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ЗА НАМИ - ПРАВДА! 
Президент России В.В.Путин подписал 
договоры о включении в состав России 
новых территорий

30 сентября в Георгиевском зале Большого Крем-
левского дворца состоялось подписание договоров 
о вхождении в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской областей. В этих регио-
нах прошли референдумы о присоединении к Рос-
сии, и абсолютное большинство избирателей про-
голосовало «за». Окончание на стр.2
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22 сентября состоялось торжественное открытие новых 
корпусов Российского исламского университета ЦДУМ Рос-
сии. Церемония прошла в рамках торжеств, посвященных 
1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией и 40-летию 
служения Шейх-уль-Ислама Талгата Сафа Таджуддина на по-
сту Председателя ЦДУМ России. Современный комплекс зда-
ний вырос на территории резиденции старейшего духовного 
управления страны и гармонично вписался в архитектурный 
облик исторического центра Уфы.
Участниками праздника стали многочисленные делегаты из ре-
гионов страны, ближнего и дальнего зарубежья, приехавшие на 
юбилейные торжества. Почетные гости праздника: Шейх-уль-
Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин; Глава РБ Радий Хабиров. Мероприятие началось 
с музыкально-хореографической композиции, посвященной све-
ту Исламу – свету истинного знания. Затем имам стамбульской 
мечети «Айя София» Бюньямин Топчуоглу прочитал аяты Священ-
ного Корана, а муфтий Стамбула, профессор Сафи Арпагуш вознес 
д’уа Всевышнему.
Глава РБ Радий Хабиров в своем приветствии сказал: «Наша стра-
на – родной дом для миллионов мусульман, неотделимая часть ис-
ламского мира. 

Продолжение на стр. 3-5

ЗА НАМИ - ПРАВДА! 
Окончание. Начало на стр.1

Свидетелями и участниками историче-
ского события в Кремле стали депутаты 
Государственной Думы, главы регионов, 
руководители общественных организа-
ций и религиозных объединений. Среди 
приглашенных был духовный лидер му-
сульман – Шейх-уль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ России Тал-
гат Сафа Таджуддин.

Президент России В.В.Путин высту-
пил с речью, в которой подчеркнул, что 
миллионы жителей четырех регионов 
сделали однозначный выбор: «Неслом-
ленный народ Донбасса, Запорожья и 
Херсона сказал свое слово. Хочу, чтобы 
меня услышали Киевские власти и их 
реальные хозяева на Западе, чтобы это 
реально запомнили: все люди, живущие 
в Луганске и Донецке, Херсоне и Запо-
рожье, становятся нашими гражданами 
навсегда». Владимир Путин охарактери-
зовал Россию как многонациональное, 
многорелигиозное государство. «Россия 
развивалась, укреплялась на великих 
нравственных ценностях православия, 
ислама, иудаизма и буддизма», - заявил 
он. Глава государства остановился на тех 
методах, которыми коллективный Запад 
стремится нанести новые удары, пытаясь 
разрушить целостность нашей великой 
державы, но Россия не станет жить по на-
вязанным извне правилам: «Мы будем за-
щищать нашу землю всеми имеющимися 
у нас средствами. В этом великая освобо-
дительная миссия нашего народа».

После выступления Президента, пре-
рываемого продолжительными апло-
дисментами, состоялась церемония 
подписания документов. Договоры о 
вступлении новых территорий в состав 
РФ подписали: Президент России Вла-
димир Владимирович Путин, Глава До-
нецкой Народной Республики Денис 
Пушилин, Глава Луганской Народной 
Республики Леонид Пасечник, Глава Хер-
сонской области Владимир Сальдо, Глава 
Запорожской области Евгений Балицкий. 
Прозвучал Государственный гимн Рос-
сийской Федерации, и главы новых ре-
гионов вместе с нашим национальным 
лидером В.В.Путиным соединили руки в 
знак нерушимого единства.

НОВЫЕ КОРПУСА 
РОССИЙСКОГО ИСЛАМСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ЦДУМ РОССИИ
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Продолжение. Начало на стр. 2

Более двух веков официальный центр Ислама в России 
действует здесь, в Башкортостане. Признанным духов-
ным лидером уже свыше четырех десятилетий является 
наш глубокоуважаемый Верховный муфтий, Шейх-уль-
Ислам Талгат-хазрат Таджуддин. Для всех нас он – насто-
ящий патриот и мудрый наставник. Сегодня происходит 
важное событие в жизни уммы не только нашей респу-
блики, оно приурочено к исторической дате – 1100-ле-
тию принятия Ислама Волжской Булгарией. 
В новых корпусах Российского исламского универ-
ситета продолжатся лучшие традиции знаменитого 
уфимского медресе «Галия». В нем учились многие 
выдающиеся деятели, духовные лидеры, такие как 
первый муфтий Башкортостана Мансур Халиков и пер-
вый полномочный представитель Советской России в 
арабских странах Карим Хакимов. Российский ислам-
ский университет ЦДУМ России – один из крупнейших 
центров духовного просвещения. В новых учебных 
корпусах будущие муфтии, богословы, просветители 
будут получать классическое образование с опорой 
на многовековые традиции традиционного Ислама. От 
души желаю вам всем крепкого здоровья, благополу-
чия, мира и добра».
Радий Хабиров вручил награды республики: ме-
даль «За трудовую доблесть» – Верховному муф-
тию Талгату Сафа Таджуддину; орден Дружбы 

народов – руководителю Администрации ЦДУМ 
России, председателю РДУМ РБ, муфтию Мухамма-
ду Таджуддинову; почетную грамоту Республики 
Башкортостан – ректору РИУ ЦДУМ России Артуру 
Сулейманову.

Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин обратил-
ся к собравшимся на арабском языке: «Это язык Рая… И 
пусть окрепнет стремление мусульман Башкортостана 
к познанию этого языка. Посланник Аллаха (с.а.с.), го-
ворил, что арабом являются не по рождению, от отца и 
матери – арабов, а те, кто разговаривает на арабском. 
Слава Богу, сегодня я наисчастливейший из людей, как 
в этой стране, так и за ее пределами. 45 лет назад я пре-
подавал своим ученикам арабский язык и шариатские 
науки. У меня было 22 студента, малые и взрослые, жен-
щины и дети, и я давал уроки в сарае, где хранились 
дрова. Ученикам приходилось скрытно, по одному про-
бираться туда, чтобы не заметили люди из КГБ, которые 
ожидали от нас какой-то смуты. Мои устазы плакали, 
когда видели, как ученики на экзамене отвечали на во-
просы, тянули билеты, они переводили аяты и хадисы 
с арабского на русский язык, вручную переписывали 
их». Шейх-уль-Ислам вспомнил о трудных временах, 
которые наступили после развала СССР, и о том, как в 
стране появился национальный лидер: «Всевышний Го-
сподь привел того человека, которого все ждали, – это 
Президент России Владимир Владимирович Путин. 

Продолжение на стр 4.
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Продолжение. Начало на стр. 2-3

И с самого начала Глава Республики Башкортостан Ра-
дий Фаритович работал на ответственных постах с на-
шим Президентом». 
Талгат Сафа Таджуддин отметил поддержку проекта 
нового комплекса Российского исламского универси-
тета ЦДУМ России Главой Республики Башкортостан 
Радием Хабировым и сердечно поблагодарил его и    
представителей Турецкой Республики за огромную по-
мощь в возведении здания: «На протяжении пяти лет в 
мечетях Стамбула собирались пожертвования на стро-
ительство. За это время сменились четыре муфтия, и 
три из них сегодня здесь, вместе с нами. Мы не измени-
ли нашим намерениям и целям и, закатав рукава, при-
ступили к этому делу». 

Верховный муфтий вручил Главе РБ Радию Хаби-
рову медаль ЦДУМ России «Мухаммад Расулуллах» 
(«Мухаммад Посланник Аллаха» (с.а.с.)); муфтию 
Стамбула Сафи Арпагушу и директору ООО «Пром-
строймонтаж» Рустаму Аллабердину – медаль 
«Аль-Игтисам» («Сплоченность»).

Муфтий Стамбула, профессор Сафи Арпагуш пере-
дал приветствие Президента Турции Реджепа Эрдога-
на и вручил памятные подарки Верховному муфтию и 
Главе Республики Башкортостан. 

