял председатель РДУМ Самарской области 
Талип хазрат Яруллин.

дети состязались 
в знании основ ислама

4 марта в д. Халитово Аргаяшского района 
прошла викторина по основам Ислама сре-
ди детей в возрасте от 4 до 17 лет. Около 90 
конкурсантов - дети из Аргаяша, Кунаша-
ка, Челябинска (мечеть хутора Миасский 
и мечеть Исмагила), Дербишево, Халитово 
соревновались между собой, показывая 
приобретенные знания; отвечая на вопро-
сы, они читали наизусть суры Корана, сти-
хотворения об Исламе, рассказывали исто-
рии о пророках, об основах Ислама и Веры. 
Всех участников наградили памятными по-
дарками - развивающими играми.

Пресс-служба РДУМ Челябинской области 
в составе ЦДУМ России
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Сегодня Интернет-ком-
муникации позволили 
общаться и решать акту-
альные вопросы фактиче-
ски «не выходя из дома». 
На повестке дня серьезные 
темы: развитие исламского 
образования, профилакти-
ка экстремизма, расшире-
ние контактов и укрепление 
культурных связей.

Дистанционный семинар-
совещание по развитию ис-
ламского образования на 
евразийском пространстве 
прошел в Уфе на базе БГПУ 
им.М. Акмуллы. В формате 
телемоста наметили пер-
спективы сотрудничества 
ректоры Российского ислам-
ского университета Артур 

Сулейманов и Исламского 
университета Кыргызстана 
Марс Ибраев. В беседе при-
няли участие представители 
духовенства республик. 

Открыл вебинар ректор 
БГПУ им. М.Акмуллы Раиль 
Асадуллин, далее выступи-
ли ректор РИУ ЦДУМ России 
Артур Сулейманов, директор 
МНИЦ РМО Данияр Абдрах-
манов, представивший ин-
формацию об опыте работы 
по реализации федеральной 
Программы по подготовке 
специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры 
Ислама, профилактике экс-
тремизма.

Артур Сулейманов под-
черкнул, что взаимодей-
ствие стало приобретать 

практический характер: 
«Нас объединяет общность 
и традиционное понимание 
Ислама. Издревле выстро-
ены добрососедские отно-
шения и общие проблемы 
для всего исламского мира, с 
которыми мы сегодня стал-
киваемся. Это, в первую оче-
редь, проблема радикализма 
и экстремистского понима-
ния ценностей Ислама. По-
этому мы весьма заинтере-
сованы в развитии нашего 
сотрудничества». Ректор 
РИУ ЦДУМ России предло-
жил сотрудничать в рамках 
программы по повышению 
квалификации имамов. Она 
реализуется на протяже-
нии нескольких лет на базе 
Российского исламского 
университета. Ежегодно по-
рядка 400 имамов со всей 
России проходят эти курсы. 
По его словам, есть возмож-
ность корректировки об-
разовательной программы 
с учетом законодательства 
Кыргызстана. 

Кыргызские коллеги обо-
значили наиболее важные 
проблемы развития культу-
ры Ислама, межконфесси-
ональных отношений. Как 
представители мусульман-

ского духовенства, так и 
общественные деятели от-
метили важность подготовки 
квалифицированных специ-
алистов в Кыргызстане, где 
активно развивается мусуль-
манская умма, возрастает 
интерес к истории и культу-
ре Ислама. Сотрудничество 
с БГПУ им. М.Акмуллы и РИУ 
ЦДУМ России может быть 
весьма плодотворным для 
коллег. БГПУ им.М.Акмуллы 
обладает кадровым, науч-
ным потенциалом, матери-
ально-техническими ресур-
сами и инновационными 
технологиями, использо-
вание которых открывает 
широкие перспективы. РИУ 
ЦДУМ России – авторитетный 
вуз в мусульманском мире, 
располагающий внешними 
связями и поддержкой вли-
ятельной религиозной орга-
низации – ЦДУМ России. Диа-
лог с киргизскими коллегами 
прошел в атмосфере взаи-
мопонимания и готовности 
к тесному сотрудничеству. 
В настоящих социально-по-
литических условиях такие 
контакты весьма значимы и 
целесообразны как для Кыр-
гызской Республики, так и 
для Российской Федерации.

догоВорились о сотрудничестВе

Самарская областьУдмуртская Республика

сохраним наследие сВоих ПредкоВресПубликанский форум В ижеВске

18 марта в Самарской Собор-
ной мечети прошел семинар 
на тему: “Причины отдале-
ния современных мусульман 
от поклонения”,  в котором 
приняли участие имамы, ак-
тивисты общин.

