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ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ВЫПУСНИКАМ РИУ ЦДУМ РОССИИ  

ЮБИЛЕЙНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО СОВЕТА РОССИИ

Радостное мероприятие прошло 29 ноября в Соборной ме-
чети Уфы «Ляля-Тюльпан». В конференц-зале собрались сту-
денты, преподаватели университета, руководители духовно-
го управления, а также выпускники РИУ ЦДУМ России (47 

мужчин и 35 женщин), завершившие в 2018 году обучение в 
очной, заочной и очно-заочной форме. Это будущие и дей-
ствующие имамы, а также преподаватели основ Ислама.

Окончание на с.3

6 декабря под председательством Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в Патриаршей и Синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре состоялось торжественное заседа-
ние Президиума Межрелигиозного совета России, посвящен-
ное 20-летию со дня основания организации. 

С Новым 2019 годом! Яңы ел мөбәрәк булсын!

В нем приняли участие: Шейх-уль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин; председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата, Митрополит Воло-
коламский Иларион; председатель Координационного 
центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Исмаил 
Бердиев; Главный раввин России (ФЕОР) Берл Лазар; 
президент ФЕОР Александр Борода; вице-президент 
КЕРООР Зиновий Коган; полномочный представи-
тель  ЦДУМ России в Москве Ш.М.Кадыргулов; пол-
номочный представитель Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа в Москве Шафиг Пши-
хачев; первый заместитель председателя ДУМ РФ Да-
мир Газатуллин; заместитель председателя ДУМ Татар-
стана Ильфар Хасанов; полномочный представитель 
Буддийской традиционной сангхи России в Москве 
Санжай лама Андрей Бальжиров; председатель Импе-
раторского православного Палестинского общества, 
председатель Попечительского комитета МСР Сергей 
Степашин; исполнительный секретарь МСР священ-
ник Димитрий Сафонов и другие.          Окончание на с.2
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ЮБИЛЕЙНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО СОВЕТА РОССИИ

Окончание, начало на с.1

В начале заседания состоялось торже-
ственное вручение Верховному муф-
тию Талгат Сафа Таджуддину высшей 
награды РПЦ – ордена «Славы и Че-
сти» I степени. Так отмечен неустан-
ный труд Председателя ЦДУМ России 
по укреплению мира и межконфессио-
нального сотрудничества. Благодаря за 
награду, руководитель старейшего ду-
ховного управления страны пообещал 
и дальше служить во славу Всевышне-
го, во имя мира и согласия всех тради-
ционных конфессий нашей страны.

Затем, в своем докладе Предстоятель 
Русской Православной Церкви, Патри-
арх Кирилл отметил: «История взаимо-
отношений верующих нашей страны 
является уникальной, ибо включает в 
себя не только славные страницы вза-
имопомощи и сплочения перед лицом 
общего врага, но и трагический опыт 
гонений при атеистическом режиме. 
Этот опыт, на мой взгляд, сегодня спо-
собствует благожелательному диалогу 
с людьми других взглядов и убежде-
ний, учит ценить возможность жить 
и развиваться в соответствии со своей 
религиозно-культурной традицией».

С юбилеем МСР поздравил глава 
государства В.В.Путин. В его при-
ветственном адресе, который огласил 
ответственный секретарь Совета по 
взаимодействию с религиозными объ-
единениями при Президенте РФ Сер-
гей Мельников, было сказано: «Ваше 
Святейшество! Уважаемые участники 
заседания! Сердечно приветствую вас 
и поздравляю с 20-летием учреждения 
Межрелигиозного совета России. Соз-
данный в 1998 году, Совет стал авто-
ритетной площадкой для поддержания 
плодотворного диалога духовных лиде-
ров и представителей традиционных 
религий России по важнейшим пробле-
мам жизни страны и общества. Среди 
ключевых приоритетов деятельности 
Совета – вопросы сбережения наше-
го бесценного духовного, культурного, 
исторического достояния, гармони-
зации межнационального и межрели-
гиозного взаимодействия, развития 
плодотворного сотрудничества с орга-
нами государственной власти в сфере 
просвещения, благотворительности, 
укрепления института семьи и семей-
ных ценностей, воспитания подрас-
тающего поколения. Столь большая, 
многогранная деятельность достойна 
самого глубокого уважения и поддерж-

ки. И конечно, она служит упрочению 
гражданского мира и согласия в стране. 
Уверен, что ваша встреча пройдет в 
плодотворном, созидательном ключе, 
а высказанные предложения и рекомен-
дации воплотятся в реальные дела и 
начинания».

Далее на заседании выступил  пред-
седатель Центрального духовного 
управления мусульман России, Талгат 
хазрат Таджуддин, который, в част-
ности, отметил, что Межрелигиозный 
совет России был создан в переходный 
период жизни Российского государ-
ства и общества. «В этот тяжелейший 
период нашей истории Межрелигиоз-
ный совет России внес свой достойный 
вклад, выполняя важную роль в деле 
в укрепления мира и согласия между 
последователями традиционных кон-
фессий нашей страны. Народы нашей 
страны и последователи традицион-
ных конфессий всегда сплачивались 
и были едины в отражении внешнего 
врага и в укреплении своего суверени-
тета», - подчеркнул он. 

После приветственных речей и по-
здравлений Митрополит Волоколам-
ский Иларион презентовал брошюру 
«Межрелигиозный совет России: 20 лет 
служения Отечеству». В ней дан анализ 
деятельности МСР по разным направ-
лениям за прошедшие два десятилетия.

В завершении заседания выступил 
председатель Императорского Право-
славного Палестинского Общества, 
председатель Попечительского коми-
тета МСР С.В. Степашин, который, в 
частности, отметил уникальный опыт 
эффективного межконфессионально-
го взаимодействия в современной Рос-
сии. Он также отметил гуманитарную 
помощь народу Сирии, которую ока-
зывают представители традиционных 
конфессий Российской Федерации.

7-8 декабря в г. Москва состоялось пленарное заседание 
XVIII съезда партии «Единая Россия». Среди приглашен-
ных гостей были представители ЦДУМ России - руково-
дитель Администрации ЦДУМ России Мухаммад хазрат 
Таджуддинов и управляющая резиденцией ЦДУМ Рос-
сии в г.Москва Р.С.Богатова.

В работе Съезда приняли участие участие Президент РФ 
Владимир Путин и Председатель Партии «Единая Россия», 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В рамках съезда 
были открыты три дискуссионные площадки – «Обновле-

ние», «Открытость», «Лидерство». Дискуссион-
ные платформы, как основной инструмент ком-
муникаций с обществом, затрагивали вопросы 
взаимодействия Партии с обществом, развития 
экономики, благополучия граждан, укрепления 
суверенитета страны, поддержки НКО, а также 
объединения и консолидирования общества в ре-
шении социально значимых задач.