Заместитель председателя комитета Совета Феде-
рации по международным делам Фарит Мухамет-
шин подчеркнул, что Башкортостан с точки зрения 
религий - модель многоконфессиональной России, 
мусульманской науки и образования: «Ислам в Баш-
кортостане отличается особой миролюбивостью 
и веротерпением, отсутствием фанатизма. Цен-
тральное духовное управление мусульман России 
многое сделало и делает для развития духовности 
и культуры. Мы сегодня крепим дружбу с мусуль-
манским миром. Башкортостан занимает одно из 
ведущих мест в вопросах духовного воспитания 
молодого поколения, и в это свою лепту вносят и 
мусульманские лидеры», — отметил он.

Окончание на стр. 5



Окончание. Начало на стр. 2-4

Заместитель начальника департа-
мента по взаимодействию с рели-
гиозными организациями управ-
ления президента Российской 
Федерации по внутренней поли-
тике Алмаз Файзуллин отметил, что 
студенты Российского исламского 
университета получили прекрасный 
благоустроенный корпус с изящными 
архитектурными формами. «В этом 
личная заслуга Верховного муфтия 
Талгата Таджуддина и поддержки 
всех неравнодушных друзей ре-
спублики. Исламское образование 
имеет глубокие корни в республике 
и играет решающую роль и сегод-
ня. Башкортостан имеет славную 
богатую историю, которая нераз-
рывно связана также с развитием 
ислама, и сегодня республика один 
из ведущих регионов России», — 
сказал Алмаз Файзуллин.

Представитель Московского Патри-
архата отец Григорий огласил при-
ветствие Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла: «Уважаемый Вер-
ховный муфтий! Сердечно поздрав-
ляю Вас и всех членов возглавляемой 
Вами общины со знаменательными 
датами - 1100-летием принятия ис-
лама народами Волжской Булгарии, 
а также с 40-летием Вашего служе-
ния во главе Центрального духовного 
управления мусульман России. 
За минувшие годы Вы смогли не толь-
ко сохранить богатые традиции, но 
и расширить просветительскую и 
миротворческую деятельность это-
го старейшего исламского объедине-
ния. Отрадно, что своими самоот-
верженными трудами и деятельным 
патриотизмом Вы заслужили высо-
кий авторитет у наших сограждан, 
а также у зарубежной уммы. Благода-
ря Вам сегодня, как и на протяжении 
многих веков, православных христи-
ан и мусульман России связывают 
добрососедские отношения, основан-
ные на взаимном уважении. Надеюсь, 
что наше собратничество будет и 
впредь служить утверждению непре-
ходящих нравственных ценностей в 
жизни общества, укреплению мира и 
согласия между людьми.
С теплотой вспоминаю наше брат-
ское общение, желаю Вам и Вашим 
братьям по вере благополучия и успе-
хов во всех добрых делах и начинаниях.
С уважением, Кирилл, патриарх Мо-
сковский и всея Руси».
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Многие гости праздника хотели высказать слова поздравлений, но при-
шло время шакирдов РИУ ЦДУМ России. Вслед за ректором Артуром 
Сулеймановым они повторяли слова «Клятвы выпускника», а затем с 
нетерпением ждали кульминационный момент торжества. И вот он на-
стал: Талгат Сафа Таджуддин, Радий Хабиров и Сафи Арпагуш перереза-
ли символическую ленту. Новый комплекс ждет студентов и препода-
вателей! На площади начался концерт ансамбля духовного песнопения 
«Илахилар» из уфимской мечети «Ихлас», а Глава РБ и гости церемонии 
вместе с Верховным муфтием осмотрели помещения нового корпуса —  
учебные классы, столовую и библиотеку.



1100-летний юбилей принятия 
ислама Волжской Булгарией – со-
бытие, имеющее высокую обще-
ственную и культурную значимость 
для России и всего исламского 
мира. В 2022 году эта дата, согласно 
распоряжению президента России 
Владимира Путина, широко отме-
чается в нашей стране.

Состоявшееся 22 сентября пле-
нарное заседание по случаю вы-
шеназванных торжеств началось 
с чтения Корана. Далее с привет-
ственным словом перед участ-
никами выступил Верховный 
муфтий Талгат Сафа Таджуддин. 
Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат в 
начале своего выступления напом-
нил хадис, в котором Пророк Му-

хаммад (с.а.с.), глядя на Каабу, при-
знавался, как она ему дорога, но 
уверовавший во Всевышнего Твор-
ца человек дороже Каабы. Шейх-
уль-Ислам заметил: «Мусульмана-
ми нас назвал Авраам – Ибрагим 
(мир ему), отец всех народов. 
Если кто-то сомневается, пусть 
перечитает Таурат, Инджиль, Ко-
ран – все они от одного единого 
Бога, и что-либо подобное ни-
кто до сегодняшнего дня не смог 
придумать и не сможет никог-
да». Говоря о том, как жить по Бо-
жественным законам, Верховный 
муфтий сказал: «Единство челове-
чества может быть только в люб-
ви к Всевышнему и Его созданиям. 
Мусульманин не просто верит в 

Бога – мы любим Его, как родного 
отца, даже больше, потому что Он 
– источник света, радости, счастья 
– каждый день, каждое мгновенье. 
Неверующий уничтожает себя еще 
при жизни, обделяет себя счастьем 
вечного мира. Но пока есть хотя бы 
один верующий в Бога, Киямата не 
будет! Пророк Мухаммад (с.а.с.) го-
ворил, что если начнется Судный 
день, а у тебя в руке будет саженец, 
успей посадить его, и тебе зачтет-
ся. Как может человек враждовать 
с человеком? Это верх кощунства! 
Однако, если никаким путем не-
возможно будет утвердить мир и 
согласие, только тогда Киямат на-
ступит. А мы строим мечети – вче-
ра только в Уфе заложили две и 
открыли одну, и так происходит 
каждый день. И как может при всем 
этом быть Киямат?! И кто его хочет? 
Не секрет, это те, у кого 700 воен-
ных баз и наступательная ядерная 
политика. Кто даджаль, тоже по-
нятно, – это Америка и ее европей-
ские прихвостни. Запад всегда нес 
насилие, кровь, разврат, грабеж, на 
этом построено его сегодняшнее 
процветание, и сейчас под ногой 
супостата рушатся все междуна-
родные связи. 

Продолжение на стр. 7

«ИДЕАЛЫ И ЦЕННОСТИ АВРААМИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ: 
ЕДИНСТВО ПОСЛАНИЙ – ДИАЛОГ И СОТРУДНИЧЕСТВО»

21-22 сентября прошла XIV Международная научно-практическая кон-
ференция «Идеалы и ценности авраамических традиций: Единство по-
сланий – диалог и сотрудничество», посвященная 1100-летию офици-
ального принятия Ислама Волжской Булгарией и 40-летию служения 
Шейх-уль-Ислама Талгата Таджуддина на посту председателя Централь-
ного духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, собравшая бо-
лее 500 участников из Башкирии и регионов России, 20 стран ближнего 
и дальнего зарубежья. В Уфу приехали религиозные, государственные 
и общественные деятели России, ученые-религиоведы и историки, 
делегаты от духовных управлений Турции, ДНР, ЛНР, Афганистана, Са-
удовской Аравии, Болгарии, Египта, Индии, Иордании, Марокко, ОАЭ, 
Сербии, Сирии, Туниса, Ливана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, 
Казахстана, Узбекистана и др. 
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Поэтому мы не должны забывать 
аят Священного Корана: «Объеди-
няйтесь вервью Аллаха и не раз-
деляйтесь». Мы с вами собрались 
на торжества, и радоваться нужно, 
и благодарить Бога, но и думать о 
том, что происходит вокруг». Шейх-
уль-Ислам уделил время анали-
зу международной обстановки, 
специальной военной операции 
и отношения верующих к послед-
ним событиям: «Мы, мусульмане, 
православные и иудеи, должны 
объединить усилия, чтобы не 
разгорелся пожар войны. Так по-
велевает нам Бог! Объявление 
частичной мобилизации – это 
предупреждение. Вчера на сроч-
ном Пленуме ЦДУМ России мы 
приняли заявление о поддерж-
ке действий нашего Президента 
Владимира Владимировича Пу-
тина и призвали соотечествен-
ников выполнять приказы Вер-
ховного Главнокомандующего». 
Завершая выступление, Талгат 
Сафа Таджуддин обратился к му-
сульманам России с заявлением 
о скорейшем объединении всех 
духовных организаций мусуль-
ман России е единой структуре: 
«Наш разнобой ослабляет граж-
данское общество, вносит разлад. 
Все представители региональных 
духовных управлений страны гово-
рят о необходимости восстановле-
ния единства в одной структуре».

