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23 октября мусульманская умма страны отмеча-
ла поистине знаменательное событие — 230 лет 
со дня образования ЦДУМ России. Торжества 
собрали в Уфе религиозных деятелей со всего 
исламского мира: руководители РДУМ, муфтии, 
имамы-ахунды, преподаватели РИУ ЦДУМ Рос-
сии и медресе, представители власти, обществен-
ных и религиозных организаций, гости из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Здесь о мусульманской религии говорили, как об 
образовательном процессе. Вспоминали и станов-
ление ЦДУМ России. 230 лет назад императрица 
Екатерина приняла поистине историческое реше-
ние и подписала Указ о создании первого мусуль-

манского объединения, центром которого стала 
Уфа. За более, чем двухвековую историю не раз ме-
нялось официальные названия Духовного управ-
ления, сменялась череда поколений и духовных 
лидеров. Но за 230 лет своего существования му-
сульманское сообщество России сумело сохранить 
традиционные каноны религии.  
Торжественное собрание, посвященное 230-летию 
Центрального духовного управления мусульман 
России открылось чтением сур Благословенного 
Корана. Затем слово было предоставлено Предсе-
дателю ЦДУМ России, Верховному муфтию, Шейх-
уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддину.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА В УФЕ

Мәүлид-шәриф мөбәрәк булсын!



«Дорогие участники и гости нашего 
форума! Позвольте искренне привет-
ствовать на этом форуме и сердечно 
поздравить глубокоуважаемого Радия 
Фаритовича Хабирова с назначением 
временно исполняющим обязанности 
Главы Республики Башкортостан и 
высоким доверием президента нашей 
страны Владимира Владимировича 
Путина. Мы знаем Вас, дорогой Радий 
Фаритович, как яркого представителя 
современной плеяды высокопрофес-
сиональных и ответственных россий-
ских государственных деятелей, кото-
рый на протяжении своей трудовой 
деятельности на ниве государственной 
службы подвижническим отношени-
ем к своему делу и самоотверженным 
служением Отечеству по праву сни-
скал славу харизматичного лидера и 
патриота нашей Родины. Молим Все-
милостивого Творца о Вашем добром 
здравии, благословенных успехах и по-
мощи Его Всемогущего в Вашем благо-
родном труде и служении во благо жи-
телей Республики Башкортостан, мира 
и согласия на земле нашей Отчизны, 
во имя духовно-нравственного воз-
рождения, могущества и процветания 
нашей великой, Богом хранимой дер-
жавы – России!

Сегодня, оглядываясь на ретроспек-
тиву исторического прошлого, мы не 
без гордости констатируем возраста-
ющий религиозный фактор во многих 
аспектах социальной жизни россий-
ского общества. 

Хвала Всевышнему, за последние 
десятилетия мы действительно стали 
свидетелями разительных перемен, 
которые произошли как в сфере госу-
дарственно-конфессиональных отно-
шений, так и в роли и положении ре-
лигий и верующих, в том числе Ислама 
и мусульман, в общественной жизни 
нашей многоконфессиональной и мно-
гонациональной державы. 

За эти более чем два века своей де-
ятельности, и тем более сегодня, в на-

шей современной жизни, главнейшей 
задачей ЦДУМ России является сохра-
нение традиционного Ислама на осно-
ве следования Священному Корану и 
пречистой Сунне Посланника Всевыш-
него Аллаха – Пророка Мухаммада 
(с.а.с.), ясно раскрытых в ханафитском 
мазхабе и унаследованных в веках от 
наших благословенных предков. Это 
и духовно-нравственное, патриотиче-
ское воспитание и образование детей 
и молодежи; это адаптация и интегра-
ция мигрантов; несомненно, в совре-
менных условиях это и противодей-
ствие распространению экстремизма, 
радикальных течений и терроризма 
под псевдорелигиозными лозунгами. 
Ведь мы наглядно видим, как нагло, 
без стыда и совести попирая священ-
ные основы и принципы веры, терро-
ристы со всего мира и их пособники 
творят насилие, разрушают города и 
села, проливая кровь мирных жителей 
в Сирии, а до этого в Ираке и Ливии. И 
сейчас, изощренно и нагло поправ все 
духовные каноны и нормы, пытаются 
привнести раскол и противостояние 
на Украине. Эти кощунственные по-
пытки и деяния мы пережили в сво-
ей недавней истории, в 90-е годы. Их 
последствия до сих пор отзываются в 
различных сферах нашей жизни. По-
этому, несомненно, нашей главнейшей 
задачей и священным долгом является 
укрепление межконфессионального и 
межнационального мира и согласия. 
Ведь в Священном Коране повелевает 
Всевышний Аллах: «О уверовавшие! 
Войдите в мир сообща и не следуйте 
по стопам шайтана-сатаны. Подлин-
но, он вам явный враг».

Гармонизация этно-конфессиональ-
ных отношений, призыв и пропаганда 
здорового образа жизни, борьба с ал-
коголизмом, наркоманией, реабилита-
ция алко и наркозависимых граждан 
– также одна из основных современ-
ных форм служения духовенства и 
религиозных организаций. В деятель-
ность ЦДУМ, его РДУМ и духовен-
ства приходов входит сегодня работа 
с военнослужащими, с осужденными 
в местах заключения, социальное слу-
жение и благотворительная деятель-
ность, которая выражает суть веры и 
благочестия. Сказано в Священном 
Коране «И помогайте друг другу в до-
бродеяниях и благочестии, но не по-
могайте друг другу в грехе и вражде! 
Побойтесь Всевышнего! Воистину, 
Господь силен в наказании».

Кто и как все это претворяет в жизнь, 
и как это выражается в действитель-

ности? Ведь в 1980 году ЦДУМ, тогда 
еще Духовное управление мусульман 
Европейской части СССР и Сибири, 
объединяло всего 94 общины, а во всей 
стране было чуть больше 300 мечетей. 
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Выступление Шейх-уль-Ислам, Верховного муфтия, Председателя 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддина на торжественном собрании, 

посвященном 230-летию основания ЦДУМ России 



Продолжение, начало на с.1-2

Да и лозунг «Религия – опи-
ум для народа» еще не был 
отменен. Сейчас, Альхамду-
лиллях, ЦДУМ объединяет 
в своем составе более двух 
десятков РДУМ и около 
двух тысяч общин в боль-
шинстве регионов нашей 
страны. В 1989 году в сто-
лице Башкортостана – Уфе, 
впервые в России, открыто 
после 70-летнего перерыва 
духовное учебное заведе-
ние – медресе по подготовке 
кадров отечественного му-
сульманского духовенства. 
Теперь это уже Российский 
исламский университет 
ЦДУМ России, выпускни-
ками которого за эти годы 
стали более 1700 студен-
тов. Почти 95% из них сей-
час служат имам-хатыбами 
в общинах, преподавателя-
ми РИУ и семи средних ду-
ховных учебных заведений 
ЦДУМ России, а некоторые 
уже возглавляют региональ-
ные духовные управления. 
Сегодня в РИУ обучаются 
815 студентов из различных 
регионов нашей страны, 
из них 21 студент из стран 
СНГ – Казахстана, Кыргыз-
стана, Узбекистана и Таджи-
кистана. Часть выпускников 
продолжает повышать уро-
вень знаний в вузах Турции, 
Египта, Иордании и в Бул-
гарской исламской акаде-
мии, открытой в прошлом 
году при непосредственной 
поддержке президента на-
шей страны В.В.Путина.