Владимир Путин поблагодарил «Единую Россию» за под-
держку на президентских выборах. Формирование высше-
го института власти - крайне важный процесс, но главное 
здесь - не персоналии, а подход к делу, уверен российский 
лидер. Фамилии важны, но они важны только в том смысле, 
что за каждой должна стоять определенная программа дей-
ствий, сказал Путин, добавив, что это касается всех уровней 
власти. «Если нет четкого понимания, что нужно делать и 
как нужно делать для развития страны, нечего приходить 
во власть, нечего там делать», - полагает он.

XVIII СЪЕЗД «ЕДИНОЙ РОССИИ»
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12 декабря на торжественный 
прием в Кремле по приглашению 
Президента РФ В.В.Путина со-
брались члены Правительства, 
депутаты Госдумы, представите-
ли органов государственной вла-
сти, руководители религиозных 
и общественных организаций. 
Почетный гость мероприятия 
– Шейх-уль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин.

Глав государства выступил с ре-
чью, в которой поздравил всех со 
знаменательным юбилеем – 25-ле-
тием Конституции Российской Фе-
дерации. В.В.Путин подчеркнул, 
что четверть века назад Основной 
закон нашей страны был при-
нят всенародным голосованием: 
«Именно свободный выбор народа 
как единственного источника вла-
сти и носителя суверенитета обе-
спечил Конституции ее безуслов-
ную легитимность. Люди сделали 
этот исторический выбор ради 
родной страны, ради себя, своей 
семьи, своих детей, ради настояще-
го и будущего России! Остановили 
ту очень тревожную ситуацию, ко-

торая развивалась в стране, и оста-
вили этот урок, урок примирения 
и солидарности для потомков».

Говоря о сегодняшнем дне и про-
цессе законодательной и право-
применительной работы, Прези-
дент РФ отметил: «Идти в ногу со 
временем, не изменяя себе, отстаи-
вая свои национальные интересы, 
нам помогает, в том числе и Кон-
ституция нашей страны. Мы про-
водим независимую внешнюю по-
литику, ищем достойные ответы на 
современные вызовы, опираясь на 
ее принципы и ценности. И осоз-
наем, что сегодня они имеют опре-
деляющее значение не только для 
нас, но и важны для всего мира, 
для будущего. Чувствовать, пони-
мать букву и сам дух Основного 
закона, соответствовать им край-
не важно для всех политических 
сил, общества и каждого гражда-
нина России. Мы хорошо знаем 
все наши текущие проблемы, все 
наши трудности. Будем настойчи-
во, шаг за шагом их преодолевать. 
И вместе обязательно достигнем 
намеченных целей, исполняя волю 
нашего народа, уважая и соблюдая 
принятую им Конституцию».

РАДИЙ ХАБИРОВ ОБОЗНАЧИЛ 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

18 декабря в уфимском Конгресс-холле 
«Торатау» состоялось оглашение Посла-
ния врио Главы РБ Государственному Со-
бранию – Курултаю Республики Башкор-
тостан. 

На мероприятие были приглашены депу-
таты республиканского парламента, руково-
дители предприятий, представители мест-
ной власти, религиозных и общественных 
организаций, передовики производства. 
Среди почетных гостей – Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин и руководи-
тель Администрации старейшего духовного 
управления страны, председатель РДУМ РБ, 
муфтий Мухаммад Таджуддинов.

Речь врио Главы Республики Башкорто-
стан Радия Хабирова была обращена ко всем 
жителям региона, радеющим за процветание 
родного края. Конкретные планы развития 
производства, выверенные цифры расчетов 
по агропромышленному комплексу, пони-
мание требований современности и внима-
тельное отношение к запросам разных слоев 
общества – все эти узловые моменты Посла-
ния наглядно продемонстрировали  горячее 
желание Радия Хабирова и его команды вы-
вести республику на принципиально новый 
уровень. Свое выступление новый лидер 
региона закончил призывом: «Алга, Баш-
кортостан! – Вперед, Башкирия!».

Окончание, начало на с.1

Церемония началась с 
чтения Священного Корана 
и д’уа. Ректор Российского 
исламского университета 
ЦДУМ России Артур Су-
лейманов огласил приказ 
о присвоении квалифика-
ции всем, кто освоил об-
разовательную программу 
и успешно сдал экзамены. 
После коллективной при-
сяги «Гахеднама», в которой 
выпускники поклялись «до-
водить Божественную ис-

тину до людей, надеясь на 
милость Аллаха, искренне 
служить Вере, народу и ве-
ликой Отчизне…», началось 
вручение дипломов.

Шейх-уль-Ислам, Верхов-
ный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин поздравил вы-
пускников с большим собы-
тием в их жизни, пожелал 
успехов на этом благосло-
венном пути и предупре-
дил, что с сегодняшнего дня 
на тех, кто получил высшее 
религиозное образование, 

лежит особая ответствен-
ность. Верховный муфтий 
посоветовал всегда ориен-
тироваться на пример Про-
рока Мухаммада (с.г.в.), 
который нес людям свет 
Ислама только с добром и 
милосердием, без капли вы-
сокомерия.

После ответной благодар-
ственной речи выпускни-
ков состоялась небольшая 
культурная программа в 
исполнении шакирдов оч-
ного отделения РИУ ЦДУМ 

России. Они еще раз напом-
нили всем о красоте Ислама 
и значении месяца, когда 
родился наш любимый Про-
рок (с.г.в.), а также показали 
поучительные сценки на ис-
ламские темы.

По традиции, все выпуск-
ники РИУ ЦДУМ России 
2018 года сфотографирова-
лись вместе с Верховным 
муфтием Талгат Сафа Тад-
жуддином, а затем соверши-
ли коллективный полуден-
ный намаз.

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ВЫПУСНИКАМ РИУ ЦДУМ РОССИИ  

ПРАЗДНОВАНИЕ 25-ЛЕТИЯ ПРИНЯТИЯ 
КОНСТИТУЦИИ РОССИИ
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В селе Уязытамак Туймазинского рай-
она открылась новая мечеть. На тор-
жественное открытие храма приехали 
Председатель ЦДУМ России, Верхов-
ный муфтий Талгат Сафа Таджуддин, 
имам-ахунд Туймазинского и Шаран-
ского районов Рим хазрат Шаяхме-
тов, имам-мухтасиб г.Октябрьский 
Мавлемзан Сибгатуллин; заместитель 

главы Администрации района Фаниль 
Ханов.