С докладами выступили 
председатель РДУМ области, 
муфтий Талип хазрат Яруллин 
и заместитель декана кафедры 
исламских наук, преподава-
тель РИУ (г.Казань) Рафик 
хазрат Юсупов. Докладчики 
в своих выступлениях затро-
нули тему основных причин 
непоклонения в современном 
российском обществе, о не-
соответствующем отношении 
к религии. Талип хазрат от-
метил, что у мусульман Рос-
сии, Поволжья богатая, древ-
нейшая история сохранения 

культуры Ислама. И напом-
нил о том, что после распада 
Советского Союза западные 
проповедники были удивле-
ны, как сохранился Ислам в 
нашей стране. И нет необхо-
димости его возрождать за-
ново. Поэтому одной из задач 
является сохранение наследия 
предков. По словам муфтия, 
еще одной задачей является 
необходимость давать каче-
ственные, правильные зна-
ния, чтобы получать верное 
понимание Ислама и передачу 
его потомкам. Собравшиеся 
также обменивались мнения-
ми, обсуждали важность темы 
и отмечали необходимость в 
проведении подобных меро-
приятий и встреч, особенно в 
районах области.

Пресс-служба РДУМ Самарской 
области в составе ЦДУМ России

21 марта в 
Ижевске про-
шел респу-
бликанский 
форум «Уд-
муртия 2016-
2017: власть, 
о б щ е с т в о , 
конфессии». 

Участники форума – представители государственных ор-
ганов власти, православные, мусульмане, старообрядцы – 
выступили с отчетами о проделанной за год работы, каких 
результатов достигли в общественно-важных областях: об-
разовании, благотворительности, работе с молодежью. 

В обращении Главы Удмуртии А.В. Соловьева было сказано: 
«Цель проведения такого форума – это объединить работу вла-
сти и конфессий в деле формирования гражданского общества. 
Нельзя как щитом отгородиться от тысячелетней истории пра-
вославия в России и благодатного влияния его духовной куль-
туры. Разве можно забыть о том, что заповеди Ислама веками 
служили основой жизни тюркоязычных народов нашей страны? 
Люди разных национальностей и вероисповеданий испокон ве-
ков жили рядом, разделяя радости и печали». 

После выступления представителей Ижевской епархии сло-
во было дано Исмаил-хазрат Шайхутдинову и Ильмир-хазрат 
Касимову. Их доклады были посвящены итогам развития му-
сульманских объединений Удмуртии в 2016 году. Выступление 
С.Ильинского, зам. начальника отдела по развитию институтов 
гражданского общества Управления внутренней политики ад-
министрации Главы и Правительства Удмуртии, завершило се-
минар и было посвящено определению приоритетных направ-
лений вероисповедальной политики республики в 2017 году. 

Пресс-служба РДУМ Удмуртской Республики в составе ЦДУМ России
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Самарская область

В мечеть “Ан-Наби” 
(г.Салават) в начале 
марта съехались му-

сульманские священнос-
лужители из гг. Кумертау, 
Ишимбай, Мелеуз, Ишим-
байского, Куюргазинского, 
Федоровского, Мелеузов-
ского, Стерлитамакского 
районов. На семинаре 
речь шла о правилах про-
ведения обрядов имяна-
речения, никаха, джена-
за. Во времена запрета 

и гонений на религию с 
религиозными обрядами 
смешались разные народ-
ные традиции. На учебе 
речь шла о том, что обря-
ды должны проводиться 
правильно - по шариату, 
и главное - единообразно. 
Слушатели курсов удов-
летворены содержанием 
и формой проведенных 
курсов.Было решено се-
минары и курсы весеннего 
периода посвятить бесе-

дам о хижаме, о противо-
действии наркомании и 
алгоколизму в рамках 
светских и духовных ме-
роприятий, а также о под-
готовке к месяцу Рамазан 
и правилах мусульман-
ского поста. Мероприятие 
завершилось вручением 
благодарственных писем 
ДУМ г.Салавата.

г.Салават, РДУМ РБ 
в составе ЦДУМ России

о единообразии ПроВедения обрядоВ
Республика Башкортостан

Пермский край

Курсы повышения квалификации священ-
нослужителей прошли в Пермском мусуль-
манском колледже.