В 2017 году создан Ко-
ординационный совет по 
образованию, призванный 
обеспечить единую обра-
зовательную политику ду-
ховных образовательных 
учреждений, созданных 
централизованными рели-
гиозными организациями, 
канонически и админи-
стративно входящими в 
структуру ЦДУМ России. 
Координационный совет по 
образованию курирует дея-
тельность следующих обра-
зовательных организаций: 
медресе «Нуруль Ислам» 
(г.Октябрьский); «Хусаи-
ния» (г.Оренбург); «Нур» 
(г.Самара); «Гали» (Самар-

ская область, с.Алькино); 
«Биляр» (г.Ульяновск); «Та-
рик» (г.Пермь);  «Расулия» 
(г.Троицк); «Астраханский 
исламский колледж».

С 2013 года 2759 человек 
прошли обучение на раз-
личных курсах дополни-
тельного образования и по-
вышения квалификации, 
в рамках государственной 
программы по подготовке 
специалистов с углублен-
ным изучением истории и 
культуры Ислама. 
На курсах переподготовки, 
повышения квалификации 
и дополнительного обра-
зования РИУ ЦДУМ Рос-
сии прошли обучение 2478 
человек, среди которых 900 
имамов мусульманских при-
ходов ПФО, прошедших 
обучение по 72-часовой 
программе повышения ква-
лификации «Теория и прак-
тика управления религиоз-
ной организацией» в рамках 
сотрудничества с Аппаратом 
Полномочного представите-
ля Президента Российской 
Федерации в Приволжском 
федеральным округе. 
В 2018 году обучено 352 че-
ловека, до конца года запла-
нировано обучение еще бо-
лее 150 человек. 31 имамов 
и наиб-имамов из Респу-
блики Кыргызстан прош-
ли обучение по 72-часовой 
программе «Актуальные 
вопросы вероубеждения в 
традиционном Исламе», ре-
ализованной в рамках Со-
глашения о сотрудничества 
ЦДУМ России и Духовно-
го управления мусульман 
Республики Кыргызстан. 
Именно вот эти кадры от-

ечественного духовенства 
и есть те, кто претворяет в 
жизнь главнейшие задачи, 
стоящие перед нами в духов-
но-нравственном возрожде-
нии общества, укреплении 
единства и сплоченности, 
мира и согласия на земле 
нашей единой Отчизны, да 
примет Всевышний Аллах 
это искреннее и самоотвер-
женное служение и благо-
родный труд. Ведь благосло-
венный труд и содействие в 
сохранении мира и согласия 
на земле нашей дорогой 
Родины является священ-
ной обязанностью всех нас 
– уверовавших в Единого 
Творца людей. И поэтому 
мы – миллионы мусульман 
России – в единстве и спло-
ченности с нашими право-
славными соотечествен-
никами и последователями 
всех традиционных конфес-
сий нашего Отечества, со 
всеми россиянами, будем и 
впредь делать все возмож-
ное для сохранения мира 
и согласия, стабильности 
и единства нашей великой 
Отчизны – России, и вно-
сить достойный вклад в ее 
могучее стремление вперед!

Мы рады замечательной 
возможности проинформи-
ровать участников и наших 
гостей о том, что в столице 
Башкортостана – городе 
Уфа – подходит к завер-
шению возведение нового 
комплекса зданий Россий-
ского исламского универси-
тета Центрального духов-
ного управления мусульман 
России на основе Соглаше-
ния о сотрудничестве меж-
ду ЦДУМ России и Управ-

лением по делам религии 
Турции и Соглашения со 
Стамбульским муфтиятом 
о строительстве комплекса.

И хотя тема нашего фо-
рума приурочена к отмеча-
емой нами юбилейной дате, 
говорим мы не столько о на-
ших достижениях, сколько о 
перспективах дальнейшего 
развития деятельности му-
сульманских религиозных 
организаций в сфере обра-
зования и подготовки отече-
ственных кадров духовенства, 
чтобы реализовать общую 
стратегию партнерского вза-
имодействия мусульманских 
объединений и государства.

В октябре 2013 года гла-
ва нашего государства 
Владимир Владими-

рович Путин, встречаясь с 
представителями российско-
го духовенства, перед нача-
лом торжеств, посвященных 
225-летию учреждения Цен-
трального духовного управ-
ления мусульман России, 
поставил перед нами задачу 
социализации российского 
Ислама. Как отметил тогда 
Президент: «Для успешного 
противостояния глобаль-
ным вызовам времени необ-
ходимо обеспечить высокий 
авторитет отечественного 
мусульманского духовен-
ства и российской ислам-
ской богословской школы»». 
Российский Ислам, по его 
словам, опираясь на свое 
богатейшее богословское 
наследие, на многовековой 
опыт в системе религиозного 
образования, имеет все воз-
можности «сказать свое сло-
во в его развитии». 
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Именно об этом шла речь во вре-
мя визита В.В.Путина в январе 
сего года в исторической рези-

денции ЦДУМ России. Несомненно, 
реализация сформулированной нашим 
президентом задачи предполагает вос-
создание и надежное функционирова-
ние традиционной системы координат 
духовных ценностей, отражающих 
подлинное учение Ислама, защищаю-
щих его от всякого рода извращающих 
деформаций, противостоящих про-
никновению на российское духовное 
поле чуждых нам и утративших всякую 
связь с реальностью идей радикализма 
и экстремизма. Потому, просвещая мо-
лодое поколение отечественных свя-
щеннослужителей, мы говорим о Вере 
с истинных позиций, раскрытых в Свя-
щенном откровении Всевышнего Соз-
дателя, благословенной Сунне Послан-
ника Его – Пророка Мухаммада (с.а.с.), 
и стараемся еще активней доводить до 
всего исламского мира тысячелетиями 
накопленный опыт взаимоуважения, 
мира и согласия между народами на-
шей великой Отчизны.

Сегодня в едином цивилизационном 
ареале исторического развития России 
мусульмане – вторая по количеству 
своих последователей религия. Как на 
бескрайних просторах нашей Отчиз-
ны, так и во всем мире каждый из нас 
призван не только словом, но особен-
но личным примером и делом внести 
свой вклад на пути служения Вере и 
Отчизне, неся в мир истину Слова Бо-
жьего, творя добро, призывая все че-
ловечество к миру и согласию. В этом 
плане социальное служение, являясь 
краеугольным камнем исламского 
мировоззрения, вменяет заботу и по-
мощь ближнему как главную священ-
ную обязанность каждого правовер-
ного. Как прямое предписание Аллаха, 
оно обязательно для исполнения каж-
дым верующим и служит сплочению 
всего общества, в значительной степе-
ни снижает социальное напряжение и 
чувство несправедливости.