Талгат хазрат Таджуддин передал 
местной мусульманской организации 
знамя ЦДУМ России и выразил на-
дежду, что новая мечеть станет цен-
тром притяжения для уязытамакцев. 
Верховный муфтий поблагодарил всех, 
кто внес лепту в возведение храма, и 

вручил благодарственные грамоты ста-
рейшего исламского центра страны са-
мым активным участникам. За особый 
вклад в сохранение духовного насле-
дия, укрепление мира и согласия меж-
ду народами медалью «Аль-Игтисам» 
(«Сплоченность») был награжден ди-
ректор компании «Европласт» Ирек 
Насибуллин, уроженец с.Уязытамак и 
главный спонсор строительства. После 
торжественной церемонии все гости 
праздника, во главе с Верховным муф-
тием, совершили пятничный коллек-
тивный намаз в новой мечети.

НОВАЯ МЕЧЕТЬ В ТУЙМАЗИНСКОМ РАЙОНЕ

В рамках двухдневного визита в г.Уфа де-
легация Генерального консульства Тур-
ции в Казани во главе с Генеральным 
консулом Ахметом Садыком Доганом по-
сетили резиденцию ЦДУМ России. 

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуд-
дин рассказал о 230-летней истории ста-
рейшего духовного управления страны, 
о сегодняшнем дне мусульман России и 
необходимости противостояния экстре-
мизму и радикальным течениям в сохра-
нении традиционного Ислама.
В ходе беседы также были затронуты во-
просы хода строительства в Уфе новых 
корпусов Российского исламского уни-
верситета, которые возводятся при под-
держке муфтията Стамбула. 

С 17 по 20 ноября член Президиума 
ЦДУМ России, имам-мухтасиб Тюмен-
ской области И.И.Зиганшин в составе 
межрелигиозной делегации из России по-
сетил Сирию и Ливан в рамках продол-
жения гуманитарной миссии оказания 
помощи народу Сирии от религиозных 
общин России.

Члены группы провели встречи с гла-
вами традиционных религиозных общин 
Сирии и с министром по делам вакуфов 
Сирии. Также была передана партия гу-
манитарного груза – зимней одежды и 
игрушек – в школу-интернат для детей 
военнослужащих, погибших в Дамаске.  

ЦДУМ России принимает активное 
участие в межрелигиозной акции по ока-
занию помощи населению Сирии с самого 

ее начала. Российские мусульмане наме-
рены наращивать помощь, оказываемую 
жителям Сирии, пострадавшим от вой-
ны, а также поддержат восстановление на 
территории арабской республики культо-
вых и социальных объектов. 

По инициативе руководства 
духовного управления и обще-
ственного движения «Гибадур-
рахман» был организован сбор 
школьно-письменных товаров, 
обуви и одежды, необходимых 
воспитанникам социального 
приюта для детей и подростков 
в п.Раевский Альшеевского 
района Республики Башкорто-
стан. В этом учреждении на-
ходятся мальчики и девочки, 
чьи родители в силу разных 
причин не могут или не хотят 
заниматься своими детьми. 
Активисты ОД «Гибадуррах-
ман» и работники управления 
привезли в приют остро необ-
ходимые сезонные вещи, канц-
товары, халяльное мясо – это 
сердечный привет от священ-
нослужителей и бизнесменов и 
многих других добрых людей. 

МЕЖРЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСЕТИЛА СИРИЮ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ

ВСТРЕЧА С ТУРЕЦКИМИ 
ДИПЛОМАТАМИ
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Бүген Альхамду лиллях, 2018 
нче миләди елының декабрь 
аеның 14 көне, хиҗри 1440 

елның Рабигул-әхер аеның 7 көне бар-
чаларыбызга да мөбәрәк булса иде.

Прошел месяц Рабигуль-ауваль, в 
которым мы вместе с миллионами 
наших правоверных братьев и сестер 
отмечали месяц рождения Проро-
ка Мухаммада (с.г.в.), произносили 
салаваты, выражали благодарность 
и хвалу Всевышнему Создателю, за 
то, что Он удостоил нас принять при-
зыв Пророка Мухаммада (с.г.в.). Но 
эта радость не ограничивается толь-
ко одним месяцем Рабигуль-ауваль, 
всю жизнь мы должны быть благо-
дарны Всевышнему и беречь добрую 
память и радость того, что являемся 
теми, которые приняли Его благосло-
венный призыв.

В Священном Коране имя Пророка 
Мухаммада (с.г.в.) упоминается толь-
ко 4 раза, а Гыйса (г.с.), например, 
более 20 раз, да и другие посланни-
ки Божьи упоминаются по многу раз. 
Это не говорит о том, что степени 
были другими. Ведь почти во всех ая-
тах – от начала и до завершения Свя-
щенного Корана, Аллах Субханаху ва 
Тагаля напрямую обращается к Про-
року Мухаммаду (с.г.в.) и называет на 
«Ты» - «                 ». Есть и обращения, 
в которых Всевышний Аллах Субха-
наху ва Тагаля напрямую обращается 
к каждому из нас: 
«О, люди!», «                    » - «О, уве-
ровавшие!».

На маулидах мы слышали и о при-
мерах жизни Пророка Мухаммада 
(с.г.в.), о событиях, которые происхо-
дили в Его жизни. Одному из событий 
была посвящена целая сура в Свя-
щенном Коране -               . Она ни-
спослана Пророку Мухаммаду (с.г.в.) 
в Мекке, в самые трудные дни его 
жизни и она содержит всего 11 аятов.

Асвад ибн Кайс говорит, слышал 
от Джундаба как он говорил: «Про-
рок Мухаммад (с.г.в.) в одно время 
заболел. Ему было очень трудно, две 
ночи даже не смог встать для совер-
шения намаза. Причина была в том, 

что почти на две недели, в некото-
рых хадисах говорится пятнадцать 
дней и даже до сорока дней, прекра-
тилось откровение Всевышнего Ал-
лаха Субханаху ва Тагаля. Жабраил 
(г.в.) не приходил с откровением. Это 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) воспринял 
очень тяжело. И тогда одна женщи-
на из язычников, из Мекки пришла 
к нему и говорит: «О, Мухаммад! Я 
вижу, что твой шайтан бросил тебя. 
Ты один остался». И тогда Аллах 
Субханаху ва Тагаля ниспослал суру: 

«Клянусь утром и ночью, когда 
она мраком покрывает». «Духа» - 
это когда солнце взошло – и день на-
чинается. Аллах Субханаху ва Тага-
ля прежде чем обратиться к Своему 
посланнику – клянется. Когда слово 
очень велико, люди тоже клянутся: 
некоторые хлебом, матерю, отцом, 
но  это неправильно. Если уже при-
ходится, чтобы удостоверить свое 
слово, придать ему значение, только 
именем Всевышнего нужно клясть-
ся: «Таллахи, Уаллахи, Билляхи». 
Но очень осторожно, потому что от-
вет за это слово будешь нести сполна. 

