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5-8 октября состоялся государственный визит в Россию саудийского монар-
ха, Хранителя двух исламских святынь Салмана ибне Абдель Азиза Аль Сауда. 
Это знаковое событие для взаимоотношений наших стран: глава правящей 
династии Саудитов впервые посетил Россию. Президент России и король Са-
удовской Аравии провели переговоры в узком составе, во время которых 
обсуждались актуальные вопросы международного взаимодействия. «Это 
была очень содержательная беседа, очень предметная и очень доверитель-
ная», – отметил В.В.Путин.
В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца высокого гостя привет-
ствовали руководители российских министерств и ведомств, главы регио-
нов. В начале встречи в расширенном составе Президент России В.В.Путин 

сказал: «Хочу еще раз подчер-
кнуть, что мы рады визиту короля 
Саудовской Аравии, первому в 
истории наших межгосударствен-
ных отношений. Уверен, что этот 
визит придаст новый, мощный 
импульс развитию двусторонних 
межгосударственных отношений». 
В ответной речи Салман Аль Сауд 
поблагодарил за теплый прием и 
гостеприимство: «Мы ценим про-
звучавшие в Вашем выступлении 
теплые чувства в адрес нашей 
страны. Нам доставляет радость 
находиться в вашей дружествен-
ной стране, чтобы подтвердить 
наше стремление к укреплению и 
усилению отношений между наши-
ми странами и народами в различ-
ных областях».
Государственный обед от имени 
Президента России В.В.Путина в 
честь короля Саудовской Аравии 
Салмана ибне Абдель Азиза Аль 
Сауда завершил официальную 
часть переговоров лидеров. По 
приглашению Президента России 
Верховный муфтий, шейхуль-Ис-
лам Талгат Сафа Таджуддин принял 
участие в торжественном приеме в 
честь короля Саудовской Аравии.

встреча короля саудовской аравии с верховным муфтием 
7 октября король Салман ибне 
Абдель Азиз Аль Сауд, да со-
хранит его Аллах, принял в 
российской столице Верхов-
ного муфтия, Председателя 
ЦДУМ России, шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддина в со-
провождении других ислам-
ских деятелей России.
Король подтвердил в ходе при-
ема важность работы над со-
трудничеством и диалогом 
между представителями раз-
ных религий и культур для 

укрепления принципов взаимного прощения, борьбы с крайностями и 
экстремизмом,  достижения безопасности и мира во всем мире.

Окончание на с.2

переговоры президента россии в.в.путина 
с королем саудовской аравии



Окончание. Начало на с.1.

Талгат хазрат рассказал о 
более чем 14 столетней исто-
рии Ислама в нашей стране, 
направлении Пророком Му-
хаммад с.г.в. трех своих спод-
вижников на берега великой 
Волги, добровольном приня-
тии Ислама нашими предками 
и официальном утверждении 
его в 922 г. (310 г. хиджри) в 
Древних Булгарах государ-
ственной религией, об испы-
таниях, выпавших на долю 
правоверных в эти 14 столе-
тий, тяжелейшим из которых 
было насаждение атеизма, ко-
торое нанесло огромный урон 
всем традиционным конфес-
сиям нашей страны. 

Верховный муфтий отме-
тил в беседе с Королем Сал-
ман ибне Абдель Азизом: 
«Уже почти пять столетий, 
мы, 193 больших и малых на-
родов России, живем в мире 
и согласии в одном, едином 

государстве. Судьба, предна-
чертанная Всевышним Соз-
дателем объединила нас. За 
все эти столетия, радости и 
невзгоды единой Отчизны мы 
делим вместе, наши предки 
нашли золотой корень взаи-
мопонимания и уважения, и в 
этом нам, несомненно, способ-
ствовали устои нашей веры, 
ибо истоки веры всех тради-
ционных религий едины – ав-
раамического корня. В нашей 
стране действует Совет глав 
конфессий при Президенте 
Российской Федерации, Меж-
религиозный совет России, 
который под председатель-
ством Святейшего Патриар-
ха Кирилла объединяет всех 
глав традиционных конфес-
сий нашего Отечества и все 
насущные вопросы и пробле-
мы религиозных организаций 
периодически обсуждаются 
на заседаниях этих Советов 
и представляются Президен-
ту и правительству нашей 

страны. И здесь мы находим 
полное понимание и поддерж-
ку органов государственной 
власти на всех уровнях. Как 
пример можно привести вве-
дение последние 5-6 лет в про-
грамму общеобразовательных 
школ курс «Основ истории и 
культуры традиционных ре-
лигий России» и институт 
военных священнослужите-
лей в ВС РФ».

«В нашей стране, - подчер-
кнул Талгат хазрат - уже более 
двух десятилетий идет ду-
ховно-нравственное возрож-
дение нашей многонациональ-
ной и многоконфессиональной 
Родины. Идет восстанов-
ление духовной жизни всех 
традиционных конфессий, 
восстановление и строи-
тельство тысяч храмов и 
мечетей. Только за последние 
18 лет в России, при бесплат-
ном выделении государством 
земельных участков, содей-
ствии состоятельных соот-
ечественников и прихожан 
общин построены 7,5 тысяч 
мечетей, 7 исламских уни-
верситетов, около сотни ме-
дресе для подготовки имамов, 
Булгарская исламская акаде-
мия и десятки тысяч храмов 
других традиционных кон-
фессий  страны. Но прежде 
всего, мы дорожим тем духом 
братского взаимопонимания 
и сотрудничества, который 
царит во взаимоотношениях 
между последователями всех 
традиционных религий на-
шей страны. Мы прилагаем, 
исходя из принципов нашей 

святой веры, все усилия для 
укрепления не только диало-
га, но дружбы и братского со-
трудничества между нами. 
Даже шайтан уже потерял 
надежду получить резуль-
тат своих интриг и козней 
в нашей стране, ибо только 
приверженциы экстремиз-
ма и радикальных течений, 
извращая священные прин-
ципы и ценности Ислама, 
пытались стать помехой 
духовно-нравственному воз-
рождению нашей Отчизны, 
единству и сплоченности на-
шей державы».

«Мы с глубокой тревогой 
следим за развитием собы-
тий на Ближнем Востоке 
- регионе священном для иу-
деев, христиан и мусульман 
всего мира, регионе, очень 
важном для судеб мира всего 
человечества. Поэтому, сер-
дечно рады Вашему первому 
государственному визиту, 
укреплению доброго взаимо-
понимания между Вашим 
Величеством и его Превосхо-
дительством,  Президентом 
нашей страны В.В.Путиным, 
и даст Бог Всемогущий, до-
брого сотрудничества между 
Россией и Саудовской Арави-
ей ради восстановления мира 
и стабильности в этом свя-
щенном и дорогом для всех нас 
и судеб мира регионе, во благо 
мира и братского сотрудни-
чества между народами на-
ших стран. Ведь первой стра-
ной в мире, признавшей Ваше 
Королевство была именно 
наша Отчизна – Россия», - 
завершил Шейхуль-Ислам.
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российско-саудовские отношения

Углубление отношений дружбы и 
сотрудничества с исламским ми-
ром является стратегическим кур-

сом Российской Федерации. Президент 
В.В.Путин уверен, что нынешний визит 
в столицу монарха Салман ибне Абдель 
Азиза станет толчком для развития от-
ношения между государствами. В ходе 
встречи В.В.Путин также напомнил об 
истории двухсторонних взаимоотно-
шений: в 1926 году Советский Союз был 
первым государством, признавшим ко-
ролевство, которое было основано от-
цом теперешнего короля. 

В первые годы дружба Москвы и 
Эр-Рияда развивалась стремительно 
в самых разных областях. В этом же, 
1926 году в Мекке прошел Всемирный 
исламский конгресс, в котором уча-

ствовала делегация ЦДУМ России во 
главе с муфтием Ризаитдин Фахретди-
новым. Он был избран вице-председа-
телем Конгресса. Этот съезд стал зна-
чимым событием в религиозной жизни 
мусульманского сообщества своего 
времени и заложил основы внутриму-
сульманского диалога на последующие 
десятилетия.

17 сентября 1990 года новая Россия 
и КСА приняли Декларацию, в которой 
объявлялось о возобновлении дипло-
матических отношений. Обмен визи-
тами стал в отношениях двух стран 
доброй традицией. В ноябре 2003 
года Абдалла ибне Абдул-Азиз аль-
Сауд, в то время наследник престола 
(в 2005 – 2015 годах — король Саудов-
ской Аравии и Хранитель Двух Свя-

тынь), приезжал в Москву и встречался 
с Президентом Владимиром Путиным. 

29 июня 2005 г. Российская Федерация, 
по исторической инициативе Президен-
та Владимира Владимировича Путина, 
была принята в самую авторитетную (в 
масштабах всего современного ислам-
ского мира!) Организацию Исламского 
сотрудничества (ОИС создана в 1969 г. 
по инициативе Саудовской Аравии, до 
2011 года называлась — Организация 
Исламская конференция) со статусом 
Государства-Наблюдателя! ЦДУМ России 
тоже внесла свою лепту в это важнейшее 
событие международных отношений, 
посредничеством в установление кон-
тактов из первых обращений в Организа-
цию Исламская конференция (ОИК), объ-
единяющей все страны исламского мира. 

Окончание на с.3

встреча короля саудовской аравии с верховным муфтием 
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25 сентября в МИД России по случаю на-
ступления Нового года по мусульманско-
му календарю состоялся традиционный 
прием от имени Министра иностранных 
дел Российской Федерации С.В.Лаврова 
в честь глав диппредставительств госу-
дарств-членов Организации исламского 
сотрудничества (ОИС). На приеме при-
сутствовали представители федеральных 
органов власти Российской Федерации, 
духовных управлений мусульман России, 
Русской православной церкви, обществен-
ных и политических организаций, деятели 
науки и культуры, журналисты, в том числе 
представители ЦДУМ России.

С.В.Лавров обратился к гостям с привет-
ствием, в котором были даны оценки со-
стоянию отношений между Россией и му-
сульманскими странами,  взаимодействию 
с ОИС, изложены подходы Москвы к урегу-
лированию остающихся неразрешенными 
кризисов в исламском мире. Посол Турции 
в Москве Х.Дириоз в качестве представите-
ля страны,  председательствующей в ОИС, 
в ответной речи поблагодарил МИД России 
за оказываемое дипломатическим пред-
ставительствам мусульманских государств 
внимание.

МОСКВА

прием в честь нового 
года по хиджре

В состоявшемся 10 октября торже-
ственном собрании по случаю 
27-й годовщины провозглаше-

ния Декларации о государственном 
суверенитете Республики Башкорто-
стан приняли участие: руководители 
органов государственной власти и 
местного самоуправления, депутаты, 
общественные деятели. Почетными 
гостями стали духовные лидеры тра-
диционных конфессий республики и 
страны: шейхуль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин; руководи-
тель Администрации ЦДУМ России, 
председатель РДУМ Башкортоста-
на, муфтий Мухаммад Таджуддинов; 
Управляющий Уфимской епархией 
РПЦ, Митрополит Уфимский и Стер-

литамакский Никон; Главный раввин 
Республики Башкортостан Дан Кри-
чевский; председатель ДУМ РБ, муф-
тий Нурмухамет Нигматуллин.

В поздравительной речи Глава ре-
гиона Рустэм Хамитов проанали-
зировал результаты деятельности 
жителей республики в различных 
сферах и констатировал: «Праздник 
мы встречаем с хорошим рабочим на-
строем, успехами, одновременно ста-
вя перед собой новые задачи... В этом 
году мы отмечаем День Республики 
вместе с важной датой – 460-летием 
добровольного вхождения Башкирии в 
состав Российского государства. Се-
годня, по прошествии веков, можно в 
полной мере оценить мудрость исто-
рического выбора наших предков. В 
дружной многонациональной россий-
ской семье башкирский народ сохра-
нил родной язык и культуру, вписал в 
летопись страны ратные и трудовые 
подвиги, весомые достижения в эконо-
мике, образовании, науке, искусстве, 
открыв для себя широкие горизонты 
развития. Уроки истории объеди-
няют нас, способствуя укреплению 
гражданского мира и согласия, помо-
гая сообща преодолевать трудности, 
добиваться значимых результатов, 
строить масштабные планы».

