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Мөбәрәк булсын Изге Мәүлид-шәриф!

4 ноября - в День народного единства 
Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин и 
главы традиционных конфессий воз-
ложили цветы к памятнику Кузьме 
Минину и Дмитрию Пожарскому на 
Красной площади. В церемонии при-
нял участие и Шейх-уль-Ислам Талгат 

Сафа Таджуддин, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России.  

Президент России побеседовал с 
руководителями религиозных орга-
низаций и пожелал удачи юношам и 
девушкам – представителям молодеж-
ных движений, которые пришли в этот 
день на главную площадь Москвы. 

В этот же день в Большом Кремлев-
ском дворце состоялся торжествен-
ный прием. Поздравляя собравшихся 
с Днем народного единства, Пре-
зидент России, в частности, сказал: 
«...Именно преданность Отечеству 
питала волю и решимость наших 
предков, которые более четырёх ве-
ков назад объединились в народное 
ополчение, преодолели смуту и спасли 
страну от распада, освободили её от 
интервентов и захватчиков.

Они оставили потомкам немеркну-
щий пример великого поступка, когда 
превыше всего ставились интересы 
Родины, её судьба, её будущее. Их за-
щита стала главным, объединяющим 
делом для людей разных националь-
ностей, сословий и вероисповеданий. 
Этот мощный, всепобеждающий дух 
единства передавался из поколения в 
поколение. Наш народ во все тяжёлые 
времена всегда вставал плечом к плечу, 
самоотверженно сражался за свободу и 
независимость своей Родины – за те 
исторические, духовные, семейные цен-
ности, которые всем нам так дороги.

Окончание на с.2

Приуроченная к 
30-летию первого в 
постсоветском про-
странстве мусуль-
манского духовного 
образовательного 
учреждения – мед-
ресе имени Ризаэт-
дина ибн Фахретди-
на, открытого в 1989 
году в Уфе, научно-
практическая  кон-
ференция «Идеалы 
и ценности Ислама 
в образовательном 
пространстве XXI 
века» собрала на 
своей площадке бо-
лее 500 участников 
– видных религиозных деятелей со 
всего мира, ученых-теологов, экс-
пертов в области образования и 
социальной политики, представи-

телей общественных организаций. 
Главная идея конференции заключа-
ется  в  обсуждении  стратегических 
перспектив развития духовного об-
разования, критическом разборе 

достижений и актуальных вопросов  
развития религиозного мировоззре-
ния в современном обществе в усло-
виях глобализации.

Продолжение на с.3-6, 12

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ (Уфа, 23-24.10.2019)

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ ХАДЖ-2019

4 октября в Москве состоялось очередное 
заседание Совета по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями при Прези-
денте РФ.

В работе собрания под председательством 
руководителя Администрации главы страны 
Антона Вайно приняли участие постоянные 
члены Совета – лидеры традиционных кон-
фессий России, руководители федеральных 
органов исполнительной власти и обществен-
ных организаций, эксперты. Представляя ста-
рейшее духовное управление страны, на Со-
вете выступил Шейх-уль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин. 

В ходе заседания обсуждалось междуна-
родное направление деятельности Совета. С 
докладами выступили председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского па-
триархата митрополит Волоколамский Ила-
рион и заместитель Министра иностранных 
дел Андрей Руденко.

Высокую оценку получила деятельность 
рабочей группы Совета по оказанию гума-
нитарной помощи населению Сирии: 23 сен-
тября 2019 года состоялось открытие школы 
в Дамаске, восстановленной на средства, со-
бранные верующими России (см. на стр. 10).

Рассматривались вопросы взаимодействия 
религиозных организаций с Министерством 
иностранных дел России по защите тради-
ционных духовно-нравственных ценностей, 
прав верующих на Ближнем Востоке, Укра-
ине, в других регионах мира, намечены клю-
чевые моменты будущих международных 
межрелигиозных форумов, проводимых под 
эгидой Совета по взаимодействию с религи-
озными объединениями при Президенте РФ. 
Обсуждалось также выполнение решений, 
принятых на предыдущем заседании Совета.

В состоявшемся в Уфе 11 октября  торжественном 
собрании по случаю 29-ой годовщины провозгла-
шения Декларации о государственном суверенитете 
Башкортостана и 100-летие образования Республи-
ки приняли участие представители органов госу-
дарственной власти, общественных организаций и 
религиозных конфессий, депутаты, деятели науки и 
культуры, передовики производства. В числе почет-
ных гостей – шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, 

Председатель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин и руководитель Ад-
министрации ЦДУМ России, муфтий 
Мухаммад хазрат Таджуддинов.

Глава Республики Башкортостан 
Радий Хабиров обратился к участ-
никам собрания и ко всем жителям 
с поздравительной речью, в кото-
рой поблагодарил тех, кто внес свой 
вклад в процветание родной земли и 
отметил, что мы сможем построить 
сильный процветающий Башкор-

тостан, если только мы будем достойны наших предков, и мы должны быть 
сплоченными и целеустремленными и выразил надежду, что «новый век Баш-
кортостана станет столетием новых побед и значимых успехов». 

Окончание, начало на с.1
Сейчас мы готовимся отметить 

священную для нас дату – 75 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Частью этой общей большой 
работы стала открывшаяся сегод-
ня выставка-форум «Память по-
колений: Великая Отечественная 
война в изобразительном искусстве. 
Экспозиция создавалась с актив-
ным участием региональных музеев, 

картинных галерей, и её масштаб, 
безусловно, впечатляет, а представ-
ленные на выставке произведения на-
полнены глубокой духовной силой на-
рода, одержавшего Великую Победу».

...«Самая прочная, надёжная осно-
ва успешного развития России – это 
сплочённость нашего общества, 
это верность ценностям мира, до-
верия и взаимного уважения между 
людьми разных национальностей. 
Беречь эти традиции завещано всей 
историей нашей великой страны. И 
мы твёрдо знаем, что только вме-
сте мы достигнем самых высоких 
целей, решим самые сложные задачи, 
достойно ответим на любые вызо-
вы», - подчеркнул Президент РФ. 

В рамках торжественного меропри-
ятия В.В.Путин вручил премию Пре-
зидента за вклад в укрепление един-
ства российской нации главе Центра 
исследований межнациональных 
отношений Института социологии 
Л.Дробижевой и государственные 
награды 16 иностранным гражданам.

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

26 сентября в Москве под руководством 
заместителя председателя Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
И.М-С. Умаханова состоялось совеща-
ние по итогам Хаджа 2019 года.

На совещании присутствовали пред-
ставители МИД РФ, Ростуризма, Росави-
ации, Роспотребнадзора и руководители 
хадж-операторов, входящих в состав 
Хадж миссии России. «Булгар-Тур» - 
официального хадж-оператора ЦДУМ 
России на совещании представляли его 
директор И.И. Давыдов и заместитель 
руководителя Администрации ЦДУМ 
России А.Р. Сулейманов.

