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Поздравление Верховного муфтий, Председателя ЦДУМ России, 
шейх-уль-Ислама Талгата Сафа Таджуддина  

с 1100-летием официального принятия Ислама Волжской Булгарией

Поздравление Верховного муфтий, Председателя ЦДУМ России, 
шейх-уль-Ислама Талгата Сафа Таджуддина  

с 1100-летием официального принятия Ислама Волжской Булгарией

Глубокоуважаемый Президент Республики Та-
тарстан, Председатель Группы стратегическо-
го видения «Россия – Исламский мир» Рустам 
Нургалиевич! Дорогой наш аксакал, Государ-
ственный и всенародный Советник Минтимер 
Шариф афанде!  Уважаемый Председатель 
заседания Фарит афанде Мубаракшевич! До-
рогие участники и гости очередного заседа-
ния Группы стратегического видения «Россия 
– Исламский мир» в столице Татарстана – Ка-
зани, посвященного теме: «Российский опыт 
сохранения этнокультурного многообразия, 
межнационального и межрелигиозного со-
гласия – залог достижения общегражданской 

идентичности». Сердечно приветствуем всех 
вас и наших правоверных братьев и сестер, 
всех уверовавших в Единого Господа миров и 
Всемилостивейшего Творца и Создателя, до-
рогих соотечественников с благословенным 
юбилеем - 1100-летием добровольного, офи-
циального принятия Ислама государственной 
религией нашими предками - древними бул-
гарами в Волжской Булгарии, Слава Аллаhу на 
веки вечные! От имени Центрального духов-
ного управления мусульман России, входящих 
в его состав 20 региональных духовных управ-
лений мусульман и миллионов ваших право-
верных братьев и сестёр – прихожан более 
2200 общин сердечно приветствую вас: 

Мир Вам, Милость Всевышнего Творца и Его 
Благословения!
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Газиз кардәшләрем! Дорогие братья и сестры!
В эти благословенные дни и в течении всего года, юби-
лейные торжества, посвященные 1100-летию принятия 
Ислама Волжской Булгарией, проводятся по распоря-
жению Президента России – В.В.Путина.
Только что перед заседанием наши гости из арабских 
стран спросили: «Эти торжества будут только до кон-
ца этого года что ли и завершатся в Москве?». Я гово-
рю: «Нет, до Судного дня и будем праздновать! Пока мы 
живы, мы итак каждый год, и каждый день празднуем 
это, и по Солнцу, и по Луне, потому что все это нам дано 
Богом, и поэтому они будут продолжаться. И мы привет-
ствуем всех вас в сентябре в светозарной Уфе - столице 
Башкортостана, и я в подтверждение слов главы нашей 
республики Радия Фаритовича Хабирова говорю! 
Мы сейчас посвящаем это заседание нашим предкам 
- булгарам и башкирам. Да кто же мы такие? Это наши 
предки, которые начали добровольно принимать Ис-
лам непосредственно от трех сподвижников Пророка 
Мухаммада (с.г.с.) Зубайра ибне Жагда (р.г.), Талха ибне 
Гусман (р.г.), Габдурахман ибне Зубайра (р.г.) которые 
были посланы им с.г.с. в Древние Булгары 9 рамазана 9 
года hиджры 1443 года тому назад!
Волжская Булгария – первое мусульманское государ-
ство в Европе. Славная ее история, велики испытания и 
лихолетья в веках. Ведь это они, в 1223 г. наголову раз-
били в Жигулевских горах, близ Самары 40 тысячную 
орду Субадай хана и на 13 лет задержали монгольское 
нашествие на Русь и Восточную Европу. И это после зна-
менитой битвы при Калке, где Субадай хан разбил объ-
единенные войска русских князей и половецких ханов 
и разорил Киев…Украинских князей тогда там не было.
Даже после нашествия Батыя хана в 1235 г. и порабоще-
ния нашей Отчизны – Волжской Булгарии и Руси сопро-
тивление монгольскому нашествию не прекращалось. 
Переплавили их наши предки! Аль-хамду лилляh. Полу-
чилась Золотая Орда, а затем через века – единая, могу-
чая держава – Россия.
Для нас, мусульман Поволжья, Урала и Северного Кав-
каза, Россия является исконно родной землей много-
векового оседлого проживания, на которой никогда в 
истории не было межрелигиозных войн, и наша страна 
была и остается более тысячи лет территорией добро-
соседства, братского сотрудничества последователей 
всех традиционных конфессий мира. Многонациональ-

