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Печатный орган Центрального духовного управления мусульман России

С Новым 2022 годом! Яңа ел мөбәрәк булсын!
Желаем доброго здравия, мира и согласия на земле нашей Отчизны и во всем мире, 

благостей Всевышнего Аллаhа, счастья этого и вечного мира!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ИСЛАМ И ОБРАЗОВАНИЕ»

В Уфе 16-17 декабря прошел представитель-
ный мусульманский форум «Наука и образо-
вание». 

Организатор масштабного события, объеди-
няющего несколько значимых мероприятий, – 
Центральное духовное управление мусульман 
России. В рамках форума состоялись XIII Меж-
дународная научно-практическая конференция 
«Идеалы и ценности Ислама в образовательном 
пространстве XXI века», Международный кру-
глый стол «Перспективы развития религиозно-
го образования в странах-участницах СНГ» и 
заседание Рабочей группы Совета по исламско-
му образованию. Ввиду санитарно-эпидемиоло-
гических ограничений часть гостей участвовала 
в дискуссиях в онлайн-формате.

С приветственными словами на торжествен-
ном открытии форума выступили: Шейх-
уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин; профес-
сор Амманского международного университета 
исламских наук (Иордания), потомок Пророка 
Мухаммада (с.а.с.), шейх Абдурраззак Ас-Са’ди; 
заместитель начальника Департамента по вза-
имодействию с религиозными организациями 
Управления Президента РФ по внутренней по-

литике Алмаз Файзуллин; советник Генераль-
ного секретаря ИСЕСКО по зарубежным цен-
трам и университетским кафедрам арабского 
языка для иноязычных Адель Бурави (Марок-
ко); заместитель директора Фонда поддержки 
исламской культуры, науки и образования Али 
Вячеслав Полосин; представитель Межрели-
гиозного совета России Илия Кашицын; заме-
ститель муфтия Республики Беларусь Максат 
Овезов; проректор по международному сотруд-
ничеству Международной исламской академии 
Узбекистана Бахромджон Мамадиев; замести-
тель муфтия Кыргызстана Таланбек Темирбаев; 
заместитель начальника отдела образования и 
кадров ДУМ Казахстана Серикбол Аршабаев; 
помощник заместителя Главы комитета по де-
лам религий Республики Таджикистан Орзуд-
жон Мирзоев; председатель Совета по государ-
ственно-конфессиональным отношениям при 
Главе РБ Азат Фаттахов; руководитель Мис-
сионерского отдела Уфимской епархии РПЦ, 
иерей Дионисий Ефимов; первый проректор 
по стратегическому развитию БГПУ имени 
М.Акмуллы Алмаз Мустаев; ректор БАГСУ Да-
нияр Абдрахманов.

Продолжение на с. 2-4
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СОБРАНИЕ КОМИССИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО
Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин, руково-
дитель Администрации ЦДУМ 
России Мухаммад хазрат Тад-
жуддинов в качестве почетных 
гостей были приглашены 22 де-
кабря на Общее собрание Ко-
миссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО, приуро-
ченное к 75-летию вступления 
в силу Устава ЮНЕСКО, под 
председательством Министра 
иностранных дел Российской 
Федерации С.В.Лаврова.

В мероприятии приняли участие 
руководители профильных рос-
сийских министерств и ведомств, 
главы субъектов Федерации, 
представители деловых кругов, 
видные деятели образования, на-
уки, культуры, журналистики и 
спорта, главы религиозных кон-
фессий нашей страны.
С.В.Лавров представил доклад об 
актуальном состоянии сотруд-
ничества России и ЮНЕСКО. 
Министр, в частности, подчер-
кнул необходимость сохранения 
исконных идеалов и ценностей 
всемирной гуманитарной орга-
низации, а также преодоления 
наметившейся тенденции к поли-
тизации ее деятельности. Особое 
внимание Председатель Комис-
сии посвятил вопросу проведе-
ния в Казани в 2022 г. юбилейной 
45-й сессии Комитета всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
Были заслушаны сообщения Пре-
зидента Российской академии 
наук А.М.Сергеева, Министра 
спорта Российской Федерации 
О.В.Матыцина и Главы Республи-
ки Башкортостан Р.Ф.Хабирова, 
посвященные отдельным аспек-
там многопланового взаимодей-
ствия России и ЮНЕСКО.

МОСКВА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«ИСЛАМ И ОБРАЗОВАНИЕ»

Открывая пленарное заседание, 
ректор РИУ ЦДУМ России Ар-
тур Сулейманов от имени орг-
комитета поблагодарил всех за 
участие и сформулировал цели и 
задачи международной встречи: 
«Миссия нашего форума – раз-
витие просвещения и воспита-
ние личности на основе тради-
ционных духовных ценностей. 
Главная идея форума – изучение 
и анализ исторических и совре-
менных достижений исламского 
образования, определение его 
перспектив в свете глобальных 
вызовов и угроз».

Верховный муфтий Шейх-уль-
Ислам Талгат Таджуддин сер-
дечно приветствовал участников 
заседания и выразил надежду на 
то, что форум «Ислам и образо-
вание» станет новым этапом в 
великом деле подготовки кадров 
священнослужителей и препо-
давателей исламских дисциплин. 
Тагат хазрат Таджуддин отме-
тил невозможность принятия 
тех изменений, которые принес-
ла с собой пандемия: «Человек 
– высшее создание Всевышне-
го, наместник Бога на земле, и 
один он никогда не сможет ис-
полнить свое предназначение. 
Только вместе! И мы, граждане 
стран СНГ, веками жили вместе, 
и повседневные проблемы ка-
сались всех нас. В Великую От-
ечественную наши отцы и деды 
противостояли германскому фа-
шизму… И других проблем было 
предостаточно, главнейшая из 
них – насаждение в течение бо-

лее полувека государственного 
атеизма: рушились наши храмы, 
тысячи священнослужителей 
были репрессированы. Перенес-
ли все потрясения, вместе защи-
тили Отчизну! 

Мы последние 25-30 лет пере-
живаем важнейший историче-
ский момент в жизни народов 
наших стран. Я сердечно благо-
дарю всех представителей ду-
ховных управлений из соседних 
государств, которые откликну-
лись на этот призыв. Сегодня 
мы говорим об идеалах и цен-
ностях Ислама, которые два-
три десятилетия по всему миру 
пытались очернить вовсю. Это 
неспроста. Но несмотря на это, 
вера и главнейшая ее составная 
часть – основа духовно-нрав-
ственных ценностей не была по-
рушены.