С докладом по ито-
гам организации Хад-
жа-2019 выступил 
председатель Хадж 
миссии России Гамза-
ев М.А., подчеркнув,  
что в текущем году 
Хадж совершили 25 
тысяч мусульман, от-
метив высокий уро-
вень проделанной работы и взаимодей-
ствия хадж-операторов с региональным 
духовными управлениями мусульман.

Представители хадж-оператора 
ЦДУМ России выступили с отчетом по 

Хаджу нынешнего года, а также внесли 
свои предложения по улучшению орга-
низации паломничества на будущий год. 
Всего в 2019 году «Булгар-Тур» отправил 
в Хадж 2000 мусульман.
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ДИПЛОМЫ ВЫПУСКНИКАМ РИУ ЦДУМ РОССИИ 

Продолжение, начало на с.1

Конференция началась с 
торжественного вручения 
дипломов выпускникам Рос-
сийского исламского уни-
верситета ЦДУМ России. 

На праздник пришли 
организаторы и почетные 
гости конференции, руко-
водители отделений и пре-
подаватели университета, 
шакирды, родные и друзья 

выпускников. Верховный 
муфтий Талгат Сафа Тад-
жуддин поздравил студен-
тов с завершением учебы: 
«Сегодня 168 студентов за-
вершают учебу. За послед-
ние годы более 2300 студен-
тов стали выпускниками 
университета и служат в 
наших общинах имамами. 
Но учеба на этом не закан-
чивается. Перед вами - слу-
жение Всевышнему Создате-

лю, нашей истинной Вере, 
Отчизне, людям, народу. 
Немало трудностей будет 
и есть в нашей жизни. Кто 
с честью и совестью, зная, 
что Всевышний никогда его 
не покинет, будет искренно 
служить и исполнять свой 
священный долг, того Аллах 
несомненно поведет по ис-
тинному пути среди этих 
проблем и трудностей. 
Так обещает Всевышний, и 

никогда в жизни нельзя об 
этом забывать, надо всегда 
помнить, днем и ночью, где 
бы вы ни были и чем бы ни 
занимались».

В руках – долгожданные 
дипломы, позади – 6 лет об-
учения в стенах университе-
та. Теперь выпускники РИУ 
ЦДУМ России  на местах бу-
дут передавать свои знания 
и обучать канонам Ислама 
подрастающее поколение.

С приветственными словами к 
участникам мероприятия об-
ратились: Глава Башкортоста-

на Р.Ф.Хабиров; Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуд-
дин; ректор БГПУ имени М.Акмуллы 
С.Сагитов; ректор РИУ ЦДУМ Рос-
сии А.Сулейманов; Глава Башкорто-
станской Митрополии, Управляющий 
Уфимской епархией РПЦ, Митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон; 
профессор Булгарской исламской ака-
демии и Амманского международного 
университета (Иордания), шейх Аб-
дурраззак Ассаиди; муфтий г.Стамбул 
Мехмет Эмин Машали; заместитель 
муфтия Литвы Рамазан Криницкий; 
профессор университета «Аль-Азхар» 
(г.Каир) Ибрахим Салах Аль Худхуд; 
ректор Булгарской исламской академии 
Д.Абдрахманов; директор ISESCO и 
FUIW Гадель Бурауи; директор Инсти-
тута международных отношений КФУ Р. 
Хайрутдинов и другие почетные гости.  

Повестка дня Конференции включала в 
себя ряд актуальных вопросов, состав-
ляющих базовую основу стратегиче-
ских ориентиров современной системы 
классического мусульманского образо-
вания, как в мировой исламской умме 
– в целом, так и в России, в частности: 
w современный российский и между-
народный опыт в сфере исламского и 
теологического образования; w концеп-
туальные и стратегические проблемы 
развития религиозного образования в 
ХХI веке и перспективы развития духов-
ного образования в целом; w начальное 
образование и воспитание в духе испы-
танных временем мусульманских рели-
гиозных традиций. Духовное просвеще-
ние в семье, религиозных организациях, 
школьных и дошкольных учебных заве-
дениях; w поддержка развития духовно-
го образования со стороны  российского 
многонационального и многоконфесси-
онального государства; w идеалы и цен-
ности ислама: догматика, канон, этика, 
экономика, право, история, культура, 

искусство. Ислам в современном гло-
бальном мире и актуальные этно-куль-
турные проблемы взаимодействия раз-
личных страт общества: поколенческих, 
гендерных, национальных, социальных, 
профессиональных и других – и воз-
можные пути их решения в свете ислам-
ских гуманистических идеалов; w конту-
ры формирования органически единого 
федерального, регионального и межре-
гионального мусульманского образова-
тельного пространства; w системные мо-
дели повышения качественного уровня 
подготовки специалистов в системе не-
прерывного многоуровневого (мактаб, 
медресе, университет, магистратура, 
аспирантура, докторантура) професси-
онального образования с углубленным 
знанием истории и культуры ислама.

На Конференцию было представлено 
более 300 докладов и более 100 научных 
разработок и результатов проведенных 
научных исследований, посвященных 
анализу современного состояния ду-
ховного образования и просвещения.



 

Ректор БГПУ им. М. Ак-
муллы Салават Сагитов 
отметил: «Наша общая за-
дача сегодня - донесение до 
людей благотворных иде-
алов и ценностей Ислама. 
Она двуедина по своему 
содержанию, так как  от-
носится и к духовному, 
собственно мусульманско-
му, и к общему, светскому 
образованию. На решение 
данной проблемы ори-
ентирует нас и Президент Российской Федерации 
В.В. Путин, который отметил, что «для успешного 
противостояния глобальным вызовам времени не-

обходимо обеспечить высо-
кий авторитет отечественного 
мусульманского духовенства 
и российской исламской бого-
словской школы». Именно на 
решение этой задачи должны 
быть направлены мероприятия 
по совершенствованию систе-
мы исламского образования 
в России, развитию научных 
исследований в области рели-
гиоведения, популяризация 
подлинных гуманистических 
ценностей ислама и других 
традиционных религий, несу-
щих мир и свет». Продолжение. Начало на с. 1. 3

Глава Башкортостана Радий 
Хабиров в своем выступлении 
подчеркнул, что тема «Идеалы и 
ценности ислама в образователь-
ном пространстве XXI века» ис-
ключительно важна сегодня. И 
не только для мусульман: «... Со 
времен Екатерины II наш край 
является официальным центром 
российского Ислама. Здесь фор-
мировались богатые традиции 
подготовки мусульманской ин-
теллигенции России. Мусульмане 
всегда были надежной опорой От-
ечества», с благодарностью отметив: 
«Практически четыре десятилетия 
во главе мусульманской уммы нашей 
страны стоит уважаемый Верховный 
муфтий Талгат-хазрат Таджуддин. 
Для нас он является настоящим духов-
ным лидером, мудрым наставником, 
внесшим неоценимый вклад в укрепле-
ние общественного согласия. От имени 
всех присутствующих здесь разреши-
те поблагодарить нашего уважаемого 
Талгат-хазрата».