Первый заместитель руково-
дителя администрации Главы 
Республики Башкортостан по 
внутренней политике Урал Киль-
сенбаев приветствовал участ-
ников конференции от имени 
Главы РБ Радия Хабирова. По его 
словам, как и более двух веков на-
зад, во времена Екатерины II, ког-
да в Уфе было создано духовное 
управление мусульман, как фор-
пост взаимодействия с тюркским 
миром, сегодня ЦДУМ продолжает 
укреплять единство мусульман-
ской уммы всей страны. Большая 
роль в этом принадлежит Шейх-
уль-Исламу, верховному муфтию 
России Талгату Таджуддину, поль-
зующемуся непререкаемым ду-
ховным авторитетом в республике, 
стране и мире. Урал Кильсенбаев 
отметил, что Уфа традиционно яв-
лялась одним из центров россий-

ского мусульманского образова-
ния, эти традиции продолжаются 
и сегодня Российским исламским 
университетом: «Это учебное за-
ведение является правопреем-
ником и продолжателем лучших 
духовных традиций знаменитого 
медресе «Галия», с которым свя-
заны имена выдающихся мыс-
лителей: Зайнуллы Расулева, Зия 
Камали, Ризаитдина Фахретди-
нова и многих других. Его выпуск-
ником является также выдающий-
ся дипломат, полпред советской 
России в арабских странах Карим 
Хакимов. В исламских учебных за-
ведениях Башкортостана сегодня 
обучаются около полутора тысяч 
студентов-шакирдов. Российский 
исламский университет активно 
сотрудничает с мусульманскими 
учебными заведениями мира и 
является членом международной 
федерации университетов ислам-
ского мира». Он напомнил, что в 
прошлом году по инициативе 
Центрального духовного управ-
ления мусульман России была 
создана Евразийская ассоциация 
содействия исламскому образо-
ванию, в которую вошли духовные 
управления мусульман Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Узбе-
кистана, Беларуси. «Сегодня мы 
вместе создаем условия для того, 
чтобы сохранить и приумножить 
наше историческое наследие», - 
подчеркнул Урал Кильсенбаев.

Заместитель председателя 
комитета Совета Федерации по 
международным делам Фарит 
Мухаметшин высоко оценил зна-
чительный вклад российских му-

сульман в развитие страны.  «Яркие 
достижения в самых разных сферах 
– неотъемлемая часть нашего исто-
рического, научного и культурного 
наследия. И сегодня российский 
ислам, отличающийся миролюби-
ем и веротерпимостью, вносит су-
щественный вклад в сохранение 
общегражданских ценностей», - от-
метил он и отдельно остановился 
на выдающейся роли Талгата Тад-
жуддина в сохранении и разви-
тии исламских традиций в стране. 
«Возглавляя Центральное ду-
ховное управление мусульман, 
он последовательно выступает 
за мир и дружбу между народа-
ми, духовно-нравственное укре-
пление общества. ЦДУМ под его 
руководством вносит значитель-
ный вклад в укрепление мира и 
согласия в нашей стране, раз-
витие связей с мусульманским 
миром», - обратился к присутству-
ющим Фарит Мухаметшин, а также 
передал приветствие от Председа-
теля Совета Федерации ФС РФ Ва-
лентины Матвиенко.

Перед участниками конферен-
ции с приветствием (по видеосвя-
зи) выступил также постоянный 
представитель России при Ор-
ганизации исламского сотруд-
ничества Рамазан Абдулатипов. 
Он поздравил собравшихся и всех 
мусульман Поволжья с великим ду-
ховным праздником - 1100-летием 
принятия ислама Волжской Булга-
рией и 40-летием служения Шейх-
уль-Ислама Талгата Таджуддина на 
посту председателя ЦДУМ России. 

Окончание на стр. 8
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«Это великое событие, потому что это работает 
на восстановление наших духовно-нравственных 
устоев. Ислам сыграл огромную роль в духовно-
нравственном просвещении и развитии России. 
Важно, что мы живем в диалоге со всеми традици-
онными религиями. Организация исламского со-
трудничества, в которую мы вступили по иници-
ативе президента России, играет важную роль в 
развитии исламского вектора внешней политики 
нашей страны», - отметил Рамазан Абдулатипов.

Перед присутствующими выступили: шейх Абдулрах-
ман Мохаммед Рашид Аль Халифа, шейх Абдурраззак 
Ассаиди; заместитель начальника Департамента по вза-
имодействию с религиозными организациями Управ-
ления Президента РФ по внутренней политике Алмаз 
Файзуллин; советник Генерального секретаря ИСЕСКО 
Адель Бурави, а также представители традиционных 
конфессий Башкортостана. 

Епископ Салаватский и Кумертауский Николай на-
звал конференцию мероприятием в поддержку прези-
дента России Владимира Путина, российской армии и 
флота, Главы РБ Радия Хабирова. «Наше великое госу-
дарство Россия и Республика Башкортостан являются 
поликонфессиональными и многонациональными. Свя-
тейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл ска-
зал, что Русская православная церковь всегда осознава-
ла ответственность за судьбу Отечества и придает очень 
большое значение межконфессиональному согласию, 
межрелигиозному диалогу, установлению добрых мир-
ных взаимоотношений с представителями других ре-
лигий… Современные вызовы и угрозы, создающиеся 
для разобщения, расчеловечивания, должны сплотить 
нас и позволить укрепить мир между мусульманами и 
христианами. Мы должны быть вместе особенно сейчас, 
когда многим противникам Отечества хотелось бы стол-
кнуть нас», - подчеркнул епископ Николай.

Главный раввин Уфы и Республики Башкортостан 
Дан Кричевский, подчеркнув значимость отмечаемых 
событий и важность единения представителей тради-
ционных конфессий, отметил необходимость движения 
вперед, чтобы в стране появлялось больше мечетей, 
церквей и синагог и как можно больше людей смогли 
прийти к вере в Бога.

Завершая пленарное заседание, ректор РИУ 
ЦДУМ России Артур Сулейманов сообщил о чрез-
вычайном заседании Президиума ЦДУМ России в 
связи с Указом Президента РФ № 647 от 21 сентября 
2022 года «об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации». Заявление о поддержке 
Центральным духовным управлением мусульман 
решительных мер по защите Отечества и укрепле-
нию ее обороноспособности весь зал встретил сло-
вами «Аллаху Акбар!»

Насыщенная программа мероприятия продолжилась 
в секционных заседаниях конференции, заседании рек-
торов высших исламских духовных образовательных 
организаций России, Совета Евразийской ассоциации 
содействия исламскому образованию.

Состоявшееся 21 сентября секция «Ислам в 
России: история, мусульманские религиоз-
ные институты и выдающиеся богословы. К 
1100-летию принятия Ислама народами Ура-
ло-Поволжья» по традиции открылась чтением 
аятов из Корана. Далее участников приветство-
вал председатель Совета по государственно-
конфессиональным отношениям при Главе РБ 
Азат Фаттахов. Он отметил, что в Башкирии были 
заложены основы классического российского ис-
ламского образования. Здесь формировалась му-
сульманская элита России. Предстоящее открытие 
новых корпусов Российского исламского универ-
ситета в Уфе продолжает традиции, заложенные 
уфимскими медресе в дореволюционный период. 
«Сегодня в мусульманских учебных заведениях 
Башкирии обучается более 1400 студентов-шакир-
дов. Исламский университет активно сотрудни-
чает с признанными  мусульманскими учебными 
центрами Ближнего Востока и Центральной Азии. 
В прошлом году по инициативе ЦДУМ была соз-
дана Евразийская ассоциация содействия ислам-
скому образованию, в которую вошли духовные 
управления мусульман Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Узбекистана, Беларуси. Это свиде-
тельствует о том, что мы идем по верному пути, а 
все наши усилия направлены на формирование 
отечественной школы исламского образования», - 
заключил Фаттахов.

Ректор РИУ ЦДУМ России Артур Сулейманов 
в своем приветствии обозначил важность сохра-
нения традиционных духовных устоев на фоне 
современных вызовов, которые необходимо пере-
давать молодежи. «Само название конференции 
возвращает нас к осмыслению бытия человека 
на Земле, персональной ответственности верую-
щих за настоящие и будущие поколения, духовных 
устоев и основ, которые подобно фундаменту ле-
жат в основе общественного мира и согласия», - 
отметил Артур Сулейманов.

