
рабигуль-ауваль - рабигуль-ахир 1437 г. хиджри       декабрь 2015 г.- январь 2016 г.     №12(171)

Послание 
Президента Федеральному Собранию

На оглашении Послания присутствовали члены Со-
вета Федерации, депутаты Государственной думы, 
члены Правительства, руководители Конституцион-
ного и Верховного судов, губернаторский корпус, пред-
седатели законодательных собраний субъектов Феде-
рации, главы традиционных конфессий, общественные 
деятели, в том числе главы общественных палат ре-
гионов, руководители крупнейших средств массовой 
информации. Среди приглашенных был духовный ли-
дер мусульман – шейхуль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин. 

В.В. Путин затронул основные моменты, касающиеся 
внутренней и внешней политики, в частности, борьбы 
с международным терроризмом, ситуации вокруг Си-
рии, гибели наших военнослужащих в небе над Сирией. 
Речь также шла о выборах в Государственную Думу в 
предстоящем году, развитии малого и среднего бизнеса, 
использовании сельхозземель, материнском капитале, 
демографическом политике, здравоохранении, сотруд-
ничество с зарубежными партнерами и многом другом.
Нынешнее послание Главы  государства стало 22-м в 
новейшей истории страны. Владимир Владимирович 
Путин обратился к Федеральному Собранию в 12-ый раз.

Продолжение темы на с. 2

Президент Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин 3 декабря 
обратился к Федеральному Собранию с 
ежегодным Посланием. Оглашение По-
слания по традиции состоялось в Геор-
гиевском зале Кремля в присутствии 
свыше 1000 приглашённых.

Сердечно поздравляем с Благословенным месяцем Рабигуль-ауваль 1437 года хиджри, 
с Новым - 2016 годом миляди!
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Только АллАх знАеТ, зАчем они эТо сделАли
Окончание темы, начало на с. 1

В ежегодном Послании Президен-
та особое внимание было уделено 
международной ситуации вокруг 
Сирии. 

Было сказано: «Особая опасность 
для нас исходит от боевиков, кото-
рые сконцентрировались в Сирии. 
Среди них немало выходцев из Рос-
сии, из стран СНГ. Они получают 
деньги, оружие, накапливают силы. 
И если окрепнут, победят там, то 
неизбежно окажутся у нас, чтобы 
сеять страх и ненависть, взрывать, 
убивать, мучить людей. И мы обя-
заны встретить их и уничтожить 
на дальних подступах. Вот почему 
было принято решение о военной 
операции на основании офици-
ального обращения законной, ле-
гитимной сирийской власти. И в 
Сирии наши Вооружённые Силы 
сражаются прежде всего за Россию, 
отстаивают безопасность именно 
наших граждан. Нужно отбросить 
все споры и расхождения, создать 
один мощный кулак, единый анти-
террористический фронт, кото-
рый будет действовать на основе 
международного права и под эги-
дой Организации Объединённых 
Наций.Каждое цивилизованное 
государство сейчас обязано внести 
вклад в разгром террористов, под-
твердить свою солидарность – и 
не декларациями, а конкретными 
действиями. Это значит – никакого 
убежища бандитам. Никаких двой-
ных стандартов. Никаких контак-
тов с любыми террористическими 
организациями. Никаких попыток 
использовать их в своих целях. 
Никакого преступного, кровавого 
бизнеса с террористами».

Что касается гибели наших во-
еннослужащих в небе над Сирией , 
то в Послании было четко сказано: 
«Мы знаем, например, кто в Тур-
ции набивает свой карман и даёт 
заработать террористам на про-
даже награбленной в Сирии неф-
ти. Именно на эти деньги бандиты 
вербуют наёмников, закупают ору-
жие, организуют бесчеловечные 
теракты, направленные против 
наших граждан, против граждан 
Франции, Ливана, Мали, других 
государств. Мы помним и то, что 
именно в Турции укрывались и по-
лучали моральную, материальную 
поддержку боевики, которые ору-
довали на Северном Кавказе в 90-х 
и в 2000-х годах. И сейчас ещё их 
там замечаем.

Между тем турецкий народ – до-
брый, трудолюбивый и талантли-
вый. В Турции у нас много давних 
и надёжных друзей. И подчеркну: 
они должны знать, что мы не ста-
вим знака равенства между ними 
и частью сегодняшней правящей 
верхушки, которая несёт прямую 
ответственность за гибель наших 
военнослужащих в Сирии.

Мы не забудем этого пособниче-
ства террористам. Всегда считали и 
будем считать предательство самым 
последним и постыдным делом. 
Пусть знают это те в Турции, кто 
стрелял в спину нашим лётчикам, 
кто лицемерно пытается оправдать 
себя, свои действия и прикрыть 
преступления террористов.

Я вообще, уважаемые коллеги, не 
понимаю, зачем они это сделали. 
Любые вопросы, любые пробле-
мы, любые противоречия, которых 
мы даже и не видели, можно было 

решить совершенно другим спосо-
бом. Более того, мы были готовы 
сотрудничать с Турцией по самым 
чувствительным для неё вопросам 
и готовы были пойти так далеко, 
как их союзники не желали делать. 
Только, наверное, Аллах знает, за-
чем они это сделали. И, видимо, 
Аллах решил наказать правящую 
клику в Турции, лишив её разума 
и рассудка.

В основе наших действий прежде 
всего будет ответственность перед 
своей страной, перед своим наро-
дом. Мы не собираемся и не будем 
бряцать оружием. Но если кто-то 
думает, что, совершив подлое воен-
ное преступление, убийство наших 
людей, они отделаются помидора-
ми или какими-то ограничениями 
в строительной и других отраслях, 
то они глубоко заблуждаются. Мы 
ещё не раз напомним о том, что они 
сделали. И они ещё не раз пожалеют 
о содеянном. Мы знаем при этом, 
что надо делать. Сейчас для отпора 
террористической угрозе мобили-
зованы наши Вооружённые Силы, 
спецслужбы, правоохранительные 
органы. Но понимать свою ответ-
ственность должны все: власть, 
политические партии, структуры 
гражданского общества, средства 
массовой информации».

«Сила России – в свободном 
развитии всех народов, в мно-
гообразии, гармонии и культур, 
и языков, и традиций наших, 
во взаимном уважении, диалоге 
и православных, и мусульман, 
последователей иудаизма и буд-
дизма».

Представители традиционных конфессий страны 
прокомментировали обращение главы государства 
к Федеральному Собранию как совпадение воли 
власти с волей народа, призыв граждан страны 
к единству, несмотря на национальное многооб-
разие и учитывая полифонию вероисповеданий.

Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Таджуддин согласен с тем, что 

президент страны показал себя как «глава сильной 
державы». Он охарактеризовал Послание «как пре-
красное», в котором Путин дал ответы на все актуаль-
ные вопросы и оценку последним событиям в отноше-
ниях РФ и Турции.

Главный раввин России Берл Лазар обратил внима-
ние на то, что была подчеркнута необходимость Рос-
сии самостоятельно защищаться от угрозы террориз-
ма, с которым сейчас идет война.

Комментарии представителей традиционных конфессий страны
На Обращение В.Путина к Федеральному Собранию
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СОВет ПО гармОНизации  межНациОНальНых 
и межкОНФеССиОНальНых ОтНОшеНий

Республика Татарстан

В мероприятии также приняли 
участие Государственный Советник 
Татарстана Минтимер Шаймиев, 
Председатель Госсовета РТ Фарид 
Мухаметшин, заместитель руко-
водителя Федерального агентства 
по делам национальностей Андрей 
Меженько, помощник полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в ПФО Алексей Симонов, пред-
седатель комиссии Общественной 
палаты РФ по гармонизации меж-
национальных и межрелигиозных 
отношений Иосиф Дискин, предсе-
датель ДУМ РТ, муфтий Татарстана 
Камиль Самигуллин, представители 
традиционных конфессий страны и 
другие. По приглашению Главы ре-

спублики Рустама Минниханова в 
совещании принял участие шейхуль-
Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин.

В своем выступлении Президент 
РТ констатировал, что в последние 
десятилетия в России произошли 
серьезные трансформации государ-
ственного общественно-политиче-
ского устройства и самого уклада 
жизни. Изменились взаимоотноше-
ния с некоторыми странами и наро-
дами. При этом, по его словам, ми-

г р а ц и о н н ы е 
потоки, про-
з р а ч н о с т ь 
границ, рост 
п р о я в л е н и й 
радикализма 
и экстремизма – это внешние угрозы 
и вызовы, с которыми приходится 
сталкиваться.

«В этих условиях во взрослую 
жизнь входит уже второе поколение 
наших граждан. Все эти изменения 
не могут не сказаться на формиро-
вании мировоззрения молодежи, ее 
ценностных ориентирах», – отметил 
Р.Минниханов, добавив, что на пси-
хику молодежи сегодня оказывается 
серьезное давление.

«Сегодня в обществе есть пони-
мание того, что развитие государ-
ства невозможно без сильной моло-
дежной политики и формирования 
общегражданской идентичности. 
Молодежь играет важную роль в ин-
новационном развитии страны. Это 
стратегический ресурс обществен-
ного развития», – подчеркнул Пре-
зидент РТ.

По его мнению, при реализации 
молодежной политики необходимо 
опираться на уникальное духовно-
нравственное, историко-культурное 

наследие, цивилизованные ценности 
многонационального народа. При 
этом формирование у молодых лю-
дей гражданственности и патриотиз-
ма, наряду с созданием условий для 
самореализации, должно рассматри-
ваться как один из способов закре-
пления талантов в стране. В связи с 
этим в Татарстане реализуются раз-
личные программы, направленные 
на развитие молодежной политики. 
Кроме того, комплекс мер государ-
ственной политики направлен на 
комфортное совместное проживание 
представителей различных религий.

О реализации республиканских 
программ доложили также предста-
вители Министерства образования и 
науки РТ и Министерства по делам 
молодежи и спорту РТ, Молодежной 
ассамблеи народов РТ, казанских 
школ. Своим мнением поделился 
Верховный муфтий Талгат Таджуд-
дин и ряд других представителей ду-
ховенств.

Подводя итоги заседания, Ру-
стам Минниханов пожелал, чтобы 
было больше подобных совместных 
встреч. Он также отметил необхо-
димость продолжения этой работы, 
сделать ее системной, а также пору-
чил министерствам республики уде-
лять большее внимание молодежной 
политике.