Поэтому тема наша «Ислам и 
образование» - очень актуальна 
не только для нас (тем, кто этим 
непосредственно занимаются в 
университетах, медресе, мече-
тях), но и для всего общества. 
Возрождение духовно-нрав-
ственных ценностей важнейшая 
и злободневная тема. В нашей 
стране приняты важнейшие 
поправки к Конституции РФ. 
Среди этих поправок одна из 
главнейших, и она выстрадана, 
о том, что вера в Бога и традици-
онные духовно-нравственные 
ценности являются наследием 
наших предков. Значит сохра-
нять их – это уже и государ-
ственная задача. 

Продолжение на с.3-4
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Талгат Сафа Таджуддин при-
звал объединить усилия ради 
будущего детей и внуков, что-
бы ложные ценности, идущие 
сегодня с Запада, не навре-
дили будущим поколениям: 
«Альхамдулилляh, в последние 
десятилетия мы переживаем 
важнейший исторический мо-
мент в жизни наших народов 
– духовно-нравственное воз-
рождение. Если 40 лет назад по 
всему Советскому Союзу было 
330 мечетей, то сегодня только 
в Башкирии уже 1200, в Татар-
стане – 1400, а по всей стране 
уже более семи тысяч. Но ведь 
дело не только в храмах! Вера 
должна быть в сердце каждого! 
И здесь очень многое зависит 
от тех усилий, которые прила-
гают наши учебные заведения. 
Это очень кропотливый труд, 
чтобы объединить наши уси-
лия для духовно-нравственного 
возрождения. Вопрос не только 
о подготовке духовенства, не 
только о кадрах, но о том, какая 
у нас будет молодежь!».

Подписание Генерального 
соглашения о создании 
Евразийской ассоциации 
содействия исламскому 
образованию

Долгожданным и радостным со-
бытием дня стало подписание Ге-
нерального соглашения о создании 
Евразийской ассоциации содей-
ствия исламскому образованию. 
Инициативу ЦДУМ России об об-
разовании этой международной 
организации озвучил два года на-
зад руководитель Администрации 
управления, председатель РДУМ 
РБ, муфтий Мухаммад хазрат Тад-
жуддинов. После напряженной 
совместной работы духовных ли-
деров и глав религиозных образо-
вательных учреждений стран СНГ 
был создан документ, одобренный 
и принятый всеми сторонами. 

По словам специалистов, Евра-
зийская ассоциация содействия ис-
ламскому образованию — это воз-
можность построить современную 
систему интегрированного ислам-
ского образования.

Генеральное соглашение о соз-
дании ЕАСИО совместно с ЦДУМ 
России и РИУ ЦДУМ России под-

писали представители духовных 
управлений мусульман и ислам-
ских учебных заведений Казахста-
на, Кыргызстана, Узбекистана, Тад-
жикистана, Белоруссии. 

«Наша страна — огромная и ве-
ликая и по территории, и по миру 
и согласию между всеми наро-
дами нашей Отчизны. Так было 
на протяжении всей ее истории, 
мы веками сохранили это един-
ство, никакие внешние нападе-
ния, внутренние потрясения не 
поколебали этого. Но последние 
десятилетия мы страдали от экс-
тремизма, терроризма, проникно-
вения радикальных течений. Все 
это внесло недоверие, подозрение 
между странами и государствами, 
потому что все это делалось яко-
бы от имени ислама, но на самом 
деле, все теперь понимают, этим 
занимались зарубежные центры 
и заинтересованные в сеянии 
хаоса страны Запада. Сейчас во 
всем мире идет духовно-нрав-
ственное возрождение, и глав-
нейшая роль при этом принадле-
жит вопросу образования. Здесь 
важна подготовка отечественных 
кадров духовенства. Уверен, что 
подписанное сегодня соглашение 
о создании Евразийской ассоциа-
ции содействия исламскому обра-
зованию поможет странам СНГ, 
которые внесли огромный вклад 
в развитие исламской и мировой 
цивилизации, сотрудничать в до-
несении до наших детей и внуков 
ценностей традиционного исла-
ма. Это наш священный долг. И 
если молодое поколение будет об-
разовано в этом плане, то никакие 
радикальные течения не извратят 
их разум», — отметил Верховный 
муфтий Талгат Таджуддин. 

Окончание на с.4
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17 декабря в рамках Междуна-
родного форума «Ислам и об-
разование» религиоведы, соци-
ологи и историки обменялись 
опытом на II Всероссийской на-
учно-практической конферен-
ции молодых ученых «Камалий-
ские чтения».

Организатор конференции – 
Российский исламский универ-
ситет ЦДУМ России.

В чтениях приняли участие 
преподаватели, аспиранты и сту-
денты РИУ ЦДУМ России, БГПУ 

имени М.Акмуллы, Булгарской 
исламской академии, других ис-
ламских и светских вузов стра-
ны. Доклады, посвященные про-
блемам в молодежной среде, 
анализу положения верующих в 
обществе, роли Ислама в форми-
ровании личности вызвали жи-
вой интерес слушателей.

После пленарного заседания 
началась работа секций «Реали-
зация духовного просвещения 
и воспитания в религиозных 
организациях, семье, дошколь-
ных, школьных, средних и 

высших учебных заведениях в 
современной России» и «Доре-
волюционные мусульманские 
духовные образовательные за-
ведения России, их основатели 
и наставники». Подводя ито-
ги, участники чтений вырази-
ли глубокое удовлетворение от 
проделанной работы и полезно-
го общения с близкими по духу 
людьми.

В этот день делегаты Между-
народного форума «Ислам и об-
разование» осмотрели новый 
комплекс зданий Российского 
исламского университета ЦДУМ 
России, возведенный на терри-
тории исторической резиденции 
старейшего духовного управле-
ния страны. 

Завершился форум коллектив-
ным намазом в Первой соборной 
мечети г.Уфа, где по традиции 
пятничную проповедь произнес 
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин (пятничную пропо-
ведь читайте на с. 5-7).