день республики башкортостан

российско-саудовские отношения
Окончание, начало на с.2

Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России, шейхуль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин является официальным 
представителем мусульман России в 
ОИС.

В 1999 году Верховный муфтий, шей-
хуль-Ислам Талгат хазрат был при-
глашен в Мекку непосредственно 
Генеральным секретарем ОИК Азед-
дин Лараки на 30-летний юбилей этой 
международной организации, и наря-
ду с величайшими учеными исламско-
го мира удостоился совершить намаз 
внутри самой Священной Каабы. В знак 
добрососедских отношений и брат-
ской любви король Саудовской Аравии 
подарил ЦДУМ России миллион экзем-
пляров Священного Корана, которые 
были распределены ДУМЕС.

В феврале 2007 года Владимир Путин 
посетил Саудовскую Аравию. Король 
Абдалла наградил Президента России 
высшим орденом Саудовской Аравии, 
который вручается лидерам и руково-
дителям зарубежных государств. Са-
удовская сторона отметила заслуги и 
одного из членов российской делега-
ции — Президента Республики Татар-
стан Минтимера Шаймиева: ему была 
вручена «Международная премия им. 
Короля Фейсала за неустанное служе-

ние делу Ислама и мусульман». Как от-
мечали эксперты, это был символичный 
акт: двусторонние отношения во мно-
гом опираются и на фактор внутрирос-
сийского Ислама. 

Развиваются связи по линии мусуль-
манских организаций. Посольство Са-
удовской Аравии в Москве оказывает 
содействие духовным управлениям 
мусульман в организации хаджа. Если 
до 1990 г. из нашей страны на хадж на-
правлялось всего 15-18 паломников, 
то в 1990 году, впервые за 70 лет,  хадж 
совершили более 1400 паломников, 
во главе с Верховным муфтием Талгат 
хазрат Таджуддином, тогда председа-
телем Ассоциации внешних связей му-
сульманских организацией СССР. Все 
хаджии из нашей страны были объяв-
лены Королем Саудовской Аравии его 
гостями и удостоились соответству-
ющего приема. С 2002 года функцио-
нирует российская хадж-миссия (ее 
представляет Совет по хаджу при Ко-
миссии по вопросам религиозных объ-
единений при правительстве России), 
оказывающая содействие российским 
паломникам. Ежегодно мусульманские 
святыни в Мекке и Медине посещают 
более 20 тыс. российских паломников. 

Российский исламский универси-
тет ЦДУМ России является членом ис-

полкома Федерации университетов 
исламского мира (ФУИМ), входящий 
в базовую структуру ИСЕСКО (Ислам-
ская организация по вопросам об-
разования, науки и культуры с штаб-
квартирой в Эр-Рияде в Саудовской 
Аравии, известная также как мусуль-
манское ЮНЕСКО). 

Представители мусульманского со-
общества двух стран регулярно при-
нимают участие в знаковых религиоз-
ных мероприятиях, международных 
научно-практических собраниях по 
вопросам развития Ислама в совре-
менном мире. В 1989, 2009, 2013-ом 
годах представительная саудовская 
делегация приезжала в Уфу, в ЦДУМ 
России на крупномасштабные празд-
ничные мероприятия - 1100-летие 
принятия Ислама булгарами, 200-ле-
тие, 220-летие и 225-летие учреждения 
и открытия Оренбургского магоме-
танского духовного собрания, высту-
пали на организуемых ЦДУМ России 
во время праздничных мероприятий 
международных форумах. Среди них 
- генеральный секретарь Всемирного 
исламского конгресса, заместитель 
генерального секретаря Организации 
Исламская Конференция, министр по 
делам Хаджа Королевства Саудовская 
Аравия, генеральный директор ИСЕ-
СКО и т.д.
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В форуме участвовали 
представители федеральных 
и республиканских органов 
государственной власти, 
руководители светских и 
религиозных учреждений 
из Уфы, Казани, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Махач-
калы, Нальчика, Астрахани, 
Оренбурга, Ульяновска, Ека-
теринбурга, Новосибирска, 
Владикавказа, Йошкар-Олы, 
Нижнего Новгорода, зару-
бежные гости из Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана, 
Кыргызстана, Туркмениста-
на, Грузии, Египта, Иорда-
нии, Турции и другие ува-
жаемые в исламском мире 
деятели образования, куль-
туры и богословия. 

Основная цель конфе-
ренции – обсуждение про-
блем подготовки специали-
стов с углубленным знанием 
истории и культуры Ислама 
в контексте основных тен-
денций современности; со-
вершенствование системы 
исламского образования 
в России на основе отече-
ственных педагогических 
традиций: патриотизма, тру-
долюбия, толерантности и 
взаимоуважения к расовым, 

этническим, национальным, 
конфессиональным, язы-
ковым и другим различиям 
народов; формирование в 
социуме посредством реа-
лизации образовательных 
программ семейных, нрав-
ственных, эстетических, 
политических, научных гу-
манистических идеалов и 
ценностей.

Торжественное открытие 
юбилейного форума нача-
лось с чтения Священнго 
Корана. С вступительным 
словом к собравшимся обра-
тился ректор БГПУ, доктор 
педагогических наук, про-
фессор Раиль Асадуллин, 
пожелавший успешной, пло-
дотворной деятельности и 
подчеркнувший: «Мы прово-
дим десятую конференцию, 
а это значит: создана тра-
диция, и она жива. Главная 
цель нынешнего этапа вза-
имодействия наших вузов 
– выйти на качественно но-
вый уровень образователь-
ного пространства. Цели 
обозначены, работа пред-
стоит большая». 

Ректор РИУ ЦДУМ Рос-
сии Артур Сулейманов 
сердечно приветствовал 

участников форума и выра-
зил искренне почтение на-
ставнику, вдохновителю и 
организатору масштабных 
мероприятий, направлен-
ных на духовно-нравствен-
ное возрождение общества, 
Верховному муфтию Талгат 
Сафа Таджуддину. «Все мы, 
вся мусульманская умма 
должна прилагать макси-
мум усилий к возрождению 
мусульманских образова-
тельных центров, восста-
новлению нравственных 
традиций, основанных на 
идеалах и ценностях исла-
ма. Равно как и все обще-
ство должно само прояв-
лять больше бдительности 
и внимания к асоциальным 
явлениям. Общество долж-
но уделять достойное вни-
мание семейным вопросам, 
особенно в воспитании под-
растающего поколения», - 
подчеркнул Артур хазрат. 

Председатель Совета по 
государственно-конфесси-
ональным отношениям при 
Главе РБ Вячеслав Пятков 
зачитал обращение Главы 
Башкортостана Рустэма 
Хамитова к участникам ме-
роприятия, в котором было 
подчеркнуто, что межна-
циональное и межрелиги-
озное согласие является 
важнейшим достоянием 
страны: «Значимую роль в 
их укреплении и гармониза-
ции в нашей стране играет 
многовековое единство наро-
дов России, их нравственные 
традиции, большая работа 
по развитию национальных 
языков и культур, духовному 
просвещению.

На протяжении столе-
тий Уфа является одним из 
центров исламского обра-
зования. Сегодня здесь раз-
виваются такие его новые 
формы, как партнёрство 
светских и религиозных ву-
зов. В результате сотруд-
ничества БГПУ им. Акмул-
лы и Российского исламского 
университета ЦДУМ России 
сформировалась многоуров-
невая система религиозного 
образования, направленная 
на сохранение ценностей 
традиционного ислама. Вне-
дрение единых стандартов, 
информационных техноло-
гий в систему российского 
мусульманского образования 
способствует повышению 

его конкурентоспособности, 
росту престижа отече-
ственных исламских учеб-
ных заведений.

За годы проведения конфе-
ренция стала авторитет-
ной площадкой для открыто-
го обсуждения российскими 
и зарубежными учеными 
вопросов развития мусуль-
манских просветительских 
традиций, нравственного 
воспитания молодёжи. Уве-
рен, что этот важный фо-
рум внесет значимый вклад 
в укрепление авторитета 
российской исламской бого-
словской школы». 

Также на пленарной части 
выступили: Алмаз Файзул-
лин, заместитель начальника 
Департамента по взаимодей-
ствию с религиозными орга-
низациями Управления Прези-
дента Российской Федерации 
по внутренней политике; Ха-
сан Камиль Йылмаз - муф-
тий города Стамбул, профес-
сор (Турция); Управляющий 
Уфимской епархией РПЦ, Ми-
трополит Уфимский и Стерли-
тамакский Никон; Мухаммад 
Мухтар Дерар Аль Муфти, док-
тор, директор Института диа-
лога цивилизаций и культур 
университета «Аль-аль-Бейт» 
(Иордания); Аким Эргешов, 
заведующий отделом образо-
вательных учреждений Духов-
ного управления мусульман 
Кыргызстана (Бишкек). 

Продолжение темы на с.5

идеалы и ценности ислама в образовательном 
пространстве XXI века

19-20 октября в Уфе состоялась X Международная 
научно-практическая конференция «Идеалы и цен-
ности Ислама в образовательном пространстве XXI 
века», организованная вузами-партнерами – Россий-
ским исламским университетом Центрального ду-
ховного управления мусульман России, Башкирским 
государственным педагогическим университетом 
им.М.Акмуллы (БГПУ) при содействии Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Адми-
нистрации Главы Республики Башкортостан, в коопе-
рации с Международной исламской организацией по 
образованию, науке и культуре (ISESСО/ИСЕСКО) и 
Федерацией университетов исламского мира (FUIM/
ФУИМ). Среди участников – известные теологи и ре-
лигиоведы, преподаватели вузов и священнослужи-
тели из разных регионов России, зарубежные гости.
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Продолжение, начало на с4

Также выступили Моха-
мед аль-Насер аль-Зааири, 
профессор хадисоведения 
университета «Аз-Зайтун» 
(Тунис); Мария Мчедлова, за-
ведующая кафедрой сравни-
тельной политологии РУДН, 
доктор политических наук, 
профессор (Москва); Канат 
Садыков, ректор Кыргызско-
го национального универси-
тета имени Ж.Баласагына, 
кандидат филологических 
наук, доцент (Бишкек); шейх 
Абдурраззак ас-Са’ди, про-
фессор Булгарской ислам-
ской академии. Он, прямой 
потомок Пророка Мухамма-
да (с.г.в.) в 42-м поколении, 
высказал огромную благо-
дарность организаторам кон-
ференции и, прежде всего, 
шейхуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддину, одной из вели-
чайших заслуг которого яв-
ляется возрождение древних 
Булгар как духовного цен-
тра российских мусульман, а 
также инициированный им 
проект создания Булгарской 
исламской академии. 

В рамках научно-практи-
ческой конференции состо-
ялись панельные сессии, ма-
стер-классы по следующим 
тематическим направлени-
ям: «Состояние и перспекти-
вы исламского образования в 
России и за рубежом. Ислам 
и современное общество: вы-
зовы времени», «Теология в 
современной системе образо-

вания и духовно-нравствен-
ные ценности традиционного 
российского ислама в поли-
культурном пространстве». 

Особенно актуальные, жиз-
ненно важные вопросы об-
суждались на круглом столе 
«Формы и методы противо-
действия вербовке в тотали-
тарные секты и террористи-
ческие организации». Среди 
выступающих – ученые, пре-
подаватели университетов, 
религиоведы и богословы из 
Пятигорска, Махачкалы, Аш-
хабада, Душанбе, Алматы, 
Магнитогорска, Ташкента, 
Севастополя, Казани, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, 
а также из других регионов 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Также в програм-
ме форума – лекции и мастер-
классы для преподавателей и 
студентов высших образова-
тельных учреждений города 
Уфы; круглый стол с председа-
телями и секретарями комис-
сий по государственно-кон-
фессиональным отношениям 
муниципальных образований 
Республики Башкортостан. 

По итогам конференции 
принята Резолюция – дей-
ственный, перспективный 
документ, отвечающий тре-
бованиям времени и совре-
менным вызовам, где было 
подчеркнуто о необходимости 
признания образовательных 
идеалов и ценностей Ислама 
одним из основополагающих 
составляющих в обучении и 
воспитании подрастающих 

поколений. Участники конфе-
ренции подчеркнули, что ос-
нову стратегического развития 
современного исламского об-
разования должны составлять: 
просвещение и образование в 
качестве критериев прогрес-
са общественного развития; 
культура толерантности; этика 
благотворительной деятельно-
сти; практическая полезность 
духовных ценностей.