В Казанском Кремле под председательством 
Рустама Минниханова 4 декабря прошло со-
вместное совещание Совета при Президенте 
РТ по межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям и комиссии Обществен-
ной палаты РФ по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений.
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Весь месяц Рабигуль-ауваль мусульманский мир отмечает 
праздник Маулид-шариф – месяц, в котором родился гор-
дость миров, Посланник всемогущего Аллаха Пророк Му-
хаммад (с.г.в.). И в этом году 23 декабря торжества в Белой 
мечети г. Булгар состоялись во всероссийском масштабе. В 
мероприятии,  организованном ЦДУМ России и ДУМ РТ 
приняли участие Государственный Советник республики 
Татарстан Минтимер Шаймиев; глава ЦДУМ России, шей-
хуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин; председатель ДУМ 
Татарстана, муфтий Камиль Самигуллин; представитель 
Совета муфтиев России Дамир Мухетдинов, религиозные, 
общественные и политические деятели России.

В программу мероприятия вошли приветствия руководства 
республики, муфтиев из разных регионов страны, рассказ веду-
щего о содержании и значении праздника, возвеличивающего 
Ислам, исполнение мунаджатов, восхвалений Пророка Мухам-
мада (с.г.в.), специальной касыды о Маулиде. «Самая большая 
милость, которую оказал всему человечеству Всевышний, это 

было послание к нам последнего Пророка Мухаммада (с.г.в.). 
Всевышний возвеличил нашего Пророка (салляллаху алейхи 
вассалям) тем, что ему снизошел Коран, и повелел ему: «Ска-
жи: «Это — милость и милосердие Аллаха». Пусть они возра-
дуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают» (Сура 
«Юнус», 58 аят).

Поистине Посланник Всевышнего был послан миру как ми-
лость. В Коране, в 107 аяте суры «Пророки» говорится:  «Мы 
отправили тебя только в качестве милости к мирам: О дозво-
ленности проведения Маулид ан-Наби сказано во многих до-
стоверных хадисах», - сказал в своем приветственном слове 
Камиль хазрат Самигуллин. 

Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин в своем привет-
ствии поведал собравшимся о знаковых событиях, произошед-
ших в мусульманской умме в прошедшем году.   

Завершилась мероприятие праздничным приемом и красоч-
ным салютом. 

23 декабря в Болгаре Председатель По-
печительского Совета Республиканского 
Фонда «Возрождение» Минтимер Шай-
миев встретился с руководителями цен-
трализованных религиозных организа-
ций – учредителей Болгарской исламской 
академии: председателем ЦДУМ России, 
Верховным муфтием Талгат Сафа Тад-
жуддином; председателем ДУМ РТ Ка-
милем Самигуллиным; представителем 
Совета муфтиев России Дамиром Му-
хетдиновым для обсуждения вопросов 
по созданию Болгарской исламской ака-

демии. Гости осмотрели место размеще-
ния здания будущей академии. В октябре 
этого года, после рассмотрения всех воз-
можных вариантов, было принято реше-
ние о строительстве здания на террито-
рии по левую сторону за Белой мечетью. 
Таким образом, будет создан комплекс, 
где доминантой станет Белая мечеть (Ак 
мәчет). Во время беседы в конференц-за-
ле Ак мечети обменялись мнениями по 
вопросам организации образовательного 
процесса и строительства здания акаде-
мии. Было определено официальное на-
звание учебного заведения – «Болгарская 
исламская академия». 

Обращаясь к собравшимся Минтимер 
Шарипович подчеркнул: “Нынешний 
праздник Маулид-ан-Наби знаменателен 
историческим моментом: мы все вместе 
- руководители трех религиозных орга-
низаций-учредителей, богословы, пред-

с т а в и т е л и 
а ка д е м и ч е -
ской научной 
обще ствен -
ности и про-
ектно-стро-
и т е л ь н ы х 
организаций 
– посове-
то ва в ш и с ь , 
приступаем 
к реализации 
историческо-

го решения о создании исламской акаде-
мии на земле древнего Болгара, которое 
поддержано руководством страны и име-
ет огромное мировое значение”.

Он напомнил, что 4 ноября текущего 
года подписан Указ Президента РТ Руста-
ма Минниханова «О создании Болгарской 
исламской академии и воссоздании Со-
бора Казанской иконы Божьей Матери», 
согласно которому официальную церемо-
нию закладки памятного камня предпола-
гается провести 21 мая 2016 года – в День 
официального и добровольного принятия 
ислама Волжской Болгарией.

Главным итогом встречи учредителей 
Булгарской исламской академии было 
утверждение проекта академии. Тогда 
свой проект на конкурс представил и 
Талгат-хазрат Таджуддин. Масштабное 
предложение Верховного муфтия от-
мечалось качественно иным подходом 
к возведению Булгарской исламской 
академии, источникам финансирования 
строительства и дальнейшего функци-
онирования религиозного учебного за-
ведения. Учредители высшего учебного 
заведения пришли также к общему ре-
шению об обязательном направлении 5-6 
человек в магистратуру и докторантуру 
в арабские, мусульманские страны в це-
лях подготовки соответствующих кадров 
преподавателей Булгарской исламской 
академии.

маулид ан-наби в благочестивых булгарах

Встреча учредителей Болгарской исламской академии
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В Центральной соборной мечети г. Оренбурга 5 декабря был 
организован конкурс среди детей, посвященный предстояще-
му празднованию Дня рождения Пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Всевышний и приветствует) «Мавлид ан-Наби». 
Юные мусульмане соревновались, кто из них лучше  исполнит 
анашиды, прочитает суры из Корана или стихи о любимом Про-
роке Мухаммаде (с.г.в.), сделает рисунок на исламскую тему.

В конкурсе приняли участие дети, которые занимаются на 
уроках по Исламу при медресе «Хусаиния», мечетях: «Цен-
тральная», «Рамазан», «Хусаиния», села Нижне-Озерное Илек-
ского района, ребята из школы № 38.

Конкурсанты очень тщательно и ответственно подош-
ли к подготовке: разучили стихи исламской тематики, 
выучили суры из Корана, анашиды, смастерили своими 
руками поделки и нарисовали красочные рисунки.

Председатель Регионального духовного управления 
мусульман Оренбуржья Альфит-хазрат Шарипов перед 
началом соревнований прочитал небольшую проповедь 
о празднике Маулид и пожелал всем ребятам успехов в 
конкурсе.

Все участники конкурса получили подарки, а самые 
лучшие - представят свои номера на областном праздни-
ке  «Маулид ан-Наби».

«Минем өчен бер-берсен сөйгәннәргә, минем өчен бергә 
җыелып утырганнарга, минем өчен барып үз-ара 
хәлләрегезне белгәннәргә, минем өчен бер-беренә ярдәм 
биргәннәргә мәхәббәтем вәҗибтер» (хәдис шәриф).

Агымдагы елның 13 декабрендә Тәтешле районы 
мөхтәсибәте имамнары ярдәмендә, Шулган авылында ур-
нашкан балалар йортында тәрбияләнгән балалар өчен 
“Бер көн Пәйгамбәр белән” дип аталган бәйрәм үткәрелде. 
Бәйрәм балалар йортында Мәүлид үткәрү белән башлан-
ды. Имамлар балаларга Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мос-
тафа (саллеллаһү галейһи үә сәлләм)нең дөньяга килеү, 
аның могҗизалы тормышы, Ислам динен таратуы турында 
сөйләделәр. Балалар кызыксынып тыңладылар, сораулары-
на җаваплар алдылар.

Тәмле ашлар ашап, чәй эчкәннән соң бәйрәм Вязовка авы-
лы кырында, матур тәбигать кочагында урынлашкан “Косая 
степь” ял базысына күчте. Ял базасы балаларга бик охша-
ды, анда алар рәхәтләнеп тау шыудылар, уйнадылар.

Тәтешлегә кайткач, “Чулпан” кафесында тамак ял-
гап, Югары Тәтешле җәмигь мәчетенә төштеләр. Мәчет 
белән танышканнан соң, район мөхтәсибәте имам-ахунды 
Ибраһим-хәзрәт балаларга вәгазь сөйләде. Ахшам намазын 
укыганнан соң балаларга бүләкләр, күчтәнәчләр таратыл-
ды. Ибраһим-хәзрәт балаларга: “Бу очрашуыбыз азаккы 
түгел, сезнең белән очрашуларыбызны дәвам итәрбез. Ошбу 
бәйрәмне оештруда катнашкан имамнарга, барча халыкка 
рәхмәтемне белдерәм, чөнки андый бәйрәмнәр үткәрү бер 
кешегә генә авыр, бердәмлек кирәк, һәр эштә бердәм була-
ек”, - диде. Приют тәрбиячеләре беләр балалар Ибраһим 
хәзрәткә һәм шушы бәйрәмне үткәрүдә катнашкан барча 
имамнарга рәхмәтләрен белдерделәр. Бәйрәм мәчет алдын-
да фейерверк белән тәмамланды.  

БеР КөН ПәйГаМБәР БеләН

ДетСкий кОНкурС к ПразДНику маулиД аН-НаБи

Пресс-служба РДУМ Оренбургской области.

Пресс-служба РДУМ Республики Башкортостан.

Республика Башкортостан

оренбургская область
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Кроме того, впервые профессиональ-
ные психологи, врачи, депутаты, рели-
гиозные и общественные деятели со-
брались на научно-просветительской 
конференции «Современная мусуль-
манка – личность, семья, общество» и 
на нескольких площадках обсудили ак-
туальные женские вопросы.

В пленарной части выступили: шейх-
уль-Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин; руководитель Админи-
страции ЦДУМ России, муфтий РДУМ 
Башкортостана Мухаммад Таджудди-
нов; ректор РИУ ЦДУМ России Артур 
Сулейманов; советник по вопросам 
религиозного образования Совета по 
государственно-конфессиональным от-
ношениям при Главе РБ  Руслан Кара-
мышев; протоиерей, руководитель от-
дела социального служения Уфимской 
епархии РПЦ Вячеслав Архангельский, 
помощник депутата Государственной 
Думы ФС РФ; первый заместитель 
председателя Общества башкирских 
женщин РБ Гульнур Кульсарина; кура-
тор женского подразделения «Фатима» 

Общественного движения «Гибадуррах-
ман» ЦДУМ России Лилия Умарова.