Отдельно он остановился на личности Шейх-уль-
Ислама Талгата Таджуддина, назвав его духовным 
лидером страны, вождем мусульманского возрож-
дения современной России. «Когда Талгат Таджуд-
дин 40 лет назад возглавил Духовное управление 
мусульман, по всей стране в его ведении было все-
го  90 мечетей, сегодня их более 7000. Это огром-
ные изменения и во главе их был Таджуддин. 

Окончание на стр. 9
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Когда-то он мечтал подготовить хотя бы 40 имамов, 
которые бы несли свет ислама, а сегодня у нас боль-
шой праздник, его кульминацией станет открытие 
новых корпусов Исламского университета, который 
служит делу просвещения и сохранения заложенных 
в нас духовных ценностей», - обратился к участникам 
Артур Сулейманов.

Мнением о значимости проходящего в Уфе меро-
приятия поделился заместитель председателя сове-
та по государственно-конфессиональным отноше-
ниям при Главе РБ Руслан Карамышев. «1100-летие 
принятия ислама Волжской Булгарией – это общерос-
сийский праздник, в рамках которого проводятся ме-
роприятия в регионах, где проживает мусульманское 
население. Мы приняли эстафету от Татарстана, за-
вершится мероприятие Расулевскими чтениями в Че-
лябинской области. В Уфу приехали представители 20 
стран: Турции, Сирии, Иордании, стран СНГ и других. 
Конференция проходит при поддержке нашего сове-
та, администрации Главы РБ, республиканских мини-
стерств и ведомств, на ней традиционно будут обсуж-
даться вопросы развития религиозного образования 
и духовности», - прокомментировал он.

Руслан Карамышев отметил, что присутствие в Уфе 
на данном мероприятии руководителей ведущих ис-
ламских университетов  зарубежных  стран показы-
вает, что столица Башкирии является одним из круп-
нейших мировых центров ислама. «Ученые обсудят 

историю ислама в России, вопросы противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма. Мы благодар-
ны нашим духовным лидерам, которые способствуют 
объединению общества», - отметил он.

Также с докладами выступили научные сотрудники 
Уфимского федерального исследовательского центра 
Российской академии наук, историки, культурологи, му-
зеологи, преподаватели светских и религиозных вузов.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК НА МЕСТЕ БУДУЩЕЙ МЕЧЕТИ

21 сентября в микрорайоне сто-
лицы «Яркий», который из-за 
обилия зелени и чистейшего воз-
духа часто называют экогоро-
дом, произошло долгожданное 
событие – установка памятного 

знака на месте строительства 
будущей мечети. Мероприятие 
состоялось в рамках юбилейных 
торжеств, посвященных 1100-ле-
тию принятия Ислама Волжской 
Булгарией и 40-летию служения 
Шейх-уль-Ислама Талгата Сафа 
Таджуддина на посту Председа-
теля ЦДУМ России.

Церемония началась с аятов Свя-
щенного Корана, затем Верховный 
муфтий прочел дуа. Шейх Абдурраз-
зак Ассаиди в своем выступлении 
подчеркнул, что занимающиеся воз-
ведением Дома Аллаха причастны 
к великому благословенному делу, 
и каждого ожидает награда от Все-

вышнего. Заместитель главы Адми-
нистрации Демского района г.Уфа 
Альфис Гареев отметил, что буду-
щая мечеть станет знаковым объ-
ектом не только для «Яркого», но и 
для всей столицы Башкортостана. С 
поздравлениями также выступили: 
председатель РДУМ Челябинской и 
Курганской областей, муфтий Ринат 
Раев; председатель РДУМ Самар-
ской области, муфтий Талип Яруллин 
и другие гости. После официальной 
части муфтии и имамы направились 
к памятному камню, символизиру-
ющему начало строительства мече-
ти, и вознесли д’уа. Затем состоялся 
коллективный намаз. 
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История «Раббани» развивается 
стремительно: в конце 2021 года 
члены ММРО № 2799 получили 
разрешительные документы на 
возведение мечети, весной имам-
хатыб Мухаммад Галлямов и имам-
наиб Хабиб Магомедов вбили 
первый колышек, определяющий 
границы территории, и вот уже на 
этом месте установлены симво-
лические ворота – пора строить! 
«Раббани» будет хорошо видна 
всем, кто едет по дороге, связыва-
ющей Уфу и международный аэро-
порт имени Мустая Карима. Но это 
в будущем… А пока – празднич-
ный день, знаменующий важный 
этап в жизни села.

На торжество в гости приехали 
известные религиозные и обще-
ственные деятели России, ближ-
него и дальнего зарубежья: Шейх-
уль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин; профессор Ам-
манского международного уни-
верситета исламских наук (Иор-
дания), прямой потомок Пророка 
Мухаммада (с.а.с.), шейх Абдур-
раззак Ассаиди; заместитель Пре-
мьер-министра РТ, председатель 
Национального совета Всемирно-
го конгресса татар Василь Шайх-
разиев и другие.

Верховный муфтий в своем вы-
ступлении заметил: «Все больше 
становится людей, которые хотят 
жить по Божественным законам, 
в мире и согласии с родными и 

соседями. Мы мечтаем стать бли-
же к Всевышнему и стремимся к 
тому, чтобы Он был нашим покро-
вителем». Глава российской уммы 
вручил грамоты ЦДУМ России 
нескольким отличившимся жи-
телям Уфимского района, а один 
из гостей – полномочный пред-
ставитель Управления мусульман 

Кавказа по Северному Кавказу 
и Республике Дагестан Шагабут-
дин Керимов награжден медалью 
«Аль-Игтисам» («Сплоченность»).

Василь Шайхразиев поздравил 
участников праздника и от имени 
Президента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова вручил Талгату 
Сафа Таджуддину памятный пода-
рок и благодарность за более чем 
40-летнюю подвижническую дея-
тельность во имя утверждения ду-
ховных и нравственных ценностей 
традиционного Ислама. 

Окончание на стр. 11

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК СЕЛА ЗУБОВО
Церемония установки символического камня в основание будущей ме-
чети «Раббани» на улице Речной и открытие мечети на улице Зеленой – 
огромная радость для жителей старинного села. Мероприятия состоялись 
21 сентября в рамках юбилейных торжеств, посвященных 1100-летию 
принятия Ислама Волжской Булгарией и 40-летию служения Шейх-уль-
Ислама Талгата Сафа Таджуддина на посту Председателя ЦДУМ России.
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НОВОСТИ
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
И ПЯТНИЧНЫХ ПРОПОВЕДЕЙ 

Верховный муфтий 
Талгат Таджуддин

https://vk.com/talgattadguddin

На церемонии также выступили: полномочный 
представитель ЦДУМ России в Турции Джафер Са-
дык Озлевент; управляющий делами Администра-
ции Уфимского района Рафаэль Манкееев; народ-
ный артист Республики Татарстан и Республики 
Башкортостан Айдар Галимов, который не только 
приветствовал земляков, но и спел проникновен-
ный нашид.

Имам мечети «Айя София» Бюньямин Топчу-
оглу прочитал аяты Священного Корана, имам-ха-
тыб Мухаммад Галлямов вознес д’уа, и мальчики 
– молодое поколение прихожан – сняли покров 
с памятного знака, на котором написано на четы-
рех языках: «Посвящается началу строительства 
мечети «Раббани» в честь 1100-летия принятии 
Ислама тюркскими народами Поволжья и Урала». 
Затем состоялся коллективный намаз, а на сцене 
развернулась концертная программа с участием  
мастеров искусств республики и самодеятельных 
коллективов.

***
Сегодня же в п.Зубово открылась прекрасная ме-
четь, название которой переводится как «Пророк 
Мухаммад, да благословит его Аллаh и при-
ветствует, и десять посланников Рая, да будет 
доволен ими всеми Аллаh». 
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После чтения Священного Корана и дуа Верховный 
муфтий произнес речь на арабском, турецком, татар-
ском и русском языках. 

Шейх-уль-Ислам подчеркнул, что новый Дом Аллаха 
– это мечеть булгарского типа, и скоро их станет еще 
больше, и каждая будет нести в названии радостную 
весть. 

Шейх Абдурраззак Ассаиди напомнил, что мечеть 
необходима для правильного воспитания молодежи, 
и именно здесь начинаются лучшие деяния человека 
ради довольства Аллаха. 

Делегат с Северного Кавказа Шагабутдин Керимов 
посвятил свое выступление великому аксакалу – Шейх-
уль-Исламу Талгату Сафа Таджуддину, которого считают 
своим учителем тысячи благодарных учеников. 