ным народом России пройден огромный путь государ-
ственного становления, в котором активное участие 
принимали и наши предки. Россия – наше общее досто-
яние, общее наследие которое мы не вправе оставлять 
без Божией и своей защиты!
Сегодня в едином цивилизационном ареале историче-
ского развития России, мусульмане, вторая по количе-
ству своих последователей религия. И потому каждый 
из нас призван не только словом, но и делом внести 
свой вклад в служение Вере и Отчизне, ради духовно-
нравственного возрождения народов нашей страны, 
подготовки достойных кадров проповедников Истины 
и добра, мира и согласия на бескрайних просторах на-
шей Отчизны, да и во всем мире.
Мусульманами нашей необъятной Родины, Поволжья и 
Урала, Северного Кавказа накоплен богатый опыт раз-
вития всех этих форм работы, и мы, несомненно, должны 
по-братски делиться им не только с нашими российски-
ми единоверцами, но и с нашими братьями и сестрами 
в странах СНГ и мира. И это совершено необходимо, 
чтобы укрепить единство и сплоченность последовате-
лей традиционного Ислама – Ахлю Сунна валь Джама’а  
против распространения радикальных течений и сект, 
экстремистских движений и терроризма, пытающихся 
исказить божественную суть и истинный смысл нашей 
Веры – подлинного Ислама.
Вернейший путь к этому, несомненно в распростране-
нии подлинных знаний, прежде всего среди молодежи, 
о Вере нашей, раскрытых в Священном откровении Все-
вышнего Создателя, благословенном предании – Сунне 
Посланника Его – Пророка Мухаммада (с.г.в.), богатей-
шем духовно-богословском наследии и реальным опы-
том взаимоуважения, мира и согласия между народами 
нашей любимой Отчизны. 
Мы гордимся нашей необъятной Родиной – Россией и 
нашим достойным национальным лидером Владими-
ром Владимировичем Путиным, поддерживаем глубоко 
выверенный курс на укрепление независимости, мощи 
и процветания нашей Отчизны, мира, справедливости и 
взаимопонимания во всем мире. 
Мы выражаем Президенту нашей страны сердечную 
признательность, а также всем руководителям и лиде-
рам нашей Родины, Совету Безопасности, Министерству 
обороны, Министерству иностранных дел и Генераль-
ному штабу Вооруженных сил России, всем министер-
ствам и сотрудникам правоохранительных структур, 
органам государственной власти федеральных, регио-
нальных и муниципальных уровней, и всем, кому доро-
ги и близки чаяния народа, единство, неделимость, мир 
и процветание нашей Отчизны и всего мира! Выражаем 
им сердечную благодарность за сплоченность, един-
ство решений и действий в этот исторический, пере-
ломный период строительства новой, многополярной 
эры в судьбе и истории человечества! 
Мы молим Его Всемилостивейшего о всех наших вои-
нах, надежных защитниках нашего единого Отечества, в 
особенности о тех, кто исполняет свой священный долг 
перед Родиной во время проведения специальной во-
енной операции на Украине для защиты мирного насе-
ления ДНР и ЛНР, демилитаризации и устранения угро-
зы возрождения нацизма в этом многострадальном 
крае нашей единой Родины.
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Ведь они берут славный пример от своих отцов и дедов, 
которые с Верой, Надеждой и величайшей Любовью к 
Всемогущему Творцу, и в благодарность Ему за священ-
ный дар Жизни и Родины, не дрогнули, выстояли! И 77 
лет тому назад, ради своих детей, внуков и будущих по-
колений потомков, достигли в Берлине логова фашист-
ского зверя и добились Великой Победы в Великой 
Отечественной войне с почти всеевропейскими полчи-
щами германского фашизма!
Когда у соседа за три десятка лет развелись не только 
колорадские жуки, но уже полчища крайних национа-
листов и неонацистов, которые на протяжении целых 
8 лет, а это в 2 раза дольше, чем даже в годы Великой 
Отечественной войны, ведут планомерное братоубий-
ственное кровопролитие и геноцид на многострадаль-
ной земле Донбасса. И это всё при прямом руководстве 
и участии США и потворничестве стран Запада, дошло 
до расширения присутствия военной машины Северо-
атлантического блока НАТО вплотную к западным гра-
ницам нашей Родины.
Эта вероломная, завистливая традиция Запада в отно-
шении нашей единой великой державы повторяется 
почти каждое столетие! Сколько бед, крови и слез про-
лилось на Земле?.. В Ираке, Сирии, Афганистане, Ливии 
и в других странах? А дальше, что ждать? Возгордился 
фараон, а может и Даджал…

«И Каруна и Фараона и Хамана Мы наказали уже в 
этом мире. И пришел к ним Моисей с ясными знаме-
ниями (доказательствами), а они возгордились на 
Земле (не имея на это право) и не оказались они опе-
редившими – избежавшими Нашего наказания».

Дорогие братья и сестры!
И мы благодарны Ему - Всемилостивейшему и Мило-
сердному Господу миров! На все санкции и ограничения 
Запада есть у нашей державы не только гиперзвуковые 
помехи, но и моментальный на это ответ– это П  ост, 
предписанный всем уверовавшим Всемогущим Созда-
телем и Творцом, и есть у нас еще кроме Запада и Вос-
ток… и Ближний, и Средний, и Дальний и миллионы, 
миллиарды братьев и сестер, которым, как и нам – рос-
сиянам дороги Вера и Отчизна, семья и отчий дом, Бо-
жий дар – духовно-нравственные ценности жизни – это 
есть бесценное наследие от наших предков, достойное 
оружие  и эликсир в противостоянии Даджалю - Анти-
христу мира. После, почти века попыток утверждения 
атеизма, очнулись мы разом, Аль-хамду лилляh всем ми-
ром! И сейчас Вера в Создателя и Творца Всемогущего, 
это не только строка в Конституции нашей державы, ут-
вержденная Всенародным референдумом 1 июля 2020 
года, но выстраданная жизнью трех поколений нашей 
Родины в лихолетьях и испытаниях прошлого – 20-го 
века! А Судным Днем не сможет грозить нам, тем более 
устрашать или повелевать никто и ничто, кроме Господа 
миров – Властителя Судного дня и Повелителя! Но Его 
Бесподобного – ни сон, ни дремота не берет!!! «Ведь Он 
Один и Един, Не Нуждающийся ни в ком и ни в чем 
Господь миров Всемогущий! Не родил Он, и не был 
рожден. И никто и не один, и даже все вместе никог-
да не был и не были и не смогут быть равными Ему». 

Тысячелетия и века истории Человечества и каждая 
пылинка и даже соринка, Земля и Небеса, Вселенные… 
кроме еще ангелов и людей уверовавших и джиннов, 
они и мы все – Свидетели единства и могущества Его, 
всеобъемлющей Милости и Милосердия Его – Господа 
миров! Свят Он и велик!

Газиз ватандашларым!
Наши отцы и деды – доблестно сражались на полях Ве-
ликой битвы с фашистской Германией. Миллионы из 
них отдали свои жизни за Победу! Муса Джалиль, гене-
рал Шаймуратов, которому только сейчас по инициати-
ве главы нашей Республики Радия Хабирова возводится 
достойный монумент в историческом центре столицы.  
и сотни, тысячи других героев Великой Отечественной 
войны – достойный пример любви к Отечеству многим 
поколениям наших соотечественников и, прежде всего, 
мусульман. Сложившаяся веками патриотическая пози-
ция духовенства традиционных конфессий нашей стра-
ны и верующих, взаимопонимание и взаимоуважение 
народов, их дружба и согласие, прошедшие испытания 
в тысячелетней истории нашего Отечества, не позволи-
ли, вопреки планам гитлеровских стратегов, расколоть 
наше единство в час испытаний.
Только одна, единая у нас Родина. И у каждого на пла-
нете она своя! Другой у нас на Земле нет., но есть веч-
ность пред ликом Его! Веками судьба от Всевышнего 
объединила нас – 193 больших и малых народов России 
на земле нашей Отчизны. Совместно деля ее радости и 
горести, защищая от иноземных нашествий, наши пред-
ки сохранили нам единую Родину, завещали хранить 
мир и согласие. И даст Бог, в единстве и сплоченности, 
все вместе, мы выдержим и эти испытания, выпавшие 
на долю нашего Отечества сегодня...