Целью проведения данных курсов стала не-
обходимость обучения действующих имамов 
формам адаптации к работе с представите-
лями органов власти, побуждения их к со-
вместным  действиям в укреплении мира, в 
борьбе с инакомыслием радикального толка. 
Имамам представилась возможность слушать 
и задавать вопросы представителям разных 
структур: министерства юстиции, МЧС, МВД. 
Всеми этими структурами были подписаны 
Соглашения о сотрудничестве, что также по-
ложительно влияет на совместную работу.

Повышение уровня знаний, исправление 
ошибок в ходе практической работы, про-
работка методологии в работе с населением 
– все это вбирает в себя курс. Только совмест-
ная работа, своевременное принятие мер дает 
возможность сохранить мир и доверие среди 
прихожан.

Пресс-служба РДУМ Пермского края 
в составе ЦДУМ России

На базе медресе «Нур» города Са-
мары прошли курсы повышения 
квалификации имамов и муэд-
зинов из Сызрани, Тольятти, Ка-
мышлинского, Похвистневского, 
Кошкинского, Елховского, Крас-
ноярского, Шенталинского, Хво-
ростянского районов области. 

Основная цель курса — повысить 
уровень знаний имамов в духовном 
и культурологическом простран-

стве. О том, что по-
требность в таких кур-
сах ощутима, можно 
было судить по реак-
ции имамов, которые 
внимательно слушали 
преподавателей на уро-
ках, подходили к ним в 
перерывах, чтобы за-
дать дополнительные 
вопросы и не уставали 
благодарить организа-
торов, пригласивших 

их на учебу. 
В заключение, и слушатели, и 

преподаватели, обменявшись по-
желаниями и благодарностями, вы-
разили готовность для дальнейших 
созидательных усилий на пути до-
несения мусульманам области их 
от искажений, допускаемых сегодня 
различными деструктивными со-
обществами.
Пресс-служба РДУМ Самарской области 

в составе ЦДУМ России

ПрОтивОдействие 
радикальным 

течениям

В региональных духовных подразделениях ЦДУМ России ежеквар-
тально проводятся курсы повышения квалификации священнослу-
жителей, где имеется собственная база для подготовки грамотных 
и адаптированных к местным условиям и обычаям имамов. На се-
годняшний день стало очевидным, что религиозная безграмотность 
приводит и порождает анархию и раскол в обществе. К тому же 
представляет угрозу как для мусульманского, так и для не мусуль-
манского сообщества. Именно поэтому в ходе проведения курсов 
прилагаются усилия для поднятия морали и нравственности, укре-
пления института семьи.

обучающие курсы По осноВам ислама

В Самарском областном клини-
ческом госпитале для ветеранов 
войн состоялось торжественное 
открытие молельной комнаты 
для мусульман. 

В торжестве участвовали муф-
тий Самарской области Талип 
хазрат Яруллин, ректор медре-
се «Нур» Али хазрат Сулейманов, 
председатель Совета ветеранов 
Самарской Соборной мечети 
Т.Мамышев, руководитель госпи-
таля О.Яковлев, и.о. начальника го-
спиталя А.Каширин, медицинские 
работники и пациенты госпиталя, 
проходящие курс лечения. Здесь 
созданы все условия для чтения 
намаза, есть небольшая библиоте-
ка с религиозной литературой. 

Самарская область

молельная комната 
В госПитале ВетераноВ Войны  
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На собрании состоялось 
обсуждение и утверждение 
основной темы первого 
международного форума 
в Москве в сентябре 2017 
года - «Народная дипло-
матия в противодействии 
вовлечению молодежи в 
радикальные, экстремист-
ские, нацистские и терро-
ристические организации».

В обсуждении приняли 
представители государ-
ственных, общественных и 
молодежных структур, тра-
диционных религиозных 
конфессий России, между-
народных общественных 
организаций, лидеры дви-
жении за дружбу народов 

и противодействие экстре-
мизму, нацизму и террориз-
му, общественные деятели 
политологи, журналисты. В 
числе приглашенных Член 
Попечительского Совета 
Фонда Чулпан Мусеевна 
Залилова, дочь Героя Со-
противления нацизму по-
эта Мусы Джалиля, члены 
Российского Союза быв-
ших малолетних узников 
фашистских концлагерей 
и Фонда памяти полковод-
цев Победы. По заверше-
нию работы круглого стола 
большой группе предста-
вителей Фонда была вру-
чена награда — Памятная 
медаль «Патриот России».