Каждый из гостей праздника делился своими вос-
поминаниями о дружбе и плодотворной совместной 
работе с Верховным муфтием и, конечно, сердечно 
поздравлял с открытием мечети, созданной под непо-
средственным руководством Талгата Сафа Таджудина.

И вот настал самый возвышенный момент церемо-
нии: двери мечети открылись, и десятки единоверцев 
из разных стран мира вошли в Дом Аллаха, чтобы про-
читать там намаз.
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Праздничная церемония нача-
лась с чтения Священного Корана, 
затем Верховный муфтий вознес 
д’уа Всевышнему. Приветствуя 
гостей, заместитель губернатора 
Станислав Мошаров напомнил, 
что год назад между правитель-
ством Челябинской области и 
ЦДУМ России было подписано об-
новленное соглашение о сотруд-
ничестве, одним из результатов 
которого стала новая мечеть, по-
строенная жителями п.Межевое 
Саткинского района.

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин в своем выступлении 
отметил: «Мы в эти дни находим-
ся в очень приподнятом настро-
ении, и возникло оно еще тогда, 
когда появился Указ Президента 
нашей страны Владимира Влади-
мировича Путина о праздновании 
1100-летия принятия Ислама на-
шими предками. Так сложилась 
судьба: Россия, наша необъятная 
Родина, собиралась по кусочкам, 
правда, они были огромными, и 
на всех хватило. 193 больших и 
малых народа живут на этой зем-
ле… Вот мы сейчас к вам ехали, 

и некоторые наши спутники ни-
когда не видели таких гор, такой 
красоты, а для местных жителей 
это обычный вид. Я в Челябинскую 
область впервые приехал в 1980 
году и был поражен этой красо-
той, и с тех пор люблю эту землю». 
Верховный муфтий говорил об ис-
тинном предназначении человека: 
«Когда Всевышний создал Адама и 
вдохнул в него жизнь, наш великий 
предок произнес первое слово – 
Альхамдулилляh (Слава Богу). И 
Всевышний ему сказал: «Для это-
го ты и создан». Вот для чего мы в 
этом мире. Наши посты и молитвы 
– это только для того, чтобы дер-
жать веру в чистоте, не испачкать 
печалями и заботами. Мы – рабы 
Божьи, но всю жизнь свободны, 
следуем за Посланником Алла-
ха». Завершая наставление, Талгат 
Сафа Талжуддин сказал: «Мечеть – 
место поклонения Всевышнему… 
Пусть за эту мечеть, созданную ва-
шим трудом в таком изумительном 
месте, Всевышний воздаст благом, 
счастьем этого и вечного миров». 
Верховный муфтий вручил медаль 

«Аль-Игтисам» («Сплоченность») 
ЦДУМ России активным участни-
кам строительства – Радику Ха-
митову и Ринату Лутфуллину, а 
членам махалли передал знамя 
старейшего духовного управле-
ния страны.

С приветственным словом так-
же выступили: шейх Абдурраззак 
Ассаиди; председатель РДУМ Че-
лябинской и Курганской областей, 
муфтий Ринат Раев; председатель 
РДУМ Самарской области, муф-
тий Талип Яруллин; председатель 
РДУМ Ульяновской области, муф-
тий Ильдар Сафиуллин. И вот на-
ступил долгожданный момент: 
почетные гости разрезали сим-
волическую ленту, и счастливые 
единоверцы направились в новую 
мечеть на коллективный намаз.

МЕЧЕТЬ - ДУХОВНЫЙ ОЧАГ ПОСЕЛКА Челябинская область

Юбилейные торжества, посвященные 1100-летию принятия Ислама 
Волжской Булгарией и 40-летию служения Шейх-уль-Ислама Талга-
та Сафа Таджуддина на посту Председателя ЦДУМ России, 23 сентя-
бря переместились из Уфы на гостеприимную челябинскую землю: в 
п.Межевое и в г.Сатка состоялось торжественное открытие мечетей.



Мечеть в г. Сатка начали строить в 2007 году, когда 
был заложен первый камень на месте возведения. За 
это время общими усилиями создан великолепный 
комплекс, настоящее украшение города. По традиции, 
мероприятие началось с аятов Священного Корана и 
д’уа – молитвы, которую прочел Верховный муфтий Тал-
гат Таджуддин.

Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат дал наставление, в ко-
тором сказал: «У каждого в сердце есть искорка Божия. 
У каждого в сердце есть вера. Свидетельством этому 
являются 7,5 тысяч мечетей, построенных в России 
за последние десятилетия. Ни в одной 
стране мира такого не было! Кем они 
строятся и зачем? Ведь никто щепку 
не поднимет, если она не нужна! А здесь 
душа кипит, стремится к лучшему… Мы 
точно знаем, что никто здесь навечно 
не останется, есть другой мир, другое 
измерение, а мечеть является сенями 
Рая». Шейх-уль-Ислам говорил о гармо-
нии мира, созданного Всевышним: «Чело-
век – высшее творение, наместник Бога 
на земле, и все вокруг должно быть краси-
вым. Любой, проходя мимо такой изуми-
тельной мечети, сделает ревизию свое-
го сердца: верит ли он в Бога, может ли 
войти в храм, попадет ли в Рай или нет? 
Райская жизнь начинается здесь, в этом 
мире, дома и на работе, везде, потому 

что верующему не страшно нигде и никогда. Он не бо-
ится смерти и знает, что все предопределено. Заходя 
в мечеть, вспоминаешь о Боге. И чем больше вспомина-
ешь, тем становишься сильнее. У каждого человека, ве-
рит он или нет, хочет или не хочет, с обеих сторон ан-
гелы, они записывают и добрые дела, и ошибки. Но если 
в течение семи часов покаешься, то этот грех не за-
писывают. Мечеть дает нам направление, так пусть 
оно будет благословенным, чтобы мы получали пищу 
не только для тела, но и для души».

Верховный муфтий вручил активным участникам 
строительства награды ЦДУМ России – медаль «Аль-
Игтисам» («Сплоченность») и благодарственные письма. 
В числе награжденных – президент Группы «Магнезит» 
Сергей Коростелев, общественный деятель Галимьян 
Садыков; глава Саткинского района Александр Глазков; 
член общественного совета ММРО №1123 Марат Наби-
уллин; председатель Совета директоров ОАО «Энерго-
система» Анатолий Слободин; директор ООО «Прогресс 
ЛТД» Руслан Гайнетдинов.

Мусульман г.Сатка также поздравили: заместитель 
губернатора Челябинской области Станислав Моша-
ров; депутат Государственной Думы Олег Колесников; 
председатель РДУМ Пензенской области ЦДУМ России, 
главный имам-ахунд Ислям Давыдов; полномочный 
представитель ЦДУМ России в Турции Джафер Садык 
Озлевент и другие.

После офици-
альной части це-
ремонии в новой, 
просторной, свет-
лой мечети состо-
ялся пятничный 
намаз, и сотни ве-
рующих внимали 
проповеди шейха 
Абдурраззака Ас-
саиди.

Администрация 
г.Сатка пригото-
вила для участни-
ков юбилейных торжеств сюрприз: во Дворе культуры 
«Магнезит» состоялся праздничный обед и концерт са-
модеятельных артистов Саткинского района. Каждому 
гостю был вручен памятный подарок – книги и буклеты 
по истории города.

ДОМ АЛЛАhА - В РАДОСТЬ УВЕРОВАВШИМ
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На пленарном заседании «Расу-
левских чтений» выступил глава 
региона Алексей Текслер. При-
ветствуя гостей, он сказал: «Конфе-
ренция стала по-настоящему важ-
ным ежегодным событием в жизни 
нашей области, страны и значи-
тельной части исламского мира. 
Ценю ваше решение приехать к 
нам, принять участие во всех ме-
роприятиях. Благодарю уважае-
мого Талгата-хазрата Таджуддина, 
что Вы с нами, здесь. Очень важно 
сегодня нам быть вместе и пока-
зывать то, что Челябинская об-
ласть активно работает, помогает 
мусульманам вместе с православ-
ными заниматься духовным раз-
витием нашей страны. Без прихо-
дов, которые есть в Челябинской 
области, сделать это невозможно. 
Я рад, что благодаря Вашей под-
держке у нас открываются мече-
ти, без нее была бы невозможна 
и конференция. Она показывает 
наше общее единение». Губерна-
тор напомнил: «В следующем году 
мы будем праздновать 190 лет со 
дня рождения Зайнуллы Расулева 
и 140 лет с момента образования 
троицкого медресе «Расулия». Я 
искренне рад, что в преддверии 
таких знаменательных юбилеев 
Челябинская область становится 

местом межкультурного и меж-
конфессионального диалога. Тро-
ицк возвращает себе былую славу 
культурного и духовного центра».