Аллах Субханаху ва Тагаля о мило-
стях Своих, об изумительных созда-
ниях - ими Аллах Субханаху ва Тага-
ля клянется; днем, когда начинается 
и ночью, когда мраком покрывает и 
в котором все успокаивается: «Кля-
нусь, Господь Твой, Аллах Субха-
наху ва Тагаля и не бросил тебя, и 
не разгневался».

«Көн башланган вакыты белән 
дә, караңгы төн белән дә ант итәм, 
Раббым Аллах сине ташламады 
да, сиңа ачуы да килмәде». 

«О, Посланник Мой! Не беспо-
койся. Не бросил тебя Господь и не 
разгневался. И для тебя, заверш-
ненем дела, с которым ты послан, 
гораздо лучше и достойнее, чем 
его начало, или вечность для тебя 
благословеннее и лучше, чем этот 
мир», - говорит Аллах Субханаху ва 
Тагаля.

От Абдуллы ибн Масгуда передает-
ся хадис-шариф. Он говорит: Пророк 
Мухаммад (с.г.в.) прилег, лежал на 
камышах на циновке, на теле у него 
остались следы этой циновки. Ког-
да он проснулся, я начал вытирать и 
сказал Ему: «О, Посланник Аллаха, 
если ты разрешишь, мы бы на эту ци-
новку одеяло постелили».

 И Пророк Мухаммад (с.г.в.) ему 
ответил: «Да что мне до мирских 
наслаждений? Я и пример этого 
мира, как человек, который прилег 
под тенью дерева, а тень долго не 
стоит, она проходит, и я в этом мире 
как прилегший под тенью этого 
дерева». То есть уйдет этот мир и 
больно закрепляться на этих мирских 
наслаждениях или трудностях, заци-
кливаться на этом мне не положено. 
Этот хадис-шариф имам Тирамизи 
(р.г.) передает и Ибн Маджа.

И дальше Аллах Субханаху ва Тага-
ля напрямую обращаясь к Послан-
нику Своему – Пророку Мухаммаду 
(с.г.в.) говорит: «И несомненно ско-
ро одарит тебя, о, Посланник Мой, 
Господь Твой Аллах Субханаху ва 
Тагаля и ты будешь доволен». Это 
когда к нему даже женщины приходят 
и говорят: «А, шайтан бросил тебя». 
Вот в это время Аллах Субханаху ва 
Тагаля Посланнику Мухаммаду (с.г.в.) 
говорит: «Не беспокойся, заверше-
ние твоей миссии, результата будет 
изумительным и Всевышний Го-
сподь Твой Аллах Субханаху ва Та-
галя вознаградит тебя, и ты будешь 
довольным». И тогда Пророк Мухам-
мад (с.г.в.) даже в эту минуту забыл о 
своих трудностях, о своих волнениях, 
о своих тревогах и воскликнул:

 

- «О, Господь Мой, Аллах Субхана-
ху ва Тагаля, тогда я не буду доволь-
ным, пока хотя бы один из моей 
общины остается в огне». В неко-
торых хадисах говорится: «Ахлюль-
байт» и о родных, и о близких, и о 
сподвижниках. А Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) даже в эту минуту просил у 
Всевышнего, чтобы быть довольным, 
чтобы Он ни одного из своей общины 
не оставил в Джаханнаме. 

Продолжение на с.6-7

ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ, 
ШЕЙХУЛЬ-ИСЛАМ ТАЛГАТ САФА ТАДЖУДДИНА

14 декабря 2018 г.,
Первая Соборная  

мечеть г. Уфы
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Продолжение, начало на с.5

Хасан (р.г.) говорит: «Это право 
Пророка Мухаммада (с.г.в.) о ша-
фагате, о защите. А шафагат – это 
именно право возможности защиты.
Ведь даже на суде, у убийцы, кото-
рого недавно в Иркутске судили (72 
человека убил за свою жизнь), и то 
защитники были. А защита Пророка 
Мухаммада (с.г.в.) «             » дается 
только тому, кому Всевышний Ал-
лах Субханаху ва Тагаля позволит. 
И Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорит: 
«Это право дано мне Всевышним, 
и я буду заступаться перед Все-
вышним в Судный день за тех из 
моей уммы, которые нагрешили, 
но не присоединяли Всевышнему 
соучастника и сотоварищей, убере-
глись от ширка».

Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил: 
«Поистине, мне, моим близким, 
моей общине Аллах Субханаху ва 
Тагаля избрал вечность, ахират, 
предпочел этому миру, потому что 
Он обещал: 

«Несомненно скоро Аллах Субха-
наху ва Тагаля, Господь Твой воз-
наградит тебя, и ты будешь дово-
лен».  

«Разве Господь Твой Аллах Субха-
наху ва Тагаля не нашел тебя си-
ротой, и не Он ли тебе защиту, при-
бежище дал?! Разве Он не нашел 
тебя блуждающим, не знающим 
что такое истинный шаригат!? И 
разве не Аллах Субханаху ва Тага-
ля дал тебе хидаят – направление 
на истинный путь?!». И бедным 
Он тебя застал, и Аллах Субхана-
ху ва Тагаля сделал так, что ты не 
стал нуждаться ни в чем». 

Это мы видим, как Пророк Му-
хаммад (с.г.в.) еще в чреве матери 
остался сиротой. А сирота тот, у кого 
умер отец. Еще до рождения Пророк 
Мухаммад (с.г.в.) Расул Акрам (с.г.в.) 
остался сиротой, а потом и мать его 
ушла из этого мира, когда Пророку 
Мухаммаду (с.г.в.) было 6 лет. Потом 
его взял в опеку дед – Абдульмута-
либ, и когда Пророку Мухаммаду 
(с.г.в.) исполнился 8 лет дед ушел 
из этого мира. Сначала дед Пророка 

Мухаммада (с.г.в.) до 8 лет был опе-
куном, потом родной брат его отца, 
отец хазрата Али (р.г.) - Абу Талиб. 
Аллах Субханаху ва Тагаля даже че-
рез него, несмотря на то что Абу Та-
либ не принял призыв Пророка Му-
хаммада (с.г.в.), даже когда неверные 
Мекки приходили и говорили: «Мы 
взамен любого нашего молодого 
человека, сыновей отдадим, но ты 
нам Мухаммада отдай. Все богат-
ство соберем и отдадим тебе». Но и 
тогда Пророк Мухаммада (с.г.в.) ему 
ответил: «Даже если с одной сторо-
ны солнце, с другой – луну дадут, 
и тогда я не буду согласен, ибо это 
дело, которое мне поручено Все-
вышним Создателем». 