Глава региона подчеркнул, что наци-
ональное, культурное многообразие и 
одновременно единство наших наро-
дов дают мощное конкурентное преи-
мущество для развития в современном 
мире: «Мы с вами должны опираться 
на это. Беречь и укреплять межнаци-
ональное и межрелигиозное согласие. 

Развивать государственно-конфесси-
ональное сотрудничество, в том чис-
ле в образовательной сфере. И сегодня 
Башкортостан – признанный исто-
рический и современный центр россий-
ского Ислама. Центральное духовное 
управление мусульман России вместе с 
ДУМ Республики Башкортостан объ-
единяют усилия для сохранения тра-
диций, вечных ценностей, воспитания 
патриотизма и веротерпимости.

Российский исламский университет 
при Центральном духовном управле-
нии мусульман России является до-
стойным правопреемником первого 
в постсоветском пространстве му-
сульманского медресе имени Ризаэт-
дина Фахретдина.Наши учебные заве-
дения продолжают лучшие традиции 
знаменитого медресе «Галия», с кото-
рым связаны имена многих выдающих-

ся просветителей. Они призывали 
современников овладевать знани-
ями, изучать языки и ремёсла, 
осваивать мировую культуру. Се-
годня очень важно сохранять, раз-
вивать эти традиции, опирать-
ся на богатое духовное наследие.

Мы с вами должны эффектив-
но противостоять проявлениям 
религиозного экстремизма, беречь 
от любых угроз межконфессио-
нальный мир и согласие. Не дать 
их расшатать извне или изнутри. 
Традиции добрососедства, взаим-

ного уважения и веротерпимости всег-
да были сильной стороной нашего края. 
И то, что абсолютное большинство 
жителей Башкортостана разделяют 
такие убеждения, подтверждает кре-
пость этих традиций».

Глава Башкортостана сообщил, что 
для поддержки научно-просветитель-
ских проектов в сфере религиоведения 
и теологии в Башкортостане будут вы-
деляться специальные гранты: «Хочу 
сказать, что мы в Правительстве ре-
спублики пересматриваем грантовую 
политику, – сказал Радий Хабиров. – Я 
попросил, чтобы часть грантов была 
направлена на научные проекты в сфе-
ре религиоведения и теологии. Мы за-
крепим это решение. Для нас всех это 
будет хорошим толчком к изучению 
истинного и настоящего». 
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Гостей и участников конференции 
приветствовал председатель ЦДУМ 
России, Верховный муфтий, Шейх-
уль-Ислам Талгат-хазрат Таджуддин. 
«Без стремления к приобретению зна-
ний не может быть настоящего пони-
мания смысла жизни, познания челове-
ком самого себя и окружающего мира, 
– отметил он. – И на нас лежит огром-
ная ответственность сохранить 
общину, которая будет призывать к 
добрым делам, пристойным деяниям, 
миру и согласию».

По словам Верховного муфтия, от 
сохранения и укрепления духовных 
основ зависит будущее развитие рес-
публики и страны в целом. И важно 
доносить эти ценности до соотече-
ственников, в особенности молодежи.

При этом уроки нравственных основ 
жизни не должны ограничиваться сте-
нами храмов и мечетей. Важно уделять 
внимание этим ценностям «...в рамках 
уроков духовности и нравственности 
в начальной и средней школе, высших 
учебных заведениях, чтобы воспитать 
достойную смену – будущее нашей 
Отчизны! Президент нашей страны 
В.В.Путин в своем приветствии Все-
мирному Русскому народному собору, 

состоявшемуся неделю тому назад в 
Москве, отметил: «...Глубоко убежден, 
уверенное движение России вперед, ее 
суверенитет и национальная безопас-
ность в решающей степени зависят 
от сохранения и укрепления духовных 
основ, национальной идентичности, 
сбережения и приумножения русского 
и других народов России. И наши дей-
ствия должны быть сомасштабными 
этой исторической задаче», - подчер-
кнул Шейх-уль-Ислам Талгат хазрат.

Митрополит Уфимский и Стерли-
тамакский, глава Башкортостанской 
митрополии, управляющий Уфим-
ской епархией РПЦ Никон сказал, 
что образовательные инициативы 
будут неэффективны без дружбы и 
единства между традиционными кон-
фессиями. «В нашей республике взаи-
мопонимание между традиционными 
конфессиями является примером для 
России и мировой цивилизации», – от-
метил он.

Руководитель Администрации 
ЦДУМ России, муфтий РБ Мухам-
мад Таджуддинов предложил к рас-
смотрению инициативу создания 
Евразийской ассоциации содействия 
исламскому образованию (ЕАСИО). 
Предложение вызвало оживленное об-
суждение и получило поддержку мно-
гих руководителей вузов России, СНГ 
и зарубежных стран.

***
С приветственным словом к участ-

никам конференции обратились также 
заместитель директора Департамента 
молодежной политики и социальных 
проектов в сфере высшего образова-
ния Министерства науки и высшего 
образования РФ В.В.Гришкин; зару-
бежные гости - директор Исламской 
организации по вопросам образо-
вания, науки и культуры (ISESCO) 
Гадель Бурауи, заместитель муфтия 
Арабской республики Египет Ахмед 
Мамдух Ахмед Мухаммад, профес-
сор «Аль-Азхар» Ибрахим Салах Аль 
Худхуд (2016-2017 гг. - ректор «Аль-
Азхар», Каир), заместитель муфтия 
Литвы Рамадан Криницкий.

Муфтий Стамбула Мехмет Эмин 
Мешали подчеркнул, что сегодня му-
сульманское общество переживает 
моральные и материальные проблемы, 
и невозможно решать эти проблемы, 
кроме, как полагаясь на те идеалы и 
ценности, которые были предоставле-
ны перед нами сегодня: «...От духовно-
го состояния сегодняшнего населения 
планеты зависит будущее человече-
ства. Мы можем утверждать это без 
всякого преувеличения.

Мусульманское общество всегда 
тревожилось о том, чтобы религия 
сохранялась целостной и передавалось 
следующему поколению в таком же чи-
стом виде и понимании, как пришла 
от самого Пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение). Нам необходимо 
принять основные элементы, которы-
ми отличается исламская цивилиза-
ция. Этих основных элементов четы-
ре: правильная передача информации; 
здравый ум; искреннее сердце; деликат-
ность». 

Продолжение на с. 6-8, 12
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Профессор Международного ислам-
ского университета в Иордании Абдур-
раззак Абдуррахман ас-С’ади, отме-
тил, что за время своей деятельности 
в Булгарской исламской академии оз-
накомился с богатейшим наследием ис-
ламской культуры России: «Студенты, 
обучающиеся в магистратуре и доктор-
антуре, начали заново воскрешать это 
великое богословское наследие путем ис-
следований, анализов, а также публика-

цией трудов, и предоставлением этих 
научных работ людям как в России, так 
и за ее пределами. Это российское на-
следие написано, как на арабском языке, 
так и на русском и татарском языках. 
Мы нашли книги татарских ученых, 
например, комментарий Священного 
Корана, хадисы Пророка Мухаммада 
(с.г.в.), фикх (исламского права) и его ос-
нов, акыды (вероубеждения), и книги по 
фетвам, по нравственности, и суфиз-
му. Также узнали о многих выдающихся 
ученых, проживавших во многих регио-
нах России.