Спикеры обозначили необходимость 
современных мусульманок занимать 
активную социальную позицию в обще-
стве, быть примером милосердия, до-
брого взаимоотношения с людьми и, 
конечно, сохранять важную ячейку со-
циума – семью.

Беседы в рамках круглых столов были 
посвящены темам: «Воспитание и про-
свещение на примере социальной ак-
тивности мусульманок региона: пробле-
мы и векторы развития», «Социальное 
служение в Исламе», «Женское здоровье 
и отношения с детьми» и «Семейные от-
ношения».  Среди приглашенных гостей 
в работе секций участвовали: эксперт по 
исламской экономике и финансам, к.э.н. 
Мадина Калимуллина; представитель 
АНО «Научно-просветительский центр 
«Аль-Васатыя-умеренность» Гульнара 
Саматова; руководитель Женского об-
разовательного интернет портала «Ан-
Ниса», супруга муфтия Татарстана Лола 
Самигуллина. По результатам конфе-
ренции была принята резолюция.

Предметом особого внимания со-
бравшихся были проблемы и векторы 
развития в воспитании и просвещении 
на примере социальной активности му-
сульманок региона, деятельности жен-
ского подразделения «Фатима» обще-
ственного движения «Гибадуррахман» 
ЦДУМ России. 

МежРеГИонАльный КонКУРС КРАСоТы И ТАлАнТоВ

В третий раз 21 декабря в Республике Башкортостан прошло самое поэтич-
ное событие уходящего года - III Всероссийский форум женственности, в 
рамках которого был организован Второй Межрегиональный закрытый 
конкурс красоты и талантов «Супеневестка-2015»  

Продолжение на с. 7.



Окончание, начало темы на с. 6.

Огромный эстетический заряд в психологическое поле  со-
брания привнёс закрытый мусульманский конкурс «Супер-
невестка-2015»: его участницы соревновались в мудрости, 
знании ахляка, Корана, завязывании платка, понимании 
подлинной эстетики внешнего облика современной мусуль-

манки. В этом плане 
теоретические рас-
суждения и выводы 
наглядно воплотились 
в моделях закрытой и 
целомудренной мусуль-
манской одежды. Свои 
новые коллекции демон-
стрировали российские 
и уфимские дизайнеры 
и модельеры.

Завершилось меро-
приятие церемонией 
награждения победите-
лей конкурса премия-
ми «Аиша» и «Мусуль-
манский дизайнер года 
- 2015» от стдудии «Ха-
май».

Организаторами ме-
роприятия выступили 
общественное движе-
ние «Гибадуррахман» 
ЦДУМ России, журнал 
«Аиша»

Уже стало традицией, когда 
один и тот же человек спонси-
рует строительство мусульман-
ского и православного храмов. 
Вот и Алексей Вячеславович 
Орлов – директор элеватора в с. 
Заглядино Алексеевского райо-
на помогал строить мечеть и 
одновременно – церковь.  Еще 
один спонсор Заглядинского 
мусульманского прихода Ришат 
Мухаметович Галимов выделил 
500 тысяч рублей на строящую-
ся в селе церковь. По этому по-
воду на торжествах открытия 
мусульманского храма в селе 
8 декабря председатель Регио-
нального духовного управле-
ния мусульман Оренбуржья 
Альфит хазрат Шарипов под-
черкнул: «Это ли не пример 
добрососедского отношения, 
когда православные помогают 
мусульманам, а мусульмане по-
могают православным! Наши 
предки так жили, и мы видим, 
что нынешнее поколение так 
же живет, и дай Бог, чтобы и 
последующие поколения под-
хватили нашу эстафету, чтобы 
люди разного вероисповедания 
жили в мире, согласии и взаи-
мопомощи».

Пресс-служба 
РДУМ Оренбургской области

ПрОект СОБОрНОй 
мечети ВО ВлаДиВОСтОке 

утВержДеН
В главном здании администрации Вла-
дивостока прошло заседание градостро-
ительного собрания, на котором состо-
ялась процедура утверждения проекта 
первой Соборной мечети города.

На заседании присутствовали пред-
седатель РДУМ Дальнего Востока Ах-
мад-хазрат Гарифуллин, заместитель ген.
директора «Татинвестгражданпроект» 
И.Ш.Асадуллин и архитектор Н.К. Хаби-
буллина. Гости из Татарстана были при-
глашены специально во Владивосток для 
воплощения этого проекта в жизнь., на 
заседании комисии они защищали свой 
проект. По итогам голосования проект 
был единогласно одобрен. В конце заседа-
ния его участники пожелали строительной 
кампании и мусульманскому духовенству 
скорейшего начала строительства. Напом-
ним, что многочисленное мусульманское 
сообщество Владивостока до сих пор не 
имело соборной мечети. С приходом Ду-
ховного управления мусульман ДВ во Вла-
дивосток, имевшиеся до того времени не-
допонимание и разногласия мало-помалу 
стали затихать и лидеры общин пришли к 
решению объединить свои усилия во имя 
общего блага.

Пресс-служба РДУМ Дальнего Востока.
Продолжение темы «Строительство мечетей» 

см. на с.8-12
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Республика Башкортостан

оренбургская область дальний Восток

Пример ДОБрОСОСеДСких  ОтНОшеНий 

Победительница конкурса 
«Супрневестка-2015» Юлия Юлда-

шева, уроженка Баймакского района
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В Кирове состоялась первая город-
ская выставка-семинар «Халяль». 
Сегодня спрос на такую продукцию 

растет, а значит, пришло время рас-
ширять информационное простран-
ство и обмениваться опытом.

Б.Весин - министр внутренней и ин-
формационной политики Кировской 
области: «В Кировской области все 
конфессии, все народности живут в 
мире и согласии, так должно продол-
жаться и впредь, несмотря на слож-
ную обстановку в мире, а для того, 
чтобы жить в мире и согласии, в пер-
вую очередь, нужно лучше понимать 
друг друга, лучше знать обычаи и куль-
туру друг друга».

Зуфар-хазрат Галиуллин - пред-
седатель РДУМ Кировской области: 
«Человеку просто надо питаться, дей-
ствовать тем, что дозволено, и от-
страниться от того, что не дозволено. 

У нас есть и организации, и столовые, 
которые производят продукты пита-
ния халяльные, то есть дозволенные».

И.Якупов - председатель Нацио-
нальной ассоциации индустрии ха-
ляль (Татарстан): «Интерес есть и 
в других регионах, мы работаем и 
с Самарой, и с Пензой, вот первый 
раз в Кирове. В Кировской области 
пока еще начальная стадия работы 
в данной области. Здесь конкретных 
«халяль»-производителей пока нет, но 
в перспективе они непременно будут, 
как будет развиваться и сама инду-
стрия халяль».

Первая выставка традиционной му-
сульманской кухни «Халяль» прошла 
успешно, считают организаторы. И 
этот опыт будет продолжен.

Пресс-служба РДУМ Кировской области.

В Международный день инвали-
дов      3 декабря во Дворце культу-
ры г. Канаш состоялся празднич-
ный концерт.

Открыла его заместитель главы 
администрации г.Канаш по социаль-
ным вопросам, начальник отдела об-
разования и молодежной политики 
В.В.Димитриева.

Валентина Владимировна ознако-
мила собравшихся с уже осущест-
вленными проектами по отношению 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья во многих школах го-
рода максимально созданы условия 
для беспрепятственного посещения 
учебных заведений детьми-инвали-
дами.  На мероприятие пришли на-
чальник Управления ПФР в г.Канаш 
и Канашском районе О.М. Петрова, 
руководитель отдела социальной 
защиты населения Н.А. Маркело-
ва, главный врач БУ «Канашский 
межтерриториальный медицинский 
центр» Минздравсоцразвития Чу-

вашии О.В.  Рябу-
хина и директор 
Центра занятости 
населения г. Ка-
наш Б.А.Семенов, 
п р е д с т а в и т е л ь 
РПЦ отец Алек-
сандр. Они также 
тепло поздравили 
присутствующих, 
пожелали здоро-
вья, счастья, про-
цветания, благо-
получия им и их 

близким, вручили благодарственные 
письма активистам городских меро-
приятий.

Среди почетных гостей при-
сутствовал представитель ЦДУМ 
России по Чувашской Республики 
Наиль-хазрат Галяутдин. В своем 
приветственном слове имам подчер-
кнул: «Люди с ограниченными воз-
можностями по здоровью – не инва-
лиды. Они ограничены физически, 
но не душевно. Эта категория людей 
- самая сильная и мужественная, 
которая показывает всем, как надо 
любить жизнь, бороться, творить и 
создавать». Своими концертными 
номерами гостей порадовали хор 
«Сударушка», ансамбли «Россия-
ночка», «Девчата», известные в ре-
спублики вокалисты.

Международный день инвалидов 
– это настоящий день добра, любви 
и милосердия.

Пресс-служба РДУМ Чувашской Республики.

В октябрьском экономическом кол-
ледже отметили День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Вечер «Свеча 
памяти» проводился впервые и очень 
впечатлил ребят. 

Невозможно забыть произошедшее в 
Беслане, Москве, Волгограде... Память 
всех погибших от рук террористов со-
бравшиеся почтили минутой молчания. С 
болью в голосе звучали стихи, написан-
ные о тех трагических событиях... Тяжело 
было смотреть фильм «Город ангелов», в 
котором бесланские дети рассказывали о 
том, что им пришлось испытать в плену у 
террористов. Завершился вечер выступле-
нием духовных наставников. Имам-ахунд 
г. Октябрьского Мавлемзян-хазрат Сиб-
гатуллин и клирик Храма Преподобного 
Сергея Радонежского иерей Константин 
говорили о нравственных ценностях, об 
отношении разных религий к насилию, 
экстремизму и терроризму. 

На фото: студенты  
Октябрьского экономического колледжа.

ВыСтаВка-СемиНар «халяль»

ДеНь ДОБра, люБВи и милОСерДия День солидарности 
в борьбе с терроризмом 

кировская область

чувашская Республика Республика Башкортостан
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Торжественное открытие мечети в г. Верх-
ний Уфалей состоялось 19 сентября. Двор 
мечети украсили, поставили юрту, пригото-
вили угощение для гостей и жителей города. 
До начала праздника звучали народные та-
тарские и башкирские мелодии в исполне-
нии самодеятельных певцов.