Здесь говорится: 
«И нашел Он тебя блуждающий и 
Аллах Субханаху ва Тагаля напра-
вил тебя на истинный путь». Это 
не заблуждение, когда человек заблу-
дился и не может прийти к истине. 
Об этом Аллах Субханаху ва Тагаля 
в другом аяте говорит: 

«И вот так Мы ниспослали тебе 
откровение, рух из нашего повеле-
ния. Ты не знал, что такое истин-
ная книга, Священная книга Ко-
ран-Карим и что такое истинная 
вера, но Мы сделали Коран-Карим 
светочем, которым Мы направля-
ем на истинный, праведный путь 
того из наших созданий, кого по-
желаем», - говорит Аллах Субханаху 
ва Тагаля (42:52). Но и свое, и твое 
желание тоже должно быть. Направ-
ление Всевышнего Создателя до-
стигнет твоего сердца и души.

«И ты, Посланник Мой, несомнен-
но направляешь, указываешь на 
истинный путь» - говорит Аллах 
Субханаху ва Тагаля (42:52).

А было и такое, главный опекун 
Пророка Мухаммада (с.г.в.) хазрат 
Абу-Талиб когда покидал этот мир, 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) почтенно, 
на коленах его упрашивал: «Произ-
неси:                                              .                                                    
Язычники из Мекки говорили: «Не-
ужели ты за этим пастухом последу-
ешь и бросишь веру наших отцов?». 
Аллах Субханаху ва Тагаля  тогда ска-
зал: 
«Не сможешь ты направить, того 

кого сам любишь. Аллах Субхана-
ху ва Тагаля сам направляет того 
кого пожелает» (28:56). 

Пророк Мухаммад (с.г.в.) призыва-
ет к этому пути, и от него призыв, а 
направление, несомненно от Аллаха 
Субханаху ва Тагаля.

«На путь Всевышнего, которому 
принадлежит то что на небесах и 
на земле. Будьте внимательны! 
Все дела, все пути возвращаются 
ко Всевышнему». (42:53).

От Абу Хурайры (р.г.) передается 
этот хадис-шариф. Он говорит: «Ра-
сул Акрам (с.г.в.) сказал: 

«Богатство не от множества поже-
ланий, а настоящее богатство – это 
когда у тебя есть богатая душа. 
Когда ты доволен тем, чем наделил 
Аллаху Субханаху ва Тагаля».

От Абдулла ибн Амр (р.г.) переда-
ется: «Расул Акрам (с.г.в.) говорил: 
«Подлинно достиг счастья и успехов 
в этом и мире вечном тот, кто сми-
рился с волей Всевышнего и кому 
дано быть довольным тем, чем Ал-
лах наделил его в этой жизни.

«И поэтому ты, Посланник Мой, 
Мухаммад (с.г.в.) сироту не оби-
жай и ему трудных, тяжелых слов 
не говори. Сам был сиротой, но ты 
по милости Всевышнего стал ду-
ховным наставником и учителем 
всему человечеству, поэтому и ты 
сироту не обижай».

«И того, кто приходит с просьбой, 
просящего ты не отгоняй, не ругай».

                       «И о милости Соз-
дателя твоего Господа Аллах Суб-
ханаху ва Тагаля говори и расска-
зывай». 

Основное богатство и милость Ал-
лаху Субханах ва Тагаля несомненно 
- это посланничество, завершение 
миссии всех божьих посланников и 
пророков и Священный Коран. 

Окончание на с.7
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Окончание, нчало на с.5-6

Главная миссия в жизни Расул 
Акрам (с.г.в.) – донести до людей 
откровение Творца, ведь, даже на 
Прощальном хадже, с каждым произ-
несенным предложением он говорил: 

«Довел ли я до вас то, что Аллах 
Субханаху ва Тагаля повелел?». И 
все сподвижники: 

«О, Посланник Всевышнего! Не-
сомненно ты довел». И становились 
свидетелями пред Всевышним. 

В хадисе, который приводит имам 
Бухари: Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
говорит: «Тот, кто опекает сироту, 
помогает ему, будет он в Раю вме-
сте со мной, как вот эти два паль-
ца», указывая на указательный и 
средний палец. 

Поэтому в истории Ислама видно, 
никаких детских домов никогда не 
было. Всегда старались взять в опеку 
родные, близкие или соседи, и это счи-
талось самым достойным и праведным 
делом перед Всевышним Аллахом 
Субханаху ва Тагаля. Равнодушных 
в этом деле не должно быть. И Расул 
Акарм (с.г.в.) очень часто молился: 

«О, Всевышний Аллах! Дай нам 
быть благодарными Тебе за все те 
несметные милости Твои, поми-
нать о них, возносить их, и достой-
но принять Твои милости и Дай 
продолжение Твоих милостей всю 
нашу жизнь», - молил Пророк Му-
хаммад (с.г.в.). 

И поэтому в эти благословенные 
дни завершения Маулид-шарифа мы 

возносим благодарность Всевыш-
нему, за то что Всевышний Аллах 
Субханаху ва Тагаля даже по истече-
ние веков дал хидаят быть последо-
вателями Расул Акрам (с.г.в.), из его 
уммы, и дай Аллах Субханаху ва Та-
галя сохранить эту милость Всевыш-
него всю жизнь и вернутся к Нему в 
День воскресный в вечности уммой 
Пророка Мухаммада (с.г.в.).

Последними словами Пророка Му-
хаммада (с.г.в.), в последние минуты 
жизни были слова: «                          »  
«О, Всевышний Аллах, прости 
мою умму! С милостью, и дай спа-
сение в этом и вечном мире!». В 
завершение этого благословенного 
месяца и в особенности в пятничные 
дни все больше и больше нам надле-
жит произносит салават, произносит 
благодарность во славу Всевышнего 
за это бесценное счастье быть уммой 
Пророка Мухаммада (с.г.в). 

Оренбургская область

4 декабря во дворце культуры 
«Экспресс» состоялся большой 
праздничный концерт «Мавлид 
ан-Наби-2018», посвященный ве-
ликому событию для всего мусуль-
манского мира – Дню рождения 
Пророка Мухаммада (мир ему). 

Поздравить верующих пришли: 
вице-губернатор, заместитель пред-
седателя Правительства Оренбург-
ской области по внутренней по-
литике В.И.Баширова, первый зам.
главы г.Оренбурга С.А.Николаев, 
председатель комитета Законода-
тельного Собрания Оренбургской 
области по делам национальностей, 
общественных объединений и ре-
лигиозных организаций Н.Р. Ибра-
гимов. Среди приглашенных были 

руководители национальных обще-
ственных организаций, проректор 
по учебной работе Оренбургской 
духовной семинарии иерей Алек-
сий Колыванов, имам-мухтасибы и 
имам-хатыбы. 