Участники форума в своих 
выступлениях отметили тен-
денцию улучшения качества 
подготовки специалистов с 
углубленным знанием исто-
рии и культуры Ислама. В до-
кладах отмечалась важность 
и позитивность освоения ис-
ламскими духовными обра-
зовательными учреждениями 
современных методов и тех-
нологий обучения, основан-
ных на новейших достижени-
ях мировой научной мысли.

По результатам двухднев-
ной работы конференции 
участники убедились, что иде-

алы и ценности Ислама вос-
требованы в воспитании под-
растающего поколения. Была 
обозначена необходимость 
призвать институты государ-
ства, общества и конфессий к 
дальнейшему диалогу и поис-
ку путей взаимодействия го-
сударства и религиозных ин-
ститутов общества, в первую 
очередь в сфере образования. 

Участники форума реко-
мендовали всем присутствую-
щим на конференции активно 
продолжать информацион-
но-просветительскую работу 
среди населения об идеалах и 
ценностях традиционного для 
России Ислама и путях пре-
одоления пагубного влияния 
заграничных радикальных ре-
лигиозных течений.

Таким образом, результаты 
деятельности вузов, научной 
общественности, исламских 
религиозных организаций от-
крывают новые перспективы 
и определяет новые практи-
ческие задачи.

Во имя Аллаха Всемило-
стивого, Милосердного!

Хвала Аллаху – Господу 
миров! Мир и благословен-
ный привет Его любимцу и 
Посланнику Мухаммаду, его 
Роду,  Сподвижникам, пра-
ведникам и всем, кто следует 
за ними по Пути благих дел 
и добра вплоть до Судного 
дня. 

Дорогие участники и гости!
Прежде всего разрешите 

мне от имени Центрального 
духовного управления мусуль-
ман России и от себя лично 
приветствовать Вас на очеред-

ной, уже X ежегодной научно-
практической международной 
конференции, проводимой 
в рамках интегральной Про-
граммы «Идеалы и ценности 
ислама в образовательном 
пространстве XXI века».

И сегодня всем нам достав-
ляет большую радость сердеч-
но приветствовать прибыв-
ших на нашу конференцию 
таких видных представителей 
авторитетных исламских об-
разовательных учреждений 
и практических организаций 
как: досточтимый шейх, по-
томок пророка Мухаммада 

(с.г.с.) из рода Хасанитов, 
Абдурраззак Абдуррахман 
ас-Са’ди – профессор Бул-
гарской исламской академии; 
досточтимый профессор Ха-
сан Камиль Йылмаз – муф-
тий Стамбула; досточтимый 
профессор, шейх, Мухаммад 
Мухтар Аль-Хасани, директор 
Института межцевилизаци-
онного диалога университета 
Ахлюль Бейт; досточтимый  
прфессор, шейх Мухаммад 
Насер Аз-Зааири, профессор 
хадисоведения в университете 
Аз-Зайтуна, а также делегации 
из Киргизии, Иордании, Туни-
са, Турции и другие.

Дорогие гости! Не сомнева-
юсь, что ваше участие, в этом 

форуме обогатит его содер-
жание, позволит ему внести 
свой вклад в поиск ответов на 
самые злободневные вопросы, 
которые ставит современная 
жизнь перед мусульманами, 
проживающими на террито-
риях исторической России, и 
которые, как мы все хорошо 
понимаем, не могут быть адек-
ватно осознаны и успешно 
решены без тесного сотрудни-
чества с вами, без накоплен-
ных вами знаний и опыта, 
без наших достаточно точных 
представлений о ситуации в 
мировой Исламской Умме в 
целом, а также без изучения 
и осмысления богатого духов-
ного наследия предыдущих 
поколений.

Продолжение на с.6-7

ПРИВетСтВеннОе СлОВО 
Председателя Центрального Духовного управления 

мусульман России, Верховного муфтия, 
шейхуль-Ислам талгат Сафа таджуддина

К юбилейному форуму приурочили стратегически значи-
мые мероприятия: подписание Соглашения между Россий-
ским исламским университетом ЦДУМ России и Ислам-
ским университетом Кыргызстана, а также договора о 
сотрудничестве БГПУ и Кыргызским национальным вузом 
им.Ж.Баласагына, которые свидетельствуют о выходе 
проекта на евразийское пространство и страны СНГ.



6 №9-10(186) =  международная научно-практическая конференция   =

Продолжение, начало на с.5
Хвала Всевышнему Творцу! – совсем 

недавно, в начале сентября текущего 
года, в дорогих нашим сердцам Болгарах 
была торжественно открыта Болгарская 
исламская академия… В этом памятном 
со-бытии в очередной раз ярко  про-
явился общегосу-дарственный  страте-
гический курс России на создание самых 
благоприятных условий для развития 
отечественной мусульманской Уммы на 
путях возрождения подлинного ислама, 
исходными основами которого, согласно 
Священному Корану и Сунне Посланни-
ка Аллаха Мухаммада (с.г.в.), всегда, как 
хорошо известно, были и останутся, ин 
ша Аллах, принципы мира и взаимодей-
ствия людей в добре и благочестии наше-
го солидарного противодействия всякому 
экстремизму и терроризму, любые прояв-
ления которого объявлены Всевышним 
Творцом греховными: («Поистине, Он 
[Аллах] не любит неумеренных»).

Наш Президент Владимир Владимиро-
вич Путин в своем теплом поздравлении 
российским мусульманам на открытие 
Болгарской исламской академии, охарак-
теризовав его «большим, знаменательным 
событием», подчеркнул, что она «призва-
на возродить традиции  отечественной 
исламской богословской школы, стать  
общероссийским (!) центром развития 
мусульманского образования», и выразил 
уверенность, что «выпускники Академии 
смогут получить уникальные знания, ста-
нут важной опорой мусульманской об-
щины, своим трудом будут содействовать 
сохранению мира и  согласия в стра-не». 

Президент России  заострил внима-
ние на тех общих для Государства и от-
ечественной мусульманской уммы стра-
тегических задачах, которые он четко и 
убедительно обозначил еще в октябре 
2013 года, когда принял личное участие 
во всероссийских торжествах в городе 
Уфе, посвященных 225-летнему юбилею 
официального признания Ислама одной 
из укорененных религий России.

Очень важно при этом иметь в виду, 
что открытие Болгарской академии, ко-
нечно же, не означает еще создания в 
России уже полнокровной и отлаженной 
системы многоуровнего (трехзвенного)  
исламского образования. 

С ее вводом в строй построен лишь 
его несущий каркас, который предстоит 
заполнить соответствующим содержа-
нием. Я имею в виду формирование про-
фессорско-преподавательского корпуса, 
разработку соответствующих учебных и 
исследо-вательских программ и планов, 
обеспечение оптимальных условий для 
качественного набора учащихся и другие 
организационные вопросы. 

Причем решать такие задачи мы долж-
ны в крат-чайшие сроки. Дело в том, что 
на протяжении более 70 лет, т.е. на протя-
жении жизни более трех поколений, была 
разрушена почти до основания наша мно-
говековая духовная связь с предшествую-
щими поколениями. Достаточно упомя-
нуть, что на территории нашей страны 
тогда не осталось практи-чески ни одного 
регулярно действующего мусульман-ско-
го учебного заведения, и первый ислам-

ский институт в советской России был 
основан нашим Духовным управлением 
лишь в 1989 году в Уфе, на базе некогда 
знаменитого медресе «Галия». А затем 
этот институт был преобразован в пер-
вый Российский исламский университет 
Центрального духовного управления му-
сульман России.

За истекшие 18 лет университет под-
готовил бо-лее 1500 имам-хатыбов для 
приходов мусульманских общин России 
и стран Союза независимых государств 
(СНГ). Сегодня в нашем университете 
получают образование 760 студентов, 
а также более 300 учащихся в 7 средних 
духовных учебных заведениях при РДУМ 
в составе ЦДУМ России в таких городах 
как Самара, Ульяновск, Оренбург, Ок-
тябрьск, Астрахань, Пермь. Ежегодно, 
более 400 имамов углубляют свои знания 
и проходят переаттестацию на курсах по-
вышения квалификации в РИУ ЦДУМ 
России. И хотя в дополнение к нашему 
уфимскому университету в последние 
годы в различных регионах России было 
создано еще 6 исламских университетов, 
мы в целом все равно еще очень далеки от 
того, чтобы полностью обеспечить наши 
возрожденные мусульманские приходы 
необходимым количеством высококвали-
фицированных профессиональных рели-
гиозных предстоятелей.

Более того, ситуация усугубляется еще 
и тем, что в настоящее время более 60% 
наших священнослужителей составля-
ют люди весьма и весьма преклонного 
возраста, которые, аль-хамдулилляh, и 
сегодня мужественно и с искренним ста-
ранием продолжают исполнять свой свя-
щенный долг служения вере и Отечеству, 
противостоят попыткам экстремистов и 
последователей различных радикальных 
течений извратить нашу истинную веру, 
разрушить мир и согласие народов и по-
следователей традиционных религий на-
шей Отчизны. И наша главнейшая задача 
найти им, а точнее – воспитать им на сме-
ну, достойное поколение новых имамов и 
ду-ховных наставников.

Мы глубоко благодарны центрально-
му руководству нашей страны, регио-
нальным и местным властям, ведущим 
государственным Российским вузам за 
их действенную поддержку и прямую по-
мощь, которую они оказывают нам в ре-

шении одной из наших острейших задач 
– задачи профессиональной подготовки 
кадров. Причем, хочу подчеркнуть, что 
здесь мы одновременно возлагаем боль-
шие надежды еще и на тесное сотрудни-
чество с нашими партнерами из  ближне-
го и дальнего зарубежья. 

Вот почему для нас так важно участие 
в таких форумах, как нынешний, наших 
коллег-ученых и практических деятелей 
в сфере мусульманского просвещения и 
образования из стран современного Ис-
ламского мира, плодотворные, вдохнов-
ляющие связи с которыми – хвала Все-
вышнему Аллаху! – растут год от года. 

Дорогие гости и друзья!
В Исламе хадж, паломничество один из 

столпов нашей веры. Но Пророк Мухам-
мад (с.г.в.) говорил: «Затем, где бы люди 
не встречались, не вели диалог, беседы, 
находили понимание – это тоже равня-
ется хаджу». 

Сегодня мы собрались здесь, чтобы 
обсудить, поговорить об исламских цен-
ностях и идеалах в образовательном 
процессе ХХI века. Ценности и идеалы 
Ислама божественны и верны. Они бес-
конечны. Их не перечесть. Потому что 
все это - основа жизни человека и  чело-
вечества. На этих божественных основах, 
со времен нашего праотца Адама и Евы 
строилась жизнь. Потому что человек 
- высшее творение Всевышнего Твор-
ца. Всю жизнь мы изучаем их и стара-
емся претворять в жизнь. Но что самое 
главнейшее? Любой верующий человек 
скажет – это Вера, Иман. Иман, а затем 
и молитва, и пост, и закят, и хадж – это 
фундамент, основы нашей Веры. Но без 
жизни ее быть не может и уверовать, и 
молиться, и соблюдать пост, и жить по-
Божески возможно только тогда, когда 
есть жизнь. Мы можем спросить и люди 
у нас спрашивают: «Почему Господь 
Миров посылал тысячи и тысячи по-
сланников и пророков за всю историю 
человечества? К чему они призывали?» 
Мы видим, да призывали к вере в Созда-
теля, Господа Миров. Одного и Единого 
для всех людей. Не только людей, но и 
всего окружающего мира. Признать его 
Господом. Зачем? Чтобы осознать – где 
живешь? Кто твой Господь? 

Окончание, начало на с.5-6



7№9-10(186) 7=  международная научно-практическая конференция   =

Раз Он создал и нас, и весь окружаю-
щий мир, и нашу матушку – Землю, то 
вероустав и мироустав, распорядок жиз-
ни, кто должен устанавливать? Даже ма-
ленький телефончик, к нему инструкция 
в несколько раз толще, чем этот телефон. 
Священные Писания, откровения Все-
вышнего, которые давались через послан-
ников Божьих - это есть божественный 
мироустав нашей жизни, и первейшее, 
после уверования во Всевышнего Созда-
теля, к чему призывали посланники Бо-
жьи: Мы знаем, что даже намаз, который 
является опорой веры любого верующего 
человека – молитва. 