Почетных гостей – представителей го-
родской и районной администрации, обще-
ственных объединений, областного бизнеса 
– спонсоров строительства – встречали хле-
бом-солью. Все выступавшие на открытии 
благодарили жителей города за активное уча-
стие при возведении мусульманского храма. 

Была высказана уверенность, что новая мечеть станет залогом даль-
нейшего развития и укрепления межконфессиональных и межнацио-
нальных отношений в Верхнем Уфалее. Главный муфтий Уральского 
региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ри-
нат хаджи Раев поздравляя мусульман города подчеркнул, что откры-
тие мечети в Верхнем Уфалее – это долгожданное и важное событие. 
Тем более возведена не только мечеть, но и построено здание медресе.  

Муфтий преподнес в 
дар мечети флаг ЦДУМ 
России, книги по религии 
Ислам, Священный Ко-
ран и вручил благодар-
ственные письма участ-
никам строительства от 
имени ЦДУМ России и 
РДУМ Челябинской и 
Курганской областей.

Новой мечети г. Верх-
ний Уфалей присвоено 

имя Нажметдина. Аспап Нажметдинов – житель Верхнего Уфалея, он 
отличился богобоязненностью и сыграл большую роль в развитии ре-
лигии Ислам в городе. Его внуки О.Р. Мусабаев и В.Х. Нажметдинов 
помогали в строительстве мусульманского храма и впредь намерены 
всячески помогать мечети.

***
На праздник открытия мечети 

в с. Карасево 20 сентября собра-
лись жители самого поселения и 
окрестных деревень, почетные 
гости – представители районной 
и областной администрации, ру-
ководство сельского поселения, 
имамы из Кунашака, Сафар-
кулево, Челябинска, Копейска, 
Шадринска и др. С особым чув-

ством и волнением жителей села поздравил Ринат хаджи Раев, ведь 
Карасево – его родина. Муфтий обратил внимание своих односельчан, 
что когда-то здесь было две мечети и медресе. Духовные традиции в 
селе до сих пор сильны, вера здесь никогда не угасала. Поэтому мечеть 
в Карасево построили так быстро, всего за два года. Мечеть названа 
«Исмаил-нуры» по имени основателя села – Исмаила.

Пресс-служба РДУМ Челябинской области.

Открытие мечети в с. Верхняя Солянка - это боль-
шая радость для мусульман, ведь дома Аллаха у них 
не было 88 лет. Вместе с жителями деревни в празд-
нике участвовали председатель РДУМ Пермского 
края в составе ЦДУМ России Анвар-хазрат Аблаев, 
председатель МРО, имам-хатыб Таип-хазрат Габ-
дуллин, преподаватель Пермского мусульманского 
колледжа Хусен-хазрат Фаргиев, депутат Законода-
тельного Собрания Пермского края А.В. Третьяков, 
глава Кишертского района Т.Н. Конопаткина, зам.
главы администрации района Н.Н. Колобова, глава 
Андреевского сельского поселения В.Л. Сыропятов, 
гости из других территорий.

В своем приветственном слове Анвар-хазрат от-
метил важность сохранения традиционного Исла-
ма: «Сегодня по милости Всевышнего возвращаются 
храмы, строятся церкви, мечети. По-другому быть 
не может, потому что духовность – это фундамент 
государства, а все остальное – это стены. Сегодня 
мы видим, что в исламе появляются течения ради-
кального толка. Это даже не ислам. На самом деле 
Ислам учит покорности, миру, добрососедству. И 
очень важно сохранить религиозные традиции, при-
нять их и передать нашим детям».

Чествовали тех, кто помогал в возведении молель-
ного дома. Им были вручены грамоты за подпися-
ми председателя РДУМ края Анвар-хазрат Аблаева. 
Кунгурского мухтасиба Гадбурафит хаджи Габду-
рахманова, имам-хатыба мечети Таип-хазрат Габ-
дуллина. Следует отметить, что в этом благом деле 
участвовали и простые жители, и представители 
власти. Их имена занесены в благодарственную кни-
гу. Не остались в стороне и соседи из Березовского 
района – ссудили без процентно 50 тысяч рублей  
на покупку профнастила. Что за праздник без по-
дарков! И их было немало. Самые значимые – мин-
бар, знамя ЦДУМ России от его председателя Талгат 
Сафа Таджуддина.

Праздник совпал с проведением всероссийской 
акции «Зеленая Россия». Хороший повод обустро-
ить территорию молельного дома! Здесь высокими 
гостями были посажены липы, рябины. Поистине 
мечеть – источник самых благородных дел.

О. Бастрикова
Продолжение темы на с. 10-12

Открытие новых мечетей – это всегда праздник и радость 
для верующих. Ведь мечеть – это Дом Аллаха, где верующие 
могут обратиться ко Всевышнему с мольбой, очистить свои 
души и помыслы от греховного, где люди общаются между 
собой и несут друг другу добро.

Открытие новых мечетей - народные праздники
Пермский край

челябинская область
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Новый мусульманский храм по-
явился в д. Татарский Сухой-Изяк 
(Федоровский район РБ). Это едва 
ли не единственное место в регионе, 
где отсутствовала мечеть, несмотря 
на преобладающее количество при-
верженцев ислама среди населения.

На открытие Дома Аллаха прибыл 
шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуд-
дин. Он поздравил единоверцев с 
большим событием – с возможностью 
совершать у себя в деревне коллек-
тивные молитвы и проводить мусуль-

манские праздники. Глава российской 
уммы отметил, что по милости Все-
вышнего сегодня удается по крупи-
цам восстанавливать разрушенные в 
годы государственного атеизма хра-
мы. В деревне еще в дореволюцион-
ное время функционировала мечеть. 
Здание храма отдавали и под клуб, и 
под спортзал. А потом и вовсе снесли. 
Теперь практически на том же месте 
возвели новую мечеть. Талгат Тад-
жуддин отметил у жителей деревни 
верность традициям, кропотливую 
передачу знаний об исламе из поколе-
ния в поколение.

Мечеть строили четыре месяца. Ос-
новной спонсор – Роберт Юсупов. Он 
же дал название храму – «Шавали», в 
честь своего деда.

Завершилось мероприятие посад-
кой деревьев во дворе мечети. Как 
символ возрождения российской 
уммы, вновь построенное здание 
окружили саженцы сосны, ели и ря-
бины. Над селом зазвучал долгождан-
ный азан.

В деревне Ишмекеево Буздякского района Башкирии 
30 октября открыл двери для местных жителей новый 
мусульманский храм. Мечеть строили три года, основа-
тельно и так, чтобы места в ней хватило каждому.

Поздравить сельчан с 
этим событием приехал 
Верховный муфтий Тал-
гат Сафа Таджуддин. Он 
дал высокую оценку всем, 
кто строил храм, особен-
но выделив двух основ-
ных меценатов – братьев 
Чанышевых, Марата и 
Рамиля. Верховный муф-

тий наградил их медалями ЦДУМ России «Аль-Игтисам» 
(«Сплоченность»). После приветственных слов предста-
вителей местной администрации и мусульманских свя-
щеннослужителей была разрезана символическая лен-
точка. Собравшиеся проследовали внутрь мечети для 
проведения пятничного богослужения. По завершении 
коллективного намаза состоялся праздничный обед.

В небольшой деревне Ишмекеево, расположенной в гор-
но-лесной зоне Башкирии, сохранились и бережно пере-
даются из поколения в поколение духовно-нравственные 
ценности ислама, национальные традиции и принципы 
добрососедства. Здесь нет ни одного ветхого дома или по-
косившегося забора. Среди сельчан нет пьющих. О неофи-
циальном статусе образцового поселения теперь говорит 
еще и новая мечеть.

азан над селом

мечеть образцового поселения

Продолжение темы на с. 11-12

Продолжение темы, начало на с. 7 Республика Башкортостан
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Мечеть назвали в честь дочери ос-
новного мецената Шамиля Фахретди-
нова – «Айсылу». Здание представляет 
собой два просторных зала: молель-
ный и учебный. На цокольном этаже 
храма планируется разместить учеб-
ные классы по преподаванию ислам-
ских наук и уроков нравственности 
для детей и взрослых.

Верховный муфтий поздравил аль-
беевцев с праздником. В своей краткой 
проповеди Шейхуль-ислам призвал 
единоверцев жить в мире и согласии, 
чтить духовно-нравственные ценно-
сти и национальные устои. Он под-
черкнул, приводя в пример братское 
сотрудничество священнослужителей 
Чишминского мухтасибата и Сала-
ватской епархии, что представители 
традиционных религий в России всег-
да поддерживали друг друга в беде и в 

радости, что любые провокационные 
действия не смогут разрушить эти, 
сложившиеся веками устои.

Протоиерей Владимир со своей сто-
роны также подчеркнул важность по-
явления еще одного Божьего храма.

Состоялось награждение наиболее 
активных участников строительства 
мечети. После коллективного намаза 
сельские преподавательницы ислам-
ских наук исполнили мунаджаты и 
стихи на мусульманскую тематику. 

По завершении праздника молодая 
семейная пара Шаимовых обратилась к 
шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджудди-
ну с просьбой наречения имени их ново-
рожденному ребенку. Верховный муф-
тий с радостью согласился – мальчика 
назвали «Назар», что в переводе с араб-
ского языка означает «дальновидный».

В селе Айбуляк Янауль-
ского района РБ отпразд-
новали десятилетие мест-
ной мечети.

 Разделить радость сель-
чан прибыло множество 
гостей. Среди них имам-
мухтасиб района Фа-
гим-хазрат Валеев, глава 
Байгузинского сельского 
поселения З.Ханова, депу-
таты районного Совета и 
др. Собравшиеся вспоми-
нали историю закладки и 
самого строительства  ме-
чети, людей, которые внес-

ли свой посильный вклад в ее открытие. 
Выступил и один из тех, благодаря кому эта 
мечеть собственно и появилась, – уроже-
нец села, предприниматель Б.Хабибуллин. 