Дорогие наши гости из Стран Содружества 
Независимых государств, Арабского и Исламского мира! 
Ведь вы не только гости, а на самом деле наши родные 
братья и сестры по Вере, Надежде и Любви ради Всеми-
лостивого Аллаhа – Господа миров! Ведь, вы в веках – 
наши ближайшие добрые соседи, друзья и соработники 
в этом мире и, дай Бог, в мире вечности! Возможно ли 
лицезреть на события, происходящие на Украине и Дон-
бассе, просто как на петушиный бой – «кто победит?». 
Ведь здесь не противостояние России и Украины, наро-
дов, которые связаны в веках единой историей, верой, 
происхождением и культурой. Но изощрённейший в 
интригах и многослойных стандартах Запад, пытаясь за-
нять место Антихриста – Даджаля, смог за 30 лет насаж-
дением нацизма и фашизма довести братские народы 
наших стран – соседей до братоубийственной войны.
На самом деле там, на многострадальной земле Украи-
ны, явное противостояние Истины и Лжи, Добра и Зла, 
противостояние антихристу – Даджалю, пытающемуся 
подмять народы мира под пяту своего диктата! Но есть 
Божий закон: 
«Чтобы утвердить истину и изничтожить ложь, хотя 
бы и ненавистно было это грешникам», – утверждает 
Всевышний Аллаh. Посланник Аллаhа, как многие пред-
шествовавшие ему посланники Божие и пророки, пред-
упреждал об этом великом противостоянии ради Исти-
ны и Веры! И Он (с.г.с.) благовествовал о том, что в этом 
противостоянии с Даджалем – Великим Лжецом право-
верные мусульмане и истинные православные христиа-
не  стояли и всегда будут стоять вместе плечом к плечу! 
В Сирии этому наглядный пример.

Окончание на стр. 3-4
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Дорогие братья и сестры!
Всецело поддерживая меры государства по укрепле-
нию единства страны для действенного отпора веро-
ломным силам международного терроризма и антихри-
ста – Даджаля, мы, мусульмане России, вместе с нашими 
православными соотечественниками и последователя-
ми традиционных конфессий нашей страны и впредь 
будем вносить достойный вклад в сохранение мира, 
единства и могущества ради счастья наших детей и вну-
ков, ради счастья последующих поколений, радит тор-
жества Божьего Закона, справедливости, равенства и 
любви между народами нашей матушки - земли, и даль-
нейшего процветания нашей любимой и единой Роди-
ны - могущей державы России и всех, кто привержен 
Господу миров и Истинному Повелителю мира этого и 
вечного! Более сотни народов и последователи всех 
традиционных конфессий, веками живем мы в мире и 
согласии на земле нашей великой Отчизны! И в этом 
многим, у кого есть совесть и разум, достойный при-
мер мира и согласия между народами и цивилизациями 
мира! Можно так жить и нужно, и угодно Богу!
Указано в досточтимом Коране: 

«Подлинно, уверовавшие в Единого Бога - братья. 
Приводите в добрый порядок взаимоотношения 
между вашими братьями. Побойтесь Господа – мо-
жет удостоитесь милости Его», (аль-Худжурат, аят 10).
Именно поэтому, мы не приемлем гордыню, спесь, экс-
тремизм и терроризм, когда насилием и враждой пы-
таются натравить народы и страны, божьи создания 
друг против друга! Сохранение и укрепление духовных 
основ жизни в этом мире, нравственности, является на-
шим священным долгом пред Всевышним Создателем, 
детьми и внуками, последующими поколениями. И, не-
сомненно, это наш священный долг перед Отчизной!
Мы искренне благодарны Президенту нашей стра-
ны Владимиру Владимировичу Путину за огромное 

внимание и последовательную поддержку духовно-
нравственного возрождения, укрепления межконфес-
сионального диалога и братского сотрудничества при-
верженцев традиционных конфессий нашей Отчизны, 
воссоздания отечественной школы исламского образо-
вания и богословия.
Мы благодарны всем федеральным и региональным 
органам государственной власти, в особенности наше-
му дорогому, почтеннейшему, любимейшему аксакалу 
Минтимеру Шариповичу, Шаймиеву, мы целуем его руки 
и готовы даже ноги поцеловать, дай Аллаh ему доброй 
жизни и еще, и еще неустанно претворять в жизнь не 
только то, что мы желаем и мечтаем, а удостоить его всю 
свою жизнь посвятить служению единой Отчизне, наро-
ду и Вере, которая есть основа счастья этого и вечного 
мира, ведь во всех наших добрых, угодных Богу, всему 
роду людскому и всем творениям Его Всемогущего и Лю-
бящего нещадно и беззаветно - есть частица реальная 
наших любимейших предков и чад, вернувшихся или 
возвращающихся в мир вечности с надеждой и искрен-
ней верой! И скажи Посланник Аллаhа: «Действуйте, и 
увидит ваше дело Аллаh и Посланник Его и верую-
щие! И будете вы возвращены к ведающему тайное 
и явное. И Он сообщит вам то, что вы делали»:

Мы благодарны Президенту Татарстана Рустаму Нурга-
лиевичу Минниханову, Главе Республики Башкортостан 
Радий Фаритовичу Хабирову и всем руководителям Ре-
спублик Северного Кавказа и других регионов нашей 
необъятной страны за действенную поддержку, которая 
помогает нам претворять в жизнь множество проектов 
и программ духовно-нравственного возрождения От-
ечества, и вносит достойный вклад в гармоничное раз-
витие Великого Союза Братских Народов Единой Рос-
сии, укрепление единства и могущества нашей, Одним 
и Единым Богом хранимой Великой Державы!

 Из выступления на заседании 
стратегической группы «Россия- Исламский мир», 

Казань,20 мая 2022 г.

ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ - РОДИНА РОССИЙСКОГО ИСЛАМА

Картина «Ибн Фадлан читает послание халифа аль-
Муктадира Алмыш хану». Художник - Хазиахметов Н.Т.