Но Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил:

«Ни один из вас не станет настоящим 
верующим, пока не будет не только же-
лать, любит брату своему, то что лю-
бит для себя».  И он же утверждал: 

«Вы никогда не войдете в рай, пока ис-
кренне не уверуете в Бога. Но вы искрен-
не, по настоящему не уверуете в Бога, в 
Создателя, пока не полюбите друг дру-
га. Указать ли вам путь: Распростра-
няйте мир и спокойствие между собой. 
Приветствуйте друг друга, только 
тогда вера ваша будет настоящей. 
Только тогда вы будете достойны сча-
стья и в этом мире, и в мире вечном. 

Посланники Аллаха до Пророка Му-
хаммада (с.г.в.) – и Гыйса (г.с.), и Муса 
(г.с.), и Ибрахим (г.с.), и все посланники 
Божьи говорили о любви к ближнему. 
Потому что мы - создание и творение 
Одного Единого Бога, Одного Создателя. 
Разная у нас земля, но это земля, из праха 
которой созданы мы, из нашей Родины-
матушки, у каждого из нас. И значит мы 
одна единая общечеловеческая семья.

Сегодня, когда мы слышим известия о 
том, что строится «халифат», «исламское 
государство», разрушаются города и села, 
убиваются дети, женщины, старики, мир-
ные безвинные люди, и это представляется 
как борьба за веру, когда сеется ненависть, 
морями проливается кровь – как наша 
совесть, душа, вера может это принять? 
Некоторые, даже духовные наставники и 
деятели в растерянности. Что это? Призы-
вы вроде хорошие, но деяния совершенно 
шайтанские. Об этом еще говорил Про-
рок Мухаммад (с.г.в.): перед  пришествием 
Даджала – Антихриста произойдут бого-
противные дела, двойные стандарты и 
подмена подлинных ценностей лживыми.

Сегодня мы видим, что даже наша 
страна вынуждена, по просьбе законного 
правительства Сирийской Арабской ре-
спублики принять участие в восстанов-
лении мира и спокойствии, стабильности 
на Ближнем Востоке. Об этом тоже гово-
рил Пророк Мухаммад (с.г.в.), что перед 
Даджалом – Антихристом, когда будет 
второе пришествие Гыйса (г.с.) (Иисуса 
Христа) и мусульмане, и христиане будут 
противостоять Даджалу. 

На прошлой неделе Хранитель Двух 
Святынь, король Саудовской Аравии при-

ехал с визитом в нашу страну с огромней-
шей делегацией, мы с ним встречались и 
обсуждали эти вопросы. Он говорил, о 
том что Ислам – это религия мира, и при-
нуждения не может быть. Пророк Мухам-
мад (с.г.в.) когда к нему пришли христиане 
из Неджа, он принял их. Пришло время 
молитвы, они хотели выйти из мечети. 
Пророк Мухаммад, Посланник Аллаха 
говорит: «Это же храм Божий. Молитесь 
здесь». Мы можем сейчас это вместить 
в свой разум? Некоторые сподвижники 
Мухаммада (с.г.в.) (их дети еще до хид-
жры Пророка Мухаммада (с.г.в.) приняли 
христианство) говорили: Что нам делать? 
Наши дети, до того как мы познали Ислам 
приняли христианство. Принудить ли их 
поменять веру? Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
ответил аятами Корана: 
«Нет принуждения в вере» (02:256). 

Сегодня в растерянном исламском 
мире, когда многие думают, что Ислам и 
мусульмане – это только бандиты, в на-
шей стране, где проживают 193 больших 
и малых народа, Всевышний объединил 
нас, мы нашли золотой стержень взаимо-
уважения, мира и согласия. Каких только 
нашествий и напастей не было на нашу 
Отчизну: и Карл, как называют Великий, 
и Наполеон, и Гитлер, и сейчас сколько 
угроз в нашем современном мире. Вот 
этот межнациональный мир и согласие, 
межконфессиональный, не только диалог, 
но и доброе братское сотрудничество нас 
объединяет. С нами вместе на всех фору-
мах Владыка Никон. И в Москве, какие 
бы конференции не проводили, предста-
вители всех мировых религий – все вме-
сте мы, Слава Всевышнему. 

После встречи с королем Саудовской 
Аравии, на днях только получили благо-
дарственное письмо из посольства Сау-
довской Аравии в Москве. Там говорится 
от имени Короля: «…Да благословит Ал-
лах вашу благородную деятельность на 
благо российских мусульман и ниспош-
лет вам стойкости веры, крепости 
духа и успехов в популяризации прису-
щих Исламу идей срединности и умерен-
ности и в благих начинаниях во имя со-
гласия и мира между представителями 
всех конфессий в России». 

Значит понимание растет о ценности 
жизни. Прежде – на молитвы, закят, хадж, 
пост. Именно ценности жизни. Даже в со-
ветское время мы, последователи традици-
онных конфессий, проводили различные 
всемирные, миротворческие мероприя-
тия о спасение священного дара – жизни. 
И сейчас именно об этом идет речь. Не 
может быть никого сомнения, в том что 
фитна, провокации, которые устроены в 
самом сердце мира – на Ближнем Востоке, 
который ценен для иудеев, христиан и му-
сульман, для всех нас, где все посланники 
Аллаха ступали по этой земле, претворяли 
в жизнь повеления Всевышнего, вот там 
великая провокация - фитна по видом 
религиозных противоречий зажжена. Но 

«Праведность, добрые деяния никогда 
не испортятся. Грехи никогда не забу-
дутся. А Воздающий за все Создатель, 
Он вечно жив», - говориться в изречени-
ях Пророка Мухаммада (с.г.в.)».

Именно поэтому в наших проповедях,  
и в служении, и в воспитании кадров 
духовенства, и в работе с молодежью 
первейшая задача - довести то, что Вера 
– это священный дар жизни и жизнь по-
божески. 

«Кто только одну душу погубит, то 
он как будто весь мир погубил. А кто 
оживить хоть одну душу, то он как буд-
то весь мир оживил» (05:32). 

«И сотрудничайте в делах праведности 
и благочестии, но не сотрудничайте в 
грехе и вражде», - говорит Всевышний 
Аллах (05:02). Мы видим в Священном 
Коране:                         - «Все уверовавшие, 
какой бы веры не были – они братья. 
Благоустраиваете ваши отношения» 
(49:10).

Только когда божественный мироустав 
будет притворяться в жизнь, тогда только 
мы сможем достичь блаженства и вечного 
мира. Мы видим, как темные силы, под-
жигатели войны, которые возбуждают 
ненависть и противостояние между наро-
дами и государствами, сегодня уже из-за 
океана говорят: «Если что мы и Северную 
Корею уничтожим целиком». Чем? Как? 
Это же конец света. А зачем конец све-
та? Да, мы верим, что он будет. Но зачем 
Всевышний будет уничтожать весь мир? 
И когда? Почему? Никто не знает. А уже 
тварь Создателя – человек сегодня хочет 
и думает, что может решить эту проблему 
и устроить конец света. Да, сегодня на-
коплены эти возможности. Но есть про-
мысел Всевышнего, и когда он наступит? 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил: «Пока 
есть хотя бы один единственный веру-
ющий в единство Творца человека, кон-
ца Света не будет». Не допустит Все-
вышний. А его повеление: 

«О уверовавшие! Войдите в мир сообща 
и не ступайте по стопам дьявола – ис-
кусителя. Подлинно он вам явный враг» 
(02:208)

Даст Бог, и в двадцатый, и в тридцатый 
раз будут эти наши встречи, не просто 
официально, ради галочки. Сегодня мы 
собрались здесь осознать какова роль 
идеалов и ценностей Ислама в образова-
тельном процессе, чтобы люди, прежде 
всего наша молодежь, не попались в сети 
экстремистов и террористов, радикаль-
ных течений, у  которых суть - дьяволь-
ские козни. 

Молю Всевышнего, Всемогущего Созда-
теля даровать успех нашей конференции 
в благородной миссии познания Истины 
(аль-Хакк), в решении задач по подготов-
ке достойных кадров отечественного му-
сульманского духовенства ради служения 
Вере и во благо мира и согласия на земле 
нашей великой Отчизны – России и во 
всем мире!
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По итогам заседания было принято 
Заявление Межрелигиозного совета 
России о культуре, свободе творче-
ства и нравственной ответственности.

Традиционные религии России всегда 
свидетельствовали о высокой ценности 
человеческой личности, ее прав и сво-
бод, в том числе свободы творчества, 
которые рассматриваются нами как со-
ответствующие богоданному достоин-
ству человека. 

Свобода творчества и самовыраже-
ния, как и любая другая свобода, не 
является абсолютной, ее реализация 
должна ограничиваться требования-
ми общественной морали и уважения 
прав других людей, мировоззренческих 
групп и религиозных сообществ. 

С сожалением приходится констати-
ровать, что свобода творчества нередко 
используется для оправдания насмешек 
над святыней, пропаганды безнрав-
ственности, оскорбления религиозных и 
национальных ценностей. Хотя государ-
ство не может действовать в сфере куль-
туры и искусства методом принуждения, 
оно призвано поддерживать прежде 
всего те художественные начинания, ко-
торые способствуют укреплению обще-
ственного единства и межрелигиозного 
согласия. Подлинная культура содержит 
в себе нравственную идею, которая по-
буждает человеческие души к поиску 
добра и истины, порождает в человеке 
любовь к ближним и дальним. 

Создание произведений искусства, за-
ведомо направленных на унижение че-
ловеческого достоинства посредством 
искажения фактов, диффамации ключе-
вых фигур национальной истории, не 
может иметь какого-либо оправдания. 
Призываем всех деятелей культуры и 
искусства быть ответственными за свою 
деятельность и принимать во внимание 
то влияние, которое художественные 
произведения оказывают на человече-
ские души и духовное состояние обще-
ства в целом. Ведь свобода, лишенная 
морального измерения, может быть ис-
пользована не во благо, а во зло, она мо-
жет приводить к саморазрушению чело-
века, деградации общества, не говоря 
уже о страданиях самого художника. 

Важной задачей, стоящей сегодня 
перед нами, является свидетельство о 
непреходящем значении нравственных 
ценностей как для отдельных личностей, 
так и для всего общества. Мы видим дея-
телей искусства своими соработниками 
на ниве просвещения человека в духе 
идеалов любви и милосердия и остаем-
ся открыты для диалога с представите-
лями творческого сообщества. 

Решительно осуждая любые противо-
правные действия, агрессию и экстре-
мизм, мы призываем всех членов наше-
го общества к взвешенности оценок, к 
сохранению готовности разрешать воз-
никающие разногласия путем добро-
желательного диалога. Будущее нашей 
страны зависит от способности каждого 
из нас проявлять уважение к религиоз-
но-культурным традициям, историче-
ской памяти и человеческому достоин-
ству друг друга.

24 октября в Еврейском музее и цен-
тре толерантности в Москве состоя-
лось заседание Президиума Межре-
лигиозного совета России (МСР).

Участниками заседания стали члены 
Президиума МСР и их представители: 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл; председатель Центрального ду-
ховного управления мусульман России, 
Верховный муфтий, шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин; председатель 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион; главный рав-
вин России (ФЕОР) Берл Лазар; главный 
раввин России (КЕРООР) А.С. Шаевич; 
председатель ДУМ Республики Татар-
стан муфтий Камиль Самигуллин; пол-
номочный представитель Буддийской 
традиционной сангхи России в Москве 
Санжай лама; президент Федерации 
еврейских общин России А.М. Боро-
да; первый заместитель председате-
ля Духовного управления мусульман 
Российской Федерации Дамир Мухет-
динов; полномочный представитель 
Координационного центра мусульман 
Северного Кавказа в Москве Ш.А. Пши-
хачев; исполнительный секретарь МСР 
священник Димитрий Сафонов. 