Ученые России внесли огромный 
вклад в обогащение научного движения, 
в утверждение истинной идеологии 
вероубеждения, и объединили всех во 
едино. Богословы стремились прово-
дить диалоги и обсуждения, проявляли 
снисходительность, уважение друг к 
другу, и искали пути сотрудничества. 
И они достигли успеха в донесении Бо-
жественного послания. Изучение, до-
несение этих трудов  - еще один шаг к 
возрождению традиционного духовного 
наследия российских мусульман».

Проректор Кыргызского исламско-
го университета (Бишкек, Республи-
ка Кыргызстан), член Совета улемов 
Марс Ибраев подчеркнул о тесном 
сотрудничестве с РИУ ЦДУМ России: 
«Наша миссия — укрепить наше тес-
ное сотрудничество в сфере религи-
озного образования и деятельности. 
Мы уже отправили пять студентов 
учиться в Башкирию, и ждем препода-
вателей из Башкирии, которые прой-
дут практику в Кыргызстане. Мы 
работаем над укреплением братских 
связей между народами Башкорто-
стана и Кыргызстана, потому что у 
нас схожи язык и обычаи. Надо вос-
становить братство между нашими 
народами: территориально мы нахо-
димся далеко друг от друга, но в душе, 
в сердце — мы единый тюркоязычный 
мусульманский народ... Сейчас мы ви-
дим, что важность религиозного обра-
зования едина, мы должны работать 
вместе с коллегами из Башкортоста-
на и России, Средней Азии и в общем в 
мире». Он добавил, что университеты 
Башкортостана и Кыргызстана офици-
ально сотрудничают, и в рамках этого 
взаимодействия обмен студентами 
увеличится. 

Главный имам Карагандинской об-
ласти Республики Казахстан Омир-
зак Казкенулы Беккожа подчеркнул 
значимость события для развития 
исламского образования: «От име-
ни Верховного муфтия Казахстана 
Серикбая кажы Оразы, искренне бла-
годарю Верховного муфтия Талгат 
Сафа Таджуддина за приглашение. Это 

важная конференция, где обсуждается 
дальнейшее развитие исламского об-
разования, как его распространять, 
как преподнести Ислам миру в истин-
ном виде». По его словам, Казахстан и 
Башкортостан связывает длительная 
история: «Так как в степях Казахста-
на, в свое время, не было исламского 
учреждения образования, казахская ин-
теллигенция в разные годы обучалась 
именно в Башкирии, в медресе «Галия». 
Именно это медресе было центром об-
учения казахской молодежи в начале 
XX века — патриотов своей родины, 
поэтов и писателей. И сейчас урожен-
цы Казахстана получают образование 
в Российском исламском университете 
при ЦДУМ России. Россия и Казахстан 
– соседние страны, живут в содруже-
стве. И, дай Аллах, чтобы это укре-
плялось во всех сферах деятельности. 
А религия в этой части играет важ-
ную роль, так как духовное братство 
— это фундамент для развития всех 
форм братского сотрудничества».

Руководитель Отдела международ-
ных связей управления мусульман 
Узбекистана Мухаммад Акмальхан 
Шакиров напомнил о братских свя-
зях между мусульманами двух стран: 
«Братские связи между мусульманами 
наших стран имеют длинную историю. 
Наши отношения дружбы и взаимного 
сотрудничества можно увидеть также 
в том, что многие видные российские 
улемы прошли обучение в Бухарских 
медресе и после возвращения на ро-
дину они передавали знания своим 
ученикам, — сказал он и добавил, что 
в Узбекистане сейчас происходят кар-
динальные изменения во всех сферах, в 
том числе в религиозной. Только в про-
шлом году было введено в эксплуата-
цию около 20 новых мечетей. Регулярно 
проводятся курсы повышения квали-
фикации имамов. В них предоставля-
ется информация по наиболее важным 
вопросам кираата, фикха, акиды, таф-
сира и других предметов. За последние 
два года были созданы Международная 
исламская академия и два высших ре-
лигиозных учебных заведения».

На конференции также было под-
писано Соглашение о сотрудничестве 
между Мусульманским религиозным 
объединением Белоруссии, также об-
суждены проекты такого соглашения 
с ДУМ Литвы, Кыргызстана, Узбеки-
стана с РИУ ЦДУМ России. По сло-
вам представителей духовенства, это 
свидетельствует о возрождении дву-
сторонних контактов в религиозной 
сфере, а также формирует условия для 
развития взаимополезных отношений 
в сфере исламского образования. 

Продолжение на с. 7, 12
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Во второй день форума 
работали секции по пяти 
направлениям: «Совре-
менный опыт зарубежных 
стран в сфере исламского 
и теологического образо-
вания», «Идеалы и цен-
ности ислама: убеждения, 
канон, этика, экономика, 
право, история, культура, 
искусство», «Перспективы 
развития духовного обра-
зования. Концептуальные 
и стратегические пробле-
мы развития религиозного 
образования в новейшую 
эпоху», «Социальное пар-
тнерство в сохранении 
межнационального согла-
сия и укреплении духовно-
го единства», «Исламское 
просвещение: прошлое и 
настоящее. Начальное об-
разование и воспитание в 
духе религиозных тради-
ций. Реализация духовного 
просвещения в семье, ре-
лигиозных организациях, 
школьных и дошкольных 
учебных заведениях». 

Участники Конференции 
в своих выступлениях ак-
центировали внимание на 
необходимости активиза-
ции духовно-нравственно-
го воспитания молодежи и 
расширения возможностей 
ее адаптивной социализа-
ции в современную обще-
ственную жизнь страны. В 
развернутой дискуссии вы-
сказывались мнения по по-

воду необходимости приня-
тия безотлагательных мер в 
этой особо значимой сфере, 
дальнейшее игнорирова-
ние которой представляет 
угрожающий вызов всей со-
временной цивилизации. В 
этой связи было предложе-
но продолжить дальнейшее 
совершенствование базы 
методических и практиче-
ских наработок системы му-
сульманского религиозного 
образования, расширить 
возможности для междис-
циплинарных исследова-
ний. Было также предложе-
но учитывать общенаучный 
капитал опыта светских об-
разовательных практик для 
использования в системе 
исламского образования, 
как интструментария для 
достижения наилучшего 
результата в образователь-
ном процессе. Участники 
высказались за объедине-
ние усилий по реализации 
программы реорганизации 
и модернизации системы 
исламского образования с 
учетом запросов времени 
и направлений, расширяю-
щих технологические воз-
можности системы ислам-
ского образования.

Зарубежные гости, со сво-
ей стороны, получили непо-
средственное представле-
ние о положительном опыте 
решения задач системы ре-
лигиозного и светского об-
разования в Российской 
Федерации, осуществляе-

мого в условиях многокон-
фессионального и многона-
ционального  сообщества. 
Для дальнейшего совер-
шенствования духовного 
образовательного процесса 
ими были предложены воз-
можности, располагаемые 

международной «Ислам-
ской организацией по обра-
зованию, науке и культуре» 
(ISESCO).