межнациональное согласие – безусловный приоритет для россии

нарОды и кОнфессии ПрОтив экстремизма

Участники мероприятия – духов-
ные лидеры, руководители нацио-
нальных объединений, обществен-
ных организаций, представители 
власти и депутатского корпуса. 

Выступающие  обсуждали вопросы 
ценности мира и общественного со-
гласия как залога противодействия 
экстремизму, семейные ценности, 
как основу предупреждения экстре-
мизма в обществе и другие.  В докла-

дах представителей традиционных 
конфессий звучали идеи православ-
но-исламского диалога, поддержа-
ния стабильности и общественного 
согласия. Биктимиров И.А., муфтий 
РДУМ области в составе ЦДУМ Рос-
сии отметил, что «…необходимо не 
останавливаться на достигнутом, 
а развивать более тесное сотруд-
ничество в решении проблем проти-
водействия экстремизму в нашем 

многонациональном и многоконфес-
сиональном регионе…».

Завершая конференцию руково-
дитель Департамента по межнаци-
ональным, межконфессиональным 
и межкультурным отношениям при 
Всероссийском комитете по разре-
шению экономических конфликтов и 
защите прав граждан М.Баранов под-
черкнул необходимость полноцен-
ной консолидации представителей 
религий традиционного для России 
толка в деле духовно-нравственного 
воспитания молодежи в целях пре-
дотвращения распространения экс-
тремистских идей.

Пресс-служба РДУМ Волгоградской 
области в составе ЦДУМ России

15 марта в Москве состоялся  международный круг-
лый стол «Диалог цивилизаций, народов, религий 
и культур — против экстремизма, насилия и терро-
ризма». Были рассмотрены вопросы учреждения и 
ежегодного проведения форума под кураторством и 
координацией Фонда «Дань памяти» им. Мусы Джа-
лиля, Международной общественной организации 
Общество «Россия - Германия» и партнеров фонда.

30 марта в Волгограде по инициативе РДУМ области в составе ЦДУМ 
России, Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений, делам казачества Общественной палаты области, при 
поддержке администрации, национально–культурной автономии татар 
Красноармейского района Волгограда состоялась II Региональная науч-
но-практическая конференция «Ценности мира и общественного согла-
сия – залог противодействия экстремизму». 

Ежегодно ЦДУМ России 
оказывает благотвори-
тельную помощь Баш-
кирскому республикан-
скому детскому дому №1 
имени Ш.Худайбердина 
для организации празд-
ничного угощения к 
различным праздни-
кам, в том числе ко Дню                         
8 марта.

благотворительность

Шейх-уль-Ислам, Верховному муфтию,
Председателю Центрального духовного 
управления мусульман России
Г-ну Талгат Сафа Таджуддину

Уважаемый г-н Таджуддин,
Хочу выразить Вам глубокую благодар-

ность за теплый приём и запоминающуюся 
встречу в Уфе. Для меня была большая честь 
быть принятой столь авторитетным деяте-

лем мусульманского мира России, с которым 
мусульмане Финляндии имеют давние исто-
рические дружественные связи. Надеюсь на 
сохранение установленного контакта и про-
должение нашего диалога, например, в Мо-
скве. Пользуясь этой возможностью, желаю 
Вам крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов в Вашей деятельности.

С уважением, Инка Кари (Леппянен) 
Посольство Финляндии в РФ

Благодарность надеюсь на Продолжение нашего диалога
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28 марта в Оренбургском го-
сударственном педагогиче-
ском университете  с участием  
представителей прокурату-
ры, ректоров ведущих вузов, 
СМИ, а также приглашенных 
священнослужителей тради-
ционных конфессий области 
состоялся круглый стол на 
тему «Профилактика экстре-
мизма в молодежной среде».

Выступая перед студентами 
Председатель РДУМ области в 
составе ЦДУМ России, муфтий 
Альфит-хазрат Шарипов сказал: 
«Слава Всевышнему, в нашей 
прекрасной стране дружно и 
по добрососедски живут пред-
ставители разных народов и 
конфессий. А по-другому и быть 
не может. Ибо у нас много обще-
го - Бог один, Родина-Мать одна, 
общие традиционные нрав-
ственные ценности и устои, 
которые веками передавались 
нам от наших предков. Так чего 
делить? Нужно трудиться, со-
зидать, стараться для пользы 
общества и государства.  Каж-
дый человек - это создание Все-
вышнего. И каждый прекрасен 
по-своему. Не нужно искать сча-
стья где-то далеко, нужно це-
нить каждый день, данный Твор-
цом. Нужно радоваться каждому 
событию, любить ближних, се-
ять разумное, доброе, вечное. 