Наши предки — булгары начали принимать 
Ислам частным образом (индивидуально, 
селениями) еще со времен сподвижников 
Пророка Мухаммада (мир Ему). 
Непосредственное соприкосновение наших 
предков с мусульманами было в Средней 
Азии, с которой у булгар были тесные связи: 
политические, экономические, культурные, 
семейные и др., а также мусульманами-
арабами, пытавшимся открыть Истину народам 
Хазарского Каганата. Наши предки, древние 
булгары, еще до принятия Ислама верили в 
Единого Бога – Тэнгре, а дата 16 мухаррам 310 
года по хиджре (922 г. р.х.) является отправной 
точкой в истории булгарского народа, это день 
официального и добровольного принятия 
Ислама после общенародного обсуждения на 
всебулгарском Соборе.
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Торжества, посвященные 1100-летию 
принятия Ислама Волжской Булгарией, 
проходят уже не в первый раз. Впер-
вые Центральное духовное управление 
мусульман России организовало юби-
лейные мероприятия по лунному кален-
дарю – 15-19 августа 1989 года (13- 17 
Мухаррама 1410 года по Хиджре). Также 
праздновали тогда 200-летие Духовно-
го управления мусульман Европейской 
части СССР и Сибири. Прошло 33 года 
– сейчас юбилей отмечается по григо-
рианскому календарю.  Главным идеоло-
гом и организатором этого выдающего-
ся события в жизни мусульман СССР был 
председатель Духовного управления 
мусульман Европейской части СССР и 
Сибири Талгат Сафа Таджуддин. В тор-
жествах приняли участие представители 
духовных управлений мусульман страны 
и других конфессий, более 400 гостей, 76 
представителей исламских организаций 
и министерств по делам религий из 28 
стран Азии, Африки, Европы, Америки 
и Австралии, в том числе делегация Все-
мирного Исламского Конгресса, всемир-
ной организации «Исламский призыв», 
деятели культуры и науки, представи-
тели государственной власти и более 
80 представителей средств массовой 
информации. С главным докладом на 
торжествах выступил муфтий Талгат Тад-
жуддин. Участники торжеств выступили 
«Обращение к мусульманам России».
Торжества по случаю этих памятных для 
российского ислама дат вылились во 
всенародный праздник.  Начались меро-
приятия в Уфе, оттуда многочисленные 
гости отправились в Казань, где прошло 
официальное заседание юбилейных 
торжеств в здании театра им. Камала, по-
сле чего на Центральном стадионе было 
организовано театрализованное шоу. 

Гости праздника после намаза в Соборной мечети г. Уфы: 
слева с Талгатом Таджуддином главный муфтий Сирии Ахмад 

Кифтару, позади него Генеральный секретарь Всемирной 
исламской лиги, доктор Омар Насиф

Торжественное собрание, посвященное празднованию 
1100-летия принятия Ислама народами Поволжья и 
Приуралья, а также 200-летие Духовного управления 

мусульман Европейской части СССР и Сибири. г. Уфа, 1989 г.

Даже в самые черные дни атеизма 
мусульмане полутайком 
собирались в Булгарах. Но с 1989 
года плотина рухнула, и с тех пор 
каждый год тысячи мусульман 
встречаются на волжских берегах!



1. Закладка мечети 
в городе Нижнекамск, 
Татарстан

2. Закладка мечети 
в г.Альметевск, Татарстан

3. Проповедь и 
выступление гостей во 
дворе мечети и закладка 
рядом новой мечети в г. 
Октябрьский, Республика 
Башкортостан
4. Рядом с Верховным 
муфтием Талгатом 
Таджуддином министр 
вакуфов Сирийской 
Арабской Республики, 
доктор Мухаммад аль-
Хатыйба

1

2

3

4
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По пути делегаты участвовали в церемониях закладки камней под будущие ме-
чети в Октябрьском, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме, воздвижении полу-
месяца на мечеть «Тауба» в Набережных Челнах. В Казани заложили фундамент 
под мечеть «Булгар» в Ленинском, ныне Ново-Савиновском районе. 

Организация первого в истории российских мусульман «Изге Болгар җыены» 
далась с большими трудностями. Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин 
вспоминает: «Семь лет мы обращались в различные инстанции. И только после 
того, как страна отметила 1000-летие крещения Руси, нам разрешили в 1989 
году провести юбилейные торжества по случаю 1100-летия принятия Ислама 
Древней Булгарией и 200-летия Духовного управления мусульман Европейской 
части России и Сибири (правопреемника ОМДС). Мы ожидали, что наше празд-
нование тоже будет иметь огромное влияние на развитие Ислама. И мы при-
гласили гостей из 28 стран, международные исламские организации, муфтиев, 
ученых и имамов из зарубежья. В условиях железного занавеса это все казалось 
недостижимой мечтой. Мы готовили все это без материальной поддержки го-
сударства, тогда такого не было абсолютно. Также издали 50 тысяч экземпля-
ров Священного Корана, который после революции ни разу не издавался».



Кульминацией празднества 
1100-летия принятия нашими 
предками Ислама и 200-летия 
ДУМЕС было торжественное 
богослужение в Древних Бул-
гарах. Глава российской уммы 
Талгат Сафа Таджуддин прочи-
тал проповедь на развалинах 
древнего Божьего храма. Он 
призвал правоверных быть 
преданными Всевышнему, 
постоянно помнить о Его Ми-
лостях. По-житейски просто и 
мудро говорил муфтий-хазрат 
о сложных человеческих чув-
ствах, призывал единоверцев 
беречь и любить Божий ще-
дрый дар – Отчизну и корми-
лицу-землю!

События 33-летней давности 
стали важными для пробуж-
дения национально-рели-
гиозного сознания нашего 
народа. Интерес к религии 
пробудили торжества по 
случаю 1100-летия со дня 
принятия ислама нашими 
предками - булгарами. Тако-
го события наш народ никог-
да еще не видел! 