Исходя из того, что будущее страны 
определяет молодежь, ЦДУМ России 
направляет все свои усилия на воспи-
тание у молодежи высоких моральных 
качеств, формирование в них культу-
ры межконфессионального и межна-
ционального общения, создание бла-
гоприятных условий для жизненной 
самореализации, воспитание патри-
отизма, привитие здорового образа 
жизни. Целью этих усилий должно 
стать воспитание полноценной лично-
сти, живущей осмысленно и одухотво-

ренно, осознающей нравственное из-
мерение своих слов и дел, приносящей 
пользу не только себе, но и ближним, 
равно как и своему Отечеству. 

Именно уделяя социальному служе-
нию особое внимание, ЦДУМ России 
пять лет тому назад выступило иници-
атором и организатором обществен-
ного движения «Гибадуррахман». Его 
отделения и волонтеры сегодня уже 
активно действуют во всех РДУМ в со-
ставе ЦДУМ России.

Должен с удовлетворением отметить, 
что традиционные конфессии нашего 
необъятного Отечества ведут систем-
ное и конструктивное взаимосотруд-
ничество в рамках Межрелигиозного 
совета России. Эта структура создана 
уже более 15 лет назад. Председателем 
Совета является Его Святейшество 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Этот Межрелигиозный совет 
является действенным полем для про-
ведения межрелигиозного диалога и 
братского соработничества. От имени 
всех мусульман в этой связи выража-
ем Его Святейшеству нашу искреннюю 
признательность и благодарность.

Всемогущий Создатель благосло-
вил нас представлять все многоцветье 
культур и традиций наших народов, 
подавать всему миру добрый пример 
благочестия, согласия и мира, тор-
жества разума и веры! Ведь именно 
к этому и призывает нас Священный 
Коран: «Он установил вам из Веры то, 
что завещал Ною, и то, что ниспосла-
ли Мы тебе (в Откровении) и то, что 
завещали Мы Аврааму и Моисею и 
Иисусу: «Восстановите Веру и не раз-
деляйтесь в ней..! Велико, тяжко для 
язычников то, к чему ты их призы-
ваешь… Всевышний Аллах избирает 
к ней, кого пожелает, и направляет 
на истинный путь того, кто покаяв-
шись, отвращается от греха».

Дорогие участники и гости! Все на-
роды мира с горечью и тревогой ви-
дят, каким хрупким становится мир на 
Земле. Мы глубоко возмущены оголте-
лой ложью и двойными стандартами 
тех, кто пытается использовать любой 
повод для стравливания народов и 
государств, кто, славословя о борь-
бе с терроризмом, лишь используют 
его своих интересах. Народы России 
не могут безучастно наблюдать этот 
произвол и санкции, попытки дикта-
та. Мы гордимся тем, что наша стра-
на восстановила свое достоинство и 
честь, оказывает действенную помощь 
братскому народу Сирии в отражении 
оголтелой агрессии международного 
терроризма, в восстановлении мира и 
мирной жизни на этой многострадаль-
ной земле. И, дай Бог, на всей святой 

земле Ближнего Востока, где все по-
сланники Божии и пророки пропо-
ведовали Божественные ценности, 
бесценные для последователей всех 
трех религий единого авраамического 
корня Единобожия. И вековые тради-
ции, стойкость, волю, справедливость 
и праведность мы должны передать 
нашим детям, внукам и последующим 
поколениям. Несомненно, Бог – Один 
и Един. И Родина у нас одна и едина. 
Значит, прошлое, настоящее и будущее 
у нас едино. Гордиться нашей великой 
Отчизной и беречь ее – наш священ-
ный долг. Нужно объединять не толь-
ко желания и мечты, но и старания 
и усилия, осознать ответственность 
перед Богом, перед своей Отчизной 
и перед последующими поколениями 
наших потомков. Судьба одна, значит, 
жить и радоваться, преодолевать беды, 
невзгоды и испытания жизни нужно 
вместе. Ведь взаимное доверие и ува-
жение народов нашей бескрайней Ро-
дины и последователей традиционных 
конфессий, веками деливших ее радо-
сти и горести, – есть бесценный Божий 
дар. Это дар, который сохранили нам 
предыдущие поколения, и есть самое 
дорогое, что осталось у нас после всего 
пережитых за семьдесят с лишним лет 
испытаний прошедшего века. 

Продолжение на с.5-7
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Продолжение, начало на с.1-4

Именно поэтому мы не 
приемлем гордыню, спесь, 
экстремизм и терроризм, 
когда насилием и враждой 
пытаются натравить наро-
ды, страны, Божьи создания 
друг против друга.

Мы искренне признатель-
ны президенту нашей стра-
ны Владимиру Владимиро-
вичу Путину за внимание и 
последовательную поддерж-
ку духовно-нравственного 
возрождения, межконфес-
сионального диалога тра-

диционных религий нашей 
Отчизны, воссоздания от-
ечественной школы ислам-
ского образования и бого-
словия. Мы благодарим 
федеральные и региональ-
ные органы государствен-
ной власти, которые вместе 
с нами претворяют в жизнь 
множество проектов и про-
грамм, вносят достойный 
вклад в гармоничное раз-
витие российского обще-
ства, укрепление единства и 
могущества нашей великой 
Отчизны – России!».

Руководитель республики Радий 
Хабиров поздравил мусульманскую 
умму со знаменательной датой, отме-
тив важное значение Ислама в совре-
менном мире. В своем выступлении он 
по достоинству оценил многолетнюю 
деятельность управления, направ-
ленную на консолидацию и духовное 
возрождение российского общества: 
«Многоуважаемый Верховный муф-
тий, Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуд-
дин! Дорогие друзья! Уважаемые гости! 
Сегодняшняя знаменательная дата 
– 230-летие Центрального духовного 
управления мусульман России – важ-
ное событие в общественной, духов-

ной жизни нашей страны. Сердечно 
приветствую здесь, в Уфе, представи-
телей исламских общин из российских 
регионов и зарубежных стран. Россия, 
объединившая христианство и ис-
лам, другие традиционные религии, 
своим примером показала всему миру, 
как представители разных народов и 
конфессий могут жить в дружбе и со-
гласии в одном общем доме. Создание в 
1788 году в Уфе первого официального 
мусульманского объединения положило 
начало консолидации последователей 
ислама в стране, закрепило за Россией 
статус многонационального и много-
конфессионального государства. Цен-
тральное духовное управление мусуль-
ман России объединяет в наши дни 22 
региональных духовных управления и 
более двух тысяч мусульманских об-
щин. Важно, что ислам сегодня помо-
гает сохранению лучших традиций, 
задает нравственные ориентиры мо-
лодежи, укрепляет семейные ценности. 