КАМАЛИЙСКИЕ ЧТЕНИЯ

Окончание. Начало на с. 1-3

Дискуссии и неформальное общение продолжились на 
заседании Совета по исламскому образованию, в ходе 
работы круглого стола «Перспективы развития религи-
озного образования в странах-участницах СНГ» и тема-
тической секции «Исторические традиции мусульман 
Урало-Поволжья: проблемы историографии, религии, 
образования и культуры».

Встречи в резиденции ЦДУМ России

После конференции прошли официальные встречи 
Верховного муфтия Талгат-хазрата с делегациями Казах-
стана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Шейх 
уль-Ислам Талгат-хазрат тепло принял гостей из братских 
республик; рассказал гостям о задачах, стоящих перед 
мусульманами страны; поделился достижениями в об-
ласти религиозного образования; обратил внимание со-
беседников на успешное сотрудничество ЦДУМ России с 
государственными структурами в духовно-нравственном 
возрождении всего общества. Во время бесед шел обмен 
мнениями по вопросам сотрудничества в деле укрепления 
традиционного Ислама и расширения связей в области ре-
лигиозного образования, укрепления братских уз мусуль-
манских стран на основе Священного Корана и Сунны 
Посланника Аллаhа (с.г.в.).

Собеседники говорили о том, что традиционный Ислам 
сближает сердца людей, несет мир и спокойствие, учит 
взаимоуважению и добрым отношениям. 
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ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ 
ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ 
ТАЛГАТ САФА ТАДЖУДДИНА
«Если кто жаждет могущества, то ведь мо-
гущество целиком принадлежит Аллаhу. К 
Нему восходит прекрасное слово, и возносит 
его праведное деяние. А тем, которые замыш-
ляют злодеяния, уготованы тяжкие мучения, 
и их замыслы окажутся безуспешными». 

(Сура 35 «Фатыр», аят 10). 

Сегодня, Аль-хамдуллиляh, 17 
день декабря 2021 года, а по хид-
жре Мухаммада (с.г.в.) 13-й день 
джумадияль-уля 1443 года, вто-
рая пятница месяца. Пусть будет 
она благословенной! 

Аль-хамдуллиляh, Кыямат не 
случился. Опять отсрочка. Жизнь 
продолжается, Аль-хамдуллиляh. 
Вчера и сегодня поводили конфе-
ренцию «Ислам и образование». 
Вместе с нами на пятничной мо-
литве присутствуют дорогие го-
сти из Средней Азии – Узбекиста-
на, Таджикистана, Кыргызстана, 
Киргизстана. Они не побоялись 
эпидемиологической обстанов-
ки, приехали, Аль-хамдулилляh. 
Среди них представители ду-
ховных управлений, высших 
учебных заведений. Вчера весь 
день на конференции обсуждали 
«Идеалы и ценности Ислама в 
образовательном пространстве, 
перспективы обучения молоде-
жи». Потому что – это важней-
шая обязанность, которая лежит 
на нас перед Всевышним, нашими 
детьми и обществом, несомнен-
но. Тем более сейчас, после при-
нятия поправок к Конституции 
РФ. И по закону мы должны бе-
речь духовно-нравственные цен-
ности и веру в Бога как наследие 
наших предков.

На следующий год, иншаАллаh, 
с участием представителей духо-
венства традиционных конфес-
сий ожидаем возможности препо-
давать в школах, высших учебных 
заведениях уроки «Нравствен-
ности». В этих республиках: в 
некоторых большей степени, в 

некоторых – меньшей, уже нала-
жено преподавание такого урока.

Мы веками жили дружно в еди-
ном государстве, уже 30 лет как 
Содружество независимых го-
сударств, и как соседи. А сосед, 
как говорил Пророк Мухаммад 
(с.г.в.): «Джабраил мне постоян-
но напоминал, завещал (васыят 
итте) насчет соседей. Я даже по-
думал, что он будет моим наслед-
ником».

Добрососедские отношения – 
это первое мерило искренности 
твоей веры! Даже сосед если тебе 
ни родственник, и не в одной вере 
вы, все равно у него есть право 
соседа. А мы говорим почти на 
одном языке, понимаем друг дру-
га без переводчика. Если не пони-
маем, то по-русски дополняем и 
понимаем. А понимать друг дру-
га мы должны, потому что Все-
вышний всех нас создал Своим 
наместником на Земле. И в этом 
мире мы временно. 

Мы сами когда-то учились в 
Бухаре. В одном единственном 
медресе на весь Советский Союз. 
А сейчас, Аль-хамдулилляh, де-
сятки медресе и высших учебных 
заведений есть. Но не только это. 
В веках, со времен сподвижни-
ков Пророка Мухаммада (с.г.в.) 
(они дошли и до Самарканда, Бу-
хары, некоторые племена даже 
остались, и сейчас около Бухары 
есть), известнейшие ученые, ко-
торых знает весь исламский мир 
вышли из этих мест. Виднейшие 
богословы, муфассиры и мухад-
дисы из Республик Башкорто-
стана, Татарстана, Кавказа тоже 

учились там и гордились этим. 
Именно поэтому нам нужно объ-
единять усилия, чтобы учебные 
программы и понимание священ-
ных текстов Кур’ан-Карима и из-
речений Пророка (с.г.в.), которое 
складывалось веками было на-
шим единым общим наследием. 
Чтобы и сегодня наши имамы, и 
те, кто будут служить на попри-
ще знаний в мечетях, духовных 
управлениях, а иншаАллаh, и в 
школах, вузах, одинаково доно-
сили понимание текстов Священ-
ного Кур’ан-Карима. Потому, что 
от образования, от этого пони-
мания зависит то, что мы будем 
едины и в понимании сути Веры. 
Чтобы этот анализ, взгляд, дея-
ния, поступки были близки друг 
другу. Вчера мы, в том числе Бе-
лоруссия, подписали документ 
об образовании Евразийской 
ассоциации содействию ислам-
скому образованию. Чтобы со-
вместными усилиями укреплять 
мир и спокойствие, стабильность 
и следование Сунне Пророка Му-
хаммада (с.г.в.).

На прошлой пятнице и до него 
раньше, мы начинали суру «Фа-
тыр» и подошли к тем аятам, где 
Аллаh Субханаhу ва Тагаля го-
ворит Расуль Акраму (с.г.в.), что 
Он Аллаh - Фатыр: Создатель 
небес и земли. Даже на этот про-
цесс намекнул: на процесс о Боль-
шом взрыве. Только в прошлом 
веке ученые открыли о том, что 
земля и небеса были едиными. 
«А затем расщепили Мы их» -                                                                                                                                                
                    .