Целью ежегодных торжеств 
стало стремление объеди-
нить мусульман России на 
святой земле предков, воз-
нести коллективную молитву 
Всевышнему Аллаху  и бла-
годарить Его за Истину, ко-
торая распространилась с 
этой земли, произнести Тауба 
– коллективное покаяние за 
совершенные грехи и непра-
вильные поступки. 
Тысячи верующих, стоя под 
палящим солнцем или под 
проливным дождем в течение 
долгого времени, произносят 
вслед за Верховным муфтием 
слова покаяния перед Алла-
хом, благодарят за те блага, 
которыми Всевышний ода-
ривает нас. После покаяния 
мусульмане читают коллек-
тивный полуденный намаз на 
площади у Соборной мечети. 
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Самый большой Коран в мире

Молитва покаяния - Тауба

На протяжении многих лет эта инициатива Тал-
гата Сафа Таджуддина не поддерживалась неко-
торыми (недавно образованными) муфтиятами, 
критики обвиняли Шейх-уль-Ислама в якобы 
«ширке», отходе от канонов Ислама. Но позже к 
инициативе ЦДУМ России присоединились Ис-
полком Всемирного конгресса татар, Министер-
ство культуры Республики Татарстан, Духовное 
управление РТ и руководство республики. С 
этого момента начался новый период развития 
Болгара и торжеств, проводимых здесь. Госу-
дарственная поддержка позволила сделать этот 
древний город всемирно значимым историко-
архитектурным памятником. Объекты, сохра-
нившиеся со средних веков, дополнились вновь 
построенными и открытыми комплексами: Бе-
лая мечеть и медресе, речной порт, Музей хлеба, 
Памятный знак.
Памятный знак, посвященный трем сахабам, 
направленным в Булгар Пророком Мухамма-
дом (с.а.с.) в 9 году Хиджры, был торжественно 
открыт 21 мая 2012 года. Знак представляет со-
бой восьмигранное 25-метровое здание с кру-
глым куполом и мусульманским полумесяцем 
на вершине. В центральном зале на пьедестале 
размещен Коран, изготовленный итальянскими 
мастерами. Эта Книга в силу высокого уровня ху-
дожественного исполнения является поистине 
культурной ценностью. Коран, помещенный в 
Памятном знаке, – самое большое в мире печат-
ное издание Священного Писания мусульман. 

14 июня 2016 г. Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин согласно решению 
ЦДУМ России, передал на хранение в вакф Белой мечети реликвию – волос боро-
ды Пророка Мухаммада (с.а.с), с надеждой на благодать Всевышнего Аллаха для 
всех приезжающих на эту землю мусульманам. Это один из тех волос, что был 
подарен турецким султаном Абдул-Хамидом II муфтию Оренбургского магоме-
танского духовного собрания Мухамедьяру Султанову
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«Много столетий 
Булгар объединял 

наших предков, и все 
стремились сюда. 
Это часть нашей 

огромной Родины. А 
любовь к Отчизне, 

как говорил Пророк 
Мухаммад (с.а.с.), 

это составляющая 
часть нашей веры во 
Всевышнего Творца».

Шейх-уль-Ислам 
Талгат Таджуддин



Вот уже 33 года ежегодно древняя святая 
земля принимает тысячи мусульман со всех 
концов России, СНГ, зарубежных стран на 
праздник «Изге Болгар жиены». С каждым 
годом число участников торжества растет. 
Это не просто сбор людей в древнем горо-
де, а это всегда, благодаря четкой органи-
зации со стороны ЦДУМ России – акт памя-
ти и покаяния. 

«Изге Болгар жиены» включает в себя тор-
жественную часть с участием почетных 
гостей из разных стран мира, руководства 
Республики Татарстан, муфтиев России и 
СНГ; торжественное  и почетное шествие 
верующих к месту покаяния, сопровождае-
мое громкими зикрами; покаяние (Тауба) у 
Малого минарета, проводимое Верховным 
муфтием Талгатом-хазратом Таджуддином.
Сегодня в Болгаре организуются и про-
водятся не только ежегодные торжества 
«Изге Болгар жыены», но и выездные Пле-
нумы ЦДУМ России, совещания с участием 
всех региональных духовных управлений 
России в составе ЦДУМ России и шакирдов 
РИУ ЦДУМ России.
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Указ императрицы Екатерины II об 
учреждении Оренбургского Магометанского 

Духовного Собрания. Сентябрь, 1788 г. 

МУФТИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ С 1789 ГОДА

Мухамеджан 
Гусейнов

(1789-1824)

Габдессалям 
Габдрахимов
(1725-1840)

Габдельвахит 
Сулейманов
(1840-1862)

Салимгарей 
Тевкелев

(1865-1885)

Мухамедьяр 
Султанов 

(1886-1915)

Мухаммад 
Баязитов

(1915-1917)

Галимджан 
Баруди 

(1917-1921)

Ризаэтдин 
Фахретдинов
(1923-1936)

Габдрахман 
Расулев

(1936-1950)

Шакир 
Хиялетдинов
(1951-1974)

Габдельбарий
Исаев

(1975-1980)

Талгат 
Таджуддин

(1980-)

Духовное управление мусульман сохранило высо-
кий статус и авторитет на протяжении всей своей 
истории.В настоящее время Центральное духов-
ное управления мусульман России по-прежнему 
остается главным институтом самоорганизации 
мусульманского сообщества. 

Правопреемнику Оренбургского магометанско-
го духовного собрания – ЦДУМ России – удалось 
сохранить духовное наследие традиционного Ис-
лама и успешно противостоять распространению 
радикальных идей и экстремистских течений, пы-
тающихся проникнуть в страну под видом Ислама.

ЦДУМ России – правопреемник Оренбургского Маго-
метанского Духовного Собрания, учрежденного Ука-
зом Екатерины II от 22 сентября 1788 года. Оно было 
образовано 4 декабря 1789 года первоначально как 
«Уфимское духовное магометанского закона собра-
ние», а в 1796-го переименовано в Оренбургское. В 
1846-м вновь переименовано в «Оренбургское маго-
метанское духовное собрание» и под этим названием 
просуществовало вплоть до 1917 года, тогда же стало 
именоваться как «Центральное духовное управление 
мусульман Внутренней России и Сибири». В 1948 году 
его переименовали в «Духовное управление мусуль-
ман Европейской части СССР и Сибири», а в 1992-м – в 
«Центральное духовное управление мусульман Рос-
сии и Европейских стран СНГ» и, наконец, в 2001-м – в 
«Центральное духовное управление мусульман России 
- ЦДУМ России».

Более двух веков своей первостепенной и священ-
ной миссией ЦДУМ России считает попечительскую 
заботу об утверждении исконных духовно-нрав-
ственных ценностей традиционного Ислама и под-
вижническое содействие в укреплении мира, меж-
конфессионального и межнационального согласия 
между всеми народами и последователями тради-
ционных конфессий.