Торжественное мероприятие на-
чалось с чтения аятов Священного 
Корана. Затем председатель РДУ-
МОо Альфит хазрат Шарипов по-
здравил всех присутствующих с 
мавлидом и обратился к ним с на-
зидательной речью - привел приме-
ры из жизни Посланника Всевыш-
него (мир ему) - о его терпении, о 
его доброте, о его милосердии, о его 
великодушном поведении со всеми 
окружающими. Он также пожелал, 
чтобы во всем мире, в каждой стра-
не, в каждом городе, районе и селе, 

В МИРЕ И ДОБРЕ ДОВОЛЬСТВО ВСЕВЫШНЕГО

в каждом доме и в каждой семье, меж-
ду мужем и женой, между родителями 
и детьми, между родственниками ца-
рили мир и согласие, чтобы наш нрав 
и характер становились все лучше и 
краше, ведь только творя благое, сози-
дая, относясь к окружающим с добром 
и пониманием, можно заслужить до-
вольство Всевышнего. 

Программа праздничного собрания 
была насыщена исполнением нацио-
нальных и религиозных песен, театра-
лизованных сценок по воспитанию 
нравственности с участием детей вос-
кресных курсов, организованных при 
мечетях г. Оренбурга. 

В завершении праздника Альфит 
хазрат прочитал мавлид, как это тра-
диционно делали наши предки. Куль-
минацией мероприятия стал момент, 
когда весь зал зрителей стоя, в честь 
уважения к нашему Пророку Мухам-
маду (мир ему), хором пропел салават 
- приветствие досточтимому Пророку 
(да благословит его Аллаh и привет-
ствует). 
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14 ноября г. Екатеринбург прошла 
II Межрегиональной научно-прак-
тической конференции «Ислам на 
Урале: история, современность, 
вызовы». Для обсуждения про-
шлого и настоящего российского 
Ислама  на одной площадке со-
брались более 200 религиозных 
деятелей, представителей органов 
государственной власти и научно-
го сообщества со всех регионов 
России.

В пленарном заседании на обсуж-
дение были вынесены вопросы о 
роли мусульманского сообщества 
в борьбе с экстремизмом и идео-
логией терроризма, актуальных на-
правлениях развития государствен-
но-конфессиональных отношений в 
России и на Среднем Урале, межкон-
фессиональном диалоге и социаль-
ном служении, вопросы исламского 
образования.

Как отметил заместитель полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Борис Кирил-
лов, в настоящее время в Уральском 
федеральном округе действует 336 
мусульманских религиозных объеди-
нений, 77 из них находятся на терри-
тории Свердловской области. «В мае 
текущего года Президент Российской 
Федерации поставил целей ряд стра-

тегический для России за-
дач в самых разных сферах 
ее развития, решение кото-
рых невозможно без кон-
солидации общества, меж-
конфессионального мира 
и согласия. 26 октября в 
Ханты-Мансийке состоя-
лось заседание Совета по 
межнациональным отно-
шениям при главе государ-
ства, на котором он вновь 
вернулся к данной теме. 
Владимир Владимирович 

Путин подчеркнул, что все соци-
ально-экономические планы долж-
ны строиться и реализовываться с 
учетом культурных, исторических 
и национальных особенностей на-
ших регионов и в открытом диалоге 
с гражданами. Ведущую роль в этом 
диалоге играет позиция мусульман-
ской уммы, ведь Ислам - это второй 
по объему верующих конфессия в 
РФ», - рассказал Борис Кириллов. 

Председатель ЦДУМ России, шей-
хуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин 
подчеркнул важность сотрудниче-
ства между религиозными объедине-
ниями, правительством и мусульман-
ской общественностью. 

Продолжилась рабо-
та конференции в двух 
секциях по темам: «Ак-
туальные вопросы госу-
дарственно-исламских 
отношений» и «История, 
культура, образование и 
институты уммы».                  

В рамках визита в 
Свердловскую область 
Талгат Сафа Таджуд-
дин встретился с гу-
бернатором Евгением 
Куйвашевым с целью 
обсуждения планов 
дальнейшего сотрудни-
чества. 

«Наш регион – один из самых мно-
гонациональных и многоконфес-
сиональных в России. Мы уделяем 
большое внимание национальной 
политике, считая это направление 
одним из приоритетных. Наша за-
дача – сберечь согласие, которое 
сегодня достигнуто в обществе», – 
сказал губернатор и поблагодарил 
Верховного муфтия за конструктив-
ное и эффективное взаимодействие. 

Талгат хазрат Таджуддин отметил 
большую работу по преодолению 
разобщения верующих в Свердлов-
ской области: «Религиозные общины 
мусульман стали составной частью 
процесса консолидации общества, 
укрепления единства».

10 декабря в Астраханском государ-
ственном техническом университе-
те состоялась встреча студентов с 
представителями духовенства и со-

трудниками администрации 
области. Темой встречи стала 
«Профилактика экстремизма 
в подростковой среде».

От регионального духов-
ного управления выступил 
Азамат хазрат Джадраев, ко-
торый рассказал студентам о 
мерах, при помощи которых 
можно предостеречь себя и 
свое окружение от лжепро-
поведников.

ИСЛАМ НА УРАЛЕ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ВЫЗОВЫ

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ Астраханская область

ЕКАТЕРИНБУРГ

В перерыве представители мусульманского духо-
венства во главе с Верховным муфтием Талгат 
Сафа Таджуддином возложили цветы к Мемориалу 
уральским воинам-интернационалистам, погиб-
шим в Афганистане и воинам, погибшим в Чечне.
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В г. Оренбурге прошли крат-
косрочные курсы повышения ква-
лификации священнослужителей 
«Образованный имам — форпост без-
опасности Отечества, организован-
ный РДУМ Оренбургской области. 

Мероприятие приурочено к церемо-
нии аттестации имамов области. На 
курсы приехали 95 имамов и мухтаси-
бов со всех районов Оренбуржья. 

На курсах выступили представите-
ли властей, религиозных организаций, 
правоохранительных органов Орен-
бургской области. Былы прочитаны 
лекции на темы: «Психологические 
предпосылки попадания в мусуль-
манские деструктивные культы», «Но-
вые религиозные движения сегодня и 
их взаимодействие с мусульманской 
культурой: стратегия мягкого вне-
дрения», «Богословская контраргу-
ментация МТО «Хизбут тахрир аль-
ислами», «Джамагат Таблиги». Имамы 
внимательно слушали лекторов, зада-
вали интересующие вопросы.

Перед началом аттестации педседа-
тель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов 
говорил о важности прохождения ат-
тестации, ибо и духовное управление 
и сами хазраты должны знать, каким 

В Уфе прошел семинар 
«Методологические осно-
вы практической деятель-
ности имама».