Продолжение на стр. 6,7
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Продолжение. Начало на стр. 5.

Здесь одним Своим именем – 
«Фатыр» Аллаh Субханаhу ва Та-
галя на это намек дает и Пророк 
Мухаммад (с.г.в.): «И тебя обман-
щиком считают. Не верят. Но и 
до тебя посланники божьи об-
винялись». 

«Аллаh - Тот, который посылает 
ветра. И они поднимают обла-
ка».

«И потом эти облака Мы гоним 
к мертвым землям».

«И затем ею (дождевой водою)  
землю Мы оживили после ее 
смерти. 

«Вот так же и воскрешение бу-
дет!».

Пришли в этот мир, пожили, 
кто сколько. Если кто не верит, 
посмотрите на эту землю! 

«И гоним Мы их в мертвые (от 
засухи) земли. И после того, как 
эта земля погибшая была, дожди 
пошли, и мы оживили эту землю 
благодатью Своей».

«Так и воскрешение ваше будет 
у вечной жизни».

Недавно в Америке смерч про-
шелся. Более 90 человек погибли, 
дома как картонные ящики рас-
киданы. Аллаh Субханаhу ва Та-
галя так могущество Свое пока-
зывает, напоминает.

«А кто желает сохранит свое до-
стоинство, славу и честь намест-
ника Бога на Земле, ведь все до-
стоинство и честь принадлежит 
Всевышнему (Он его дает)». 

К Нему - Всевышнему подни-
мается Прекрасное слово (Нет 
божества достойного поклоне-

ния, кроме Аллаhа - Господа ми-
ров):

«А праведное, доброе деяние 
поднимает, доводит его!» (А 
чтобы ваши обращения, молит-
вы, зикры, поминовения дошли до 
Него – это ваши праведные, благие 
деяния поднимают их до Меня!), 
- говорит Аллаh Субханаhу ва Та-
галя.

Не просто языком, а деянием 
нужно утверждать все прекрас-
ные намерения и слова.

«А кто плетет различные интри-
ги, смуты и противостояния, то 
для него достойное жестокое на-
казание есть».

Но кто бы там сколько бы не 
замышлял, какие бы хитрости и 
козни не плел: 

«И все их хитрости (даром) про-
падут!».

А почему? Да, Аллаh Субханаhу 
ва Тагаля намекает как будто: 
«Да, потому что, если даже он - 
этот интриган выиграет в этом 
мире, разве он навечно останет-
ся в этом мире?».

Харун Рашид – известнейший 
халиф, султан в истории. Он 
даже в «Тысяча и одна ночь» упо-
минается.  В то время Баhлуль 
Блаженный был. От него многие 
мудрости слышал Харун Рашид. 
Однажды он предлагает этому 
Блаженному Баhлулю: «Давай я 
тебя министром назначу». «Ой, 
мне надо посоветоваться», - от-
вечает тот. «Как? Я – халиф. Гла-
ва огромного государства. Хочу 
тебя назначить визирем. Ты еще 
с кем-то будешь советоваться?». 
«Мне дай срок. Я посоветуюсь! 
Разреши султан посоветоваться 
мне!», - говорит блаженный. Вы-
шел, пошел в туалет, чуток там 
побыл, вернулся во дворец. У ох-
ранников спрашивает халиф: «С 
кем советовался?». «Ни с кем! 
Один был, только в туалет за-
шел и во дворец твой вернул-
ся», - отвечают они. Тогда халиф 

спрашивает Баhлуля: «Согласен 
ли ты стать визирем?». «Нет, 
амираль-муъминин! О, повели-
тель уверовавших! Меня отго-
ворили». «Кто? Ты же один был. 
Я послал за тобой следить. Ты 
зашел и вышел. С кем ты сове-
товался? И что тебе сказали?». 
«Мне сказали там: «Мы прекрас-
ными фруктами,  изящнейшими  
блюдами попали к людям и по-
смотри, чем мы стали.... Такую 
ответственность брать на себя, 
визирем станешь, тебе и перед 
Всевышним и перед султаном, 
людьми надо будет отвечать. Не 
могу я визирем стать!».

В самом начале суры – о том, 
что Он – Создатель и все ради 
Пророка Мухаммада (с.г.в.), не 
только ради него, но и всем кто 
будет продолжать его миссию в 
этом мире до Судного дня. Всем 
имамам, чтобы были также уве-
рены и тверды в донесении ду-
ховно-нравственных принципов 
этой бренной жизни, которые 
установлены, несомненно, по 
промыслу Всевышнего Господа 
миров!

Аллаh Субханаhу ва Тагаля и 
о прежних пророках говорил, а 
сейчас Он в этих аятах говорит о 
нашей повседневной жизни. На-
поминает нам о том, что «Он и 
небеса и Землю создал. Из него 
же Он и нас создал».

«Из семени». Из какого? Ля-
гушка тоже головастик. Даже у 
рыбы – икринка. А человеческое 
семя?  От отца! Под микроско-
пом увидишь за один раз там 27 
миллионов говорят. А кому пред-
писано – дошел до места. И про-
ходит 9 месяцев. 

«Аллаh Субханаhу ва Тагаля 
вас вот из этого семени создал». 
Сначала Адама из глины, потом 
из его ребра жену Хава без вся-
ких упрашиваний». «Потом вас 
супругами сделал (т.е. парами)».

«И ни одна женщина, ни одна 
мать не понесет этого семени, 
кроме как по такъдиру - судьбе, 
предписанной Всевышним».

«И кто бы долго не жил, не 
само по себе, а в Книге судеб 
предписано Всевышним», - го-
ворит Аллаh Субханаhу ва Та-
галя.

Окончание на стр.7
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Окончание. Начало на стр. 5-6

«Подлинно, это Всевышнему 
очень легко. Никакой помощи 
Ему в этом не нужно». Это во-
очию мы глазами видим. 

Каждый из нас вспомнил: «Кто 
он! Как оказался в этом мире!». 
Верит, не верит во Всевышнего, 
в воскрешение, Аллаh Субханаhу 
ва Тагаля перед нашими глаза-
ми показывает: «Посмотрите на 
свою жизнь». Зима пройдет, вес-
на придет, снег растает, дожди 
пойдут, просочится в землю. А 
сейчас ученые говорят: «Даже под 
пустыней океаны, как будто во-
дное охлаждение есть. Под моря-
ми, океанами, реками еще текут 
воды».