Дорогие друзья! 
На днях председатель Центрального 
духовного управления мусульман Рос-
сии, Верховный муфтий Талгат Тад-
жуддин отметил знаменательную 

дату – свое 70-летие. Почти полвека 
Вы, уважаемый Талгат-хазрат, вноси-
те большой вклад в консолидацию му-
сульманской уммы страны, развитие 
межрелигиозного и государственно-
конфессионального сотрудничества, 
снискали высочайший авторитет 
среди имамов и муфтиев России и за-
рубежья. Благодаря Вашим усилиям 
построены сотни мечетей во многих 
регионах. В Уфе учрежден Российский 
исламский университет, развивается 
религиозная печать. От имени всех 
жителей республики сердечно поздрав-
ляю Вас, уважаемый Талгат-хазрат, 
с юбилеем! Желаю Вам крепкого здо-
ровья, активного долголетия, новых 
свершений на благо российских мусуль-
ман и нашего Отечества. Хочу по-
благодарить Центральное духовное 
управление мусульман России за боль-
шую работу в сохранении традиций 
добрососедства, взаимного уважения 
и веротерпимости. Это главная ос-
нова мира и согласия в нашем обще-
стве. Желаю всем участникам сегод-
няшних торжеств, дорогим гостям 
и приглашенным, крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во всех добрых 
делах! Спасибо».
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На торжественном собрании с поздравлениями высту-
пили: начальник Департамента по взаимодействию с 
религиозными организациями Управления Президента 
РФ по внутренней политике Алмаз  Файзуллин; муф-
тий Стамбула Хасан Камиль Йылмаз; исполнительный 
секретарь Межрелигиозного совета России, Секретарь 
по межрелигиозным отношениям Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата Дими-
трий Сафонов; Главный раввин Приволжского феде-
рального округа, РБ и г.Уфа Дан Кричевский; предсе-
датель ДУМ РБ, муфтий Нурмухамет Нигматуллин; 
экс-ректор университета «Аль-Азхар», руководитель 
отделения арабского языка и риторики, профессор 
Ибрагим Салах Аль-Худхуд; ректор института «Аль-
Фатх-аль-Ислями», муфтий Дамаска, шейх Абдульфат-
тах аль-Бизм; председатель ДУМ Республики Татар-
стан, муфтий Камиль Самигуллин; и.о. руководителя 
Администрации губернатора Астраханской области 
Канат Шантимиров; и.о. руководителя Администра-
ции губернатора Пермского края Леонид Политов; 
первый заместитель муфтия Казахстана Наурызбай 
Таганулы Утпинов.
Приветствие от имени Полномочного представителя 
Президента России в ПФО Игоря Комарова передал 
помощник полпреда Алексей Симонов; от имени Пре-
зидента Республики Татарстан Рустама Минниханова 
– советник первого заместителя руководителя Админи-
страции Президента РФ, президент Булгарской ислам-
ской академии Камиль Исхаков; от имени Генераль-
ного директора Исламской организации по вопросам 
образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Абдульазиза 
ибн Усмана Аттувейджри – член Высшего Совета ИСЕ-
СКО Саид Кямилев.

От имени полномочного пред-
ставителя Президента России 
в Приволжском федеральном 
округе Игоря Комарова к при-
сутствующим обратился по-
мощник полпреда Алексей 
Симонов: «На протяжении сто-
летий ЦДУМ России является 
символом единства российских 
мусульман, сохранения тради-
ций мира, добра и созидания. 

Благодаря трудолюбию и кропотливому труду тысяч има-
мов-подвижников в самых разных уголках нашей страны 
мусульманская культура не только помогла народам Рос-
сии духовно расти и совершенствоваться, но и содейство-
вать межкультурному диалогу с представителями других 
религиозных организаций.
Пройдя множество разных этапов в своем становлении 
муфтият заслужил высокий авторитет не только в России, 
но и среди ведущих зарубежных исламских религиозных 
центров. Сегодня Центральное духовное управление му-
сульман России принимает активное участие в возрожде-
нии отечественной богословской школы, формировании 
российской многоуровневой системы исламского обра-
зования, ведет обширную работу по религиозному про-
свещению мусульман. Отдельных слов благодарности за-
служивает работа лидера – муфтия Талгата Таджуддина, 
который без малого 40 лет ведет за собой российских му-
сульман. Убежден, что Центральное духовное управление 
мусульман продолжит поступательное развитие вперед, 
сохранив традиции российских мусульман и их культур-
ное многообразие».

Выступая на торжественном за-
седании отец Димитрий Сафонов 
огласил поздравительное посла-
ние Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла по 
случаю 70-летия муфтия Т. Тад-
жуддина и поздравление пред-
седателя ОВЦС митрополита 
Илариона в связи с 230-летием 
ЦДУМ России. 

Уважаемый Верховный муфтий!
Сердечно поздравляю Вас с 70-летием со дня рождения.
На протяжении долгого времени Вы занимаете ответствен-
ный пост председателя Духовного управления мусульман 
России. Ваша активная и последовательная позиция по ут-
верждению в жизни общества нравственных принципов, 
доброжелательность и неизменная открытость к диалогу 
снискали искреннее уважение миллионов сограждан.
С признательностью хотел бы отметить Ваш личный ве-
сомый вклад в развитие конструктивного взаимодействия 
мусульманской уммы в нашей стране и Московского Патри-
архата. Убежден, что мы призваны и в дальнейшем совмест-
ными усилиями бережно хранить многовековые традиции 
мира, добрососедства и межрелигиозного согласия ради 
благополучия и процветания Отечества.
Выражаю надежду на то, что отношения Русской Православ-
ной Церкви и Центрального духовного управления мусуль-
ман России будут и впредь столь же плодотворно развиваться.
Во внимание к Ваш им трудам и особым заслугам в деле 
укрепления дружбы между народами, а также в связи с от-
мечаемой Вами знаменательной датой полагаю справедли-
вым удостоить Вас ордена Славы и чести I степени (орден 
Его Святейшество вручит лично на заседании Президиума 
Межрелигиозного Совета России, который пройдет 6 дека-
бря 2018 г.).
Желаю Вам доброго здравия, душевного мира и благосло-
венных успехов в Вашем ответственном служении.

С уважением,
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Уважаемый Верховный муфтий!
От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла сердечно поздравляю Вас со знаменательной да-
той – 230-летием Центрального духовного управления му-
сульман России.Став в 1980 году руководителем Духовного 
управления мусульман Европейской части СССР и Сибири, 
Вы сохранили и приумножили богатые традиции просвети-
тельской и миротворческой деятельности этого авторитет-
ного исламского объединения нашей страны.
ЦДУМ активно сотрудничает с традиционными религиоз-
ными общинами нашей страны в рамках Межрелигиозного 
совета России, который в этом году отмечает 20-летие со 
дня своего основания.
Отрадно свидетельствовать, что на протяжении многих ве-
ков православных христиан и мусульман России связывают 
добрососедские отношения, основанные на взаимном ува-
жении. Надеюсь, что наше взаимодействие и впредь будет 
приносить благие плоды, служа утверждению в жизни об-
щества традиционных нравственных ценностей, укрепле-
нию мира и согласия в нашей многонациональной стране
Желаю Вам и всем мусульманам России благополучия и 
успехов во всех добрых делах и начинаниях.

С уважением, 
Председатель Отдела внешних церковных связей  Москов-

ского Патриархата, митрополит Волоколамский Иларион
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От имени Ге-
н е р а л ь н о г о 
директора Ис-
ламской ор-
ганизации по 
вопросам об-
разования, на-
уки и культуры 
(ИСЕСКО) Аб-
дульазиза ибн 
Усмана Атту-
вейджри к присутствующим обратился 
– член Высшего Совета ИСЕСКО Саид 
Кямилев: «Высокочтимые устроители 
и участники 230-летнего юбилея основа-
ния Центрального духовного управления 
мусульман России и приуроченный к нему 
Международной научно-практической кон-
ференции «Идеалы и ценности Ислама в 
образовательном пространстве ХХI века», 
проводимый в столице Республики Башкор-
тостан.