В начале заседания прозвучал до-
клад Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Выступле-
ние Его Святейшества было посвящено 
проблематике, представленного чле-
нам Президиума проекта заявления о 
культуре, свободе творчества и нрав-
ственной ответственности.

Главный раввин России 
Берл Лазар в своем выступле-
нии подчеркнул, что видит осо-
бый символизм в том, что засе-
дание Межрелигиозного Совета 
проходит в здании Еврейского 
музея и центра толерантности. 
По его словам, помимо идеи 
толерантности, которая попу-
ляризируется в музее, все тра-
диционные конфессии России 
объединяет и общая история, 
связанная с преследованиями 
за веру во времена советской 
власти. «Мы вместе страдали 
– и это научило нас помогать 
друг другу, вместе переживать 
горе и лишения. И теперь, когда 
все традиционные конфессии 
могут свободно исполнять ре-
лигиозные предписания, наш 
долг сохранить этот опыт, 
укреплять наши связи, вместе 
отстаивать вечные ценности 
– терпимость к взглядам дру-
гого и взаимное уважение, соли-
дарность и братскую любовь», 
— сказал Берл Лазар. 

Со своей стороны, председатель 
Центрального духовного управления 
мусульман России, Верховный муф-
тий Талгат Сафа Таджуддин обратил 
внимание слушателей на то, что реали-
зация свободы должна осуществлять-
ся в рамках общественной морали, 
вобравшей в себя все многообразие 
связей и отношений с другими людь-
ми, уважения к правам других людей, 
мировоззренческих групп и религиоз-
ных сообществ. Это относится и к сво-
боде творчества, уверен Талгат-хазрат: 
«Своим творчеством человек ставит 
подпись под каждым своим деянием, и 
на нем лежит ответственность, от-
ражающая особые социально и мораль-
но правовые отношения личности 
к обществу, к человечеству в целом. 
Весьма прискорбно, что в последнее 
время под предлогом извращенного по-
нимания свободы творчества объек-
том глумления и насмешки зачастую 
становятся религиозные и националь-
ные ценности. Такая свобода творче-
ства сопоставима со словом «произ-
вол», ибо человек осуществляет свою 
волю, не считаясь с нормами человече-
ского общежития, интересами других 
людей, в том числе их стремлением 
тоже быть свободными». Без духовной 
нравственной свободы невозможны 
вдохновение и истинное творчество, 
уверен Верховный муфтий, подчер-
кнувший, что «в духовно-нравственном 
плане истоком свободы, определяю-
щей формой свободы выбора является 
выбор между добром и злом».

заседание межрелигиозного совета россии
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27 сентября мусульмане  и право-
славные Ямало-Ненецкого автономно-
го округа подписали Соглашение о со-
трудничестве. Подписи под документом 

поставили муфтий региона Хайдар Ха-
физов и архиепископ Салехардский и 
Ново-Уренгойский Николай. 

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобыл-
кин дал высокую оценку межконфесси-
ональному соглашению. «Ямал — мно-
гонациональный субъект Российской 
Федерации, для нас подписание этого 
Соглашения имеет большой смысл. 
Жители округа исповедуют различные 
вероисповедания, но перед всеми нами 
Президент страны поставил серьезные 

задачи освоения Арктики и открытия 
Северного морского пути, улучшения 
экономики. Чтобы их выполнить, нам на 
территории нужен мир, который сохра-
няется сейчас. Соглашением его снова 
укрепили и утвердили». 

«Ямал в свое время осваивали люди 
разных национальностей и вероиспове-
даний. Это лишний раз доказывает, что 
мы братские религии»,- отметил муфтий 
РДУМ ЯНАО в составе ЦДУМ России 
Хайдар Хафизов. 

В мероприятии, подготов-
ленном в соответствии с 
основными направлени-

ями «Стратегии Государствен-
ной национальной политики 
до 2025 года», приняли участие 
представители общественных 
организаций, писатели, уче-
ные, преподаватели высших 
учебных заведений и научных 
институтов, руководители и 
специалисты муниципальных 
образований, представители 
органов власти, работники 
заинтересованных мини-
стерств и ведомств. Были и 
делегации из Москвы, Казани 
и Челябинска. На пленарном 
заседании выступили: Пред-
седатель Гос.Собрания – Ку-
рултая РБ К.Толкачев, руково-
дитель Администрации Главы 
РБ В.Нагорный, Митрополит 
Уфимский и Стерлитамак-
ский Никон, проректор РИУ 
ЦДУМ России Д.Нафиков, ру-
ководители крупнейших на-
ционально-культурных объ-
единений республики. 

 Работа конференции была 
организована по следующим 
направлениям: история меж-
национальных и межконфес-
сиональных отношений в РФ; 
особенности межнациональ-
ных и межконфессиональных 

отношений в молодежной 
среде; межнациональные и 
межконфессиональные отно-
шения в условиях миграции; 
пути гармонизации межна-
циональных и межконфесси-
ональных отношений;  роли 
и задачи общественных ор-
ганизаций, муниципальных 
органов, государственных ор-
ганов власти и ведомств, на-
учных учреждений и учебных 
заведений, средств массовой 
информации в создании по-
зитивного климата в межна-
циональных и межконфесси-
ональных отношениях.

Константин толкачев, 
приветствуя участников кон-
ференции, напомнил, что 
история развития межнаци-
ональных и межконфессио-
нальных отношений в нашей 
стране насчитывает века. 
«Россия формировалась как 
полиэтническое и многоязыч-
ное государство, в котором 
нормой сосуществования на-
родов стало взаимодействие, 
взаимопроникновение куль-
тур. Сегодня Россия – это союз 
народов, многонациональное 
федеративное государство, 
что закреплено в Конститу-
ции страны», - подчеркнул он. 

Проректор РИУ ЦДУМ Рос-
сии Дамир нафиков от име-

ни Верховного муфтия Талгат 
Сафа Таджуддина выразил 
теплыми словами участникам 
конференции уверенность, 
что Башкортостан останет-
ся таким же всегда, каким он 
был – оплотом межконфесси-
ональной гармонии, межна-
ционального мира и согласия. 

Митрополит Уфимский и 
Стерлитамакский никон рас-
сказал, что в регионе имеются 
примеры уникального сора-
ботничества, когда мусульма-
не помогали православным 
строить храмы, а православ-
ные – мусульманам. «Диалог 
между религиями позволяет 
сглаживать противоречия 
и недопонимания, обеспечи-
вает противостояние по-
литическому радикализму, 
открытость его участников, 
искреннее выражение их пози-
ций», - отметил он.

Профессор Московского 
государственного лингвисти-
ческого университета Роман 
Силантьев напомнил собрав-
шимся, что то, что в России 
сложился межрелигиозный 
диалог, это, безусловно, пре-
красно, но надо помнить, что 
всегда есть примеры, когда 
этот многовековой межре-
лигиозный мир может быть 
разрушен всего за несколько 
месяцев (яркий пример - Си-
рии). Религиовед поведал о 
том, что существующий с 
1998 года Межрелигиозный 
совет России активно влияет 

на общественно-политиче-
скую жизнь страны. Именно 
по инициативе МСР было 
введено преподавание рели-
гиозных дисциплин в школе. 

Председатель Совета по 
государственно-конфесси-
ональным отношениям при 
Главе РБ Вячеслав Пятков 
рассказал о ценнейшем опыте 
межконфессионального со-
гласия в регионе. 

Участники конференции 
выразили общее мнение, что 
необходимо всеми силами еже-
дневно вести кропотливую ра-
боту по поддержанию тонкого 
баланса в непростой сфере ме-
жэтнических и межконфессио-
нальных отношений. В много-
национальной России, в том 
числе и в Башкортостане, нет 
другого пути развития, кроме 
поиска разумного консенсуса 
и взаимодействия между наро-
дами, нациями, религиями. 

По итогам работы научно-
практической конференции 
была принята Резолюция, 
реализация предложений и 
решений которой будут со-
действовать дальнейшему 
формированию националь-
ного самосознания и повы-
шению духовного, интел-
лектуального и творческого 
потенциала народов Башкор-
тостана и России, упрочению 
стабильности в межнацио-
нальных и межконфессио-
нальных отношениях на тер-
ритории республики.

конференция по межэтническому и межконфессиональному взаимодействию

22 сентября в Уфе состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Исторический опыт меж-
этнического и межконфессионального взаимодействия 
народов России и Башкортостана как фактор и позитив-
ный вектор дальнейшего развития межнациональных 
отношений в республике». Организаторы мероприятия: 
РОО «Собор русских Башкортостана», Ассамблея наро-
дов Республики Башкортостан и БГПУ им.М.Акмуллы.

подписание соглашения



14 октября в де-
ревне Старые 
Ябалаклы Чиш-
минского рай-
она состоялось 
торжес твенное 
открытие новой 
мечети. Церемо-
нию открытия 
мусульманского 

храма возглавил Верховный муфтий Талгат 
Сафа Таджуддин. С приветственным словом 
перед собравшимися выступил также Глава 
Чишминского района Флюр Уразметов. В де-
ревне мулла был всегда, а вот мечети не было. 
Поэтому местные жители приняли решение 
собрать деньги и найти спонсоров. Здание 

построили за два года. Силы приложил каж-
дый, потому и открытие мечети – праздник 
небывалого масштаба. Мечеть назвали «Са-
лям», а это значит, что она будет приветство-
вать всех, кто захочет прийти в Дом Аллаха. 
И, конечно, ждать возвращения, чтобы род-
ные и близкие собирались в одном месте.

В деревне Кадырово Кугарчинского района 
2 сентября к радости прихожан распахнула 
двери новая мечеть «Аль-Газиза». В торже-

стве приняли участие: глава администра-
ции района Г.Янбаев, помощник муфтия 
ЦДУМ России в ПВО муфтий Рамиль хазрат 
Насыров, член совета улемов ЦДУМ России, 
имам-хатыб Ахмад хазрат Ахмеров, имамы 
мечетей района, местные жители и выход-
цы деревни. Почетные гости мероприятия 
поздравили жителей села с этим знамена-
тельным событием и вручили памятные 
подарки. От имени ЦДУМ России и Адми-
нистрации сельского поселения благодар-
ственные письма получили строители и 
все те, кто внес вклад в возведении мечети. 
После торжественного открытия все при-
сутствующие с молитвами вошли в новое 
здание и совершили коллективный намаз. 

открытие новых мечетей - народные праздники республика башкортостан

торжества по случаю 
открытия мечетей 

в Республике Башкортостан 
состоялись:

a9 сентября в с. Арбаш 
Аскинского района;

a21 сентября в с.Тукаево Туй-
мазинского района;

a23 сентября в с.Бакеево 
Кушнаренковского района

Мечеть в с.тукаево 
(туймазинский район)

2 октября в Соборной мечети 
Уфы «ляля-тюльпан» состо-
ялась праздничная церемо-
ния, знаменующая оконча-
ние обучения по программам 
бакалавриата и получение 
высшего религиозного обра-
зования: бывшие очники и 
заочники с трепетом ждали 
один из самых важных мо-
ментов своей жизни. 

В торжественном собрании 
приняли участие: шейхуль-Ис-
лам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин; ректор РИУ 
ЦДУМ России А.Сулейманов; 
проректора, деканы факульте-
тов; преподаватели и студенты.

В начале мероприятия Артур 
Сулейманов зачитал приказ 
о присвоении квалификации 
«Имам» и «Преподаватель ос-

нов Ислама» тем, кто полно-
стью освоил образовательную 
программу и успешно прошел 
экзаменационные испытания. 
Перед тем как приступить к 
долгожданной процедуре вру-
чения дипломов, по традиции, 
выпускники коллективно дали 
торжественную клятву, далее, 
один за другим, бывшие сту-
денты, а ныне – высококвали-
фицированные специалисты 
– получили из рук Верховного 
муфтия свои дипломы. Мужчи-
ны и женщины разного возрас-
та, объединенные ценностями 
традиционного Ислама, они 
много и упорно трудились, и 
сегодня – их праздник!