У Расуль Акрама (с.г.в.) спросил 
один из сподвижников, да будет 
доволен им Аллаh: 

«О, Посланник Всевышнего! 
Как же Аллаh Тагаля мертвых 
оживляет? И в этом мире мож-
но ли этому удостоверится как-
нибудь?».

Расуль Акрам (с.г.в.) ответил: 
«О, Абдул-Газим! Ты разве не 
видел среди гор в одной долине 
– пустыню, там нет ни одного 
кустика, в другой раз идешь – 

все зелено, цветы цветут».
В 1994 году с Муртазой Губай-

дулловичем Рахимовым ездили 
на Умру. Мы не видели такого 
никогда. От Мекка и Мукаррама 
едешь в Медину через пустыню, 
дорогу - трассу как будто сугро-
бами снега – песком завалило, а 
вся пустыня с обеих сторон – в 
цветах, зеленые кустики растут, 
трава зеленеет, и все это в январе!

«Вот так Аллаh Субханаhу ва 
Тагаля оживляет и тех, которые 
умерли», - говорит Пророк Му-
хаммад (с.г.в.). Это перед нашими 
глазами. В нашей жизни! Как не 
верить то?! Даже это семя – жид-
кость, а остальное чем наполне-
но? Ученые говорят, что до 80 
процентов тело состоит из воды. 
А остальное – кости. Но если 
даже несколько граммов чего-то 
не хватает в организме твоем, у 
тебя что-то начинает болеть, не 
работает.

«Разве те, которые себе в дру-
зья берут неуверовавших, от-
рицающих Всевышнего, своё 
бытие в этом мире, неужели 
они чести и достоинства дума-
ют достичь? Подлинно, честь и 
достоинство – всё принадлежит 
Всевышнему. Если только ради 

этого мира считают нужным 
честь и достоинство, то ведь 
этот мир не вечен, он бренный и 
проходит».

«И пусть тебя не огорчают, По-
сланник Мой, Мухаммад (с.г.в.) 
их слова. Честь и достоинство 
принадлежит Всевышнему».

Гыйззат, Дәрәҗә, Кадер - До-
стоинство, честь и слава принад-
лежат Всевышнему. Они даются 
каждому человеку! Прежде всего, 
тем, что Он создал его человеком, 
а ни дождевым червем, ни тра-
винкой, ни кирпичиком. Кирпи-
чиком тоже бы пригодился. Но 
высшим Своим творением Аллаh 
Субханаhу ва Тагаля создал Чело-
века! Наместником Бога на Земле! 
И неверующие все отрицают Ее. 
Ничем другим это достоинство 
заменить невозможно. Но лице-
меры не могут понять этого и не 
знают.

«До Всевышнего достигают 
ваши прекрасные слова». Ис-
кренние, сердечные слова - зикр, 
поминание Всевышнего достига-
ют Его, а ваши добрые, правед-
ные деяния поднимают, несут 
их». Эти аяты мы посмотрим, 
иншаАллаh, на следующей пят-
нице. 

Астраханская областьЧелябинская область

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ МУСУЛЬМАН

9 декабря муфтий УрФО Ринат-хазрат Раев при-
нял участие в торжественной церемонии возложе-
ния венков и цветов к памятнику «Доблестным 
сынам Отечества» на Аллее Славы, посвященной 
Дню Героев Отечества. На мероприятии присут-
ствовали руководители органов исполнительной 
власти Челябинской области, представители реги-
ональных общественных, религиозных организа-
ций и ветеранские объединения, военнослужащие, 
Герои России.

Пресс-служба РДУМ Челябинской области

Уже стало доброй традицией посещение студентами 
Астраханского исламского колледжа школы-интернат №1 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сту-
денты колледжа организовали для воспитанников интерна-
та развлекательную программу, шоу мыльных пузырей, по-
радовали ребят сладкими угощениями и индивидуальными 
подарками. Для каждого класса были приобретены турни-
ки, маты, фитболы и другие разные спортивные инвентари.

В свою очередь, администрация школы выразила ис-
креннюю благодарность директору Астраханского ислам-
ского колледжа 
Д ж а н т а с о в у 
Рауф-хазрат у, 
а также сту-
дентам, вручив 
благодарствен-
ные письма и 
отметив, осо-
бый вклад в 
духовно-нрав-
ственное вос-
питание под-
р а с т а ю щ е г о 
поколения.
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20 декабря Верховный муфтий 
принял участие в семинаре «Гар-
монизация межнациональных и 
межконфессиональных отноше-
ний, профилактика конфликтов. 
Опыт взаимодействия религии 
и государства», организованный 
РДУМ Пермского края в составе 
ЦДУМ России при поддержке Ад-
министрации губернатора и Ад-
министрации города Пермь. 

Семинар прошел в совмещенном 
формате, часть докладчиков и слу-
шателей подключились к работе 
онлайн. Пленарное заседание на-
чалось с чтения Священного Кора-
на. Председатель РДУМ Пермского 
края, муфтий Анвар Аблаев при-
ветствовал участников семинара 
– имамов, научных сотрудников 
светских и исламских вузов, препо-
давателей медресе, представителей 
местных властей и общественных 
организаций.

Шейх-уль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин 
выразил радость и удовлетворе-
ние тем, что несмотря на сложную 
обстановку и ограничения из-за 
коронавируса участники семинара 
встречаются в преддверии Нового 
года, обмениваются опытом и под-
водят итоги: «Сегодня стоит во-
прос не столько о гармонизации, 
сколько о сохранении и укрепле-
нии взаимоотношений. Второй 
год переживаем пандемию, почти 
во все семьи пришла эта беда. Но 
мы понимаем это как испытание 
от Всевышнего. Последователи 
традиционных конфессий и, пре-
жде всего, духовенство, взаимо-
действуют с государственными 
органами, в том числе, и в плане 
выполнения медико-санитарных 
предписаний. Я очень рад, что Ре-
гиональное духовное управление 

мусульман Пермского края вносит 
достойный вклад в этот диалог и 
развитие межконфессиональных 
и межнациональных связей. Этот 
опыт отношений, в котором наши 
предки нашли золотой стержень 
взаимопонимания и взаимоува-
жения, несомненно, необходимо 
сохранить. В то время как весь 
мир кипит, Россия дает изуми-
тельный пример братского диало-
га и взаимодействия!».