Эта важная конференция, собравшийся 
в сложной обстановке, переживаемый со-
временным миром, предоставляет заме-
чательную возможность для совместного, 
коллективного изучения ряда ключевых 
тем, касающихся отражения высших иде-
алов и гуманитарных ценностей Ислама 
в области образования, обучения с одной 
стороны, и в области сотрудничества, со-
лидарности и толерантного сосущество-
вания народов - с другой. Эти священные 
ценности обладают огромным позитивным 
направляющим воздействием для всех ищу-
щих истинного знания, служат делу про-
свещения молодежи, обеспечивают гумани-
тарный прогресс как на уровне отдельного 
человека, так и целых людских общностей.

Обращаясь со словами самой высокой 
оценки и благодарности к устроителям и 
участникам юбилейных торжеств и конфе-
ренции за выдающиеся усилия по их органи-
зации, я желаю всем вам успешной работы 
для достижения благородных целей, кото-
рые вы ставите перед собой. 

Пользуясь замечательной возможностью 
высоко оценить конструктивные подходы 
и позитивный курс центральных россий-
ских властей во главе с его превосходитель-
ством Президентом Владимиром Путиным 
в вопросах исламского образования, науки 
и культуры в вашей стране с его богатей-
шей историей, я подтверждаю готовность 
ИСЕСКО поддерживать их условия, усилия 
и поощрять сотрудничество с учреждения-
ми и организациями, реализующими этот 
курс.

Да поможет Всевышний Создатель всем 
нам в наших добрых намерениях и устрем-
лениях, по котором, как говорил Пророк 
Мухаммад (с.г.в.) вершатся дела».

От имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова 
к присутствующим обратился советник первого заместителя руко-
водителя Администрации Президента РФ, президент Булгарской 
исламской академии Камиль Исхаков: «Поздравляю всех мусульман 
и мусульманские общины, которые входят в состав Центрального ду-
ховного управления мусульман России с этой прекрасной датой. 

Ваша работа и развитие – это подтверждение тому, что в России 
поддерживаются и развиваются традиционные исламские ценности. 
Выражаю искреннюю благодарность в том, что та работа, которую 
вы проводите дальше на том же качественном уровне будет проте-
кать много-много лет. Мы в Татарстане и в Казани гордимся тем, 
что 70 лет назад в нашем городе родился Талгат Сафа Таджуддин. 

На следующий год будет 30 лет, именно по инициативе, вдохнове-
нию и благословению  Талгата Таджуддина, на земле древнего горо-
дища Болгар в Татарстане ежегодно проходят «Изге Болгар шокер 
жыены». На собор собираются огромное количество людей из разных 
уголков страны и зарубежные гости. Именно Верховный муфтий стал 
инициатором открытия исламской академии в России, которая за-
тем воплотилась строительством Булгарской исламской академии в 
Болгаре. 

За значительный вклад в сохранении и развитии духовно-нрав-
ственных ценностей, укрепления мира и межконфессионального со-
гласия наградить Председателя ЦДУМ России, Верховного муфтия, 
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддина орденом «Дружбы»».

От имени Губернатора Пермского края 
М.Г. Решетникова к присутствующим об-
ратился и.о. руководителя Администра-
ции губернатора Пермского края Леонид 
Политов: «Уважаемый муфтий-хазрат! По-
здравляю Вас со знаменательными датами 
в Вашей жизни: 230-летием Центрального 
духовного управления мусульман России и 
70-летием со дня Вашего рождения. Являясь 
бессменным председателем одной из самых 
авторитетных централизованных мусуль-
манских организаций России, вы проделали 

большую работу по развитию исламских традиций и ценностей в нашей 
стране. Многое сделали для консолидации традиционных исламских об-
щин, укрепления добрососедских отношений с жителями других вер, на-
циональностей и убеждений. Признательны мы за то, что Вы в своей 
работе большое внимание уделяете нашему многонациональному и мно-
гоконфессиональному Пермскому краю. Словом и делом поддерживаете 
местные мусульманские организации.
В Пермском крае мы стремимся развивать то согласие и уважение, кото-
рые исторически сложились между культурами наших народов. Откры-
ваем и ремонтируем мечети. Реставрируем объекты культурного насле-
дия. Проводим Межрегиональный форум «Мусульманский мир», который 
способствует сохранению духовного наследия и традиций мусульман. 
Делаем многое, чтобы поддержать вековые добрососедские отношения 
между нашими народами.
Благодарю Вас за совместную работу на благо Пермского края. 
Желаю Вам, уважаемый муфтий-хазрат, крепкого здоровья, благополучия 
и всего самого доброго».
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Ежегодно, начиная с 2007 года, в Уфе 
проходит масштабная международ-
ная научно-практическая конферен-
ция «Идеалы и ценности Ислама в 
образовательном пространстве XXI 
века». В мероприятии принимают 
участие руководители крупнейших 
мировых исламских вузов, делегации 
ведущих международных исламских 
центров и ассоциаций, официаль-
ные делегации исламских стран, из-
вестные ученые-религиоведы, куль-
турологи, философы, социологи, 
политологи, историки, а также пред-
ставители исламского духовенства 
из ближнего и дальнего зарубежья. 
В этом году конференция была при-
урочена к 230-летию со дня образо-
вания ЦДУМ России. 

Конференция проходила в течение 
двух дней и включала в себя пленарное 
заседание, работу тематических секций 
и открытые лекции приглашенных спе-
циалистов. Форум проводится в рам-
ках реализации плана мероприятий по 
подготовке специалистов с углублен-
ным знанием истории и культуры Ис-
лама, который утвержден Правитель-
ством Российской Федерации. 

На конференции выступили: врио 
ректора БГПУ имени М.Акмуллы Ал-
маз Мустаев; ректор РИУ ЦДУМ Рос-
сии Артур Сулейманов; профессор 
Булгарской исламской академии, пото-
мок Пророка Мухаммада (с.г.в.), шейх 
Абдурраззак ас-Са’ди; советник отдела 
по вопросам национальных отноше-
ний и взаимодействия с религиозными 
объединениями Департамента культу-
ры Правительства Российской Феде-
рации Алексей Зенько; председатель 
Комитета Государственного Собрания 

– Курултая Республики Башкортостан 
по образованию, культуре, молодеж-
ной политике и спорту, профессор Ра-
иль Асадуллин; епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай; председа-
тель Совета по государственно-кон-
фессиональным отношениям при Гла-
ве Республики Башкортостан Вячеслав 
Пятков; начальник отдела Департамен-
та государственной политики в сфере 
высшего образования и молодежной 
политики Министерства науки и выс-
шего образования РФ Игорь Бурулько; 
специалист Федерального агентства 
по делам национальностей России Ре-
нат Вагапов; экс-ректор университе-
та «Аль-Азхар», профессор Ибрагим 
Салах Аль-Худхуд (Египет); ректор 
Булгарской ис-
ламской акаде-
мии Рафик Муха-
метшин; ректор 
Ташкентского ис-
ламского инсти-
тута Уйгун Гафу-
ров (Узбекистан); 
директор Азов-
ского медресе 
ДУМ Республики 
Крым Эмир-Асан 
Умеров; профес-
сор университета 
«Аль-Альбейт» 
Мухаммед Мух-
тар Дерар (Иор-
дания); ректор 
у н и в е р с и т е т а 
«Аз-Зайтуна» Хи-
шем Грисса 
(Тунис); декан 
факультета Меж-
д у н а р о д н о г о 

университета исламских наук Амджад 
Рашид Мохаммад Али (Иордания); за-
ведующий отделом Института исто-
рии, языка и литературы Уфимского 
федерального исследовательского цен-
тра РАН Марсиль Фархшатов.