Участниками меропри-
ятия стали преподаватели 
и студенты Российского 
исламского университета 
ЦДУМ России, магистранты 
и аспиранты БГПУ имени 
М.Акмуллы, имамы Уфим-
ского района РДУМ Респу-
блики Башкортостан. Про-
грамма семинара включала 
обсуждение теоретико-ме-
тодологических и практи-
ческих вопросов в орга-
низации образовательной, 

воспитательной и социаль-
ной деятельности имамов; 
обмен опытом работы с на-
селением.

Были заслушаны доклады 
специально приглашенных 
гостей семинара. Председа-
тель ДУМ Дальнего Востока 
Артур Гарифуллин рассказал 
про организацию образова-
тельной и социальной рабо-
ты имамов в своем регионе. 
Преподаватель Булгарской 
исламской академии, доцент 
КФУ и КИИ Дамир Шагави-
ев дал характеристику ради-
кальным течениям и груп-
пам, обратив внимание на их 
особенности в современном 

мире. Проректор по науч-
ной работе РИУ ЦДУМ Рос-
сии, профессор Риф Якупов 
проанализировал нюансы 
понятия «имам» в обществе 
и призвал участников семи-
нара к постоянному совер-
шенствованию и овладению 
новыми знаниями, чтобы 
идти в ногу со временем. Де-
кан теолого-педагогического 
факультета РИУ ЦДУМ Рос-
сии Ринат Нуриаслямов дал 
имамам методические реко-
мендации при подготовке к 
проповедям; преподаватель 
вуза, заместитель имам-ха-
тыба мечети «Хамза» Динис 
Кинзябаев предложил об-
судить основные проблемы 
работы мусульманского ду-

ховенства с населением и 
методы их решения. Имам-
ахунд Илишевского и Ба-
калинского районов РДУМ 
РБ Рустем Абушахмин поде-
лился итогами организации 
образовательной и соци-
альной работы священнос-
лужителей с населением в 
Республике Башкортостан. 
Старший преподаватель ка-
федры педагогики и психо-
логии профессионального 
образования БГПУ имени 
М.Акмуллы, психолог, биз-
нес-тренер Светлана Писка-
рева провела мастер-класс, 
познакомив слушателей с 
самыми эффективными ме-
тодами публичных высту-
плений. 

СЕМИНАР ДЛЯ ИМАМОВ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ И АТТЕСТАЦИЯ ИМАМОВ Оренбургская область

уровнем знания они обладают: «Надо 
идти вперед, развиваться. В мечетях 
должны работать грамотные, образо-
ванные имамы. От того, какие идеи и 
какие убеждения вы заложите в умы 
прихожан, зависит мир и спокойствие 
как в регионе, так и во всей стране. Не-
даром наша аттестация носит назва-
ние «Образованный имам - форпост 
безопасности Отечества».  

Каждому имаму были выданы зада-
ния в виде тестов, которые были раз-
делены на 5 блоков: вопросы на знание 
богословских догматов Корана и Сун-
ны; морально-этических предписаний 
Ислама; культовой практики; вопросы 
на знание российского законодатель-
ства о свободе совести, религиозных 
объединениях и противодействии экс-
тремистской деятельности, а также во-
просы на знание идеологических уста-
новок экстремистских организаций и 
контраргументации радикализму.  

Такая аттестация имамов проводит-
ся в Оренбуржье впервые. Надеемся, 
что ее итоги дадут положительные ре-
зультаты и для дальнейшей деятельно-
сти мечетей и для духовно-нравствен-
ного развития региона в целом.
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4 декабря в Уфе прошел Всероссий-
ский семинар по теме «Методологи-
ческие основы работы имамов с ве-
рующими, отбывающими наказание 
в пенитенциарных учреждениях». 
Организаторы форума – Российский 
исламский университет ЦДУМ Рос-
сии, БГПУ им. М.Акмуллы при содей-
ствии Министерства образования и 
науки РФ и участии ФСИН РФ.

В столичном «Конгресс-холле» со-
брались священнослужители, занима-
ющиеся духовным окормлением осуж-
денных, руководители региональных 
духовных управлений, представители 
местной власти, педагоги и психологи 
из Академии ФСИН в Рязани. 

Участники семинара обменялись 
опытом и обсудили актуальные вопро-
сы, связанные со спецификой деятель-
ности имамов в колониях и тюрьмах.

Так, например, врио начальника 
УФСИН России по РБ Антон Талалов 
привел убедительные факты, говоря-
щие о том, что религиозное воспита-
ние служит мотивацией к законопос-
лушному поведению осужденных. В 

пенитенциарных учреждениях Баш-
кортостана сегодня действуют три 
православных храма и три мечети, по 
16 молельных комнат для верующих 
двух традиционных конфессий. В 2018 
году участие в религиозных обрядах 
и праздниках приняли 3325 человек 
(32% от общей численности осужден-
ных); проведены 120 крещений, 14 
венчаний и 7 обрядов никах.

Уполномоченный по правам че-
ловека в РБ Рим Каюмов отметил, 
что в большинстве случаев обраще-
ние к религии происходит в силу ис-
креннего желания переосмыслить и 
изменить свою жизнь. В результате 
взаимодействия администраций ис-
правительных учреждений и духовен-
ства у осужденных формируются осно-
вы религиозной и правовой культуры, 
закладывается негативное отношение 
к совершению правонарушений как в 
период содержания в местах лишения 
свободы, так и после освобождения.

Ответственный за тюремное слу-
жение ЦДУМ России Ахмад Ахмеров 
обратил внимание на нюансы исполь-
зования религиозной литературы в 

исправительных учреждениях – это 
обязательные издания, необходимые 
имамам для работы с верующими, и 
рекомендованные – то есть предна-
значенные для тюремных библио-
тек проверенные книги. Этот список 
должен быть единым для всех регио-
нальных управлений, придерживаю-
щихся ханафитского мазхаба. Также 
в ближайшее время решатся вопро-
сы халяльного питания в праздники 
«Ураза-Байрам» и «Курбан-Байрам» и 
доступности религиозной атрибути-
ки (молельные коврики, тюбетейки и 
ичиги для посещения богослужений). 
Ахмад-хазрат заметил, что не везде 
на местах священнослужители имеют 
возможность общения с заключенны-
ми; кроме того, в некоторых регионах 
это трудно сделать ввиду удаленности 
мест заключения.

В ходе семинара, который продол-
жался весь день, были заслушаны 
интереснейшие выступления специ-
алистов, в формате свободного обще-
ния обсуждены самые злободневные 
проблемы тюремного служения. Гости 
форума высоко оценили методические 
рекомендации «Реализация норм Ис-
лама в повседневной жизни мусуль-
ман, находящихся в местах лишения 
свободы», составленные коллективом 
авторов из ЦДУМ России, Рязанской 
академии права и управления ФСИН 
и УФСИН России по РБ. Эти и другие 
брошюры были презентованы каждо-
му участнику.