Международная кон-
ференция завершилась 
принятием итоговых до-
кументов.

В рамках Конференции состоялось 
рабочее совещание по вопросам 
мониторинга образовательной дея-
тельности Совета по исламскому об-
разованию (СИО). 

В работе Совещания приняли уча-
стие члены СИО, представители ис-
ламских высших учебных заведений: 
РИУ ЦДУМ России  (г. Уфа), Булгар-
ская исламская академия (г. Болгар), 
Российский исламский институт 
(г. Казань), Российский исламский 
университет им. Кунта-Хаджи (г. 
Грозный), Дагестанский исламский 
университет им. Шейха Мухаммад-

Арифа (г. Махачкала), Ингушский 
исламский университет им. Хаматха-
на-хаджи Барзиева (г. Малгобек), Ис-
ламский институт (г. Сунжа), Москов-
ский исламский институт (г. Москва), 
Северо-Кавказский исламский уни-
верситет имени имама Абу Ханифы 
(г. Нальчик), а так же региональных 
медресе, входящих в Координацион-
ный Совет по образованию ЦДУМ 
России: Астраханский исламский 
колледж (г. Астрахань), медресесе 
«Биляр» (г. Ульяновск), Пермский ис-
ламский колледж «Тарик» (г. Пермь), 
медресе «Расулия» (г. Троицк), ме-
дресе «Хусаиния» (г. Оренбург), ме-

дресе «Гали» (с. Алькино Самарской 
области), медресе «Нур-уль-Ислам» 
(г. Октябрьский),  медресе «Нур» (г. 
Самара), а также  Исламский колледж 
им. Марьям Султановой (г. Уфа) и ис-
ламский колледж «Галия» (г. Уфа).

В  ходе работы Совета по ислам-
скому образованию были обсуждены 
вопросы, связанные с реализацией 
государственной программы подго-
товки специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры ислама,  
мониторингом деятельности ислам-
ских образовательных организаций, 
выработкой единых образовательных 
стандартов, целевым набором уча-
щихся в духовные образовательные 
организации. 

СОВЕТ ПО ИСЛАМСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ



В Уфе 24 октября на восста-
новленных заново минаретах 
Хакимовской мечети спустя 
89 лет установили полумеся-
цы.  Этот еще один шаг боль-
шой работы, которую ведет 
ЦДУМ России по восстанов-
лению бывшей Четвертой со-
борной мечети Уфы. Постро-
енный в 1908 году, этот Дом 
Аллаха был передан купцом 
Хакимовым в дар Оренбург-
скому магометанскому ду-
ховному собранию. Однако 
в 1930-м мечеть закрыли, ми-
нареты снесли, и до 2002-го 
здание занимали различные 
организации. Процесс рекон-
струкции идет непросто, но 
уже сегодня в этом прекрас-
ном храме состоялся первый 
намаз.

На церемонии водружения 
полумесяцев участвовали: 
Шейх-уль-Ислам, Верхов-
ный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин, гости и участни-
ки форума - профессор Бул-
гарской исламской академии 
и Амманского международ-
ного университета ислам-
ских наук (Иордания), шейх 
Абдурраззак Ассаиди; муф-
тий г.Стамбул Мехмет Эмин 
Машали; профессор универ-
ситета «Аль-Азхар» (г.Каир) 
Ибрахим Салах Аль Худхуд; 
ректор РИУ ЦДУМ России 
Артур Сулейманов и многие 
другие представители рос-
сийского и зарубежного ду-
ховенства.

Мероприятие началось с 
чтения аятов Священного 
Корана и ду’а. Верховный 
муфтий напомнил о том, 
что после 1917 года пере-
вернулась жизнь россиян; 
и многие надеялись,  что 
строят Рай на Земле, но сво-
ими руками рушили тысячи 
церквей, мечетей и синагог, 
поругали святыни и осно-
вы духовно-нравственной 
жизни, основы счастья это-
го и вечного мира. «Сегодня 
весь мир кипит, извращают-
ся святые ценности добра и 
милосердия. И чтобы наша 
молодежь не потеряла инте-
реса к жизни, несомненно, 
нужна духовная опора, нрав-
ственность и любовь к От-
чизне, – заметил Шейх-уль-

Ислам. – Божий храм – это 
напоминание о Рае, откуда 
Всевышний ниспослал пра-
отца нашего Адама и прама-
терь Еву. Сегодня мы будем 
устанавливать полумесяцы 
– крутить на винтах до тех 
пор, пока они не обратятся 
в сторону Мекки. Туда, где 
была создана первая семья 
на земле, и куда мы соверша-
ем Хадж…»

После того как Артур Су-
лейманов рассказал об исто-
рии Хакимовской мечети, и 
выступлений почетных го-
стей, начался процесс уста-
новки полумесяцев. Под 
многократное «Аллаху ак-
бар!», разносящееся далеко 
за пределы площади, про-
изошло то, чего верующие 
ждали около 90 лет: на новых 
высоких краснокирпичных 
минаретах засияли золотые 
полумесяцы. И сразу вслед 
за этим мусульмане во главе 
с Шейх-уль-Исламом напра-
вились в Дом Аллаха, чтобы 
совершить намаз в счастливо 
возрожденном храме.
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ВОДРУЖЕНИЕ ПОЛУМЕСЯЦЕВ НА МИНАРЕТЫ МЕЧЕТИ «ХАКИМИЯ»

По завершении конференции состо-
ялся пленум ЦДУМ России с уча-
стием членов Президиума, Совета 

улемов, глав региональных духовных 
управлений в составе ЦДУМ России. 
Под председательством Шейх-уль-

Ислама Талгата Сафа Таджуддина  на   
пленуме были обсуждены актуаль-
ные вопросы деятельности ЦДУМ 
России и его структурных подразде-
лений, и в первую очередь, касающи-
еся сохранения традиционного исла-
ма, важности подготовки достойных 
кадров отечественного духовенства, 
способных противостоять попыткам 
внедрения радикальных течений, а 
также межнационального и межкон-
фессионального мира и согласия в 
обществе. Участники пленума отме-
тили необходимость качественного и 
количественного повышения уровня 
подготовки кадров для более полно-
го удовлетворения потребностей об-
щин. 

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддин подчеркнул: «У нас много 
работы. Грамотная системная рабо-
та по подготовке и переподготовке 
священнослужителей, отвечающая 
вызовам современности, - это наша 
стратегическая задача». Также в ходе 
пленума были решены некоторые те-
кущие организационные вопросы.

ПЛЕНУМ ЦДУМ РОССИИ
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18 октября состоялось от-
крытие ХХIII Всемирного 
Русского Народного Собора 
(ВРНС) по теме «Народос-
бережение – настоящее и 
будущее России». К участию 
в работе Собора традици-
онно приглашены предста-
вители всех ветвей власти, 
лидеры общественных объ-
единений, представители 
силовых ведомств, высшее 
духовенство традиционных 
религий, деятели науки, об-
разования и культуры, де-
легаты русских общин из 
ближнего и дальнего зарубе-
жья, многочисленные пред-
ставители общественности. 