ЦДУМ РОССИИ: ИСТОРИЯ 10



ЦДУМ России – единая централизованная 
религиозная организация мусульман Российской 
Федерации, объединяющая под своим началом 
региональные духовные управления мусульман, 
ахундства, мухтасибаты и местные мусульманские 
религиозные организации (мечети и общины), 
учреждения профессионального религиозного 
образования, представительства России от 
Калининграда до Хабаровска.
Руководящими органами ЦДУМ Росии являются: 
Съезд-Меджлис; Шура - Совет муфтиев» Председа-
тель, Верховный муфтий; Президиум ЦДУМ России

8
медресе

1 
академия 

(соучредитель)

      1
университет

20 
региональных 

отделений

более

2000 
общин

более

2000 
мечетей

Главы Республик Башкортостана и Татарстана 
Радий Хабиров и Рустам Минниханов в резиденции 
ЦДУМ России, 2019 г.

НАГРАДЫ ЦДУМ РОССИИ

В 2013 г. были учреждены официальные награды 
ЦДУМ России. Высшей наградой является Орден 
«Аль-’Иззат» («Слава, честь и достоинство»). 
Затем следует медаль «Мухаммад Расулуллах» 
(«Мухаммад Посланник Аллаха»). Третьей по 
значимости наградой является медаль «Аль-
Хамд» («Восхваление и слава»). Наиболее 
чаще других вручается медаль «Аль-Игтисам» 
(«Сплоченность»). Все медали и орден имеют 
несколько степеней.
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22 октября 2013 г. в Уфе проходили мероприятия по случаю 225-летия образования 
ЦДУМ России. В юбилейных торжествах принял участие Президент РФ В.В.Путин. 
Он поздравил духовенство старейшего исламского центра страны со знаменатель-
ным событием, а также выразил свои добрые пожелания Председателю ЦДУМ Рос-
сии, Верховному муфтию Талгату Сафа Таджуддину в связи с его 65-летием.

Выступая на празд-
ничном мероприятии 
в честь юбилея ЦДУМ, 
Президент России Вла-
димир Владимирович 
Путин подчеркнул 
роль Ислама в культур-
ном развитии страны:  
«Ислам – это яркий 
элемент российско-
го культурного кода, 
неотъемлемая, ор-
ганичная часть рос-
сийской истории, 
а мусульманская 
умма, без всякого 
сомнения, важная 
часть российского 
многонационально-
го народа».



Именно с избранием Талгата Сафа 
Таджуддина началось духовно-
нравственное возрождение в жиз-
ни мусульманских народов СССР: 
строительство мечетей в городах и 
селах, открытие первых исламских 
учебных заведений, организация 
Хаджа российских мусульманам к 
святым местам в Саудовской Ара-
вии. 
По инициативе и вдохновению 
Верховного муфтия в 1989 году 
в СССР на высоком уровне и с 
участием многочисленных го-
стей из трех десятков государств 
мира прошли торжества по слу-
чаю 1100-летия принятия Ислама 
Волжской Булгарией по лунному 
календарю. Тогда и была заложе-
на традиция ежегодных собраний 
мусульман со всей страны в бла-
гословенных Булгарах – древней 
столице Волжской Булгарии.
На протяжении более четырех 
десятков лет Талгат Сафа Таджуд-
дин показывает истинный пример 
служения Всевышнему. Активная 
и последовательная позиция по 
утверждению в жизни общества 
нравственных принципов, добро-
желательность, человеческая про-
стота и неизменная открытость к 
диалогу снискали искреннюю лю-
бовь и уважение миллионов соот-
ечественников.
Талгат Таджуддин всей своей 
жизнью раскрывает обществу ис-
тинный Ислам – религию добра, 
мира, любви и согласия. Возглав-
ляемое Верховным муфтием Цен-
тральное духовное управление 
мусульман России на протяжении 
более 230 лет является проводни-
ком интересов нашего государ-
ства среди мусульманского насе-
ления. Шейх-уль-Ислам является 
принципиальным сторонником 
миролюбивого, традиционного 
Ислама, который до нас донесли 
наши далекие предки, принявшие 
его 1100 лет назад в Булгарах. Бла-
годаря подвижнической деятель-
ности Верховного муфтия в 90-е 
годы прошлого столетия удалось 
остановить распространение в 
нашей стране экстремистских за-
рубежных радикальных течений,           

42 года назад Милость и Благословение Всевышнего озарили наше 
Отечество. 19 июня 1980 года на съезде мусульман Европейской 
части СССР и Сибири 31-летний Талгат Сафа Таджуддин был избран 
муфтием и Председателем Духовного управления мусульман Ев-
ропейской части СССР и Сибири (ДУМЕС). В 1990 году, на очеред-
ном съезде ДУМЕС, Талгат-хазрат был переизбран, с присвоени-
ем высшего мусульманского духовного звания - Шейх-уль-Ислам. 
Талгат-хазрат - член Президиума Межрелигиозного совета России, 
Межрелигиозного совета СНГ, Совета по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями при Президенте РФ, попечительского 
совета Национального военного вонда РФ, представитель мусуль-
ман России в ЮНЕСКО, Организации Исламской Конференции, Ев-
ропейской лиги мусульман и других крупных межуднародных ор-
ганизациях.

ШЕЙХ-УЛЬ-ИСЛАМ, ВЕРХОВНЫЙ МУФТИЙ ТАЛГАТ САФА ТАДЖУДДИН12



НАГРАДЫ: Орден Дружбы (1998г.), лауреат национальной премии «Человек 
года» (Религия; 2001г.); серебряная медаль «За укрепление уголовно-испол-
нительской системы» (2002г.); Орден Минина и Пожарского «Возвеличим 
Россию своими делами» (2004г.), золотая медаль «За миротворческую и бла-
готворительную деятельность», Орден Дружбы народов Республики Баш-
кортостан (2008 г.), Орден Св.благоверного кн. Даниила Московского 2-й ст. 
(2008г.), Орден Почета в РФ (2008г., 2009г.), «За заслуги перед Отечеством» 
(2013г.), Орден «Вера и Верность», лауреат международной премии Андрея 
Первозданного (2013г.), орден «Славы и Чести» II степени (РПЦ, 2013г.), По-
четная грамота Государственной Думы РФ (2014г.), орден «За заслуги перед 
Астраханской областью» (2016г.), Знак «Трудовое отличие» ВОО «Трудовая 
доблесть России» (2017г.), Орден «За заслуги перед Республикой Башкор-
тостан» (2018г.), орден «Аль-
Ильзат» («Слава. Честь. Досто-
инство») (2018г.), орден «Славы 
и Чести» I степени (РПЦ, 2018г.), 
Орден  «За заслуги перед Отече-
ством» III степени (2019г.), Орден 
Дружбы («Дуслык», Республика 
Татарстан, 2019г.), Орден Салава-
та Юлаева (Республика Башкор-
тостан, 2020г.), орден «За заслуги 
перед Республикой Татарстан» 
(2022 г.).