Если мы и дальше будем так же 
дружно и мирно жить, тогда ни-
кто не сможет внести смуту и 
раздор между нашими народа-
ми. Ибо в единстве - благослове-
ние Всевышнего». 

Студенты с увлечением слу-
шали выступающих и задавали 
интересующие их вопросы.

Участники заседания обра-
тили внимание на идеологиче-
скую составляющую экстремиз-
ма. При этом подчеркнули, что 
особое значение имеет профи-
лактическая работа в период 
формирования мировоззрен-
ческих основ личности. В связи 
с этим огромное значение име-
ет грамотно организованная, 
систематическая и планомер-
ная работа по профилактике 
экстремизма в молодежной 
среде, выявлению его на ран-
них стадиях и недопущению его 
дальнейшего распространения 
среди молодежи. 

Пресс-служба РДУМ Оренбургской 
области в составе ЦДУМ России

Официальный представитель Верховного муф-
тия, имам-мухтасиб Ибрахим хазрат Абзалет-
дин и настоятель Троице-Никольского храма 
села Николо-Березовка отец Алексий встре-
тились с сотрудниками отдела МВД России по 
Краснокамскому району.

Тема беседы: «Толерантность – как основа проти-
водействия религиозному экстремизму, духовно-
нравственное развитие личности». Отец Алексий 
начал свое выступление с достаточно актуального 
на сегодняшней день вопроса: «В настоящее вре-
мя в обществе возрос интерес к религии. И это не 
может не радовать. Но одновременно появляются 
и обретают все расширяющуюся зону влияния ре-
лигиозные группы и секты».  Ибрахим хаджи в про-
должении беседы обратил внимание сотрудников: 
«Толерантность – то есть терпимость к иному 
мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям 
необходимо прививать с детства. Целью духовно-
нравственного воспитания ребенка должно быть 
духовно-нравственное развитие в контексте его 
всестороннего развития. И достичь это возмож-
но только путем восстановления традиционного 
образа семьи, как величайшей ценности; воспита-
ния традиционной бытовой и семейной культуры, 
потребности в ответственности и заботливом 
отношении к членам своей семьи. А также воспи-
тания достойного гражданина России, формиро-
вания патриотического сознания и самосознания, 
потребности в гражданском и духовном служении 
своему Отечеству, в приумножении могущества 
своей Родины; развитии ее материальной и духов-
ной культуры». 

Оренбургская область

Свердловская область

Республика Башкортостан

ПрОфилактика экстремизма 
в мОлОдежнОй среде

обсуждение вопросов 
толерантности

общее дело: свердловские мусульмане 
объединились против экстремизма

Мусульмане Среднего Урала объединились для борьбы с экстре-
мизмом: положение о создании Консультативного совета 22 мар-
та подписали представители трех духовных управлений: РДУМ 
области в составе ЦДУМ России, Мусульманское духовное со-
брание области и Духовное управление мусульман области с 
целью просвещения жителей, исповедующих Ислам, и противо-
действия радикальным течениям.

«В любой религии есть генеральная линия и сектантство, то есть 
отклонение в ту или иную сторону. Трагедия современной мусуль-
манской уммы заключается в том, что богословское мнение одной 
из сектантских групп пытаются навязать всей общине как един-
ственно верное. На борьбе именно с этим явлением мы сконцентри-
руем свою работу», - отметил главный имам-ахунд Регионального 
духовного управления мусульман Свердловской области в составе 
ЦДУМ России Радифулла Гиндуллин, который и возглавит Совет. 

Отмечается, что Консультативный совет будет заниматься про-
свещением молодежи, благотворительностью, миссионерской дея-
тельностью, а также оказывать помощь нуждающимся.

Пресс-служба РДУМ Свердловской области в составе ЦДУМ России

итоги работы фадн в 2016 году
4 апреля в Москве состоялось расширенное засе-
дание коллегии Федерального агентства по делам 
национальностей, где были подведены итоги рабо-
ты ведомства за 2016 год и проведена презентация 
Публичной декларации целей и задач ФАДН на 2017 
год. 

В заседании приняли участие: заместитель руково-
дителя Администрации Президента РФ М.Магомедов, 
председатель Комитета Гос.Думы РФ по делам нацио-
нальностей И.Гильмутдинов, члены Общественного 
совета при ФАДН России, эксперты, руководители 
региональных органов власти, курирующих вопросы 
национальной политики; ЦДУМ России представлял 
полномочный представитель в Москве Ш.Кадыргулов. 