Заместитель руководителя 
Федерального агентства по 
делам национальностей Ста-
нислав Бедкин подчеркнул, что 
конференция стала значимым со-
бытием для мусульман и последо-
вателей иных конфессий, традици-
онных для Российской Федерации: 
«Мы с удовлетворением замечаем, 
что благодаря нашим совместным 
усилиям и энтузиазму организа-
торов ежегодно увеличивается 
география, растет интерес в рос-
сийском обществе, расширяется 
спектр обсуждаемых тем».

Шейх-уль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуд-
дин выступил с речью, в которой 
подчеркнул: «Зайнулла Расулев 
– величайший ученый, просве-
титель, духовный лидер мусуль-
ман. Он оставил добрый след и 
как ученый, и как практик, лечил 
не только лекарствами, но – го-
раздо больше – словом Божьим». 
Муфтий-хазрат объявил об одной 
радостной вести: «6 июля 2022 
года во время нашей встречи с 
Главой Республики Башкортостан 

Радием Фаритовичем Хабировым 
было решено закрыть все детские 
дома в Башкирии и собрать детей 
в одном месте, недалеко от Уфы, в 
Чишминском районе. Сначала по-
строить там мечеть на 2222 моля-
щихся, с 7 минаретами, и вокруг в 
виде сот пчелы – Исламский духов-
но-просветительский центр ЦДУМ 
России, половину которого отдать 
детям. Эти 1111 детей любых на-
циональностей и конфессий будут 
учиться с 1 по 11 класс по учебным 
программам общеобразователь-
ной школы. Еще конный спорт, 
стрельба из лука…Также они бу-
дут изучать свои религии и тради-
ции, но никто не обязан потом ста-
новиться религиозным деятелем. 
Все это не сегодня придумано: еще 
в 2013 году, во время празднова-
ния юбилея ЦДУМ России, чертеж 
проекта был мной нарисован, а 
архитекторы привели его в Божий 
вид. Зачем это нужно? Чтобы наша 
молодежь, особенно та, которая 
обделена вниманием родителей 
и общества, получила настоящее 
образование и воспитание. Вторая 
половина этого учебного центра 
будет состоять из трех отделений. 
Во-первых, бесплатные одноме-
сячные курсы с пансионом для 
школьников и дошкольников, где 
будет изучаться чтение молитв и 
намаза. Во-вторых, трехмесячные 
курсы для тех, кто окончил школу, 
вплоть до 30-40-летних – и можно 
будет после обучения получить на-
значение в сельскую местность в 
качестве имама или в город муэд-
зином. В-третьих, шестимесячные 
курсы для 50-80-летних с после-
дующим назначением в городские 
мечети. А их у нас с каждым годом 
все больше и больше. Кадры нуж-
ны! И чтобы они могли служить и 
в мечетях, и в войсках. Поэтому 
образование должно быть серьез-
ным. Я думаю, вы поддержите этот 
проект». Талгат Сафа Таджуддин 
отметил позитивные перемены в 
Троицке: «Современные здания 
изумительной красоты, подходя-
щие ко всем старинным домам 
рядом, которые приспособлены 
под магазины и кафе – все с таким 
вкусом делается… А какие храмы! 
Люди гуляют около памятников, 
общаются. 

Окончание на стр. 15

РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: ИСЛАМ В ИСТОРИИ 
И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ РОССИИ

24 сентября III Международная – XI Всероссийская научно-практическая 
конференция в г.Троицк Челябинской области прошла в рамках юби-
лейных торжеств, посвященных 1100-летию принятия Ислама Волжской 
Булгарией и 40-летию служения Шейх-уль-Ислама Талгата Сафа Таджуд-
дина на посту Председателя ЦДУМ России. Ее участниками стали гости 
из 18 стран ближнего и дальнего зарубежья, руководители региональ-
ных духовных управлений, представители местной власти, священнос-
лужители, ученые-историки, преподаватели исламских и светских ву-
зов, студенты и курсанты. 
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Окончание. Начало на стр. 14

Общение – это и есть жизнь! Духовно-нравствен-
ное возрождение преображает нашу жизнь. Город 
Троицк и жизнь в Челябинской области меняются 
вовсю. И мы рады, что 20 с лишним лет назад подпи-
сали договор о сотрудничестве, и обновили его со-
всем недавно. У нас осталась еще одна задача – за-
вершить строительство главной Соборной мечети 
Челябинска. Я хочу со своей стороны сделать вклад 
от себя и моей семьи. За каждый кирпич Всевышний 
дает место в Раю. Пророк Мухаммад (с.а.с.) говорил: 
«Кто ради Аллаха воздвигнет Божий храм, тому Все-
вышний уже построил в Раю дворец». Мечети строит 
народ. а не правительство, не государство. Хочешь 
быть в Раю – строй его! Хочешь в вечности быть бли-
же к Всевышнему – строй храм!»

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий 
приветствовал участников конференции: «На Южном 
Урале живут разные народы. Вместе молятся, вместе 
трудятся, выполняя те важные задачи, которые ста-
вит перед нами Отечество. Звонят в православных 
храмах колокола, и обращается к сердцам мусульман 
азан в мечетях. Я верю, что Господь сохранит наш 
российский народ, проведет через все трудности, 
как через огонь, но в итоге приведет ко благу и к ра-
дости. Ибо Бог есть любовь, и Он согревает сердце 
каждого человека, обращающегося к Нему. Я верю, 
что и эта конференция будет проходить как прежде, 
год за годом, объединяя ученых, краеведов, Божьих 
служителей и многих других жителей Урала для об-
щего служения ради мира и блага Отечества».

Профессор Болгарской исламской академии, 
Российского исламского университета ЦДУМ Рос-
сии, Амманского международного университета 
исламских наук (Иордания), прямой потомок Про-
рока Мухаммада (с.а.с.), шейх Абдурраззак Асса-
иди заметил: «Те, кто просвещают народы, отвергают 
экстремизм. У терроризма нет религии, идеологии, 
мазхаба. Это враги религии! Вспоминая труды шейха 
Расулева, мы боремся с ложью врагов нашей веры». 
Профессор Ассаиди обратился к губернатору Челя-
бинской области с просьбой оказать поддержку ме-
дресе «Расулия», так как имеются проблемы, которые 
можно решить только с помощью главы региона.

Профессор Международного исламского уни-
верситета «Аз-Зайтуна» (Тунис) Джалалюддин 
Альлюш передал братский привет от своих соот-
ечественников: «Мы далеки от вас географически, 
но близки сердцами. Такие торжества знаменатель-
ны для всех мусульман. Мы видим, как воплощает-
ся в реальность предсказание Пророка Мухаммада 
(с.а.с.) о том, что Ислам войдет во все дома и жилища. 
И войдет не силой оружия, не насилием, а покорит 
сердца благодаря своей нравственности».

Руководитель аппарата ректора университе-
та «Аль-Азхар» (Египет) Мохамед Абдельхади 
Аммар выразил признательность за теплый прием: 
«Мы посетили могилу шейха Зайнуллы Расулева, и я 

счастлив увидеть возрожденное медресе этого вели-
кого богослова. Его выпускники непременно станут 
учеными и богословами, которые принесут пользу и 
благо Отчизне».

На пленарном заседании конференции Алексей 
Текслер и Талгат Таджуддин поздравили обладателя 
Гран-при Межрегионального конкурса исполните-
лей произведений устного народного творчества 
и образцов духовного наследия мусульманских на-
родов «Мунаджат» Шамсуддина Шорахматова и его 
наставника Арби Яхъяева. Также Верховный муфтий 
и глава региона вручили дипломы выпускникам ме-
дресе «Расулия»: 9 будущих имам-хатыбов получили 
из рук Верховного муфтия чалму, и впервые в исто-
рии учебного заведения 5 женщин завершили обу-
чение по специальности «преподаватель (мугалим) 
основ Ислама и арабского языка».

Здесь же состоялось вручение благодарственных 
писем от губернатора Челябинской области и наград 
ЦДУМ России. Медали «Аль-Игтисам» («Сплочен-
ность») удостоились: ректор Челябинского государ-
ственного университета Сергей Таскаев, обществен-
ный деятель и меценат Кария Зиннурова, имам-хатыб 
с.Нугуманово Рафаиль Саитхужин.