которые пытались разру-
шить единство нашего От-
ечества и посеять вражду 
между народами.
Высок авторитет Талгата 
Таджуддина как лидера рос-
сийских мусульман у выс-
шего руководства страны 
и мирового сообщества. 
Верховного муфтия ува-
жают как в исламском, так 
и в христианском мире за 
его многолетнюю деятель-
ность по сближению тради-
ционных религий единого 
авраамического корня и 
укреплению дружбы между 
народами. Талгат Таджуддин 
стал первым муфтием в рос-
сийской истории, удостоен-
ным высших наград Русской 
Православной Церкви.
Ни одно сколь-либо круп-
ное по своей общественной 
значимости мероприятие в 
нашей стране или в миро-
вом исламском сообществе 
не проходит без его участия, 
где он не только почетный и 
уважаемый гость, но и своей 
активной позицией отстаи-
вает принципы возрожде-
ния традиционного Ислама 
в современной России, вно-
сит вклад в поиск наиболее 
эффективных путей разви-
тия мировой религии.
За особые заслуги Шейх-
уль-Ислам удостоен высо-
ких государственных, обще-
ственных и международных 
наград. Он является кава-
лером многих российских, 
региональных и конфессио-
нальных орденов, медалей 
и премий.
Мусульмане России впра-
ве гордиться Талгатом Сафа 
Таджуддином – всемирно 
известным богословом и по-
истине межконфессиональ-
ным лидером. Верховный 
муфтий уже вошел в исто-
рию как один из наиболее 
значительных религиозных 
и общественных деятелей 
последних десятилетий.

42 ГОДА ВО ГЛАВЕ РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН 13
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ЦДУМ России активно занимается возрождением ис-
ламского образования, развитием в России лучших 
просветительских традиций мусульманской циви-
лизации. При непосредственном активном участии 
Шейх-уль-Ислама Талгата Сафа Таджуддина при ЦДУМ 
России создана цельная система мусульманского об-
разования и повышения квалификации действующих 
имамов. В данный момент в ЦДУМ России сложилась 
крепкая научно-образовательная база, имеется воз-
можность вести интенсивную просветительскую ра-
боту с молодежью.
С 2011 года РИУ ЦДУМ России входит в состав Феде-
рации Университетов Исламского Мира (ФУИМ) кото-
рая является составной частью Исламского совета по 
образованию, науке и культуре (ИСЕСКО). РИУ ЦДУМ 
России является членом исполнительного комитета 
ФУИМ в 2017-2020 годах. 
В 2017 году создан Координационный совет по обра-
зованию, призванный обеспечить единую образова-
тельную политику духовных образовательных учреж-
дений, созданных централизованными религиозными 
организациями, канонически и административно вхо-
дящими в структуру ЦДУМ России.  Координационный 
совет по образованию курирует деятельность 6 ме-
дресе и 2 колледжа ЦДУМ России.
В 2021 году была создана Евразийская ассоциация 
содействия исламскому образованию. Генеральное 
соглашение о создании ЕАСИО подписали предста-
вители духовных управлений мусульман и исламских 
учебных заведений Казахстана, Кыргызстана, Узбеки-
стана, Таджикистана, Белоруссии.
Заключены договора о сотрудничестве между: Управ-
лением по делам религии Турции (договор с ЦДУМ 
России, 2009 г.); Туниским университетом «Аз-Зайтуна» 
(г.Тунис, 2013 г.); Иорданским университетом «Аль аль-
Бейт»(г. Мафрак, Иордания, 2016 г.); Исламским уни-
верситет Кыргызстана (г. Бишкек, Кыргызстан, 2017 г.); 
Египетским университетом исламской культуры «Нур-
мубарак» (г. Алматы, Казахстан, 2018 г.) Каирским Выс-
шим Исламским университетом «Аль-Азхар» (г.Уфа, 
2019 г.)

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Булгарская исламская академия 
(Республика Татарстан, г. Болгар, Кул Гали, 
1А)

Российский исламский университет 
(Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Чер-
нышевского, 5)

КОЛЛЕДЖИ

Пермский мусульманский колледж 
«Тарик»
(Пермский край, г. Пермь, ул.Уральская, 81)

Астраханский мусульманский колледж
(Астраханская область, г. Астрахань, 
ул. З.Космодемьянской, 48)

МЕДРЕСЕ

«Нуруль-Ислам»
(РБ, г.Октябрьский, ул. Комсомольская, 22)

«Хусаиния»
(Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Терешковой, 10А)

«Биляр»
(Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Оренбургская, 16)

«Расулия»
(Челябинская область, г. Троицк, 
ул. Октябрьская, 88) 

«Нур»
(Самарская область, г. Самара ул. Стара-
Загора, 54)

«Гали»
(Самарская область, Похвистневский р-н, 
с.Алькино, ул.Школьная,  104 А)
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Российский исламский университет сегодня не 
только авангард образовательных инноваций в 
исламской конфессии, но он прямой наследник 
прежних исторических традиций. Университет 
прошел достаточно сложный путь становления 
и развития. В 1989 году в Уфе, впервые в России, 
было открыто после 70-летнего перерыва духов-
ное учебное заведение – медресе имени Риза-
этдина Фахретдинова, двухгодичное медресе по 
подготовке кадров отечественного мусульман-
ского духовенства. Оно было основано Шейх-уль-
Исламом Талгатом Сафа Таджуддином, который 
с первых дней пребывания в должности муфтия 
мусульман России, то есть с 1980 года вел непре-
рывную работу по распростронению исламского 
знания в среде прихожан, среди помощников и 
работников Духовного управления. Только Все-
вышний Аллаh и участники тех времен знали, ка-
ких колоссальных усилий и ресурсов требовали 
эти большие перемены. На первый поток было 
подано более 300 заявлений, но тогдашняя власть 
позволила принять всего 73 студента.
Первым руководителем медресе был Касым хаз-
рат Салимов. Ректором института – Равиль Утябай-
Карими. 
Главная задача медресе была в кратчайшие сроки 
подготовить имамов для возрождающихся мече-
тей, прежде всего в регионах России. 
Постепенно крепла материальная база учебных 
заведений. Возвращение ЦДУМ России истори-
ческого здания медресе «Галия» ознаменовало 
новый этап в развитии. РИИ был преобразован в 
Российский исламский университет.
Это событие в целом совпало с целым рядом су-
щественных социально-политических изменений 
в стране и в обществе, в жизни мусульманской 
уммы России. Государство обратило внимание на 