Выступая перед собравши-
мися, Талгат Сафа Таджуд-
дин поздравил выпускников 
с этим знаменательным собы-
тием в жизни и подчеркнул: 
«Получение диплома и квали-
фикации, возможность учить 
людей основам Ислама – это 
огромная ответственность 
перед Всевышним и перед людь-
ми. Служа в наших общинах, 
каждый из вас будет продол-
жать миссию Пророка Му-
хаммада (с.г.в.). Помогут ли 
ваши знания на этом пути, 
зависит от того, насколько 

вы любите Всевышнего. Если 
будете служить искренне, от 
чистого сердца и с любовью, то 
эти истины тронут сердца 
людей. Создатель один и един 
для всех, где бы ты ни жил, к 
какой бы нации ни относил-
ся. Милость его безгранична!» 
Верховный муфтий напомнил 
о неспокойной обстановке в 
мире, об угрозах терроризма 
и экстремизма и о том, как 
извращая идеалы Ислама, в 
некоторых странах брат идут 
войной на брата, совершенно 
извращается суть веры. И если 
вдруг в ходе деятельности но-
воиспеченных имамов и пре-
подавателей возникнут вопро-
сы, появятся сомнения, надо 

поделиться мыслями с теми, 
кто обладает большими зна-
ниями. «Обращайтесь к на-
шим педагогам, звоните своим 
учителям, спрашивайте и, ко-
нечно, осваивайте богатейшее 
духовное наследие, созданное 
нашими предками в течение 14 
веков. Это поможет вам в ис-
полнении вашей ответствен-
ной миссии!» – сказал Талгат 
Таджуддин.

В конце церемонии слово взя-
ли выпускники: благодарность 
любимым наставникам, слова 
признательности и надежды на 
то, что знания, полученные в 
Российском исламском универ-
ситете ЦДУМ России, принесут 
пользу умме и всей Отчизне.

вручение дипломов выпускникам риу цдум россии
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республика башкортостан

16 сентября в санатории «Та-
нып» при участии шейхуль-Ис-
лам, Верховного муфтия Талгат 
Сафа Таджуддина и  имам-мух-
тасибов районов Республики 
Башкортостан, а также имамов 
мечетей Аскинского района 
прошла встреча  с мусульма-
нами, совершившими хадж к 
святым местам. Мероприятие 
проводилось в рамках мусуль-
манского месяца Зуль-хижжа 
и в честь 12-летия санатория 
«Танып». Выступая перед со-
бравшимися, глава российской 
уммы поздравил всех с прошед-
шим праздником «Курбан-Бай-
рам», напомнил про обязанности мусульман и призвал оставаться верными 
традициям Ислама. Верховный муфтий пожелал сотрудникам санатория 
«Танып» дальнейших успехов, новых открытий и достижений, а также награ-
дил медалью «Аль-Игтисам» («Сплоченность») ЦДУМ России Ямалетдинова 
Кашшафа Сайфитовича – директора здравницы за большой вклад в укрепле-
ние межконфессиональных отношений и заслуги в деле духовно-нравствен-
ного возрождения общества.

юбилей мечети

Двадцать лет 
прошло с тех 
пор, как по 
и н и ц и а т и -
ве бизнес-
мена Агли 
Ямалиева в 
с.Дмитриевка 
( Уф и м с к и й 
район) был 
построен му-
сульманский 

храм. Сегодня это любимое место для сотен 
людей, приезжают сюда и верующие из Уфы 
и пригородов столицы Башкортостана. В 
честь юбилея «Аль-Агля» состоялось празд-
ничное собрание, в котором принял участие 
шейхуль- Ислам Талгат Сафа Таджуддин. По-
четными гостями мероприятия стали руково-
дители Администрации Уфимского района и 
сельского совета.

С большим интересом слушали собравшиеся 
в мечети проповедь главы российской уммы, в 
которой он коснулся многих вопросов жиз-
ни мусульманина. Отрадно, что мудрой речи 
Верховного муфтия внимало много юношей и 
девушек, детей и подростков. В завершение вы-
ступления Талгат-хазрат Таджуддин поблагода-
рил за внимание к нуждам верующих секретаря 
Совета Уфимского района Валерия Александро-
вича Сидорова, и вручил ему символический 
подарок – тюбетейку. Большая награда ожи-
дала председателя Совета старейшин махалли 
с.Дмитриевка: Ямалиев Агля Имамгалиевич из 
рук Верховного муфтия получил медаль «Аль-
Игтисам» («Сплоченность») степени «Сагид 
бин Зайд радыяЛЛаhу’анhу» ЦДУМ России. Это 
знак благодарности за большой вклад в духов-
но-нравственное возрождение общества, со-
хранение исторического и духовного наследия 
предков, укрепление мира, согласия и доброго 
сотрудничества между народами и последовате-
лями традиционных конфессий страны.

встреча с паломниками в санатории 
«танып»

на торжественном открытии мече-
ти 20 сентября в районном центре 
Беляевка почетными гостями ста-
ли: губернатор Оренбургской обла-
сти Юрий Берг, председатель РДУМ 
Оренбуржья ЦДУМ России Альфит 
Шарипов, глава Беляевского района 
Александр Динер, имамы мечетей 
соседних районов, жители села.

С приветственным словом к участ-
никам торжественного мероприятия 
обратился Юрий Берг. Глава региона 
отметил, что Оренбургская область 
показывает пример добрососедских 
отношений между представителями 
разных конфессий и народов. Ежегод-
но на территории региона открывает-
ся несколько культовых сооружений. 
«Открытие мечети – это еще один 
шаг к поддержке религиозного уклада, 
духовного стержня, который имеет 
каждый народ в нашем большом и об-
щем доме под названием Оренбургская 
область. Мусульмане Оренбуржья 
активно участвуют в обществен-
ной жизни, ведут просветительскую 
деятельность, воз-
рождают традиции 
благотворительно-
сти и меценатства, 
уделяют большое 
внимание укрепле-
нию семейных цен-
ностей, вносят 
значимый вклад в 
поддержание межре-
лигиозного и межна-
ционального согла-
сия, – подчеркнул 

Юрий Берг. – Такая плодотворная, 
многогранная деятельность способ-
ствует укреплению дружбы и взаи-
мопонимания между людьми, сохра-
нению гражданского мира в регионе. 
Уверен, что мечеть для жителей села 
Беляевка станет важным духовным 
центром, источником просвещения, 
распространения гуманистических 
идей, истинных ценностей ислама, 
будет нести добро, способствовать 
возрождению духовности». Губерна-
тор поблагодарил всех, кто принимал 
участие в строительстве мечети: бла-
готворителей, строителей, проекти-
ровщиков и прихожан.

новая мечеть как символ 
духовного возрождения

оренбургская область



18-19 сентября в Акаде-
мии ФСИН России в Рязани 
состоялась международ-
ная научно-практическая 
конференция «Содействие 
развитию системы духов-
но-нравственного воспи-
тания личности осужден-
ных в исправительных 
учреждениях в современ-
ных условиях». 

Уже в пятый раз вуз стал 
диалоговой площадкой для 
обсуждения широкого кру-
га вопросов, относящихся 
к организации совместной 
деятельности духовенства 
и сотрудников УИС.

Участники конференции 
— сотрудники Академии, 
органов УИС, представите-
ли традиционных конфес-
сий России. ЦДУМ России 
представлял ответствен-
ный за тюремное служение 
ЦДУМ России, имам-хатыб 
Ахмад-хазрат Ахмеров.

Цель диалога – про-
должить теоретическое 
осмысление процесса ор-
ганизации планомерной 
и комплексной работы по 
обеспечению реализации 
прав верующих в аспекте 
реформирования и разви-
тия системы исполнения 
наказаний в России.

Первый день работы кон-
ференции начался с тема-
тического пленарного за-
седания. Участники встречи 
обсудили содействие раз-
витию системы духовно-
нравственного воспитания 
личности осужденных в ис-
правительных учреждени-
ях в современных условиях. 

После пленарной части 
работа продолжилась в 
трех секциях. Были рассмо-
трены вопросы, связанные 
с реализацией основных 
положений Доктрины ин-
формационной безопасно-
сти Российской Федерации, 
ее ролью в системе духов-
но-нравственного воспита-
ния личности осужденных 
в условиях лишения свобо-
ды; осуществлением рели-
гиозными объединениями 
полномочий по духовному 
окормлению осужденных и 
обеспечению безопасности 
их деятельности в условиях 
функционирования учреж-
дений уголовно-исполни-

тельной системы; профи-
лактикой деятельности 
псевдорелигиозных групп 
и склонности к экстремиз-
му среди осужденных, от-
бывающих уголовное на-
казание в местах лишения 
свободы и многие другие.

На второй день конфе-
ренция продолжила свою 
работу в формате круглого 
стола. А курсанты и студен-
ты Академии ФСИН России 
впервые приняли участие 
в викторине, где они про-
верили свои знания основ 
традиционных религий.

По итогам работы конфе-
ренции были выработаны 
рекомендации, направ-
ленные на повышение эф-
фективности тюремного 
служения традиционных 
религиозных объедине-
ний в вопросах духовно-
нравственного воспитания 
осужденных в исправитель-
ных учреждениях в совре-
менных условиях.

Председатель РДУМ Астраханской области, 
главный имам-ахунд Рауф хазрат Джантасов 
и имам-хатыб Мухаммад хазрат Шарапуди-
нов посетили ФКУ ИК №10.

Целью визита было ознакомление с усло-
виями содержания осужденных и их быт. 
Совместно с представителями УФСИН АО, 
руководством исправительной колонии был 
произведен обход режимной территории уч-
реждения, столовой, молельной комнаты для 
мусульман.

Рауф-хазрат провел беседу с осужденными, 
рассказал сотрудникам учреждения об исто-
рии такого явления как псевдорелигиозный 
терроризм, его истоках, юридической и со-
циальной сущности, объяснил и разграничил 
разницу между глубоковерующими мусульма-
нами и религиозными фанатиками. 

Пресс-служба РДУМ Астраханской области 
в составе ЦДУМ России

9 октября в исправительной 
колонии №35 УФСИн России 
по Пермскому краю открылась 
молельная комната для осуж-
денных, исповедующих Ислам. 
Это 16-я по счету молельня для 
осужденных-мусульман в ис-
правительных учреждениях 
Пермского края.

Первый намаз в новом помеще-
нии верующие осужденные совер-
шили при участии председателя 
РДУМ Пермского края имам-ахун-
да  Анвара Аблаева и его замести-
теля Абдул-Карима Миндубаева. 

Каждый из осужденных имел 
возможность побеседовать с по-
четными гостями и задать инте-
ресующие вопросы. В заверше-
ние мероприятия представители 
духовного управления подарили 
учреждению религиозную лите-
ратуру и ковры  для обустройства 
новой молельни, пожелав всем 
осужденным добра и скорейшего 
освобождения.

«Общение с Богом благотворно 
сказывается на воспитательном 
процессе осужденных. Посещение 
комнаты может помочь им пере-
осмыслить свою жизнь и встать 
на путь исправления. Молельная 
комната оборудована всем необхо-
димым для проведения ежеднев-
ных молитв и религиозных обря-
дов», -  подчеркнул Анвар Аблаев.

Пресс-служба РДУМ Пермского края 
в составе ЦДУМ России

конференция по взаимодействию духовенства и уис

встреча с осужденнымимолельная комната для осужденных

РЯЗАНЬ

астраханская областьпермский край
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На повестке съезда стояли 
следующие вопросы: отчет 
Председателя РДУМСО за пе-
риод с 2012 по 2017 годы; от-
чет контрольно-ревизионной 
комиссии за тот же период; 
выборы состава Президиума и 
контрольно-ревизионной ко-
миссии РДУМСО. Обсуждали 
самые разные вопросы от уро-
ков нравственности в школах, 
до противодействия экстре-
мизму. 

Мероприятие началось с чте-
ния аятов Священного Корана. 
Затем Верховный муфтий Тал-
гат Таджуддин приветствовал 
почетных гостей и участников 
съезда от имени  Центрального  
Духовного управления мусуль-
ман России, в состав которого 
входит более 2000 мусульман-
ских общин. Он пожелал всем 
мира и милости Всевышнего в 
духовной и просветительской 
деятельности, в работе по со-
хранению ценностей истин-
ного традиционного Ислама, 
который был унаследован от 
наших предков. 