В столице Башкортоста-
на прошел слет выпуск-
ников образовательных 
учреждений Федеральной 
службы исполнения на-
казаний. Программа ме-
роприятия, обширная и 
интересная, включала, в 
частности, посещение хра-
мов. Выпускники посетили 
также Первую соборную 
мечеть Уфы. Имам-хатыб 
Ахмад Ахмеров рассказал 
об основных правилах по-
ведения и обрядах в Доме 
Аллаха и вручил молодым 
офицерам брошюры «Ре-
ализация норм Ислама в 
повседневной жизни му-
сульман, находящихся в 
местах лишения свободы». 
Эти методические реко-

мендации, составленные 
коллективом авторов из 
ЦДУМ России, Рязанской 
академии права и управле-
ния ФСИН и УФСИН Рос-
сии по РБ, помогут сотруд-
никам пенитенциарной 
системы грамотно стро-
ить работу с верующими 
осужденными.

Начальник отдела вос-
питательной и социальной 
работы с личным соста-
вом УФСИН России по РБ, 
подполковник внутренней 
службы Евгений Фролов 
поделился впечатлениями: 
«В рамках слета, который 
в пятый раз проводится в 
Республике Башкортостан, 
мы собрали выпускников 
двух лет образовательных 

учреждений ФСИН Рос-
сии. Хотя наш слет уже пя-
тый по счету, но мы в пер-
вый раз проводим выезд в 
мечеть. Думаю, в дальней-
шем это станет традицией. 

Мне очень понравилось, 
и ребятам, конечно, тоже. 
Такие встречи оказывают 
позитивное влияние на на-
ших сотрудников».

СЕМИНАР ПО РАБОТЕ ИМАМОВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

МОЛОДЫЕ СОТРУДНИКИ УФСИН РОССИИ ПО РБ  ПОСЕТИЛИ УФИМСКУЮ МЕЧЕТЬ
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17 декабря в Уфе прошел 
VI Всероссийский форум 
женственности.

Его главная тема, ко-
торая обсуждалась на 
площадках пленарного 
заседания и тематиче-
ских секций, – «Моло-
дежь – взгляд в будущее». 
Организатором форума 
традиционно выступи-
ло Центральное духовное 
управление мусульман 
России совместно с Мо-
лодежной общественной 
палатой при Государствен-
ном Собрании – Курултае 
Республики Башкорто-
стан, общественным дви-
жением «Гибадуррахман» 
ЦДУМ России и журналом 
«Аиша». Участниками со-
бытия стали профессио-
нальные психологи, соци-
ологи, писатели, педагоги, 
врачи, религиозные и об-
щественные деятели, в том 
числе, делегаты из Москвы 
и Санкт-Петербурга, Ка-
зани, Липецка и Тюмени, 
Крыма и Дагестана.

На церемонии откры-
тия форума в зале Госу-
дарственного Собрания 
– Курултая Республики 
Башкортостан выступили 
почетные гости: ректор 
Российского исламского 

университета ЦДУМ Рос-
сии Артур Сулейманов; 
председатель Комитета по 
образованию, культуре, 
молодежной политике и 
спорту республиканского 
парламента Раиль Асадул-
лин; руководитель Отде-
ла благотворительности 
и социального служения 
Уфимской епархии РПЦ 
протоиерей Вячеслав Ар-
хангельский; советник 
Совета по государствен-
но-конфессиональным от-
ношениям при Главе РБ 
Эльмира Пугачева; специ-
алист отдела молодежных 
инициатив Министерства 
молодежной политики и 
спорта РБ Диана Исангу-
лова; главный редактор 
журнала «Ислам: лич-
ность и общество» Ольга 
Павлова; председатель Со-
юза мусульманок России 
Наиля Зиганшина; имам-
мухтасиб Тюменской об-
ласти Ильдар Зиганшин; 
заместитель муфтия Кры-
ма Эсадуллах Баиров; член 
Международной ассоциа-
ции исламской психологии 
Наталья Бариева; директор 
женского образователь-
ного центра г.Махачкала 
«Гьидаят» Патимат Гамза-
това; руководитель жен-
ской группы «Муслимат» 

г.Липецк Татьяна Курба-
нова.

Далее работа продолжи-
лась по трем тематическим 
направлениям.

В секции «Духовно-
нравственное воспита-
ние молодежи: путь в 
будущее» шел разговор 
о влиянии Интернета на 
детей и о привитии под-
росткам норм здорового 
образа жизни. Спике-
ры делились методиками 
формирования духовно-
нравственной культуры, 
рассказывали о значении 
волонтерской и благотво-
рительной деятельности в 
воспитательном процессе.

Участники секции «Ре-
шаем конфликт поколе-
ний» (модератор – про-
фессор кафедры общей и 
социальной психологии 
БГПУ имени М.Акмуллы 
Эльвира Шаяхметова) 
анализировали поколен-
ческие конфликты сквозь 
призму исламской филосо-
фии, рассматривали права 
родителей и детей в свете 
Корана и Сунны.

Особенно запомнилось 
выступление Альфии Зи-
ганшиной из Тюмени. Ор-
ганизованный ей всерос-
сийский конкурс для детей 
и подростков посредством 
социальных сетей превзо-
шел все ожидаемые резуль-
таты. Юные участники, по 
условиям соревнования, 
представили стихи соб-
ственного сочинения (или 
других авторов) о Про-
роке Мухаммаде (с.г.в.). 
Большинство прислан-
ных видеороликов со всех 

уголков нашей страны яв-
лялись маленькими про-
изведениями искусства. 
Молодой задор, искрен-
ность, фантазия в подборе 
костюмов и антуража и, в 
первую очередь, сами сти-
хи и артистизм, с которым 
они зачитывались – все 
это превратило конкурс в 
своеобразный духовный 
манифест подрастающего 
поколения России.

В секции «Женствен-
ность – формула успеха» 
на выступление записа-
лось более 20 докладчиков. 
Темы – самые актуальные 
не только для современ-
ных мусульманок, но и для 
всех российских женщин. 
Что выбрать: счастье или 
успех? Как вдохновиться 
самой, чтобы вдохновлять 
других? Каким образом до-
стичь внутренней гармо-
нии? Эти и другие вопро-
сы вызвали живой отклик 
слушателей.

А завершился день тор-
жественным ужином, на 
котором продолжились 
выступления гостей, шел 
обмен мнениями, завязы-
вались знакомства активи-
сток религиозных и обще-
ственных организаций, 
намечались планы сотруд-
ничества. С каждым го-
дом Всероссийский форум 
женственности приобре-
тает качественно новые 
черты, расширяется гео-
графия участников, крепче 
становится связь теории и 
практики. Гости меропри-
ятия выразили огромную 
благодарность организа-
торам и выразили надежду 
на традиционную встречу 
в следующем году.

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ЖЕНСТВЕННОСТИ
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