назвали мальчика «назар» Республика Башкортостан

Во вновь открытой мечети Чишминского района 
прошел обряд имянаречения

Юбилей мечети

В д. Альбеево после четырехлетнего строительства распахнул свои две-
ри новый мусульманский храм. Почетный гость праздника – Верховный 
муфтий Талгат Сафа Таджуддин. В церемонии открытия приняли участие 
имам-мухтасиб Чишминского района РБ Зуфар-хазрат Субхангулов, про-
тоиерей Чишминского благочиния Салаватской епархии РПЦ отец Влади-
мир и представители местной администрации.

Окончание темы на с.12
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В благословенный 
пятничный день   13 
ноября в с. Алек-
сандровка состоя-
лось торжественное 
открытие мечети, 
которая получила 
название «Мечеть 
Абд у л х а й - х а д ж и 
Хусаинова». Празд-
ничную церемонию 
возглавил Предсе-
датель ЦДУМ Рос-
сии, Верховный 
муфтий шейхуль-
Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин.

В торжественном открытии приняли участие председатель РДУМ Аль-
фит-хазрат Шарипов, руководитель Управления внутренней политики 
аппарата Губернатора и Правительства области Б.К.Ермеков, глава ад-
министрации Александровского района А.П.Писарев, председатель Со-
вета Региональной общественной организации «Оренбургская татарская 
национально-культурная автономия» Р.Р.Забиров, протоиерей церкви с. 
Александровка отец Василий и другие гости.

Депутат областного парламента А.Жарков в своем поздравлении с от-
крытием мечети подчеркнул: «Ислам - это религия справедливости, ра-
венства и взаимных прав. Как известно, она признает за каждым граж-
данином, будь то мусульманин или не мусульманин, право жить в своей 
стране, управлять ею, пользоваться ее защитой, получать справедливую 
долю из ее богатств. Мечеть поможет объединить усилия мусульман, лю-
дей других вероисповеданий во имя благих общих дел». 

Этого важного события мусульмане села ждали несколько лет. Возве-
дение храма ради довольства Всевышнего — есть проявление благодар-
ности Ему и исполнение своего гражданского долга перед народом, ис-
тинный подвиг перед Отечеством.

На церемонии открытия мусульманского храма были отмечены люди, 
которые способствовали организации этого богоугодного дела и строи-
тельству мечети.  «Благодарностью» от имени Председателя правительства, 
Губернатора Оренбургской области Ю.А. Берга был награжден глава ад-
министрации Александровского района А.П.Писарев, «Благодарственным 
письмом» Верховного муфтия шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддина 
- депутаты Законодательного собрания Оренбургской области А.С. Труб-
ников, А.Н.Жарков, «Благодарностью» РДУМ Оренбургской области - И.Р. 
Юмагулов, Р.Р. Садретдинов.

Праздник открытия мечети украсили мунаджаты в исполнении де-
тей из с.Яфарово Александровского района. Торжество продолжилось 
пятничным намазом, который провел шейхуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин. 

В тот же день Верховный муфтий 
Талгат Сафа Таджуддин и председатель 
РДУМ  Оренбургской области Альфит-
хазрат Шарипов вместе в делегацией 
посетили мечеть с. Тукай Алексан-
дровского района, а также мечеть с. 
Шарлык Шарлыкского района. После 
осмотра мечетей, знакомства с рабо-
той приходов, беседы с прихожанами 
гости совершили совместную послепо-
луденную и вечернюю молитву.

МЕЧЕТЬ «АбдулхАй-хАджи 
хусАиновА» в АлЕКсАндРовКЕ

оренбургская область
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риу цдум россии: учеба и спорт

На базе факультета пере-
подготовки, повышения 
квалификации и допол-
нительного образования 
РИУ ЦДУМ России с 12 
октября по 4 декабря 
2015 г. по дополнитель-
ной образовательной 
программе профессио-
нальной переподготовки 
«Исламская теология» 
прошли обучение 70 
слушателей из разных 
регионов России: Орен-
бургской, Челябинской, 
Самарской, Ульяновской 
областей, городов и рай-
онов Республики Баш-
кортостан.

Фикх, основы вероу-
беждения, толкование 

сакральных текстов, 
история ислама, кора-
новедение, таджвид, ве-
дение проповеди – ри-
торика, этика ислама 
– таков неполный список 
предметов, по которым 
слушателям давались 
углубленные знания. По 

окончании очередного 
блока сдача зачета, напи-
сание и защита курсовой, 
в конце курса - итоговая 
аттестация: экзамены и 
защита итоговой выпуск-
ной работы (ИВР).  Есть 
и другие программы и 
курсы повышения ква-
лификации: специальные 
для имамов Приволжско-
го федерального округа, 
курс «Каноны ислама 
средствами арабского 
языка» с привлечением 
для преподавания про-
фессоров из Иордании и 
другие. 500 слушателей 
прошли обучение в 2015 
году.

Пресс-служба 
РИУ ЦДУМ России. 

Хочу рас-
сказать о 
своей учи-
т е л ь н и ц е 
З у л ь ф и и 
ханум Ша-
к и р о в о й . 
Она из тех 
наставни-
ков, кото-
рые дают 
у чащимс я 

правильное направление в жизни, стремят-
ся передать свои знания и навыки. К тому 
же она очень добрая, отзывчивая. Зульфия 
Камилевна скурпулезно, методично обуча-
ла нас азам Ислама, арабскому алфавиту. 
Начали читать суры из Корана. Постепен-
но обогащалось наше мировозрение, изме-
нялись мы сами, укреплялись духовно. Как 
известно, знания можно приобрести через 
книги, интернет, путем самообразова-
ния… Но настоящий, истинный путь — 
получение знаний у наставника.

Чему же учит Зульфия ханум? 
Сплоченности,взаимопониманию, миру и 
спокойствию. Она не считается со своим 

временем, с семейными проблемами, про-
должает выполнять свой долг, обучать в 
Нарышевской мечети. Творящему добро 
непременно воздастся. Наша учительни-
ца — пример во всем. Хочется сказать ей 
огромное спасибо!

Несколько слов о нашей новой мечети в 
Нарышево. Мы рады, что Курбан-байрам 
встретили именно там. Мечеть — это 
не только место совершения богослуже-
ния. Главное — люди получают духов-
но-нравственное воспитание, находят 
правильные ориентиры в жизни. Строи-
тельство мечети еще не завершено. Но 
стараниями Афгать-хазрат Лукманова, 
его помощников налажено дежурство в ме-
чети. Каждый может прийти, совершить 
пятничный намаз. Проведено отопление, 
поставлены добротные двери, есть теле-
фон. Мы благодарны всем, кто причастен 
к возведению мечети. Однако строитель-
ство мусульманского храма п.Нарышево 
продолжается и все, кто хотел бы внести 
свой посильный вклад в это благородное 
дел, может это сделать.

С. Гатиятуллина, 
п.Нарышево.

В рамках Федерального про-
екта содействия развитию оте-
чественного исламского об-
разования при БГПУ имени 
М.Акмуллы работает Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки, организованы курсы 
повышения квалификации для 
преподавателей исламских об-
разовательных учреждений  и 
работников региональных ду-
ховных управлений мусульман 
России. 

Заместитель директора науч-
но-исследовательского центра 
развития мусульманского обра-
зования БГПУ, Г.Б.Фаизов сооб-
щил: «Обучение по 300-часовой 
программе проходит в рамках 
темы: «Педагогика в системе 
исламского образования» с ис-
пользованием современных дис-
танционных технологий. В конце 
учебы была защита выпускных 
аттестационных работ. Отрадно, 
что большинство обучающих-
ся защитились на «отлично». На 
днях закончившие курсы долж-
ны получить соответствующие 
дипломы. Поздравляем!»

Среди обучавшихся есть и пред-
ставительницы г. Октябрьского 
— З.Шакирова и З.Каримова. «В 
марте этого года руководство ме-
дресе «Нуруль-Ислам» направило 
нас двоих на учебу в Уфу, — рас-
сказывает Зульфия ханум. — Пе-
дагоги встретили нас хорошо, 
разместили в гостинице. Дали 
задание на дом. Контрольные ра-
боты отправляли по компьютеру, 
готовились к защите диплома. 
Выбранные нами темы весьма 
актуальны, это: «Социальное вос-
питание в религиозных учрежде-
ниях», «Воспитание учащихся на 
основах исламской религии». Мы 
очень благодарны научному ру-
ководителю О.Н.Хахловой. Бла-
годаря ее профессионализму мы 
защитились на «отлично». Боль-
шое ей спасибо! Вспоминаю слова 
великого А. Н. Островского: «Вос-
питывая других, мы воспитываем 
прежде всего и самих себя». Мы 
приложим все усилия для того, 
чтобы наши воспитанники нашли 
свое достойное место в жизни».

С. Гарифуллина.
Продолжение темы на с.14

Программа профессиональной переподготовки завершилась защитились на «отлично!»

горжусь своей учительницей
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При поддержке ЦДУМ России в рамках Федерального 
проекта «Детский спорт» в спорткомплексе УГНТУ прош-
ли открытые соревнования по бадминтону среди детей.

Участвовали команды из УГНТУ, СДЮСШОР № 15, шко-
лы-интерната для глухих и слабослышащих №30, коррекци-
онной школы № 138, детская команда из г. Октябрьского.  

Дети из школы-интерната для глухих и слабослышащих, а 
также и коррекционной школы постоянно участвуют в со-
ревнованиях и турнирах наравне с другими юными спор-
тсменами. Участвуют и побеждают. Это придает ребятам 

силы и уверенность в себе, ощущение того, что они не оди-
ноки. Все победители получили из рук помощника Верхов-
ного муфтия по физической культуре и спорту В. Габдулли-
на  медали, грамоты от ЦДУМ России и спортклуба УГНТУ.

Центральное духовное управление 
мусульман России провела спортив-
ный фестиваль «Мир. Ислам. Спорт» 
среди девушек.  

В спортивном зале уфимского лицея 
№ 94 мусульманки в составе из четы-
рех команд соревновались в общем и 
личном зачете. Среди них студентки 
Российского исламского университета 
ЦДУМ России, сотрудницы муфти-
ята, редколлегия женского журнала 
«Аиша» и многие другие.

Приветствуя спортсменок, совет-
ник Верховного муфтия по физической 
культуре и спорту В.Габдуллин поже-
лал им побольше уверенности, боевого 
духа, здорового соперничества и воли 
к победе. Именитый чемпион показал 
мастер-класс по искусному владению  
нунчаками, оружием и метровой палкой 
с повязкой на глазах.