В приветственной теле-
граммой к Патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу и 
участникам съезда Президент 
России В.В.Путин отметил: 
«...Глубоко убежден, уверенное 
движение России вперед, ее су-

веренитет и национальная 
безопасность в решающей 
степени зависят от сохра-
нения и укрепления духовных 
основ, национальной идентич-
ности, сбережения и приумно-
жения русского и других наро-
дов России. И наши действия 
должны быть сомасштабны-
ми этой исторической зада-
че. Уже реализуемые меры по 
демографическому развитию, 
поддержке рождаемости, сни-
жению смертности, увели-
чению продолжительности 
жизни нам следует дополнить 
долгосрочной, рассчитанной 
на десятилетия стратегией. 
Ее цель – воспитание поко-
лений, для которых большая, 
многодетная семья, забота о 
ближних, о своих детях и ро-
дителях, ответственность 
за судьбу Отечества являют-
ся безусловными ценностя-
ми, смыслом и нормой жизни. 

Этому должны быть подчи-
нены наши планы и последо-
вательная работа абсолютно 
во всех сферах: в просвещении, 
культуре, образовании, эко-
номике, пространственном 
развитии страны, жилищном 
строительстве, благоустрой-
стве городов и поселков, в 
здравоохранении и социальной 
политике. И конечно, нам не-
обходимо объединение усилий 
государства и общества, под-
линное соработничество с 
Русской Православной Церко-
вью, другими традиционными 
религиями России...».

 В своем выступлении на 
этом, столь представитель-
ном собрании Верховный 
муфтий Талгат Сафа Тад-
жуддин подчеркнул, что 
сегодня к числу, пожалуй, 
самых злободневных, самых 
неотложных для всех нас 
проблем относится именно 
проблема народосбережения: 
«...На прошедшем летом Со-
боре мусульман Республики 

Башкортостан, на котором 
вопросы народосбережения 
через упрочение связи времен 
и поколений были одними из 
центральных… первостепен-
ное внимание было уделено, 
конечно же, насущным зада-
чам воспитания подрастаю-
щих поколений в контексте 
единства и многовековой 
дружбы всех коренных наро-
дов России. Эта дружба по-
добна замечательной симфо-
нии мира и согласия, и Собор 
выразил твердую решимость 
передать её гармонию «на-
шим детям, чтобы только 
в добрых и праведных делах 
они служили вере и Отчизне, 
находя в ней усладу для серд-
ца и смысл жизни...».

Патриарх Кирилл поблаго-
дарил всех выступивших на 
форуме: «Я высоко оценил се-
годня качество выступлений, 
профессионализм наших ора-
торов и очень положительно 
воспринял тот факт, что 
люди говорили и со знанием 
дела, и от своего сердца. Они, 
несомненно, обогатили многих 
из нас тем, что мы должны се-
годня знать для того, чтобы 
эффективно содействовать 
преодолению тех отрица-
тельных явлений, которые 
существуют на демографиче-
ском поле нашей страны».

Результатом XXIII Всемир-
ного русского народного со-
бора стала разработка стра-
тегии до 2050 года.

ХХIII ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОБОР

15 октября в г.Уфе в состоялись IХ 
Епархиальные Табынские чтения «Ве-
ликая Победа: наследие и наследники».

Цель Чтений – на основе традици-
онных духовно-нравственных ценно-
стей способствовать формированию у 
подрастающего поколения осознанной 
ответственности за переданное им ду-
ховное и культурное наследие Победы 
в Великой Отечественной войне.

Выступая на открытии Чтений, Глава 
Башкортостанской Митрополии РПЦ, 

Управляющий Уфимской епархией, 
Митрополит Уфимский и Стерлита-
макский Никон говорил об истори-
ческом и духовном значении Великой 
Победы, о ее непреходящем значении 
в наши дни. 

С приветствием к участникам фору-
ма обратился Шейх-уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин - Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России. В своем 
выступлении он подчеркнул актуаль-
ность и насущность Чтений, ведь в 
последнее время за рубежом нередко 
«ставят на одну доску» и агрессоров, и 
страну, потерявшую миллионы своих 
защитников. «Но для нас это Великая 
Победа, а ее наследники – все народы, 
которых Всевышний объединил на 
земле нашей Отчизны… Родина – это 
Храм Божий, великий и священный 
Дар Божий, и каждая частица нашего 
тела – она из земли Отчизны. Защи-
щая страну, наши отцы и деды, наши 
предки, защищали и себя, но прежде 
всего – Божий Дар, Родину!» – отметил 
Шейх-уль-Ислам. 

Анализируя темы, которые предсто-
яло обсудить на форуме, Талгат Сафа 
Таджуддин говорил о воспитании па-
триотизма и возложенных на родите-
лей задачах, об исторической памяти 
и духовно-нравственном развитии со-
временной молодежи: «Наши предки 
достигли Победы благодаря твердости 
духа и вере в Бога, несмотря на то, что 
перед этим были уничтожены тысячи 
церквей, мечетей и храмов других кон-
фессий. Только по Центральному духов-
ному управлению было разрушено 14,5 
тысяч мечетей! Репрессировано тыся-
чи представителей духовенства тра-
диционных конфессий. В 1936 году весь 
Президиум ЦДУМ был расстрелян. Мы 
это не должны забывать! Но, не оби-
жаясь на государство, на партию, беды 
и гонения, наши деды, отцы дошли до 
Берлина! Ведь за державу было обидно!»

Далее работа продолжилась в секци-
ях. По итогам религиозно-обществен-
ного форума была принята Резолюция.

IХ ТАБЫНСКИЕ ЧТЕНИЯ
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23 сентября в Дамасском районе Барза 
состоялось торжественное открытие 
общеобразовательной школы на 1200 
учащихся, которая была разрушена в 
ходе войны в Сирии и восстановлена 
усилиями Межрелигиозной рабочей 
группы по оказанию помощи насе-
лению Сирии Совета по взаимодей-
ствию с религиозными объединения-
ми при Президенте России.

Церемонию открытия школы посе-
тила делегация во главе секретарем по 
межхристианским отношениям Отдела 
внешних церковных связей Московско-
го Патриархата иеромонахом Стефаном 
(Игумнов): референт Управления Пре-
зидента РФп о внутренней политике, 
ответственный секретарь Совета по вза-
имодействию с религиозными объедине-
ниями при Президенте РФ С.А. Мельни-
ков; религиозные деятели традиционных 
конфессий. ЦДУМ России представлял 
член Президиума ЦДУМ России, имам-
ахунд Тюменской области Ильдар Зиган-
шин. В открытии школы таже присут-

ствовали Чрезвычайный и Полномочный 
посол РФ в САР А.В. Ефимов, главы и 
представители мусульманских общин 
этой страны, руководство Министерства 
просвещения САР и муниципалитета го-
рода Дамаска, преподаватели и учащиеся 
школы, жители района Барза.