В своих докладах выступающие об-
судили пути развития Ислама в со-
временном обществе, состояние и пер-
спективы религиозного образования. 

Во второй день состоялись секци-
онные заседания: «История Ислама в 
России. К 230-летию ЦДУМ России», 
«Теология и система мусульманского 
образования в России: традиции, но-
вации и перспективы развития», «Вза-
имодействие государства и конфессий 
в России и мире: исламский аспект». 
В них приняли участие специалисты-
религиоведы, богословы, ведущие 
преподаватели и руководители вузов 
России, Иордании, Турции, Туниса, 
Египта, Ирака, Сирии, Испании, Узбе-
кистана, Таджикистана, Кыргызстана, 
Казахстана. Участники дискуссионных 
площадок затронули вопросы эффек-
тивности принимаемых мер против 
распространения радикальных тече-
ний и сект, экстремистских движений 
в молодежной среде.

По итогам работы была принята 
Резолюция, содержащая выводы, кон-
кретные рекомендации и предложе-
ния, направленные на расширение 
международных партнерских про-
грамм и поддержку инициатив в обла-
сти религиозного образования.

ИДЕАЛЫ И ЦЕННОСТИ ИСЛАМА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМПРОСТРАНСТВЕ XXI ВЕКА
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25 октября в ходе визита в Уфу, 
группа дипломатов во главе с 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Швейцарии в России 
Ивом Россье посетили историче-
скую резиденцию старейшего ду-
ховного управления страны. 

Шейх-уль-Ислам, Председатель 
ЦДУМ России тепло приветство-
вал швейцарских дипломатов. Он 
рассказал об истории Ислама в на-
шей стране и о 230-летней созида-
тельной деятельности управления, 
направленной на духовно-нрав-
ственное развитие общества. Гости 
Талгат-хазрата проявили большой 
интерес к теме межконфессиональ-
ных и межнациональных отноше-
ний в Республике Башкортостан 
и во всей России, так как в данное 
время в европейских странах весь-
ма актуальны вопросы, связанные 
с притоком мигрантов из госу-
дарств Африки и Ближнего Вос-
тока. Также была затронута тема 
профилактики радикализма и за-
щиты от влияния экстремистских 
идей – это важно для всех людей 
мира, независимо от религиозной 
и национальной принадлежности. 

Беседа Шейх-уль-Ислама со 
швейцарскими дипломатами выя-
вила общность взглядов по многим 
вопросам, связанным с гуманитар-
ными ценностями человечества. 
Ив Россье поблагодарил Талгат 
Сафа Таджуддина за уделенное 
время и гостеприимство.

После завершения XI Международ-
ной научно-практической конферен-
ции «Идеалы и ценности Ислама в 
образовательном пространстве XXI 
века» зарубежные гости посетили ре-
зиденцию ЦДУМ России.

Высокие гости обменялись мнениями с 
Председателем ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддиным о прошедшем форуме, о 
сотрудничестве в сфере образования, об 
укреплении двусторонних связей и о ре-
гулярном обмене опытом исламскими 
образовательными учреждениями между 
странами. Гости  поблагодарили Верховно-
го муфтия за гостеприимство и отметили 
его огромный вклад в развитие системы 
религиозного образования в России.

Муфтий Стамбула Хасан Камиль Йыл-
маз и его заместитель Ерден Омер, полно-
мочный представитель ЦДУМ России в Тур-
ции Джафер Садык Озлевент, Коран-хафиз 
Угур Айваз осмотрели ход строительства 
нового корпуса РИУ ЦДУМ России.

Делегаты из Туниса – ректор универси-
тета «Аз-Зайтуна» Хишем Грисса и про-
фессор хадисоведения Мухаммад Насир 
аз-Заайирийа. 

Муфтий Дамаска Абдульфаттах аль-
Бизм и профессор университета «Аль-
Фатх-аль-Ислями», заместитель руково-
дителя одноименной благотворительной 
организации Хисамутдин Фарфур (Сирия).

Гость из Иордании – декан факультета 
шафиитского фикха Международного уни-
верситета исламских наук Амджад Рашид 
Мохаммад Али.

Директор Института диалога цивили-
заций и культур Мухаммед Мухтар Дерар 
(университет «Аль-Альбейт», Иордания)

26 октября гости из Египта – про-
фессор Ибрагим Салах Аль-Худхуд 
и руководитель канцелярии ректора 
Мохамед Абдельхади Аммар посетили 
резиденцию ЦДУМ России.

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддин поблагодарил профессора, экс-
ректора университета «Аль-Азхар», и 
сопровождающего его руководителя 
канцелярии за визит. Египетские уче-
ные оценили высокий уровень прошед-
шего образовательного форума и го-
степриимство принимающей стороны. 
Ибрагим Аль-Худхуд отметил большой 

потенциал РИУ ЦДУМ России и выра-
зил надежду, что система религиозного 
образования, в формировании которой 
Верховный муфтий принимает самое 
деятельное участие, будет в дальней-
шем столь же активно развиваться и 
совершенствоваться.

Стороны обсудили вопрос подписания 
в ближайшее время Соглашения между 
РИУ ЦДУМ России и университетом 
«Аль-Азхар» о сотрудничестве в сфере 
образования. Профессор Ибрагим Салах 
Аль-Худхуд  провел пятничную молитву 
и проповедь в Первой Соборной мечети. 

ВСТРЕЧИ В РЕЗИДЕНЦИИ ЦДУМ РОССИИ
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В день рождения Пророка Мухаммада 
(с.г.с.) и весь благословенный месяц Ра-
бигуль-авваль мусульмане всего мира 
собираются вместе, чтобы воздать хвалу 
Всевышнему и еще раз вспомнить о пре-
красных нравственных качествах завер-

шающего Посланника 
Аллаха (с.г.с.). 19 ноября 
Первая Соборная ме-
четь Уфы с трудом вме-
стила всех желающих 
приобщиться к празд-
нику: сюда пришли по-
стоянные прихожане и 
хазраты, преподаватели 
и студенты РИУ ЦДУМ 
России. Мероприятие 
началось с чтения Свя-
щенного Корана, затем 

шакирды исполнили мунаджаты. Шейх-
уль-Ислам, Верховный муфтий, Предсе-
датель ЦДУМ России Талгат Сафа Тад-
жуддин продемонстрировал бережно 
хранимый уже более ста лет в резиден-

ции старейшего духовного управления 
страны, – волос Пророка Мухаммада 
(с.г.с.). Участники праздника могли при-
коснуться к футляру, в котором хра-
нится волос, с добрыми намерениями 
и с надеждой на благодать Всевышнего 
Аллаха. Затем Талгат-хазрат произнес 
проповедь, в которой напомнил об исто-
рии рождения Посланника Аллаха (с.г.с.) 
и его пророческой миссии. Верховный 
муфтий посоветовал чаще обращаться 
к жизнеописанию Пророка Мухаммада 
(с.г.с.), и делать это с огромным уваже-
нием к Его личности, с любовью в своей 
душе и от чистого сердца.