Также Верховный муфтий расска-
зал об уроках нравственности, ко-
торые планируется ввести в школы 
и вузы в следующем учебном году, и 
выразил надежду, что представите-
ли духовенства внесут достойный 
вклад в воспитание молодежи.

С приветственным словом также 
выступили: директор департамента 
национальных и религиозных от-
ношений Администрации губер-
натора Пермского края Анастасия 
Субботина; заместитель Главы Ад-
министрации города Пермь, на-
чальник управления по вопросам 
общественного самоуправления и 
межнациональным отношениям 
Елена Тякина; благочинный священ-
ник Пермской Митрополии РПЦ 
Дмитрий Таранченко. Муфтий Ан-
вар Аблаев рассказал об опыте вза-
имодействия религии и государства 
на примере регионального духовно-
го управления. Другие выступаю-

щие развивали эту тему, анализируя 
ее многочисленные аспекты.

Итоги первого дня подвел Вер-
ховный муфтий Талгат Сафа Тад-
жуддин, подчеркнув, что высту-
пления были очень интересные, 
затронуты все темы взаимоотно-
шений людей в обществе, и слу-
шать такие доклады – огромное 
удовольствие: «Этот семинар не 
первый в своем роде, и в других 
регионах мы регулярно проводим 
подобные конференции. Любая 
встреча, даже нескольких человек 
– это своеобразный Хадж. Про-
рок Мухаммад (с.а.с.) говорил, что 
после совершения Хаджа списы-
ваются все грехи, потому что его 
основная идея – встреча людей 
со всего земного шара и осозна-
ние того, что мы  – дети Адама 
и Евы, и у нас общие судьбы. И 
сейчас, несмотря на различия в 
наших мировоззрениях, мы мо-
жем констатировать: в Пермском 
крае в отношениях межконфес-
сиональных и межэтнических 
все нормально, слава Богу. А по-
вседневные проблемы случаются 
всегда и везде: в семье, в очереди, 
на дороге… В Коране говорится, 
что все люди в убытке, кроме тех, 
которые уверовали и творят пра-
ведные дела – те, которыми дово-
лен Всевышний и довольны люди 
вокруг тебя. От наших взаимоот-
ношений зависит очень многое в 
том, чтобы люди осознали свою 
жизнь. Взаимопонимание приво-
дит к взаимоуважению, а затем и 
к любви ради Бога. И тогда у нас 
жизнь становится как райский 
сад… А стержень нашего разви-
тия, мира и спокойствия в обще-
стве зиждется именно на мораль-
но-нравственных принципах, на 
вечных духовных ценностях…».

НРАВСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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Торжественное откры-
тие Национального пе-
дагогического форума 
состоялось в конференц-
зале «Гафури» уфимско-
го отеля Nesterov Plaza. В 
связи со сложной сани-
тарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой часть 
гостей не сумела приехать 
в столицу Башкортостана 
и подключилась к работе 
в режиме видеоконфе-
ренции. С приветствиями 
к делегатам обратились: 
министр образования и 
науки РБ Айбулат Хажин; 
советник по реализации 
благотворительных и об-
разовательных программ 
Фонда поддержки ислам-
ской культуры, науки и 
образования Алексей Пе-
тров; ректор КНУ име-
ни Ж.Баласагына Канат 
Садыков (Кыргызстан); 
ректор ЧГПУ Исмаил Бай-
ханов (г.Грозный); моде-
ратор заседания – ректор 
БГПУ имени Акмуллы Са-
лават Сагитов.

Далее началась пленар-
ная часть Международ-
ной научно-практической 
конференции «Духовный 
мир мусульманских на-
родов». Почетные гости 
мероприятия – Шейх-уль-
Ислам, Верховный муф-
тий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Тад-
жуддин; председатель 
Совета по государствен-
но-конфессиональным 
отношениям при Главе 
РБ Азат Фаттахов; пред-
седатель ДУМ РБ, муфтий 
Айнур Биргалин; руково-
дитель Миссионерского 
отдела Уфимской епархии 
РПЦ, иерей Дионисий 
Ефимов; ректор ТГПУ 
имени С.Айни Гаффор-
ри Нуъмончон Усмонзода 
(Таджикистан); замести-

тель директора Ресурсно-
го центра КФУ Марат Са-
фин (г.Казань).

Верховный муфтий 
сердечно приветствовал 
участников конференции 
от имени Центрального 
духовного управления 
мусульман России, под-
черкнув, что обсуждаемые 
темы являются главней-
шими для всех традици-
онных конфессий: «Для 
каждого человека духов-
ный мир очень важен, и 
именно на его основе скла-
дывались в веках нации, 
народы и государства. Он 
является основой нашей 
нравственности и миро-
порядка. К сожалению, 
почти четверти прошло-
го века на официальном 
уровне в нашей стране от-
рицалась религия. Слава 
Всевышнему, в прошлом 
году на всенародном ре-
ферендуме подавляющее 
большинство россиян про-
голосовало за поправки к 
Конституции, среди ко-

торых пункт о том, что 
вера в Бога и традицион-
ные духовно-нравствен-
ные ценности являются 
наследием наших предков. 
Это налагает не только 
на религиозные организа-
ции, но и на все общество 
особую ответственность 
за воспитание детей, мо-
лодежи, последующих по-
колений, что является 
основной обязанностью 
и смыслом жизни любого 
народа. Принципы духов-
ности и нравственности 
у мусульман, христиан 
и иудеев очень близки, 
даже идентичны. И раз-
витие образовательной 
системы невозможно без 
братского сотрудниче-
ства. Сейчас в Совете 
Федераций обсуждается 
вопрос о введении уроков 
нравственности в шко-
лах и вузах. Здесь мы не 
сможем без помощи выс-
ших учебных заведений 
выполнить эту величай-
шую работу – только 