Девушки состязались в спортивном 
многоборье  и веселых стартах. Первое 
место в командном зачете досталось 
студенткам РИУ ЦДУМ России. В лич-
ном зачете: Гузель Хидиятова (РИУ 
ЦДУМ России) завоевала три золо-
тые медали; Фатима Юсупова (РИУ 

ЦДУМ России) и Линда Биглова (жур-
нал «Аиша») – по две золотые медали; 
у Гузель Зариповой (администрация 
ЦДУМ России) – золотая медаль по 
броскам баскетбольного мяча в кольцо.

Гузель Зарипова поделилась своими 
впечатлениями: «Здорово было уча-
ствовать в эстафетах и других состяза-
ниях. Каждый старался набрать боль-
ше очков – это же соревнование, и в то 
же время  все друг друга поддержива-
ли, болели за тебя. Настроение радост-
ное и веселое. Мне очень понравилась 
атмосфера доброжелательности всех 
команд. Мы отдохнули всей душой от 
повседневной работы и учебы.  Я впер-
вые в жизни получила золотую медаль, 
стала чемпионкой! Это ли не повод 
моим детям гордиться достижениями 
своей мамы!»

Подобного рода спортивные состя-
зания проводятся с целью привлечения 
к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом женщин 
различных возрастов, укрепления здо-
ровья, снижения заболеваемости, фор-
мирования здорового образа жизни, 
повышения спортивного мастерства, а 
также выявления команд, показавших 
наилучшие результаты в физической 
подготовке для участия во Всероссий-
ских соревнованиях. Многие девушки 
показали большой результат в различ-
ных состязаниях, это радует, что они 
следят за своим здоровьем и готовы 
и дальше участвовать в российских и 
международных соревнованиях». 

Пресс-служба РИУ ЦДУМ России

будущиЕ ЧЕМпионы – пАРАолиМпийцы нА соРЕвновАниях

МусулЬМАнКи-споРТсМЕнКи
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Пишут Шейхуль-Исламу. Он отвечает!

Дорогой мой человечище!
Многоуважаемый Муфтий хазрат!
Вот немного поговорил с тобой по телефону и на 

душе стало легче и вроде бы я уже стал «мудрее» и «ра-
зобрался» зачем и для чего существует ЧЕЛОВЕК! А 
ведь и взаправду, зачем Мы – люди покидаем ЭТУ Пре-
красную землю? А живя, видя ЭТУ  Божественную кра-
соту, окружающую нас Землю, Небо, Всё живое – пол-
зущие, летающие, плавающие существа не всегда и не 
очень часто благодарим Всевышнего! Почему? Почему 
люди (человек) алчны  и жестоки, что не присуще лич-
но мне. Я многого, дорогой мой муфтий, не понимаю. 
Да, зарабатывай проклятые, и из-за чего совершают-
ся преступления, деньги. Но Человек  ведь устроен так, 
что ПРИРОДА ограничила его: еду, питье, любовь и 
деньги – БОГАТСТВО он с собой ТУДА не заберет. Ведь 
ВСЕ эти миллионы-миллиарды останутся ЗДЕСЬ. Но 
люди из-за ДЕНЕГ  убивают себе подобных самыми 
жестокими способами… Спрашивается, зачем ЛЮДИ 
АЛЧНЫЕ страдают сами, мучаясь как бы их не кок-
нули из-за НИХ, но продолжают воровать, убивать, 
обманывать свою ДУШУ  и окружающих! ЗАЧЕМ? 

Ведь те бесчисленные богатства, отпущенные лю-
дям Богом, человек никогда ими не насытится! Вот 
ЭТУ простую ИСТИНУ я не могу понять и принять 
ДУШОЙ. Пример: миллионер ест не больше меня, (а 
может больше и вкуснее!?) и других. Однако он НЕНА-
СЫТЕН, хотя вокруг тысячи голодных, не обогретых 
людей. И что странно для меня, этой «СЛАБОСТЬЮ» 
страдают и многие богословы, которые якобы служат 
Богу, рабы Его и призывают прихожан к скромности, 
благости, почтению к себе подобным…

Так ненасытно и лживо жили партийные и государ-
ственные чиновники в СССР и, как всюду на земле, ка-
питалисты. Правда, не все, слава Аллаху!

Вот взять Рахимова. Что он не знал, что его от-
прыск ворует и грабит не только кого-то, а миллио-
ны своих единоверцев?! и что? А ведь он, старый хрен, 
поучал ВСЕХ жить, работать ЧЕСТНО, блюсти Кон-
ституцию и законы! А получил в конце концов позор. 
Как, интересно, он теперь смотрит на людей, кото-
рых ПОУЧАЛ?!

Таких рахимовых, как известно, государственный 
переворот в 1991 г. породил тысячи.

Для меня ты, дорогой муфтий-хазрат, твоя му-
дрость и стойкость являются примером того, как 
должен человек стараться быть ближе к Аллаху. 

А ведь разрушение СССР породило беспредел во всей 
ЖИЗНИ страны! Могли ли тогда умыкнуть ребенка, 
надругаться над девочками и мальчиками, употре-
блять наркотики, изголяться над пожилыми людьми, 
создавшимих ВСЕ эти богатства…

А зачем все это я пишу? Ты, как мудрый священнос-
лужитель, лучше меня знаешь и видишь духовное су-

масшествие обогатившихся воровством и преступ-
ностью… Я и в молодые годы думал над этим и вот 
теперь мучаюсь, пытаясь понять что-то… Хорошо 
еще, ты есть у меня… а то ведь даже не с кем погово-
рить…

Теперь я понимаю, как тебе трудно в окружении 
лицемеров… не знаю, поверишь ты мне или нет, но я 
счастлив, что Тагир Исмагилович – идеолог, секретарь 
обкома, умнейший среди своих коллег в 1983 г. познако-
мил меня с молодым МУФТИЕМ! Я до сих пор не пойму, 
зачем (что толкнуло идеолога) позвонить в гостиницу 
утром и спросить: «Знаком ли я с молодым, высокооб-
разованным муфтием?» Услышав, что я даже не видел 
его, он сказал, что пришлет машину и будет ждать 
меня в мечети.

Честно, ЭТО ВЕДЬ ЗАГАДКА настоящая! Тогда я с 
ним еще не дружил и для меня он был просто секретарь 
обкома, как и все ему подобные, и я держался подальше 
от них.

А когда подружился (ЭТО СДЕЛАЛ, не думая об 
этом), Верховный муфтий – молодой, образованный, 
умный духовник Талгат Таджуддин, часто спрашивал 
меня, почему я ни разу не намекнул ему, чтоб он пред-
ставил меня к награде. «Ты, Ямиль – большой худож-
ник», - частенько   говаривал он: «Как ты превраща-
ешься в своих героев, узнаешь их характеры?» А я ему: 
«Ваша Клара (зав.отделом культуры обкома) такая 
мощная женщина, всегда говорила вам об ЭТОМ, а вот 
секретарь обкома по идеологии не замечал».

Теперь уже и его нет… серьезно поговорить и душу 
отвести можно только с ТОБОЙ, мудрый мой Муф-
тий!

Часто говорю себе, что меня тянет к тебе? Навер-
но мощность твоего духовного состояния и глубина 
мышления, которыми щедро наградил тебя Всевыш-
ний. И не случайно я очень часто о тебе рассказываю 
новым знакомым, когда заходит серьезный разговор о 
духовниках. Мне часто говорят, что я, наверное, при-
украшиваю своего муфтия. Тогда я их «давлю» фак-
тами, как тебя встретили писатели на Съезде СП 
СССР? Что и как говорили о тебе Юрий Бондарев, Ра-
сул Гамзатов, как высоко отзываются о тебе у нас в 
Секретариате Союза писателей РФ и др. случаях. И 
вообще, дорогой муфтий-хазрат, мне приятно и даже 
греет душу странное самолюбие, когда другие рас-
сказывают о тебе возвышенно, с особым пиететом и 
даже гордостью, что ОНИ познакомились, знают та-
кого муфтия!

Я уже кажется говорил, что с тобой очень желает 
познакомиться Юрий Герасимович Богомолов, ученый, 
много лет работал в Египте, довольно хорошо знает 
Священный Коран. У него в целом очень интересные 
познания мусульманства…

Что-то я расписался. Пока, думаю, хватит.

18.11.2014. 
Обнимаю, любимый мой человек, твой Ямиль абый.



визит в иорданию

О Программе строительства торгового центра «Булгар молл» (г. москва). 
Цели и задачи возведения ТЦ 

По приглашению шейха Абдурраззака Ассаиди – про-
фессора Амманского международного университета ис-
ламских наук и внука Пророка Мухаммада (с.г.в.) в 42 
поколении – представители российской уммы во главе с 
шейхуль-Исламом Талгат Сафа Таджуддином 10-14 дека-
бря находились с рабочим визитом в Иорданском Хаши-
митском Королевстве.

В Аммане - столице арабского государства делегация ЦДУМ 
России провела ряд встреч, в частности, состоялась беседа с 
министром вакуфов Иордании, доктором Хейль Даудом. Участ-
ники разговора поделились информацией о произошедших в 
уходящем году знаковых событиях в жизни возглавляемых ими 
организаций за уходящий год, обсудили предстоящие меро-
приятия по празднованию «Маулид ан-Наби» (Дня рождения 
Пророка Мухаммада (с.г.в.)) и положение дел мировой мусуль-
манской общины в целом. Прошли переговоры с министром ту-
ризма Наифом Аль-Фаизом, в частности  российской стороной 
было предложено разработать и внести маршрут по святым ме-
стам Иордании для паломников, совершающих Хадж в Мекку.

Из-за невозможности финансирования программ религиоз-
ного назначения непосредственно на бюджетные средства в 
качестве приоритетных ставятся задачи:

- материального обеспечения выпускников исламских выс-
ших учебных заведений и имамаов всех мечетей России, в 
том числе и Крыма, заработной платой;

- выплаты коммунальных платежей всех мечетей России, в 
том числе 300 мечетей Крыма (платежи за электроэнергию, 
отопление и водоснабжение);

- решения жилищных и транспортных проблем имамов и 
студентов.

Тогда, во время встречи 23 декабря в г. Болгар Верховным 
муфтием были проведены переговоры с М.Ш. Шаймиевым о 
возглавлении им проекта, получено его  согласие. Минтимер 
Шарипович рекомендовал подключить к проекту А.Усманова, 
а также им рекомендовано проведение переговоров с деловы-
ми кругами Иордании и Ирака об инвестиции проекта. 