В заключение мероприятия верующие 
вознесли д’уа к Всевышнему, с благодар-
ностью за Его Милость и великий дар 
для всего человечества.

Главная тема совещания, прошедшего под 
председательством Руководителя Админи-
страции Президента РФ Антона Вайно 29 
сентября, – деятельность религиозных орга-
низаций по духовно-нравственному воспи-
танию молодежи. Руководители управлений 
традиционных конфессий России подго-
товили к заседанию развернутые отчеты с 
анализом своей деятельности, направлен-
ной на реализацию различных направле-
ний молодежной политики. 

Как известно, в ЦДУМ России сложилась 
четкая, хорошо продуманная и грамотно 
организованная система работы с подрас-
тающим поколением и молодежью. Работа с 
молодежью в рамках региональных духовных 
управлений и собственно в ЦДУМ России 
проводится по нескольким направлениям. 
Особо следует отметить общественное дви-
жение «Гибадуррахман», созданное в 2012 
году по инициативе Верховного муфтия Тал-
гата Таджуддина. Два подразделения дви-
жения – женское и молодежное – активно 
взаимодействуют, привлекая широкий круг 
молодых мусульман к общественно значимым 
событиям и проектам, волонтерству и благо-
творительности. Отделения «Гибадуррахман» 
успешно работают при большинстве РДУМ, 
количество участников движения постоянно 
растет. Активисты занимаются организаци-
ей молельных комнат в больницах, сбором и 
распределением гуманитарной помощи нуж-
дающимся; организуют экологические ме-
роприятия; проводят выездные семинары и 
круглые столы, посвященные профилактике 
экстремизма и радикализма в молодежной 

среде; выступают за укрепление семейных 
ценностей. ЦДУМ России и его региональные 
подразделения осуществляют непосредствен-
ное попечительство над детьми и подрост-
ками, оставшимися без родителей, помогают 
местным школам-интернатам, детским домам 
и многодетным семьям. Каждое лето во всех 
регионах организуются лагеря, где во время 
каникул дети разного возраста знакомятся с 
основами исламской нравственности, полу-
чают начальные религиозные знания. Пре-
бывание здесь абсолютно бесплатное. По 
традиции, в конце лагерных смен проводятся 
сельские, городские, областные и региональ-
ные олимпиады среди детей и подростков «Я 
познаю Ислам».

Другой аспект молодежной политики свя-
зан с научными и общественными меропри-
ятиями, ориентированными на молодеж-
ную аудиторию. Ежегодно в Уфе проходит 
масштабная научно-практическая конфе-
ренция «Идеалы и ценности Ислама в обра-
зовательном пространстве XXI века», одно 
из направлений форума – «Роль исламского 
образования в воспитании молодежи и про-
филактике экстремизма». В мероприятии 
принимают участие делегации известных 
ученых-религиоведов, культурологов, фило-
софов, социологов, политологов, историков, 
а также исламского духовенства из ближнего 
и дальнего зарубежья. Все эти события, как 
и сотни других мероприятий, способствуют 
духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию молодежи, ориентации на веч-
ные ценности традиционного Ислама.

Участники заседания Совета по взаимо-
действию с религиозными объединениями 
при Президенте РФ проанализировали опыт 
российских религиозных организаций. По 
итогам рассмотрения приняты рекоменда-
ции органам власти об информационном ос-
вещении мероприятий, проводимых в сфере 
молодежной политики. Предложено поддер-
жать некоторые конкретные проекты по фор-
мированию российской идентичности среди 
студентов и развитию национальных видов 
спорта.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Шейх-уль-Ислам, Верховный муф-
тий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин удостоен 
высшей государственной награ-
ды РБ – ордена «За заслуги перед 
Республикой Башкортостан». Так 
отмечен огромный труд главы рос-
сийской уммы по духовно-нрав-
ственному возрождению обще-
ства, его вклад в укрепление мира, 
дружбы и сотрудничества между 
народами. 

Выступая с благодарственной 
речью, Верховный муфтий сер-
дечно  поздравил всех с Днем Ре-
спублики и подчеркнул, что в эти  
дни отмечается 230-летие ЦДУМ 
России: «... Самое главное – уча-
стие в укреплении межрелигиоз-
ного и межнационального мира и 
спокойствия. Мир и спокойствие, 
взаимоуважение среди людей – на 
самом деле, значение религии в 
этом велико.  И христиане, и му-
сульмане, и иудеи – мы не делимся, 
живем одной благодатной семьей и 
радуемся тем успехам в экономике 
и во всем другом, где наша респу-
блика показывает добрый пример 
как один из лучших по всем показа-
телям субъектов в нашей стране. 
Сердечно благодарю за признание 
наших скромных деяний…Это не 
только моя награда – сегодня уже 
более тысячи религиозных органи-
заций мусульман Башкортостана 
трудятся во имя духовно-нрав-
ственного возрождения общества, 
и это мы, несомненно считаем за-
логом процветания нашей респу-
блики и всей Отчизны. Спасибо!»

МАУЛИД АН-НАБИ (с.г.с.)- РАДОСТЬ ДЛЯ ВСЕГО МИРА
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1 ноября в Москве под председатель-
ством Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла прошел 
Всемирный русский народный собор, 
и был посвящен теме «25 лет по пути 
общественного диалога и цивилизаци-
онного развития России». 

Деятели науки и культуры, руководи-
тели общественных и религиозных объ-
единений, делегаты из регионов России 
и зарубежных стран собрались, чтобы 
подвести итоги работы за четверть века 
и обсудить актуальные вопросы совре-
менности, касающиеся не только судеб 
всего русского мира, но и межнацио-
нальных и межконфессиональных от-
ношений. Почетный гость мероприятия 
– Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий 
Талгат Сафа Таджуддин. 

ЦДУМ России принимает активное 
участие с самого начала создания Все-
мирного русского народного собора и 
его представительные делегации явля-
ются участниками всех Соборов. Ведь 
темы и постановления, обсуждаемые на 
этих соборах, находят понимание после-
дователей всех традиционных конфес-
сий нашей страны и помогают в укре-
плении межрелигиозного диалога, мира 
и согласия в нашем многонациональном 
обществе.

С вступительным словом к участникам 
собрания обратился Президент России 
В.В.Путин. Он подчеркнул: «...ваш форум 
уже на протяжении четверти века, 25 
лет играет значимую роль в обществен-
ной жизни России, всего русского мира, 
активно содействует решению социаль-
ных, просветительских и гуманитарных 
проблем, сохранению межнационального 
и межрелигиозного согласия, воспитанию 
молодежи на основе ценностей патрио-
тизма и гражданственности. Важно, что 
в работе собора участвуют представи-
тели всех ветвей власти и самых разных 
политических сил, деятели культуры, 
представители сферы образования, духо-
венство традиционных религий. 