при взаимодействии всех 
органов образования и ду-
ховенства традиционных 
конфессий! И речь идет не 
столько о подготовке ка-
дров, сколько о том, что 
именно необходимо доне-
сти до нашей молодежи, 
чтобы у каждого россия-
нина был свой стержень. 
То, что накапливалось 
веками, должно получить 
сейчас развитие – именно 
на это надеялись все мы, 
голосуя на референдуме!» 
Талгат Сафа Таджуддин с 
удовлетворением отметил 
многогранность тем кон-
ференции, охватывающих 
духовную жизнь до мель-
чайших подробностей, но 
нельзя забывать: духов-
ность обязательно должна 
выражаться в нравствен-
ности, и основой все-
го является вера в Бога. 
Шейх-уль-Ислам выразил 
надежду, что взаимодей-
ствие светских образова-
тельных и религиозных 
организаций станет еже-
дневным, повседневным 
фактом: «Пусть в этом 
сотрудничестве будут 
искренность и доброта, 
братские взаимоотно-
шения, как учили все По-
сланники Божьи и как 
говорил Пророк Мухам-
мад (с.г.в.) о том, что 
не станешь настоящим 
верующим до тех пор, 
пока не станешь желать 
и любить другим, то что 
желаешь и любишь для 
себя».

Во второй день форума 
состоялись круглые сто-
лы и работали секции, 
посвященные актуаль-
ным проблемам языкоз-
нания и литературове-
дения, историографии и 
культурологии.

«ДУХОВНЫЙ МИР 
МУСУЛЬМАНСКИХ НАРОДОВ»

14-15 декабря в Уфе прошла Международная 
научно-практическая конференция «Духовный 
мир мусульманских народов» (XVI Акмуллин-
ские чтения). 

НОВОСТИ
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
И ПЯТНИЧНЫХ ПРОПОВЕДЕЙ 

Верховный муфтий 
Талгат Таджуддин

https://vk.com/talgattadguddin
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2 декабря состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
40-летию мечети «Тарихи» г. Зе-
ленодольска - первой мечети, за-
ложенной после избрания Талгата 
хазрата Таджуддина председате-
лем Духовного управления мусуль-
ман Европейской части СССР и 
Сибири.

История этой мечети восходит к 
временам Советского Союза – ее 
разрешили зарегистрировать в 1980 
году, и в 1981 году мечеть открыла 
свои двери для верующих. Это была 
первая мечеть в ТАССР, которая 
была построена с разрешения вла-
стей. Через несколько лет, еще до 
«перестройки» минарет был возве-
ден - 16 метровый, но по настоянию 
властей, не простояв и недели был 
разобран самими же прихожанами. 
В связи с этим, в народе его назы-
вают «исторической». До 1989 года 
у мечети не было минарета, и в до-
кументах здание значилось как мо-
литвенный дом. Аль-хамду лилляh, 
в августе 1989 года состоялись тор-
жества по случаю 1100-летия по 
лунному календарю официального 

принятия Ислама государственной 
религией нашими предками в Древ-
них Булгарах и 200-летие Духовного 
управления мусульман Европей-
ской части СССР и Сибири. К этим 
торжествам был возведен прекрас-
ный минарет высотой 33 метра.

Разделить радость зеленодоль-
ских мусульман на юбилей мечети 
пришли многочисленные гости: ре-
лигиозные деятели, представители 
администрации района, спонсоры, 
предприниматели. Среди почёт-
ных гостей - Председатель ЦДУМ 
России, Верховный муфтий Шейх-
уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, 
глава Зеленодольского района РТ 
Михаил Павлович Афанасьев, муф-
тий Татарстана Камиль хазрат Са-
мигуллин и другие.

Праздник прошел в Дворце куль-
туры им. Горького. Мероприятие от-
крылось чтением аятов Священного 
Куръана. Далее был показан виде-
оролик о 40-летней истории мече-
ти. С приветственными словами к 
участникам юбилейного меропри-
ятия обратились глава Зеленодоль-
ского района Михаил Афанасьев, 
муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин и председатель ЦДУМ 
России Талгат хазрат Таджуддин.

Верховный муфтий Талгат хаз-
рат Таджуддин со слезами на глазах 
рассказал об истории строительства 
этой мечети: «Вы бы видели людей, 
которые участвовали в возведении 
этой мечети... У них кипела энер-
гия... Днем строили рабочие, а вече-
рами и ночью — бабушки и дедушки 
подносили кирпичи. Помню, как моя 
бабушка, которой на тот момент 
было уже за восемьдесят лет, также 
захотела принять участие в стро-
ительстве мечети. Те, которые не 
могли даже поднять свою чашку, 

нашли в себе силы носить ведрами 
раствор, кирпичи... В то время в Та-
тарстане было всего 15 мечетей...  
В Казани действовала только одна 
мечеть — «Марджани». Каждую не-
делю члены мутаваллията привоз-
или собранные на строительство 
мечети средства».

Верховный муфтий высоко оце-
нил несомненные заслуги и огром-
ный вклад в процесс укрепления 
традиционного Ислама Габдулхамит 
хазрата Зиннатуллина, одного из 
первых своих учеников и соратни-
ков, который в течении сорока лет 
служит имам-хатыбом этой мечети 
и имам-мухтасибом Зеленодольско-
го района, а также занимается пре-
подаванием и воспитанием детей в 
мечети «Тарихи». Президиум ЦДУМ 
России наградил Габдулхамита Зи-
натуллина медалью «Мухаммад Ра-
сулуллах» («Мухаммад Посланник 
Аллаха» (с.г.в.)) за долгую и без-
упречную службу на благо Веры и 
Отечества. 

После приветственных речей 
были вручены благодарственные 
письма спонсорам, оказавшим ма-
териальную помощь в благоустрой-
стве храма. Далее гости праздника 
направились в мечеть, где состоялся 
коллективный намаз.

ЮБИЛЕЙ МЕЧЕТИ «ТАРИХИ» Республика Татарстан
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Челябинская областьКОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ 
МИФТАХЕТДИНА АКМУЛЛЫ

14 декабря, в городе Миассе состо-
ялась Межрегиональная научно 
практическая конференция, по-
священная 190-летию Мифтахет-
дина Акмуллы.

Организаторами конференции 
выступили администрация Миасса, 
Челябинская областная обществен-
ная организация «Башкирский Ку-
рултай Челябинской области» и 
Челябинский областной союз соци-
ально-культурных общественных 
организаций «Ассоциация башкир-
ских организаций», РДУМ Челя-
бинской и Курганской областей при 
поддержке правительства Челябин-
ской области.