Средства на восстановление школы 
собирали религиозные общины тради-
ционных конфессий России. Благодаря 
восстановлению школы дети вновь име-
ют возможность полноценно получать 
образование. Вновь открытое учебное 
заведение состоит из двух частей – на-
чальной и средней школ. Общая пло-
щадь помещений составляет 6000 кв.м. 
В ходе работ школа очищена от завалов, 
укреплен ее фундамент, заменены вну-
тренние перекрытия, полностью пере-
оснащены электропроводка и сантех-
ническое оборудование, полы, окна и 
двери, внутренняя отделка и внешняя 
облицовка здания. Оборудована новая 
спортивная площадка, Классы - новыми 
партами и досками, соответствующим 
оборудованием оснаще-
ны кабинеты химии и фи-
зики, буфет, учительская 
и актовый зал.Сирийская 
сторона отмечает отлич-
ное качество произве-
денных работ, подчерки-
вая, что они выполнены 
по высоким стандартам, 
благодаря чему данный 
проект пока не имеет 
аналогов в Сирии.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ДАМАСКА

СПРАВКА
В период с 2017 года Межрелигиозной 
рабочей группой было проведено не-
сколько успешных гуманитарных акций. 
В июне и августе 2017 года в Сирию 
было направлено два борта с гумани-
тарной помощью. В 2018 году в Сирию 
и Ливан было доставлено более 77 тонн 
продуктов. В ноябре 2018 года Рабочая 
группа привезла гуманитарную помощь 
в школу-интернат для детей погибших 
сирийских военнослужащих в Дамаске. 
В конце марта 2019 года в Дамаск была 
доставлена и распределена через ре-
лигиозные общины тысяча коробок про-
дуктовой помощи (около 15 тонн).

17-18 октября в Биробиджане - сто-
лице Еврейской автономной области 
прошел Первый Дальневосточный 
межконфессиональный форум «Тер-
ритория согласия». 

В рамках форума  прошли пленар-
ное заседание,  дискуссионные секции, 
открытие первой в ЕАО мечети, вы-
ставка рисунков в рамках творческо-
го конкурса «Красота божьего мира», 
праздничный концерт. В торжествен-
ной церемонии  открытия мечети 

приняли участие: губернатор 
области Александр Левинталь; 
представители ЦДУМ России 
- первый зам. Верховного муф-
тия, председатель РДУМ Челя-
бинской и Курганской областей 
Ринат хазрат Раев, член Прези-
диума ЦДУМ России, имам-ахунд 
Тюменской области Ильдар Зиган-
шин, председатель ДУМ Дальне-
го Востока ЦДУМ России Ахмад 
хазрат Гарифуллин; представители 
всех традиционных конфессий: Архие-
пископ Биробиджанский и Кульдур-
ский Владыка Ефрем, главный раввин 
ЕАО Элиягу Рисс, Главный лама Хаба-
ровского края и Глава представитель-
ства Агинского дацана в г. Чите Амга-
лан лама Жалсанов; участники форума 
и жители города.

«То, что мы с вами собрались сегодня 
здесь все вместе, говорит о том, что 
мы живём мирно и дружно. У нас есть 
православные храмы и синагога. И не 
было лишь места, куда могли прийти 
молиться мусульмане. Сейчас такое 
место есть. Еврейская автономная 
область имеет вполне оправдан-

ное основание быть сегодня местом 
межконфессионального диалога. Она 
была и остается территорией со-
гласия людей всех национальностей и 
конфессий», - подчеркнул Александр 
Левинталь. 

МЕЧЕТЬ БИРОБИДЖАНА 



КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН 

16 октября в деревне Ново-
хазино Краснокамского рай-
она открылась мечеть «Нур».

До революции здесь дей-
ствовала мечеть с высоким 
минаретом, а самые просве-
щенные мусульмане органи-
зовали небольшое медресе. 
В наши дни возникла острая 
необходимость воссоздания 
Дома Аллаха, и по решению 
инициативной группы нача-
лись строительные работы. 

Чтобы превратить за-
брошенный жилой дом 
в уютную, теплую, про-
сторную мечеть с двумя 
залами, потребовались 
немалые средства. Боль-
шой вклад в это благое 
дело был сделан ЦДУМ 
России, да и односельча-
не активно участвовали 
в работе, внося личные 
средства и участвуя в суб-
ботниках.

И вот настал день торже-
ственного открытия мече-
ти. На церемонии принял 
участие посетил Шейх-уль-
Ислам Талгат Сафа Таджуд-
дин, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России. 
Он поздравил гостей празд-
ника с великим событием и 
поблагодарил всех участни-
ков строительства. В своей 
речи Верховный муфтий на-
помнил верующим, что на-
маз, совершенный в мечети, 
в 27 раз сильнее молитвы, 

совершенной дома. «Одно 
дело – открыть мечеть. Нель-
зя допускать, чтобы сегодня 
ее открыли, а завтра забыли. 
Мечеть должна быть дей-
ствующей. А для этого нуж-
но, чтобы она всегда была 
открытой. На дверях мечети 
замок не должен висеть!» – 
подчеркнул Талгат хазрат. 
Также на церемонии высту-
пили: имам-ахунд северо-за-
падных районов Республи-
ки Башкортостан Сабирьян 
Салимгареев; имам-мухта-

сиб Краснокамского района 
Рафаэль Ахмадишин; из-
вестный меценат и благо-
творитель Фанус Исламов 
(на его счету – помощь в 
строительстве уже шести ме-
четей); имам-мухтасиб Кал-
тасинского района Ибрагим 
Абзалитдин и другие гости. 
Все они желали имам-хатыбу 
Новохазинской мечети Ра-
фиту Хузину плодотворной 
работы в новом храме, ко-
торый стал и украшением, и 
духовным центром села.
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АСКИНСКИЙ РАЙОН

9 октября районном центре с.Аскино 
состоялось торжественное собрание 
приуроченное ко Дню Республики, а в 
д.Кшлау-Елга открылась мечеть «Их-
лас». Почетных гостем этих праздни-
ков был Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России.

Возведение мусульманского храма 
в д.Кшлау-Елга проходило исключи-
тельно за счет частных пожертвований 
уроженцев деревни и меценатов. В це-
ремонии открытия мечети участвова-
ли: глава Администрации Аскинского 
района Ришат Дихин; заместитель ру-
ководителя Администрации Главы РБ 
по внутренней политике Урал Кильсен-
баев; депутат Госсобрания – Курултая 

РБ Шамиль Шарипов; имам-мухтасиб 
района Зуфар Гиндуллин; гости из со-
седних поселений и, конечно, все жите-
ли д.Кшлау-Елга. 