Работа конференции продолжилась в тематиче-
ских секциях «Единство Посланий – профилактика 
экстремизма и радикализма, противодействие тер-
роризму», «Философские основания единства куль-
тур», «Формирование гражданской идентичности в 
средней и высшей школе», «Ислам и Христианство 
между Европой и Азией в исторической перспекти-
ве». Также состоялась встреча и беседа участников 
чтений с шейхом Абдурраззаком Ассаиди.
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Самарская областьДОЛГОЖДАННАЯ РАДОСТЬ САМАРЦЕВ

В событии приняли участие почетные гости: губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров; Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин; профессор Болгарской исламской ака-
демии, РИУ ЦДУМ России, Амманского международного 
университета исламских наук (Иордания), прямой пото-
мок Пророка Мухаммада (с.а.с.), шейх Абдурраззак Асса-
иди. Разделить радость самарцев прибыли руководите-
ли региональных духовных управлений и общественных 
объединений, деятели культуры, меценаты.

Губернатор Самарской области поздравил всех го-
стей праздника с великим событием: «Это здание, без-
условно, украшает столицу нашего региона, служит ду-
ховным символом, укрепляющим веру, объединяющим 
людей вокруг традиций Ислама – религии, которая была 
представлена испокон веков на нашей земле. Я уверен, 
что вместе мы приложим все усилия для того, чтобы уни-
кальные традиции Самарской земли, традиции дружбы 
и братства людей разных национальностей, разных кон-
фессий сохранялись и передавались из поколения в по-
коление».

Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин в сво-
ем выступлении сказал: «Самарская область нам очень 
дорога. Это жемчужина среди регионов нашей страны, 
когда-то входившая в Булгарию. С Киевской Руси и Волж-
ской Булгарии начиналась Россия, и сейчас наша Отчиз-
на – это огромнейшая единая страна. Сегодня, открывая 
этот храм, мы вспоминаем слова нашего Президента 
Владимира Владимировича Путина, который сказал, что 
западная демократия нам не нужна. У нас и совесть, и 
жизнь, и семья строятся на основе веры. Восстановле-
ние этой мечети, в которую было вложено столько сил, 

любви и радости – это восстановление самих себя. Пусть 
в каждом селе, в каждом городе красуются храмы Божьи, 
пусть люди приходят туда. Пусть процветает Самара – 
цветущий край нашей великой Отчизны».

Председатель РДУМ Самарской области, муфтий 
Талип Яруллин поблагодарил всех, чьими старания-
ми реконструирована мечеть: «Спасибо правительству, 
Дмитрию Игоревичу Азарову за участие в том, чтобы этот 
храм был восстановлен и сохранился в первозданном 
виде. И большое спасибо каждому из вас, кто внес по-
сильный вклад в то, чтобы был этот храм. Помогали люди 
разных вероисповеданий, разных национальностей, 
чтобы он сиял своей красой. Мы рады тому, что сегодня 
восстанавливаются мечети, церкви, синагоги. Это значит, 
что у людей есть совесть, есть вера».

1 октября, после реконструкции торжественно открылась 
Самарская историческая мечеть.
История этого Дома Аллаха началась в 1891 году: тогда мечеть 
была центром духовной жизни самарских мусульман. Однако в 
годы государственного атеизма в здании находились различные 
организации, и только в 2005-м храм вернули верующим. В ходе 
реставрации, длившейся с 2008 года, был укреплен фундамент, 
заменены инженерные сети, к исторической части пристроено 
двух-этажное здание с куполом и минарет. Завершились эти ра-
боты поистине всенародным торжеством – церемонией откры-
тия и празднованием 130-летнего юбилея. На площади перед ме-
четью была организована ярмарка, где продавались халяльные 
продукты, изделия народных промыслов, шли мастер-классы по 
традиционным ремеслам.
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Поездка Шейх-уль-Ислама Талгат 
Сафа  Таджуддина на Ямал приуро-
чена к 20-летнему юбилею Регио-
нального духовного управления 
мусульман ЯНАО в составе ЦДУМ 
России.

5 октября в г.Салехард прошла встре-
ча Верховного муфтия Талгата Сафа 
Таджуддина с губернатором Ямало-Не-
нецкого автономного округа Дмитри-
ем Артюховым. Собеседники обсудили 
пути развития государственно-конфес-
сиональных отношений, укрепления 
межнационального согласия и расши-
рения сотрудничества в социальной 
сфере. В беседе также приняли участие 
заместитель губернатора Сергей Кли-
ментьев и председатель РДУМ ЯНАО, 
муфтий Хайдар Хафизов.

Рассказывая об истории освоения 
Крайнего Севера, губернатор заметил: 
«У нас на Ямале большая многонацио-
нальная семья. И все эти годы, несмо-
тря на то, что были непростые периоды 
и разные вызовы, всегда здесь царили 
благополучие и мир. Для нас принци-
пиально важно и дальше сохранять и 
поддерживать его».

Верховный муфтий выразил искрен-
нюю признательность главе региона 
за всестороннюю помощь местному 
мусульманскому сообществу, состав-
ляющему более 15% населения: «Неко-
торые у нас говорят, что Салехард – это 
арабское слово. Салех – праведный, 
ард – земля. Поэтому тут всего предо-
статочно – льда, морозов, воды, нефти 
и газа. Но главное, что им управляют 
такие люди, как Вы. Благодарю Вас за 
поддержку и внимание».

Встреча прошла в теплой, друже-
ственной атмосфере. В завершение бе-
седы собеседники обменялись памят-
ными подарками.

6 октября Шейх-
уль-Ислам Талгат-
хазрат встретился 
с руководством Са-
лехардской епар-
хии РПЦ, посетил 
православный храм 
в честь Первовер-
ховных апостолов 
Петра и Павла, ос-
мотрел воскресную 
школу для детей. 
Талгат Сафа Таджуд-
дин побеседовал с 
протоиереем Алек-
сием Мартыновым 
о соработничестве 
верующих тради-
ционных конфес-
сий ради блага всех 
граждан нашей 
великой страны. 
Во встрече также 
приняли участие: 
председатель РДУМ 
ЯНАО, муфтий Хай-
дар Хафизов; пред-
седатель РДУМ 
Челябинской и Кур-
ганской областей, 
муфтий Ринат Раев; 
муфтий Тюменской 
области Ильдар Зи-
ганшин; ректор РИУ 
ЦДУМ России Артур 
Сулейманов.

Также в этот день состоялась беседа Талгата Сафа Таджуддина с 
главой города Салехард Алексеем Титовским. Верховный муфтий и 
мэр обсудили вопросы сотрудничества местных властей и религи-
озных объединений, а также посетили предполагаемое место строи-
тельства новой Соборной мечети. Шейх-уль-Ислам заметил, что был 
в Салехарде 20 лет назад, и за прошедшие годы облик города значи-
тельно изменился в лучшую сторону.

В рамках пастырского визита глава российской уммы встретился с 
прихожанами Соборной мечети г.Салехард, вместе с единоверцами 
совершил намаз и дал наставление на русском и татарском языках. 
Верховный муфтий поделился информацией о договоренности с 
губернатором ЯНАО относительно строительства новой Соборной 
мечети, которая станет настоящим духовно-просветительским цен-
тром: место выбрано, и на нем уже прочитана молитва. Верховный 
муфтий призвал: «Сейчас должны уйти в прошлое все разногласия, 
противостояние и недопонимание. Самое время объединить уси-
лия, участвуя в строительстве Дома Аллаха. Если не можешь кирпи-
чи таскать, то суп свари или пироги состряпай для рабочих. Надеюсь, 
что новая мечеть станет символом единства! Мир и согласие на зем-
ле нашей Отчизны – это повеление Всевышнего!»

На пресс-подходе Верховный муфтий ответил на многочисленные 
вопросы журналистов, а в завершение дня ознакомился с достопри-
мечательностями Салехарда.

ЯНАОВИЗИТ ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ 
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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7 октября в Новом Уренгое открылся Духовно-про-
светительский центр РДУМ ЯНАО ЦДУМ России. 

Социально значимый объект, расположенный 
около Соборной мечети, построен при поддержке 
губернатора и Правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, градообразующих предприятий 
Нового Уренгоя. Просторные классы с современ-
ным оборудованием и оргтехникой, конференц-зал, 
библиотека, кабинеты преподавателей, столовая – 
здесь созданы наилучшие условия для просвещения 
мусульман, религиозного образования и воспитания 
молодежи. Открытие Духовно-просветительского 
центра приурочено к 1100-летию принятии Исла-
ма Волжской Булгарией и 20-летнему юбилею РДУМ 
Ямало-Ненецкого автономного округа ЦДУМ России. 