На пленарном заседании конфе-
ренции с приветственными словами 
к ее участникам обратились глава 
Миасского городского округа Гри-
горий Тонких, Председатель РДУМ 
Челябинской и Курганской обла-
стей ЦДУМ России, муфтий Ринат 
хазрат Раев, депутат Законодатель-
ного собрания Челябинской обла-
сти, председатель Областной обще-

ственной организации «Конгресс 
татар Челябинской области» Лена 
Колесникова и др. В работе конфе-
ренции приняли участие предста-
вители органов исполнительной и 
законодательной власти регионов 
России, руководители, активисты, 
краеведы, общественные деятели  
национально-культурных и религи-
озных объединений Южного Урала, 
а также ученые из Казани и Уфы. 

Программа конференции включа-
ла в себя работу пленарного заседа-
ния, секции «Литературное насле-
дие М. Акмуллы» и круглого стола 
«Наследие М. Акмуллы и его эпо-
хи: возможности и перспективы».

«Сегодня в нашем городе прохо-
дит значимое событие, которое 
связывает три народа: башкир-
ский, татарский и казахский. Эта 
конференция объединила людей 
разных национальностей на основе 
истинных ценностей, философии 
и творчества легендарного поэта 
Мифтахетдина Акмуллы. Про-
светительская деятельность Ак-
ммулы, которую он вел в 19-м веке, 

продолжится и сегодня», – сказал в 
своем приветствии Г.Тонких. 

«Мы сегодня отмечаем день памя-
ти великого просветителя. В Баш-
кирии более 15 лет проходят Акмул-
линские чтения, которые являются 
знаковым событием для Республики 
Башкортостан. Акмулла нес свои 
знания людям как педагог и про-
поведник. Он закончил три духов-
ных образовательных учреждения. 
Хотел, чтобы люди жили с верой 
в Бога, трудились во благо мира и 
чтобы каждый вносил свой достой-
ный вклад в общее дело в своей от-
чизне. Возможно, сегодня мы возь-
мем старт на первые Акмуллинские 
чтения в городе Миассе. У вас здесь 
есть историческая мечеть, кото-
рую нужно восстанавливать. Нуж-
но акцентировать внимание на все 
те нравственные ценности, о ко-
торых говорил Акмулла, передавать 
это подрастающему поколению», 
– отметил в своем выступлении 
председатель РДУМ Челябинской и 
Курганской областей ЦДУМ России 
муфтий Ринат хазрат Раев.

Участники конференции выра-
зили надежду, что проведение кон-
ференции приобретет ежегодный 
характер и будет способствовать 
обеспечению межнационального 
мира и согласия и гармонизации ме-
жэтнических отношений.

Участники конференции посети-
ли могилу поэта, возложили цветы 
и почтили память М. Акмуллы. 
 

Пресс-служба РДУМ Челябинской области



Кыш бабайга түгел, Аллаһы Тәгаләгә  
Юлладым мин быел хатымны!  
Кайгы-хәсрәт күрсәтмичә,  
Шатландырчы Бөек халкымны! 
Ил-көнебез, шөкер,тыныч,  
Тыныч булсын еллар тагы да!  
Ак кар сыман ак бәхетләр яусын!  
Шатлык өстәп илем халкына! 
Бөек Раббым! Барлыгыңны тоеп 
һәм сөенеп  
Яшәүләрдән берүк аерма!  
Өмет-ният һәм хыяллар  
Үтәлсеннәр туар елларда! 
Фарызларыңны үтәмәгәннәргә  
Насыйп итче фарыз утәргә.  
Кыен тормыш көткән бәндәләргә  
Җиңеллек бир гомер итәргә! 
Авыру-сырхау бәндәләрен бик күп,  
Көч-дәва бир чирне җиңәргә!  
Ике якта рәхмәт фәрештәсе  
Һәрчак торсын безнең иңнәрдә! 
Бу ел мөселманнар өчен  
Иман елы булсын, я Раббым!  
Иманнары юка булганнарның  
Иманнары быел ныгысын! 
Беләм, Кыш бабайдан бала-чага көтә,  
Раббым,синең көчен безгә күәтле!  
Рәхмәтеңнән безне аермачы,  
Разый булып безне яшәтче! 
Күңелләре кара кешеләрнең  
Иманнары белән агарсын!  
Хөсетлекләр,тәкәббәрлекләргә  
Калебләрдә урын калмасын! 
Ап-ак карлар җиргә төшкән чакта,  
Фәрештәләр җиргэ иңәдер!  
Чиста калеб белән үтик яңа елга,  
Бәхет-шатлык безне көтәдер!
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ЯҢА ЕЛ ТЕЛӘКЛӘРЕ

НОВОСТИ
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
И ПЯТНИЧНЫХ ПРОПОВЕДЕЙ talgat_safa_tajuddin

Дорогие братья и сестры!
Дорогие соотечественники!

От имени Центрального духовного 
управления мусульман России 

сердечно поздравляем всех наших 
соотечественников с Новым 2022 Годом!

Прошедший год в исторической летописи 
страны, всех россиян и всего мирового сообщества со всей очевид-
ностью показал всему миру самодостаточность наших потен-
циальных возможностей, подвиг, стремления к новым значимым 
достижениям во всей жизнедеятельности нашей великой стра-
ны.

Патриотизм, Вера и любовь к Отечеству вкупе с традиционны-
ми духовно-нравственными ценностями продолжают оставаться 
главными истоками силы и могущества нашего государства, зало-
гом всех грядущих побед! И мы, мусульмане России, как неотъем-
лемая часть всего нашего многонационального российского народа, 
верны заветам всех предшествующих поколений наших соотече-
ственников беречь мир и согласие на земле нашей Отчизны, вно-
сить достойный вклад в укрепление ее могущества и процветания.

Молим Всевышнего Аллаhа - Господа миров о милости Его без-
граничной и благословении всех наших добрых деяний, благород-
ного труда и служения ради счастья наших детей и внуков, мира 
и процветания нашей единой, великой державы – России! 

Доброго здоровья, благополучия, благодати, помощи Всемило-
стивого  и Милосердного Создателя и успехов Вам, всем Вашим 
родным и близким, счастья этого и вечного мира желаем! 

Яңа ел мөбәрәк булсын!
С искренним поздравлением и добрыми молитвами,

Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий, 

Председатель ЦДУМ России