Одним из главных событий прошлого года стала раз-
работка первой в стране государственной программы 
Российской Федерации «Реализация государственной 
национальной политики», которая была утверждена 
Д.А.Медведевым в 2016 г. В ней отражены все важные 
направления деятельности Агентства. Говоря о планах 
работы ФАДН России на 2017 г., руководитель ФАДН 
Игорь Баринов отметил, что направления деятельно-
сти во многом определили поручения по итогам заседа-
ния Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям. Сейчас Агентство совместно с эксперта-
ми занимается подготовкой проекта первого в России 
федерального закона о социальной и культурной адап-
тации и интеграции иностранных граждан.
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В п.Волжский (Джакуевка) Наримановского мух-
тасибата РДУМ Астраханской области 18 марта со-
стоялся детский конкурс «Моя религия - Ислам». 
На мероприятие приехали гости практически всех 
сел Наримановского района, а также других райо-
нов области.
Ребятам (7-15 лет) было дано задание в виде 15 во-
просов по основам Ислама. Все участники получи-
ли подарки – книги по истории пророков; победите-
лям конкурса были вручены молитвенные коврики 
и Священный Коран. После обеденного намаза со-
стоялся турнир по мини-футболу среди прихожан 
мечетей Наримановского мухтасибата. Участники 
конкурса и соревнования выразили большую бла-
годарность организаторам, спонсорам и всем, кто 
помогал в проведении данных мероприятий.

занимайтесь физкультурой и сПортом
При поддержке общественного движе-
ния «Гибадуррахман» ЦДУМ России в 
лицее №94 г.Уфы прошло мероприятие, 
посвященное памятному, историческо-
му событию воссоединения Крыма и 
города-героя Севастополь с Российской 
Федерацией. Участники соревнований 
состязались в поднятии гири весом      
16 кг, челночном беге, в прыжках в дли-
ну, перетягивании каната, бросали мяч 
в баскетбольное кольцо и подтягива-

лись на перекладине. Почетный гость 
состязания «А ну-ка, парни!», советник 
Верховного муфтия по физической куль-
туре и спорту Виль Габдуллин поздра-
вил будущих защитников Отечества и 
вручил от имени ЦДУМ России подар-
ки всем преподавателям физкультуры и 
ОБЖ лицея, поблагодарил за успешную 
регулярную пропаганду спортивного 
движения и здорового образа жизни.

продолжение лучших 
традиций иСлама

В Подарок - алифба
Для детей, посещающих 
воскресную школу при ме-
чети «Ан-Наби» (г.Салават, 
Башкортостан) 26 марта 
был организован праздник 
«Алифба». В увлекательной 
игровой форме они вспо-
минали арабские буквы и их 
сыфаты. Для закрепления 
знаний об огласовках провели игру «Великаны и гномы». Дети ознако-
мились с тем, что первая сура Священного Корана, явленная  Послан-
нику Аллаха (мир ему), побуждает нас к приобретению знаний: «Читай 
(и возгласи) во имя Бога твоего, читай!». «Читать по правилам таджвид 
мусульманам всем ваджиб (благое дело), учат нас в воскресной школе 
при мечети», - так закончили дети свое коллективное выступление, а в 
конце встречи в подарок им вручили книгу «Алифба».

день матери В соборной мечети
12 марта в Первой соборной мечети г.Уфы прошло познавательное ме-
роприятие «День матери». Дети, а их было более 150 человек, читали  
Коран, отвечали на вопросы религиозной тематики. С мунажатами под 
руководством имам-хатыба д.Тан Благоварского района Динар-хазрата 
выступили выпускники РИУ ЦДУМ России. Все участники праздника по-
лучили подарки, а организаторы – большую, искреннюю благодарность 
родителей. В Исламе нет особого дня для почитания матери, ведь каждый 
день должен быть для мусульманина днем почитания, уважения, добрых 
слов в адрес матерей. Как выразительны и насколько всеобъемлющи вы-
сказывания Посланника Аллаха: «Рай находится под ногами ваших мате-
рей». Становится понятным, что получение самой высокой награды у Все-
вышнего является возможным только через уважение и любовь к матери.

Астраханская область

20 май 2017 ел - Изге Болгар шөкер җыены
20 мая, 10:30 молитва Тауба в Древних Булгарах (возле Малого минарета)