Верховный муфтий поздравил горожан с большим 
событием: «Сегодня обещали снег, но Всевышний 
смилостивился, и пошел дождь. Пятница для нас 
– святой день. Хотя именно в это день, как говорил 
Пророк Мухаммад (с.а.с.), будет Конец Света. И каж-
дый четверг правоверные его ждут: неужели завтра? 
Конца Света не случилось… Всевышний шесть дней 
создавал небо и землю, растения и животных и, на-
конец, нашего праотца Адама. Правда, каждый из тех 
дней был равен тысяче наших лет. А сколько време-
ни, усилий, труда потребовалось на строительство 
этого храма науки? Три года! Мы посмотрели, какие 
там изумительнейшие помещения для детей и для 
всех желающих познать свою веру, понять, кто такой 
Господь, кто мы и для чего в этом мире. Человеку 
дана свобода выбора. И когда он выбирает познание 
этого мира, среди всех хлопот и забот находит время, 
чтобы вместе с детьми прийти в мечеть и помолить-
ся, он выбирает добро. А добро всегда побеждает! 
Сказано в Коране, что когда истина пришла, пакость 
и мерзость уходит». Шейх-уль-Ислам поделился сво-
ими впечатлениями от выступления В.В.Путина 30 
сентября в Кремле: «Президент высказал все, что на-
копилось в наших сердцах. То, что хочет от нас Аме-
рика и Европа, со своим прогнившим строем, лице-
мерием и двойными стандартами, либерализмом и 
так называемой демократией, для нас неприемлемо. 
Наш образ жизни основан на вере – православии, ис-
ламе, иудаизме и буддизме!» Глава российской уммы 
говорил о патриотизме и огромной любви к Отчизне, 
о мирной жизни 193 больших и малых народов Рос-
сии и о священном долге гражданина – защите От-

ечества. Завершая выступление, Верховный муфтий 
выразил признательность всем, кто когда-либо при-
нимал участие в возведении храмов. Талгат Сафа Тад-
жуддин напомнил, что надо быть благодарным Все-
вышнему – Создателю миров, чтить друг друга и жить 
в мире: «Пусть этот дом станет светочем для всех, кто 
стремится к Истине. Пусть Всевышний воздаст тем, 
кто внес в его строительство свою долю!»

Глава города Андрей Воронов в своем обращении к 
участникам праздника сказал: «Поздравляю вас с от-
крытием первого в Новом Уренгое и на Ямале мусуль-
манского религиозно-просветительского учебного 
заведения. Наш город многонациональный. Уже 47 
лет плечом к плечу здесь живут и трудятся предста-
вители разных народов и вероисповеданий. Все мы 
– друзья, соседи, коллеги – любим наш город, стро-
им и развиваем его, всегда выступаем за сохранение 
межнациональной и межконфессиональной стабиль-
ности. Пусть люди обмениваются здесь радостями, 
получают поддержку, становятся образованнее и му-
дрее!». И вот наступил долгожданный момент: пере-
резана символическая ленточка… Новый Духовно-
просветительский центр РДУМ ЯНАО ЦДУМ России 
готов принять учеников!

Окончание на стр. 19
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Окончание. Начало на стр. 17-18

В этот же день состоялся IV съезд мусульманских 
религиозных организаций Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

Верховный муфтий в начале своего выступления 
заметил, что на самом деле съезд продолжается уже 
третий день: обсуждаются итоги 20-летней деятель-
ности РДУМ ЯНАО, намечаются новые планы, и от-
радно, что в этих делах принимают участие молодые 
представители духовенства. Шейх-уль-Ислам напом-
нил: «Двадцать лет тому назад мусульмане Ямало-Не-
нецкого автономного округа были разобщены. На 
Кавказе шла война, развязанная террористами, и му-
сульмане были опозорены самими же мусульманами. 

Веками мы жили вместе, строили единое государство, 
выступали единым фронтом против врагов, от Карла 
до Гитлера, и защищали Отчизну. Но всего 20 лет на-
зад ни в тюбетейке, ни в чалме на улице появиться 
было невозможно – пропало доверие между людьми. 
Однако за прошедшие годы пережитки радикализма 
и ваххабизма исчезли или ушли в глубокое подполье. 
В Исламе нет никаких скрытых течений и доктрин, мы 
открыты всему миру. Совершенно ясно, что халяль, а 
что запрещено. Конечно, в установлениях Всевыш-
него есть места, которые нам пока непонятны, но в 
Коране сказано, что если в религиозных вопросах 
откроется абсолютно все, то людям будет трудно ис-
полнять эти предписания. Поэтому Пророк Мухам-
мад (с.г.в.) призывал к облегчению веры, ибо если 
ее усложнять, то этим можно отвратить людей». Вер-
ховный муфтий высоко оценил сложившиеся в стра-
не государственно-конфессиональные отношения и 
подчеркнул, что в современной международной об-
становке необходимо все свое внимание обратить на 
внутренние дела: «Враги хотят разрушить единство и 
сплоченность нашего общества. Они уже давно этим 
занимаются, но у них не получалось и не получится, 
Аль-хамдулилляh». Завершая выступление, Верхов-
ный муфтий отметил наградами ЦДУМ России тех, кто 
внес достойный вклад в духовно-нравственное воз-
рождение общества, содействовал единению и спло-
чению мусульман Крайнего Севера.

Мечеть в д.Суккулово Дюртюлинского района была 
построена в рекордно короткие сроки благодаря ме-
ценату Альберту Давлетбаеву, генеральному дирек-
тору ООО «Племзавод имени В.И.Ленина». Конечно 
же, свою лепту в строительство внесли местные му-
сульмане – члены ММРО № 2757 во главе с председа-
телем махалли Анасом Салимхановым.

10 октября, церемонию открытия мечети посетили 
почетные гости: Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин; 
глава Администрации Дюртюлинского района Риф 
Юсупов; имам-ахунд Дюртюлинского, Кушнаренков-
ского и Чекмагушевского районов Республики Баш-
кортостан Рамиль Исанбердин. 

Шейх-уль-ислам Талгат-хазрат поздравил жителей 
деревни с большим событием в жизни и поблаго-
дарил всех причастных к строительству мечети, а 
самым активным участникам вручил награды ЦДУМ 
России. Глава администрации Дюртюлинского рай-
она Риф Юсупов в своем выступлении отметил: «Эта 
мечеть – дом имана, ее строительство означает, что 
религия возвращается в деревни… Друзья, мы жи-
вем в трудные времена, но у нас сильная страна, 
сплоченный народ, поэтому, надеюсь, все будет хо-
рошо. Будем здоровы и чистосердечны, будем го-
реть во имя будущего, вершить такие прекрасные 
дела!». Торжественное собрание на площади перед 
мусульманским храмом получилось очень светлым: 

выступающие рассказывали о своем селе, ведущем 
историю с 1762 года, вспоминали о тех, кто жил здесь 
и работал, говорили о детях и внуках, которым пере-
дадут славные традиции и – самое главное – вечные 
ценности Ислама, религии мира и добра. Перерезана 
символическая ленточка, состоялся первый коллек-
тивный намаз в новой мечети, начался новый этап 
жизни старинного села…

НАД ДЕРЕВНЕЙ ЗАБЛИСТАЛ 
ПОЛУМЕСЯЦ НА МИНАРЕТЕ

Республика Башкортостан
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Цена бесплатная.Заказ №8438

Почетные гости III Международной – XI Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Расулевские чтения: Ислам в истории и современной 
жизни России» посетили мусульманское кладбище в г.Троицк, где нахо-
дится могила великого просветителя и богослова Зайнуллы-ишана Расу-
лева. Почтить память шейха пришли также представители городской Ад-
министрации и православного духовенства.

Подписание соглашения между Всемирной 
исламской организацией образования, на-
уки и культуры (ИСЕСКО) и Центральным 
духовным управлением мусульман России 
о создание кафедры арабского языка для 
диалога и сотрудничества в Российском 
исламском университете ЦДУМ России

Открытие новых корпусов Российского исламского университета ЦДУМ 
России

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Международным университетом 
исламских наук Всемирного университета 
исламской науки и образования (Иордан-
ское Хашимитское Королевство, г. Амман) 
и Российским исламским университетом 
ЦДУМ России.