Обращаясь к гостям праздника, Вер-
ховный муфтий выразил радость, что 
теперь у кшлау-елгинцев есть Дом Ал-
лаха, где можно молиться, получать зна-
ния, всем вместе совершать пятничный 
намаз. Шейх-уль-Ислам отметил: «Се-
годня в нашем обществе возрождается 
вера, это дает возможность посвятить 
Ему наши молитвы и благие дела. Каж-
дое деяние зависит от намерения. Вы 
решили построить мечеть и с Божьей 
помощью завершили это строитель-
ство. Красивая мечеть! Уютная! Откры-
тие Божьего храма – великое дело, но 
самое главное, чтобы его двери всегда 
были открыты. Призываю всех вас тво-
рить только добрые дела, оказывать по-

мощь тем, кто в этом нуждается». Вер-
ховный муфтий передал прихожанам 
мечети флаг ЦДУМ России и вручил 
благодарственные письма самым актив-
ным участникам строительства. Имам-
хатыб д.Кшлау-Елга Ильшат Саттаров 
поблагодарил руководство духовного 
управления и Аскинского района и всех 
односельчан. И вот впервые в новой ме-
чети раздался первый азан, и все участ-
ники торжества совершили коллектив-
ную праздничную молитву…

***
Большой праздник, посвященный 

Дню Республики, а также 100-летию со 
дня образования БАССР, прошел в рай-
онном центре. Почетные гости обрати-
лись к аскинцам с поздравительными 
речами; состоялась церемония награж-
дения жителей района республикан-
скими наградами. Верховный муфтий 
Талгат хазрат, выступая на торжествен-
ном собрании, отметил особый смысл 
славной даты: «Пусть это праздник ста-
нет еще одной отправной точкой для 
дальнейшего развития, процветания, 
укрепления мира и согласия между все-
ми жителями нашей благословенной 
республики, которая находится в серд-
це – самом центре нашей Отчизны, ве-
ликой и необъятной России. Мира вам, 
счастья и благословения Всевышнего!»

БАШКОРТОСТАН. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ МЕЧЕТЕЙ
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ПРИСЯГА И ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ РИУ ЦДУМ РОССИИ
Гәhеднәмә - Присяга

Я,____________________________
выпускник(ца) Российского Исламского 
Университета  Центрального Духовного 
Управления мусульман России, клянусь Все-
вышним Аллаhом, Валлаhи, Билляhи ис-
кренне хранить верность Священному Ко-
рану и Сунне Пророка Мухаммада, мир Ему, 
доводить божественную истину до людей, 
надеясь на милость Аллаhа, искренне слу-
жить вере, народу и Великой Отчизне.

Клянусь Всевышним Аллаhом, перед Вер-
ховным Муфтием Шейх-уль-Ислам Талгат 
хазрат Сафа Таджуддином, перед ректора-
том и  преподавателями университета, 
однокурсниками и всеми присутствующи-
ми, с чистым сердцем следовать призыву 
Всевышнего Аллаhа - Его Откровению, бла-
гословенной Сунне Посланника Аллаhа, мир 
Ему.

Клянусь, беспрекословно соблюдать Свя-
щенные нормы Шариата, выраженные в 
мазхабе Имама Абу Ханифа, в соответ-
ствии с Ахлюс-суннати валь-джам’агат.

Клянусь, с верностью последовательно 
исполнять Устав Центрального Духовного 
Управления Мусульман России, чтить и ис-
полнять законы нашего государства – Рос-
сийской Федерации.

Клянусь, противостоять проникновению 
в истинную веру – Ислам и нашу жизнь не-
традиционных, чуждых течений религиоз-
ного экстремизма и ваххабизма в любых 
формах и проявлениях.

Клянусь, если я нарушу эту клятву, пусть 
Всевышний Аллаh рассудит по Своей спра-
ведливости! Перед Ним – Создателем, мои-
ми устазами – духовными наставниками и 
законами Отчизны мне держать ответ по 
совести и вере!
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Дорогие братья и сёстры!
От имени Президиума ЦДУМ России и от себя лично 

сердечно поздравляем вас с благословенным праздником 
«Маулид ан-Наби» – Днем рождения нашего любимого 
Пророка - Посланника Всевышнего Аллаhа – Мухаммада, 
саллаллаhу галяйhи ва саллям.  

Аль-хамдулиляh, в течение этого месяца, мы еще более 
усердно обращаем внимание на жизнь и деятельность 
Посланника Всевышнего Аллаhа в исполнении священ-
ной миссии Печати всех посланников и пророков Госпо-
да миров всему человечеству. В мечетях и домах, в кругу 
родных и близких, соседей и друзей с радостью и благо-
дарностью проводим маулиды, посвященные этой благо-
словенной дате.

Посланник Аллаха, саллаллаhу галяйhи ва саллям го-
ворит:

«Тому, кто произносить 100 салаватов каждый день, 
Всевышний Аллаh поможет избавиться от 100 про-
блем. От тридцати трудностей Всевышний избавит его 
в этом мире, а от семидесяти в Судный День». 

В радость нам и надежду он говорит: 

«Самым близким из людей 
ко мне в Судный день будет 
тот, кто больше всего воз-
давал мне благословений 
(салят) и приветствий (са-
лям)».

Хвала Аллаhу, мы лю-
бим Пророка Мухаммада, 
саллаллаhу галяйhи ва сал-
лям. Поэтому изучаем  истории из его жизни, стараемся 
постоянно поминать его молитвой и во всех обстоятель-
ствах жизни брать с него добрый пример. Самое наилуч-
шее понимание  Корана – это жизнь и деятельность 
Печати  посланников божьих и пророков – Мухаммада, 
саллаллаhу галяйhи ва саллям. Священую Книгу лучше 
всех поймёт тот, кто будет лучше знать, понимать земной 
путь Пророка Мухаммада, саллаллаhу галяйhи ва саллям, 
стараться быть похожим на него и претворять в своей 
жизни его советы и наставления. 

Да будет благословенным всем нам и миру наш празд-
ник «Маулид ан-Наби», как и весь месяц Рабиуль Ав-
валь, и да будет наполнен нашей искренней благодар-
ностью и молитвами – салаватами ко Всевышнему 
Творцу - Аллаhу Субханаhу уа Тагаля, а также выра-
жением признательности и любви к Посланнику и Его 
Пророку – Мухаммаду саллаллаhу галяйhи ва саллям, 
ниспосланному в этот день милостью Его всем мирам! 

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России

Мөбәрәк булсын Изге Мәүлид-шәриф!

По приглашению Шейх-уль-Ислама Талгата Сафа Таджудди-
на, джума-намаз в Первой Соборной мечети  провел потомок 
Пророка Мухаммада (мир ему), шейх Абдураззак ас-Са’ди.
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ВСТРЕЧИ В РЕЗИДЕНЦИИ ЦДУМ РОССИИ

Турецкая делегация во главе с муфтием Стамбула Мехмет Эмин Машали

Бахауддин Мухаммад Надиви, вице-
ректор Исламского университета «Да-
руль-Худа», проф. (г. Керала, Индия)

Египетская делегация 

Омирзак Казкенулы Беккожа, 
главный имам Карагандинской 
области Республики Казахстан

Рамадан Криницкий, 
заместитель муфтия Литвы 

(г. Вильнюс)

Баиров Руслан Талятович, 
заместитель муфтия Крыма 

(г. Севастополь)