Письмо-ходатайство о предоставлении участка зем-
ли под строительство ТЦ «Булгар Молл» передано лично    
В.В. Путину на новогоднем приеме.

Московский проект в несколько уменьшенном масштабе 
планируется осуществить в Чишминском р-не РБ. Соборная 
мечеть рассчитана на 3000 молящихся, а исламское высшее 
учебное заведение - на 2100 студентов. Как сообщала в свое 
время наша газета (№11, с. 19) во время празднования курбан-
байрам была достигнута договоренность о всесторонней 
поддержке проекта со стороны руководства правительства 
республики, о выделении средств на строительство. Догово-
ренность о начале строительства вышеуказанного комплек-
са РИУ достигнута и с руководством Чишминского района.

Российская делегация посетила Амманскую собор-
ную мечеть, в которой завершаются работы по рекон-
струкции здания. После коллективного намаза Талгат 
Таджуддин пообщался с местными мусульманами, а 
также приезжими единоверцами, среди которых оказа-
лась группа детей из Палестины.

16 №12(171) международные контакты и сотрудничество   
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Открыл заседание Председатель ЦДУМ России, шей-
хуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин.

Он выступил с докладом о деятельности ЦДУМ Рос-
сии, исторической роли ЦДУМ России в деле сохране-
ния и распространения Ислама и духовно-нравствен-
ном возрождении общества. Было сказано о текущей 
реконструкции исторической резиденции ЦДУМ России 
и планах по строительству комплекса в г. Москве по ул. 
Касаткина. Была подробно освещена сложная внешнепо-
литическая обстановка в мире, в свете которой особенно 
остро встает вопрос о сохранении и укреплении един-
ства российских мусульман. 

Шейхуль-Ислам отметил особенности своего служе-
ния и большой объём работы, с которым стало сложнее 
справляться. Было предложено разделить полномочия 
Председателя ЦДУМ России и Верховного муфтия. На 
должность Председателя ЦДУМ России была предло-
жена кандидатура Таджуддинова М.Т., который  20 лет 
работает руководителем Администрации ЦДУМ России, 
на должность Верховного муфтия - кандидатура муфтия 
ДУМ РТ Самигуллина Камиля и оставить за Таджудди-
ном Т.С. звание Шейхуль-ислама, с осуществлением об-
щего руководства ЦДУМ России. Было также объявлено, 
что вопрос окончательно будет решён  на съезде ЦДУМ 
России 4 мая, во время которого и будут решаться все 
возникающие вопросы, будет дополнительно проведён 
ещё один расширенный Пленум ЦДУМ России.

Кадровые изменения в составе Президиума и Сове-
та улемов ЦДУМ России стояли в повестке дня вторым 
вопросом. Для последующего утверждения Меджлисом 
был предложен обновленный  состав Президиума ЦДУМ 
России: Таджуддинов М.Т.;  Раев Р.А.; Мамлеев Р.; Зиган-
шин И.; Зиннатуллин А.Р.; Мухамедшин Ф..

Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин дополни-
тельно назначил ещё 5 членов Президиума: Шейха Аб-
дурразак ас-Саа’ди, Биктимирова Ильяса, Абушахмина 

Рустама, Фахретдинова Ибрахима, Сулейманова Артура. 
Кандидатами в члены Президиума ЦДУМ России  ут-
вреждены: Т.Яруллин (Самара), А.Шарипов (Оренбург), 
Р.Гиндуллин (Свердловская область). Также было пред-
ложено сформировать новый состав Совета улемов в ко-
личестве 40 человек. Каждый месяц 3 человека из этого 
состава будут проводить аттестацию имам-хатыбов. На 
пленуме была предложена 21 кандидатура, на оставшиеся 
19 вакансий -  кандидатуры будут выдвигаться по пред-
ложению членов Шура ЦДУМ России.  На пост председа-
теля Совета улемов утверждена кандидатура  Идрисова 
Умар-хазрата. Была также сформирована и утверждена 
группа кандидатов в состав Президиума ЦДУМ России, 
из числа которых будет пополняться состав Президиума. 

Предваряя следующий вопрос повестки дня о вос-
становления единства двух крупнейших подразделений 
российской уммы  шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуд-
дин подчеркнул,  что всем мусульманам России нужно 
объединять свои усилия в противостоянии  междуна-
родному экстремизму  и терроризму. Браткое согласие 
и единство ЦДУМ России, Совета муфтиев, Духовного 
управления мусульман республики Татарстан в воссозда-
нии «Булгарской исламской академии», где мы выступи-
ли ее учредителями, дает основание продолжить усилия 
в восстановлении единства наших общин в сохранении 
традиционного Ислама и противодействия экстремизму 
и терроризму. В связи с этим он вышел с предложением к 
Председателю Совета муфтиев России объединить Совет 
муфтиев России и ЦДУМ России следующим образом: 
региональные духовные управления в составе ЦДУМ 
России войдут в состав Совета муфтиев России, а Совет 
муфтиев войдет в состав ЦДУМ России.  По данному во-
просу шейхуль-Исламом Талгат Сафа Таджуддином был 
разработан проект Фарман-Указа № 45-15 от 22.12.2015 
г. Собранию было зачитано Обращение к председателю 
СМР – шейху Равилю Гайнутдину (см. с.18).

В конце заседания обсуждался вопрос сложной ситу-
ации в региональном духовном управлении Северо-За-
падного региона России, неправомерности поведения 
его председателя. После обсуждения было принято ре-
шение об освобождении Панчаева Равиля Джафяровича 
от должности председателя ЦРО «Духовное управление 
мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного реги-
она России» в связи с утратой к нему доверия Шура и ру-
ководства ЦДУМ России. 

После обсуждения ряда организационных и кадровых 
вопросов Шура (Пленум) ЦДУМ России завершил свою 
работу.

ШуРА цдуМ России

В г. Болгар (Спасский район РТ) 22 декабря со-
стоялось заседание Шура ЦДУМ России. В со-
вещании приняли участие председатели РДУМ 
(муфтии, имам-ахунды), члены Совета улемов, 
члены Ревизионной комиссии, ответственные 
сотрудники администрации ЦДУМ России. На 
повестке дня стоял целый ряд структурно-орга-
низационных, кадровых вопросов.
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Многоуважаемый Шейх 
Равиль хазрат Гайнутдин!

В соответствии с нашей предва-
рительной договоренностью в День 
нашего участия на Послании Прези-
дента РФ, в связи с осознанием нами 
необходимости укрепления и объеде-
ния усилий в противостоянии между-
народному экстремизму и террориз-
му, пленум - межлис Шура ЦДУМ 
России 22 декабря сего года приняло 
решение утвердить мой Указ-Фарман 

№45-15 от 22.12.15 о вхождении Реги-
ональных духовных управлений в со-
ставе ЦДУМ России в состав Совета 
муфтиев России возглавляемой Вами 
и обратится в Совет муфтиев России 
по существу изложенного.

Буду весьма признателен за изло-
жение в ближайшее время Вашего 
мнения и окончательного решения 
по этим наиважнейшим аспектам на-
шего взаимодействия, которое, ин ша 
Аллах, послужит на благо мусульман 
России и Ислама в целом. Заранее вы-

ражая уверенность в Вашем благоже-
лательном устремлении к плодотвор-
ному соработничеству, рассчитываю 
на продолжение дальнейшего брат-
ского сотрудничества на ниве слу-
жения делу Ислама и нашей великой 
Отчизне - России. Уаллаху уалиут-та-
уфик! 

С добрыми молитвами 
и благими пожеланиями,

Шейх уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин

22.12.2015 г.

В связи с распространением в сред-
ствах массовой информации разноо-
бразных интерпретаций озвученного 
председателем Центрального духовно-
го управления мусульман России Тал-
гатом Таджуддином о сложении с себя 
полномочия председателя - верховно-
го муфтия ЦДУМ и его обращения к 
председателю Совета муфтиев России 
и Духовного управления мусульман 
Российской Федерации муфтию шей-
ху Равилю Гайнутдину с просьбой 
принять все региональные духовные 

управления мусульман в юрисдикции 
ЦДУМ в состав Совета муфтиев Рос-
сии, заявляем:

Официальное обращение от 22 де-
кабря с.г. за номером 770, Пленума 
ЦДУМ за подтвержденной подписью 
Шейха Талгата Таджутдина Советом 
Муфтиев России принято к рассмо-
трению.

Призываем всех глав региональных 
духовных управлений мусульман в 
юрисдикции ЦДУМ и руководство 
ЦДУМ неукоснительно следовать по-

ложениям Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объ-
единениях» и уставов своих органи-
заций, соблюдать все протокольные 
процедуры, необходимые для соот-
ветствующего оформления решений 
съездов региональных ДУМ.

Мы призываем Шейха Талгата Тад-
жутдина не сеять смуту среди мусуль-
ман и, не имея на то полномочий, раз-
давать звания и должности, нарушая 
законы Российской Федерации и уста-
вы духовных управлений мусульман.

25 декабря 2015г., Москва.

Духовное управление мусульман Ре-
спублики Татарстан полностью поддер-
живает инициативы, касающиеся еди-
нения российской мусульманской уммы 
на принципах миролюбивости ислама, в 
целях духовного возрождения, противо-
действия терроризму и экстремизму.

Мы с большим уважением относимся 
к личности муфтия Талгата хазрата Тад-
жуддина. Его вклад в дело сохранения 
духовности нашего народа, развитие па-
мятного для татар места – древнего гра-
да Болгар, где предками официально был 
принят ислам, несомненно, заслуживает 
всеобщего признания.

В то же время предложение Талгата 
хазрата Таджуддина рассматриваем как 
его личное видение и лишь один из ва-
риантов развития мусульманской уммы 
России, определения роли муфтиев и 
централизованных религиозных органи-
заций в решении общих задач, стоящих 
перед мусульманским сообществом.

Выражаем убежденность, что данные 
вопросы должны решаться посредством 
консультаций, совместных обсуждений, 
выработке согласованных мер по воз-
можному объединению усилий.