«Проведение съезда – это не 
только требование Устава, 
закона, но и наш Священный 
долг, - подчеркнул глава рос-
сийской уммы. - И даже Все-
вышний повелевает своему 
Посланнику (с.г.в.) в Священ-

ном Коране: «И во всех делах 
советуйся с ними». «И когда 
пришли к одному единому мне-
нию, полагайтесь на Единого 
Аллаха». Эта традиция соблю-
дается правоверными и сейчас. 
Региональное духовное управле-
ние мусульман Самарской обла-
сти образовано еще в 1994 году. 
Создание Духовного управления 
мусульман Самарской области 
и других регионов стало необ-
ходимостью того времени. Во 
времена Советского Союза на 
более 70 миллионов мусульман 
было всего примерно 340 мече-
тей. В Самарской области, в 
селе Алькино действовало две 
мечети. Ни в селах Средней 
Азии, ни Северного Кавказа не 
было ни одного села с двумя ме-
четями. В 90-е годы по всему 
Союзу функционировало всего 
4 духовных управлений – это 
наше старейшее управление, 
Средней Азии и Казахстана, 
Северного Кавказа и Закавка-
зья. В эти  годы мы не потеря-
ли надежду Истинного пути. В 
90-е годы в Дагестане вместо 
одного духовного управления 
было создано 5 управлений, во 
всем Северном Кавказе – 9, и 
все противостояли друг дру-
гу.  И у нас, при поддержке за-
рубежных исламских центров, 
начали создаваться параллель-

ные структуры. Потому что 
был принят закон: три общи-
ны и можно создавать духовное 
управление. Так получилось: у 
нас в Российской Федерации бо-
лее 80 мусульманских духовных 
управлений. И до сих пор они 
продолжают создаваться. Но 
Региональное духовное управ-
ление Самарской области и 
еще 24 региональных духовных 
управлений в составе ЦДУМ 
России – это никакие-то искус-
ственно созданные духовные 
управления.  Чтобы противо-
стоять проникновению экс-
тремизма, радикальных тече-
ний все мухтасибаты ЦДУМ 
России были преобразованы в 
региональные духовные управ-
ления мусульман в составе 
ЦДУМ России. Это оправда-
лось: вот уже прошло почти 
20 лет, и в Самарской области 
радикальные течения, вахха-
биты не смогли утвердиться 
и найти для себя приемлемую 
почву. Хотя совсем рядом, в 
других регионах, даже в Татар-
стане, Башкортостане, Сиби-
ри  - сколько таких проявлений 
было. А попытки посеять семе-
на радикализма были. В начале 
двухтысячных в Самаре пыта-
лись вербовать молодежь в свои 
ряды радикалы. Их деятель-
ность была пресечена при по-

мощи местных мусульманских 
общин и священнослужите-
лей. Действительно, духовное 
управление мусульман области 
построило свою работу таким 
образом, вот уже на протяже-
нии более 20 лет действует в 
единстве и сплоченности. В 
создании единого регионального 
духовного управления есть за-
слуга, и то что его возглавлял 
истинный проповедник добра 
и милосердия – Вагиз хазрат 
Яруллин. Он смог объединит 
имамов 11 общин, сегодня уже в 
РДУМ входят 93 общин, из них 
7 мухтасибатов. 

На недавней встрече с ко-
ролем Саудовской Аравии, с 
Хранителем Двух Святынь 
Салман ибне Абдель Азиз Аль 
Саудом мы об этом говорили: 
за 14 веков, с тех пор как наши 
предки приняли Ислам от По-
сланников Мухаммада (с.г.в.), 
и в Булгарах Ислам утвердился 
как государственная религия, 
а наши православные соот-
ечественники приняли право-
славие, через какие только ис-
пытания мы не прошли. Из них 
самый труднейшей - это когда 
насаждался государственный 
атеизм. Было разрушено че-
тырнадцать с половиной ты-
сяч мечетей, более шестиде-
сяти тысяч представителей 
мусульманского духовенства 
были репрессированы. Но ког-
да фашистская Германия на-
пала на нашу страну, муфтий  
Габдрахман Расулев объявил 
Священный джихад фашизму. 
Никто не может, и не имеет 
право обижаться на свою От-
чизну. Мы прошли через эти 
испытания. У нас есть Совет 
по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Пре-
зиденте Российской Федерации, 
Межрелигиозный Совет России 
под председательством Па-
триарха Кирилла. 

Продолжение на с.14-15

VI съезд рдум самарской области самарская область

21 октября в Самарской соборной мечети состоялся                  
VI съезд Регионального духовного управления мусульман 
Самарской области в составе ЦДУМ России. В его работе 
приняли участие Председатель ЦДУМ России, Верховный 
муфтий, Шейхуль-Ислам талгат Сафа таджуддин, руко-
водитель Департамента по связям с общественностью и 
экспертной деятельности Администрации Губернатора 
Самарской области Д.В. Холин, главный федеральный 
инспектор по Самарской области С.Я.Чабан, Глава город-
ского округа Самара О.Б.Фурсов, гости из Башкортоста-
на, Челябинской, Оренбургской, Ульяновской областей, 
делегаты со всех приходов (мечетей) Самарской области.
Для участия в VI съезде РДУМСО получили мандаты с 
правом решающего голоса 207 человек. Возраст участ-
ников  религиозного мероприятия - от 21 года до 93 лет.          
50 мусульман из состава делегатов совершили хадж.

13



14 №9-10(186) =  деятельность рдум в составе  цдум россии  =

Продолжение, начало на с.12-13

Известный факт - все три 
мировые религии: иудаизм, 
христианство и Ислам од-
ного авраамического корня. 
Посланники Аллаха и проро-
ки - дети разных матерей, но 
Вера у нас одна. Обряды по-
разному, посты по-разному, 
паломничество может быть 
по-разному. Частности это 
все! Устройство жизни по Бо-
жьему повелению - остаться 
человеком, не превратиться 
в зверя. Это главная задача 
любого человека.

Региональное духовное 
управление мусульман Са-
марской области показывает 
достойный пример. В Самар-
ской области и в осталь-
ных региональных духовных 
управлениях в составе ЦДУМ 
России ведется работа по со-
хранению истинного, тради-
ционного Ислама, который 
мы унаследовали от наших 
предков в течение 14 веков.  

Талгат Сафа Таджуддин 
отметил, что сейчас в стране 
усилились попытки экстре-
мистских сил расшатать мир 
и спокойствие в государстве. 
«Все традиционные конфес-
сии должны заботиться о 
сохранении мира и стабиль-
ности», – подчеркнул Вер-
ховный муфтий. Он резко 
осудил радикализм и про-
явления экстремизма под 
религиозными лозунгами: 
«Сегодня и король Саудов-
ской Аравии говорит, что 
без России эти вопросы никак 
не решить. И мы полностью 
готовы сотрудничать в про-
тивостоянии экстремизму и 
международному терроризму. 
Никаких сомнений быть не 
может. Экстремисты, тер-
рористы - это просто те, ко-
торые духовными лозунгами, 
красивыми словами прикры-
вают свои преступления, на 
самом деле они провокаторы, 
наемники, а остальные – об-

манутые, которые не получи-
ли истинных знаний о нашей 
религии.  

На прошлом съезде ЦДУМ 
мы  образовали обществен-
ное движение ЦДУМ России 
«Гибадуррахман», чтобы по-
могать в делах милосердия, 
благотворительности, быть 
вместе. По обращению Меж-
религиозного совета России у 
нас и в армии есть священ-
нослужители – имамы, свя-
щенники. В школах препо-
дают «Основы культуры и 
истории традиционных кон-
фессий России». Государство 
уделят духовному возрожде-
нию огромное внимание». 

В завершении своего вы-
ступления Верховный муф-
тий особо отметил вклад 
достопочтенного муфтия Ва-
гиз-хазрат Яруллина (ныне 
главный казый ЦДУМ Рос-
сии) в пропаганду традици-
онных ценностей Ислама и 
наградил медалью «Мухам-
мад РасулуЛЛаh – Мухам-
мад Посланник Аллаhа» 
– салляЛЛаhу аляйhи ва сал-
лям» степени  «Гумар бин Аль-
Хаттаб радыяЛЛаhу’анhу».

Дмитрий Холин привет-
ствуя участников съезда от 
имени врио губернатора Са-
марской области передал 
слова огромной благодарно-
сти и самой высокой оценки 
работе Регионального духов-

ного управления мусульман 
в вопросах сохранения меж-
национального, межконфес-
сионального согласия на тер-
ритории Самарской области 
и отметил, что Региональное 
духовное управление мусуль-
ман играет важную роль в 
жизни региона. «За годы, про-
шедшие со дня его создания, 
проведена большая работа, 
направленная на сохранение 
и обогащение традиционного 
Ислама, укрепление межкон-
фессионального мира и согла-
сия, дружбы между народа-
ми», – подчеркнул Д.Холин. 
Он удостоверил присутству-
ющих, что безусловно под-
держка подобной, в прямом 
смысле миротворческой 
миссии, направленной на со-
хранение прежде всего фун-
даментального, межконфес-
сионального мира и согласия, 
на основе которых зиждется 
межнациональное согласие, 
будет постоянно продол-
жаться и увеличиваться. В за-
вершении, в подтверждение 
этих слов он от имени врио 
губернатора Д.И.Азарова 
вручил нескольким религи-
озным деятелям Благодар-
ственные письма как символ 
признания и вклада в разви-
тие Самарской области.

По словам федерального 
инспектора С.Чабана в Са-
марской области проживают 
160 национальностей, между 
которыми никогда не было 
конфликтов. 

Чтобы сохранить межкон-
фессиональное согласие и 
мир, по мнению участников 
съезда, необходимо не только 
рассказывать о религиозных 
правилах, но и преподавать 
нравственные основы, чтобы 
каждый человек в результа-
те такой работы становился 
настоящим патриотом своей 
Отчизны.

Заслушав и обсудив отчет-
ный доклад Председателя 
Регионального духовного 
управления мусульман Са-
марской области, муфтия 
талип-хазрат Яруллина за 
период с 2012 по 2017 годы, 
а также доклад Председате-
ля контрольно-ревизионной 
комиссии РДУМ СО за тот 
же период Съезд отмечает: 
в сложные периоды полити-
ческой жизни в стране и за 
рубежом, в том числе связан-
ной с религией Ислам, было 
сохранено единство мусуль-
манской уммы в области, ис-
поведание веры в Аллаха на 
пути традиционного Ислама, 
получило дальнейшее спло-
чение многонациональных 
народов-мусульман, прожи-
вающих на территории Са-
марской области, на основе 
вечных ценностей Ислама 
и общечеловеческих нрав-
ственных начал. 

Ведётся профилактика 
религиозного экстремизма 
среди мусульманского на-
селения Самарской области. 
Это стало возможным бла-
годаря усердиям имамов, 
муэдзинов, других духовных 
служителей мусульманских 
общин, прихожан под руко-
водством и неустанному под-
вижническому духовному 
служению в укреплении веры 
председателя РДУМСО муф-
тия Талип хазрата Яруллина, 
Совета улемов, приобщения 
к подвижничеству широкого 
круга активистов мусульман 
к утверждению и пропаган-
де нравственных ценностей 
традиционного ислама, тес-
ному сотрудничеству с Цен-
тральным духовным управ-
лением мусульман России, с 
областными, городскими ор-
ганами власти, конструктив-
ному диалогу с другими тра-
диционными конфессиями.
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a Меджлис (съезд) РДУМ-
СО решительно осуждает про-
явление радикализма и экс-
тремизма среди называющих 
себя мусульманами людей, от-
межевается от так называемых 
ИГИЛ и других группировок, 
запрещенных на террито-
рии России и других странах, 
твердо следуя традиционному 
исламу, полностью поддер-
живает политику Российско-
го Правительства в борьбе 
против терроризма и экстре-
мизма в любых проявлениях, 
прикрывающих свои злодея-
ния именем ислама. Меджлис 
(съезд) РДУМСО призывает 
всех мусульман к проявлению 
бдительности, а имам-хатыбов 
к решительному пресеканию 
негативных явлений, давать 
оценку с точки зрения тради-
ционного ислама и Законов 
Российской Федерации.
aМеджлис (съезд) РДУМ-

СО, мусульманские общи-
ны области выражают свою 
признательность областным, 
городским и другим государ-
ственным органам власти за 
содействие в реализации за-
конных прав и защиты инте-
ресов граждан на свободу ис-
поведания и распространения 
религии Ислам, совершения 
религиозных обрядов и цере-
моний в соответствии с зако-
ном Российской Федерации «О 
свободе совести и о религиоз-
ных объединений «, а также за 
вклад руководства области и 
города в оказании повседнев-
ной моральной и материаль-
ной поддержки по духовно-
нравственному возрождению 
мусульман, консолидации 
усилий в строительстве новых 
мечетей, реставрации и обнов-
лению существующих.
a Вместе с тем, меджлис 

(съезд) отмечает, что ЦРО 
РДУМСО решает еще не все 
проблемы, стоящие перед 
мусульманской уммой обла-
сти, на должном уровне и не 
полностью использует те ши-
рокие возможности времени 
для духовно - нравственно-
го использования ценностей 
ислама в целях искоренения 
безнравственности и поро-
ков среди людей и общества 
в целом. Требует к себе вни-
мания проблемы духовных 
кадров, активизация духовно 
-просветительской деятель-
ности, использования потен-
циала общественных советов 
при РДУМСО, Совета улемов, 
имеются недостатки в посто-
янном конструктивном диа-
логе РДУМСО с национально- 
культурными общественными 
объединениями.