...Убежден, только единое, сплоченное 
общество способно отвечать на самые 

серьезные исторические вызовы, доби-
ваться настоящих прорывов и впечат-
ляющих результатов, противостоять 
любому внешнему давлению, отста-
ивать суверенитет, наше духовное и 
историческое родство. Мы видим, ка-
кие усилия предпринимаются сегодня, 
чтобы переформатировать мир, раз-
рушить цивилизационные ценности и 
культурно-исторические пространства, 
которые складывались веками... Глава 
государства заключил, что подобная 
политика опасна, она «чревата серьез-
ными последствиями» ...Убежден, жизнь 
все расставит по местам, потому что 
нельзя заставить людей идти против 
своей веры, своих традиций, семейной ро-
дословной, в конце концов, против прав-
ды, справедливости и просто здравого 
смысла.

По итогам выступлений и дискуссий 
было принято «Соборное слово XXII 
Всемирного русского народного собора» 
к согражданам и соотечественникам. В 
нем, в частности, особо акцентирована 
необходимость «поддержания социаль-
ного, гражданского, межнационального 
и межрелигиозного мира в стране» и вы-
ражена надежда на прогрессивное раз-
витие мирового сообщества.

По традиции, 4 ноября, в День народно-
го единства на Красной площади про-
ходит возложение цветов к памятнику 
Кузьме Минину и Дмитрию Пожарско-
му. Президент России В.В.Путин и гла-
вы традиционных конфессий страны 
почтили память организаторов наци-
онально-освободительного движения 
и предводителей народного ополчения 
1612 года. 

В церемонии приняли участие: Шейх-
уль-Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа 

Таджуддин; Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл; Ми-
трополит Русской православ-
ной старообрядческой церкви 
Корнилий; Главный раввин 
России Берл Лазар; председа-
тель СМР Равиль Гайнутдин; 
председатель Координацион-
ного центра мусульман Север-
ного Кавказа Исмаил Бердиев; 
глава Буддийской традици-
онной сангхи России Дамба 
Аюшеев; архиепископ Еванге-
лическо-лютеранской церкви 
России Дитрих Брауэр; гене-
ральный секретарь Конферен-
ции католических епископов 
России Игорь Ковалевский.

Глава государства побесе-
довал с духовными лидерами 
страны и с представителями 
молодежных волонтерских 
организаций, поздравил всех 

с праздником и сфотографировался с 
ними на память.

После церемонии возложения цветов 
в Кремле состоялся торжественный при-
ем, на который также были приглашены 
руководители религиозных объедине-
ний страны. 

Президент России В.В.Путин в своей 
приветственной речи подчеркнул истори-
ческое, нравственное, духовное значение 
Дня народного единства: «Он знаменует 
верность Отечеству, готовность защи-

щать его, трудиться ради его процвета-
ния. Для России высокие идеалы патрио-
тизма имеют особую ценность. На них 
основана непобедимая сила духа нашего 
народа, которая не раз удивляла и вос-
хищала весь мир. Чувство патриотизма 
– важнейшая часть общенациональной 
культуры, стержень нашей генетической 
памяти».

В завершении В.В.Путин вручил госу-
дарственные награды России несколь-
ким иностранным гражданам, отметив 
их особые заслуги в укреплении мира, 
дружбы, сотрудничества и взаимопони-
мания между народами, сохранение и 
популяризацию русского языка и куль-
туры за рубежом. 

XXII ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОБОР 

РОССИЯ ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА Уважаемый муфтий!

Поздравлю Вас с праздником - Днем на-
родного единства.
Всегда, во все времена Россия была силь-
на традициями патриотизма и на-
родной сплоченности. Воля, духовная 
мощь и прочная нравственная опора 
помагали нашим предкам стойко пре-
одолевать любые испытания, стрить 
суверенное государство.
Мы должны быть достойны своей ве-
ликой истории, помнить о тех, кто 
верой и правдой служил Отечеству. 
Последовательно идти вперед, доби-
ваться поставленных целей.
Желаю Вам успехов, здоровья и всего са-
мого доброго.
4 ноября 2018 г.              с     В.В.Путин



Празднование 230-летия ЦДУМ России 
завершилось торжественным приемом 
в честь 70-летия Верховного муфтия, 
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуд-
дина. 

Мероприятие началось с аятов Свя-
щенного Корана в исполнении извест-
ного турецкого чтеца, победителя меж-
дународных конкурсов Угура Айваза. 
Почетный гость вечера – временно ис-
полняющий обязанности Главы Респу-
блики Башкортостан Радий Хабиров 
поздравил всех с юбилеем, тепло при-
ветствовал зарубежных гостей и делега-
ции из многочисленных субъектов Рос-
сийской Федерации. В своей речи Радий 
Хабиров высоко оценил роль духовного 
управления в жизни народов нашей мно-
гонациональной страны и поблагодарил 
руководство ЦДУМ России за большой 
труд, пропаганду веротерпимости и до-
брососедского отношения друг к другу. 
Самые добрые слова нового лидера Баш-
кортостана были направлены в адрес 
Председателя ЦДУМ России, Верховно-
го муфтия Талгата Сафа Таджуддина: «В 
этот день я хотел бы напомнить всем 
нам, что замечательный юбилей управ-
ления совпал с юбилеем многоуважаемо-

го Верховного муфтия Талгата-хазра-
та. Сегодня позвольте мне, уважаемый 
Талгат-хазрат, еще раз в кругу Ваших 
единомышленников и друзей поздравить 
Вас с юбилеем. Долгие годы Вы являетесь 
духовным наставником мусульманской 
уммы великой России. Хотел бы поблаго-
дарить за Ваш труд, за Ваше терпение, 
за Ваше достойное служение умме и на-
шей великой России. Доброго Вам здоро-
вья, счастливых лет жизни, благополу-
чия! Спасибо». 

Руководители региональных управле-
ний и члены Президиума ЦДУМ России 
в лице муфтиев Рината Раева и Мухам-
мада Таджуддинова огласили Указ-фар-
ман о награждении Талгата Сафа Тад-
жуддина высшей наградой мусульман 
России - орденом «Аль-’Иззат» («Слава, 
честь и достоинство») степени «Абу Бакр 
радыяЛЛаhу’анhу» за самоотверженное, 
беззаветное служение во благо Веры и От-
ечества, большой вклад в духовно-нрав-
ственное возрождение общества, сохране-
ние исторического и духовного наследия 
наших благословенных предков, укрепле-
ние мира, согласия и доброго сотрудниче-
ства между народами и последователями 
традиционных конфессий России. 

Гости праздника присоединились к по-
здравлению Верховного муфтия с юби-
леем: было сказано немало хороших, ис-
кренних слов о замечательных качествах 
нашего духовного наставника, который 
стоял у истоков духовно-нравственного 
возрождения российской уммы и уже 
38 лет руководит старейшим духовным 
управлением страны. 

Поздравления перемежались наши-
дами в исполнении студентов и препо-
давателей РИУ ЦДУМ России. Нефор-
мальное общение близких по духу людей 
из разных стран проходило в атмосфере 
братской любви и единения – это был на-
стоящий праздник мира и дружбы!
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