Следует отметить, что вопросом объ-
единения усилий централизованные 
религиозные организации озаботились 
далеко не сегодня. В 2013 году на IV Все-

российском Форуме татарских религиоз-
ных деятелей была принята Концепция 
«Ислам и татарский мир» определяющая 
наши позиции. А летом текущего года 
в г. Болгар была подписана Социальная 
доктрина российских мусульман, кото-
рая однозначно трактует общее понима-
ние централизованными организациями 
вопросов общественной морали, здоро-
вого образа жизни, семьи и детей, а так-
же отношения к социальным порокам, 
патриотизму, государству и государ-
ственной службе, отношение мусульман 
к представителям других религий.

Важно, что сегодня нет никаких причин, 
препятствующих развитию ислама в Рос-
сии, выстраиванию эффективного взаи-
модействия религиозных организаций.

Серьезным фактором, влияющим на 
состояние мусульманской уммы, явля-
ются развитие исламского образования, 
науки и духовно-просветительская ра-
бота среди мусульман. Принимая это во 
внимание, централизованные религиоз-
ные организации страны выступили с 
инициативой создания Болгарской ис-
ламской академии, которая разместится 
на древней земле Болгар, где в 922 году 
ислам был принят в качестве государ-
ственной религии, и где действовал один 
из первых исламских университетов. 
Данный проект поддержан Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным. 
4 ноября 2015 года Президентом Татар-
стана Р.Н. Миннихановым подписан 
соответствующий указ, который пред-
усматривает закладку 21 мая 2016 года, 
в День официального принятия ислама 
Волжской Болгарией, памятного камня 
на месте строительства академии.

Есть полная уверенность в том, что 
Болгарская академия станет автори-
тетным научно-образовательным и ду-
ховно-просветительским центром для 
мусульман страны, местом выработки 
совместных решений и единения усилий 
централизованных мусульманских орга-
низаций.

Сегодня важно понимать, что с точ-
ки зрения возрождения духовности и 
противодействия экстремизму развитие 
уммы будет успешным только при тес-
ном взаимодействии всех религиозных 
организаций и конструктивном сотруд-
ничестве с органами государственной 
власти. Именно на это нацелена деятель-
ность Группы стратегического видения 
«Россия – исламский мир», возглавить 
которую руководством страны доверено 
Р.Н. Минниханову.

Мы убеждены, что со временем вопро-
сы единения мусульманской уммы Рос-
сии, несомненно, найдут свое решение, 
что станет важным шагом как в интересах 
удовлетворения духовных потребностей 
самих мусульман, так и в интересах укре-
пления российской государственности.

11.01.2016

Обращение к председателю Совета муфтиев России - шейху Равилю Гайнутдину

Обращение Аппарата Совета муфтиев России

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ДУМ РТ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ЗАЯВЛЕНИЯ ТАЛГАТА ХАЗРАТА ТАДЖУДДИНА
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Председателю 
Совета муфтиев России

Шейху Равилю Гайнутдину

Досточтимый Шейх!

Выражаю глубокое сожаление и разо-
чарование в связи с изложенной Вами 
позиции относительно приоритетных 
для российских мусульман направлений 
внутри конфессионального развития и 
необоснованных обвинений, выдвину-
тых в мой адрес.

Считал и считаю, что решение во-
просов консолидации мусульманской 
уммы России отвечает, как духовным 
потребностям самих мусульман, так 
и интересам укрепления российской 
государственности, не говоря уже о 
том, что единство мусульман являет-
ся краеугольным камнем исповедуемой 
нами Веры. Твердо следуя и руковод-
ствуясь наставлениям Всевышнего, 
изложенным Им в Священном Коране:                    
«                                                 » «Объединяй-
тесь вервью Аллаха и не разъединяй-

тесь!», а также  словам Его Посланни-
ка Мухаммада с.г.с:  «Божья помощь с 
большинством Общины  Моей, подлин-
но Аллах не соберет мой уммат на за-
блуждение!», мы искренно устремлены 
к последовательному  восстановлению 
единства всех мусульманских общин  
входивших в состав Оренбургского 
Магометанского собрания  ЦДУМ вну-
тренней России и Сибири , а затем в 
составе ДУМЕС более двух веков  и объ-
единивших всех татар и башкир тра-
диционного Ислама Аhлюс-Сунна валь-
җамагати, рассеянных в 90-ые годы по 
независящих от нас причинам и пря-
мом  вмешательстве зарубежных сил. 
Сегодня, когда значение религиозного 
фактора в жизни российского обще-
ства и на международной арене обрело 
характер небывалого до сих пор ак-
тивного социального действия, архи-
важным является вопрос о том, какая 
интерпретация ценностных догм Ис-
лама будет укореняться в дальнейшем 
на традиционно многоконфессиональ-
ном духовном поле российского государ-

ства. Ведь, по сути, речь идет о сохра-
нении традиционной отечественной 
духовной идентичности, которую, 
по нашему глубокому  убеждению, мы 
можем отстоять только сообща – 
под единым структурным и канони-
ческим началом. И мы надеемся, что 
Всевышний примет во внимание наши 
искренние намерения и поступки на 
этом пути, поскольку убеждены, что 
в день Божьего Суда Всевышний как за 
тяжкое прегрешение строго взыщет 
со всех, кто  не сделал ни шага к тому, 
чтобы преодолеть межусобное раз-
общение. Считаем, что, правоверные 
мусульмане,  не могут противиться 
основополагающим положениям Свода 
Законов Творца. Тем же, кто по каким-
то причинам отказывается от этого, 
тому – Аллах Милосердный Судья се-
годня и когда предстанем перед Ним!

Шейх уль Ислам
Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России

12.01.2016 г. 

Обращение цДум россии

В Кремле с участием Президента Российской Федерации 
Владимира Путина 25  декабря состоялся торжественный 
приём, посвящённый встрече нового 2016 года. Среди 
приглашенных на праздничное мероприятием – шей-
хуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин. 

Обращаясь к собравшимся Глава российского государ-
ства сказал: 

«Дамы и господа! Дорогие коллеги, друзья!
Рад приветствовать вас и поздравить с наступающим 

2016 годом. Приближение праздника чувствуется во всём, ка-
жется, уже даже смотреть в календарь нет необходимости.

Замечательно, что именно зимой мы отмечаем такой тё-
плый праздник, как Новый год, и в его преддверии традицион-
но подводим итоги, строим планы, соотносим их с тем, что 
уже сделано, и полны намерений сделать ещё больше.

В уходящем году было много событий, но самым значимым, 
безусловно, было 70-летие Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Мы отмечали эту священную дату 
с преклонением перед старшим поколением, перед нашими 
отцами и дедами. Судьба поколения победителей вдохнов-
ляет нас и сегодня.

Очень важно, что российское общество в этот непростой 
момент проявляет сплочённость, что мы действуем сооб-
ща и готовы всегда, при любых испытаниях отстаивать 
наши базовые ценности, защищать национальные интере-
сы и безопасность страны.

Такие искренние чувства к Родине, гордость за неё напол-
няют нашу жизнь высоким смыслом. А стремление внести 
свой вклад в развитие России становится делом чести для 
миллионов людей, и они должны быть уверены, что их уси-
лия, труд, творческий поиск будут поддержаны властью – 
всеми уровнями власти, что все мы работаем ради общего 
блага, ради того, чтобы жизнь менялась к лучшему.

Дорогие друзья! Хотел бы сердечно поблагодарить вас за 
работу. У каждого из тех, кто присутствует сегодня здесь 
в зале, на новогоднем приёме, есть свои достижения, свои ре-
зультаты. Это успехи на трудовом, ратном, культурном, 
научном, гражданском поприще. Желаю вам и дальше доби-
ваться впечатляющих результатов, быть открытыми ко 
всему новому, прогрессивному, приносить пользу России.

Полагаю, сейчас нужно отвлечься от повседневных забот 
и дел, отдохнуть, пообщаться в дружеском кругу, зарядить-
ся светлыми, позитивными эмоциями. И кстати, с таким 
настроением – думаю, вы со мной согласитесь – легче реша-
ются любые задачи, а задач у нас немало.

Ещё раз от души поздравляю вас с наступающим Новым 
годом. Здоровья вам, радости, счастья. Предлагаю поднять 
бокалы за Россию, за успехи во всех наших делах ради общего 
блага.

С наступающим 2016 годом!»

Торжественный приём, посвящённый встрече Нового - 2016 года
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ЦДУМ России, Булгар-
хадж-тур объявляет 
набор в группы палом-
ников для совершения 
Умры - малого хаджа 
по уникальной про-
грамме с посещением 
Иордании и святынь 
этой страны, связан-
ных со сподвижника-
ми Пророка Мухамма-
да (с.г.в.), города Мира 
- Иерусалима, мечети 
аль-Акса, лучезарной 
Медины, а также мече-
ти аль-Харам и совер-
шения Умры.
Маршрут: Уфа-Казань, 
Москва-Амман (рейсо-
вым самолетом) - Иеру-
салим (автобус) - Меди-
на - Мекка и обратно. 
Вылет первой группы 
намечается на январь 
2016 года, затем каж-
дый месяц по мере на-
бора групп.

Справки по тел: 
+7 347 250-80-86

Одна из самых главных 
святынь мусульманско-
го мира – мечеть Аль-
Масджид Аль-Харам 
(Саудовская Аравия, 
г.Мекка). Аль-Масджид 
Аль-Харам, также из-
вестная как “Запрет-
ная мечеть”, счита-
ется самой большой в 
мире. На территории 
мечети находится 
главная святыня Исла-
ма – Кааба. 

Масджид ан-Набави, 
известная как Мечеть 
Пророка - вторая свя-
тыня ислама после 
мечети Аль-Харам в 
Мекке. Расположена 
в Медине, Судовская 
Аравия. Мечеть явля-
ется местом погребе-
ния Пророка Мухам-
мада (с.г.в.).  Могила 
Мухаммеда находится 
под Зелёным куполом 
(Купол Пророка). 

Мечеть Аль-Акса, рас-
положенная на Хра-
мовой горе в Старом 
городе Иерусалима, 
является третьей 
святыней Ислама по-
сле Каабы (мечеть 
Аль-Харам) в Мекке 
и мечети Пророка в 
Медине. Мечеть Аль-
Акса была первой ки-
блой в исламе до пере-
несения ее в Мекку. С 
этим местом связано 
ночное путешествие 
Пророка Мухаммада 
(с.г.в.) и его вознесение. 