Меджлис (съезд) РДУМСО 
постановляет:

1. Отчет Председателя (муф-
тия) РДУМСО и контроль-
но - ревизионной комиссии 
РДУМСО утвердить, а работу 
РДУМСО оценить, как поло-
жительное.

С этой целью:
-  духовным служителям в 

своих проповедях, богослу-
жебной деятельности посто-
янно формировать у людей, 
особенно у молодежи, качеств, 
основанных на духовно-нрав-
ственных ценностях традици-
онного Ислама, доводить его 
смысл и истинное содержание 
до широких масс, побуждая их 
к нравственным поступкам, 
привитию им стойкого имму-
нитета против социально и 
нравственно чуждых явлений 
в обществе, как экстремизм, 
терроризм, пьянство, наркома-
ния, жестокость;

- активизировать работу с 
кадрами духовных служителей 
по их подбору, обучению, соз-
данию необходимых для их ду-
ховной службы материальных, 
социальных условий. Ежегод-
но, не менее двух раз проводить 
с ними семинары, собеседова-
ния по знанию и толкованию 
сур и аятов священного Кора-
на, хадисов Сунны пророка, 
другим актуальным проблемам 
в исламском мире;

- подготовку, обучение и 
воспитание шакирдов (студен-
тов) в медресе «Гали» и «Hyp» 
проводить в соответствии с 
учебными программами, ут-
вержденными ЦДУМ России, 
шакирдов подбирать из числа 
высоконравственных, дисци-
плинированных юношей, го-
товых после окончания учебы 
к духовной службе в мечетях 
и других структурах РДУМСО; 
-   всемерно поддерживать обу-
чение основам традиционного 
Ислама в воскресных школах 
при Самарской Соборной ме-
чети (женщин, детей) в дет-
ских оздоровительных лагерях.

- в связи с введением в об-
щеобразовательных школах 
Российской Федерации пред-
мета по изучению истории 
и культуры традиционной 
религии Ислам более тесно 
взаимодействовать с органа-
ми образования и образова-
тельными учреждениями и, 
при необходимости, оказать 
им консультативную и иную 
помощь. Продолжить чтение 
лекций в СИПКРО и других 
учебных заведений.

Мусульмане области про-
являют свою озабоченность 
в связи с продолжающимися 

распространением исламско-
го экстремизма на территории 
России, в том числе и Повол-
жья, в различных его проявле-
ниях, особенно в покушениях 
на жизнь мусульманских лиде-
ров, осуществляющих свою ду-
ховную деятельность на пути 
традиционного ислама, вер-
бовке в ряды так называемого 
ИГИЛ, запрещенного в России.

Меджлис (съезд) РДУМСО 
выражает свою готовность и 
впредь отстаивать веру в Ал-
лаха на пути традиционного 
ислама, поддержания толе-
рантного отношения ко всем 
мусульманам иных религи-
озно-правовых школ (мазха-
бов), дружбу, сотрудничество 
и взаимопонимание между 
мусульманами разных наци-
ональностей, между разными 
народами и разными конфес-
сиями на территории Самар-
ской области, для чего:

-  продолжить деятельность 
религиозных организаций 
по дальнейшему укреплению 
веры в Аллаха на пути испо-
ведания традиционного исла-
ма, в тесном взаимодействии 
с органами государственной 
власти, официальными рели-
гиозными и общественными 
организациями работу по 
духовно-нравственному вос-
питанию граждан, особенно 
молодёжи, противодействию 
религиозному фанатизму и 
экстремизму.

В этой связи необходимо 
продолжать усилия по участию 
в радио и телевизионных пере-
дачах по духовно-нравствен-
ному просвещению граждан 
на основе традиционного ис-
лама, освещающих историю, 
сущность религии Ислам, 
его миролюбивый характер. 
На страницах газет «Салям», 
«Бердэмлек», интернет-сайтах 
национально-духовного на-
правления, а также в русскоя-
зычных печатных и электрон-
ных СМИ широко освещать 
широкий круг вопросов, свя-
занных с жизнью мусульман 
о деятельности РДУМСО и 
духовно-нравственных ценно-
стей Ислама. Для этого пред-
ложить в средствах массовой 
информации регулярно публи-
ковать проповеди имамов, от-
веты на вопросы, волнующие 
мусульман и представителей 
других конфессий, материалы  
на  темы  морали,   нравствен-
ности,   профилактики  нега-
тивных явлений в обществе, 
истории многонациональной 
страны, традиций многовеко-
вого сосуществования на са-
марской земле представителей 
разных религий и культур, на 

темы высоконравственных, 
гражданских поступков людей 
и других материалов, способ-
ствующих укреплению духов-
ности и поддержанию стабиль-
ности в обществе.

- активизировать работу по 
более тесному диалогу с му-
сульманами -мигрантами в це-
лях их быстрейшей адаптации 
к новым условиям обществен-
ной жизни и уважительного 
отношения к традициям, обы-
чаям, нравам мусульманских 
общин Самарской области, 
исповедующих традиционный 
ислам, других народов и кон-
фессий. С этой целью в струк-
туре РДУМСО предусмотреть 
создание отдела по работе с 
мигрантами -мусульманами.

РДУМСО, Попечительскому 
и общественному Совету при 
РДУМСО, продолжить работу 
по оказанию благотворитель-
ной помощи нуждающимся: 
инвалидам, детям-сиротам, 
малоимущим, одиноким и пре-
старелым мусульманам.

Продолжить конструктив-
ное сотрудничество РДУМ-
СО, местных мусульманских 
религиозных организаций с 
государственными органами 
и общественными организа-
циями в целях дальнейшего 
укрепления духовного здоро-
вья общества и поддержания 
стабильности в регионе.

Меджлис (съезд) РДУМСО 
обращается ко всем верующим, 
к народам, проживающим на 
территории области, крепить 
веру и согласие между собой. 
Мы исходим из того, что Ис-
лам - религия мира, она явля-
ется абсолютно добровольным 
выбором миллионов россиян 
и одним из фундаментов го-
сударственного строительства 
России. Ислам дает ответы как 
человеку жить, в чем искать 
смысл своей жизни, что есть 
добро и созидание. Ислам об-
ращен, прежде всего, к сердцу 
и разуму людей. Утрата духов-
ности оборачивается утратой 
смысла жизни - бесценного 
дара Всевышнего.

Мы призываем всех веру-
ющих и людей доброй воли 
к миру и любви, объединить 
усилия в стремлении к ду-
ховному очищению, свободе, 
ответственности, справедли-
вости в борьбе за мир, добро, 
взаимное уважение, благород-
ный труд во имя процветания 
жизни на Земле.

Принята на пленарном 
заседании меджлиса (съезда) 

Регионального Духовного 
управления мусульман 

Самарской области 
в составе ЦДУМ России 

21 октября 2017 г.
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пленум цдум россии

На текущем пленуме, состоявшем-
ся 19 октября в исторической 
резиденции старейшего духов-

ного управления мусульман страны, 
обсуждались весьма злободневные 
вопросы, решение которых не терпит 
промедления. 

Как известно, в последнее время в 
средствах массовой информации не-
однократно допускалось искажение 
либо неправильное понимание посту-
латов традиционного Ислама, а также 
высказываний некоторых мусульман-
ских деятелей. Шейхуль-Ислам, Вер-
ховный муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин посо-
ветовал руководителям региональных 
духовных управлений и имамам рабо-
тать только с проверенными, хорошо 
себя зарекомендовавшими издания-
ми. Каждый промах, каждое неверно 
истолкованное слово священнослужи-
теля – это новая лазейка для привер-
женцев радикальных течений. 

Верховный муфтий еще раз напом-
нил, что стабильность в российском 
обществе немалой степени зависит и 
от деятельности священнослужителей. 
В свете мировых событий очень важно 
правильно доносить информацию до 
прихожан, четко отделяя традицион-
ный Ислам от радикальных течений, 
не допуская тем самым возможность 
появления очагов экстремизма у нас в 
стране. Россия веками жила в многона-
циональном обществе, не поддаваясь 
на провокации из-за рубежа. Священ-
ный долг каждого служителя Ислама 
– сохранять братство, добрососедство, 
мир и согласие. Шейхуль-Ислам при-
звал всех муфтиев и имамов заботить-
ся о бескорыстном и верном служении 
Истине, духовно-нравственном воз-
рождении уммы и просвещении мо-
лодежи. «Держитесь за вервь Аллаха и 

не разъединяйтесь» – эти слова из Свя-
щенного Корана есть в нашем Уставе. 
Мы не должны поддаваться интригам и 
проискам. Прежде всего, быть вместе и 
выполнять ответственнейшую обязан-
ность перед Всевышним, государством 
и обществом – укреплять мир и согла-
сие между всеми людьми. Пророк Му-
хаммад (с.г.в.) говорил: «Когда вы все 
вместе, единство и сплоченность при-
несет вам милость Всевышнего и бла-
гословение». Пусть этот съезд укрепит 
наше единство и сплоченность, по-
может в выполнении священной и по-
четнейшей обязанности – нести Слово 
Божье, мир и порядок, согласие между 
единоверцами  и последователями 
всех традиционных конфессий, между 
народами нашей Отчизны»,  - подчер-
кнул шейхуль-Ислам.

Талгат хазрат уделил особое внима-
ние подготовке кадров мусульманско-
го образования. Только в этом году в 
РИУ ЦДУМ России поступили более 
260 студентов. Активно ведется рабо-
та по усовершенствованию методики 
преподавания. Обсуждались вопросы 
образования при РИУ ЦДУМ России 
курсов полковых имамов для службы в 
Вооруженных силах РФ.

Член Совета улемов ЦДУМ России, 
прямой потомок Пророка Мухаммада 
(с.г.в.) профессор Булгарской ислам-
ской академии, шейх Абдурраззак ас-
Са’ди напомнил, что главная работа 
имама – это общение с народом. Толь-
ко внимание к людям, понимание их 
проблем и терпеливое разъяснение 
сложных вопросов могут стать надеж-
ным барьером на пути экстремистов. 
Шейх призвал каждого регионального 
муфтия наладить добрые контакты с 
руководством региона, работать вме-
сте с ними, с дургими традиционными 
конфессиями на благо России и уммы. 

Второй пункт повестки дня пле-
нума был связан с необходимостью 
усиления воспитательной работы с 
заключенными. Успехи в этом деле 
есть: в колониях и тюрьмах организо-
ваны молельные комнаты, желающие 
имеют доступ к религиозно-просве-
тительской литературе; благодаря 
поддержке ЦДУМ России и РДУМ в 
его составе, заключенные отмечают 
праздники «Ураза-Байрам» и «Кур-
бан-Байрам». Но требуется более 
масштабная, планомерная, регуляр-
ная деятельность в исправительных 
учреждениях – и тут очень важно пе-
ренять положительный опыт соседей 
и использовать его на пользу общему 
делу. Особое внимание – вдумчивой 
и кропотливой работе с осужденны-
ми, подверженными влиянию ради-
кальных идей.

Также в ходе пленума были рассмо-
трены текущие организационные во-
просы.