духовное образование и озаботилось контролем 
качества обучения. Это в свою очередь заставляло 
мусульманские медресе и институты приводить 
учебный процесс в соответствие с существующи-
ми современными требованиями. Были внедрены 
учебный план, строгий посеместровый график 
учебы и промежуточных аттестаций, классно-
урочная система, расписание. Учебные дисципли-
ны были снабжены рабочими планами и програм-
мами. В обязательную программу обучения были 
внедрены общеобразовательные дисциплины.
В период с 2007 по 2012 год, была окончательно 
сформирована базовая учебная структура уни-
верситета и определено главное направление его 
деятельности — подготовка высокообразованных 
профессиональных педагогов Ислама.
Были сформированы факультет теолого-педаго-
гический с очной и гендерно-раздельной формой 
обучения и факультет основ вероучения и исто-
рии ислама с заочной и вечерней формой обуче-
ния, внедрены программы дополнительного выс-
шего педагогического образования и 
программы дополнительного образования для 
выпускников желающих работать в Российской 
армии в качестве полковых имамов. 
Важным шагом в развитии университета в по-
следние годы стало создание программ подгото-
вительных отделений и в целом выработка общей 
стратегии непрерывного образования.
В данный момент у ЦДУМ России сложилась креп-
кая научно-образовательная база, и возможность 
вести интенсивную просветительскую работу с 
молодежью.  ЦДУМ России совместно с крупней-
шими вузами РФ и с участием зарубежных партне-
ров регулярно проводят научные и общественные 
мероприятия, ориентированные на молодежную 
аудиторию.

За все время выпускниками 
РИУ ЦДУМ России стали

2358 студентов

Сегодня в университете 
обучаются

654 студентов 
из различных регионов 
нашей страны

из них 

74 студента из стран СНГ
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НАУЧНАЯ РАБОТА
В данный момент у ЦДУМ России 
сложилась крепкая научно-
образовательная база, и возможность 
вести интенсивную просветительскую 
работу с молодежью. ЦДУМ России 
совместно с крупнейшими вузами РФ 
и с участием зарубежных партнеров 
регулярно проводят научные 
и общественные мероприятия, 
ориентированные на молодежную 
аудиторию. 

Ежегодно проводятся

4 международных форумов 
(«Мусульманское духовенство стран 
СНГ: духовное единство как фактор 
противодействия международному 
экстремизму»; «Молодежный 
экстремизм: современное состояние 
и методы противодействия»; 
«Традиционный ислам в России и 
выдающийся башкирский ученый-
теолог просветитель мусульманского 
мира, шейх Зайнулла Расулев»; 
«Идеалы и ценности ислама в 
образовательном пространстве XXI 
века»)

1 международный конкурс чтецов 
Священного Корана

14 регулярных теоретико-
методологических и научно-
методических семинаров

3 чтения: Расулевские, Камалийские, 
Хафизитдиновские

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

3607 человек с 2013 года прошли обучение на различ-
ных курсах дополнительного образования и повышения 
квалификации, в рамках государственной программы по 
подготовке специалистов с углубленным изучением исто-
рии и культуры Ислама, среди них  

900 имамов мусульманских приходов ПФО, прошедших 
обучение по 72-часовой программе повышения квалифика-
ции «Теория и практика управления религиозной организа-
цией» в рамках сотрудничества с Аппаратом Полномочного 
представителя Президента РФ в Приволжском федеральным 
округе.

2677 человек  прошли обучение на курсах перепод-
готовки.

Преподователи и студенты РИУ ЦДУМ России на встречи 
с Верховным муфтием, шейх-уль-Исламом Талгатом хазрат 
Таджуддином
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С созданием Булгарской 
исламской академии у нас вся 
триада создана — и медресе, 

и вузы, и академия. Нужно 
готовить смену, но готовить на 

собственной национальной 
базе, на основе нашего 

традиционного Ислама».

В.В. Путин.
25 января 2018 г. 

На встрече с муфтиями
религиозных организаций 
России и руководителями 

Булгарской исламской академии.

Главный вдохновитель созда-
ния Булгарской исламской ака-
демии – Шейх-уль-Ислам, Вер-
ховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Тад-
жуддин. Эта инициатива была 
поддержана Президентом Рос-
сии В.В.Путиным и воплощена 
в жизнь Государственным со-
ветником РТ М.Ш.Шаймиевым 
и Президентом Республики Та-
тарстан Р.Н.Миннихановым.
21 мая 2016 года – в день офи-
циального и добровольного 
принятия Ислама Волжской 
Булгарией – был заложен па-
мятный камень в основание бу-
дущей академии, а 1 сентября 
2017 года она уже начала свою 
работу. 
Учредителями вуза являются 
ЦДУМ России, ДУМ РТ и СМР.  26 
мая 2017 г. учредителями Акаде-
мии утверждён стандарт высше-
го религиозного образования 
(магистратура) по направлению 
«Подготовка служителей и ре-
лигиозного персонала религи-
озных организацией» (наиме-
нование профиля – «Исламские 
науки» (квалификация (степень) 
«магистр исламских наук»). 
4 сентября 2017 г. состоялась 
торжественная церемония от-
крытия Академии. С 2020 г. Ака-

демия осуществляет подготовку 
специалистов по федеральному 
государственному образова-
тельному стандарту высшего 
образования по направлению 
подготовки «Теология».
В 2020/2021 учебном году пре-
подавательскую деятельность 
осуществляют 19 специалистов, 
из них 15 – из Российской Феде-
рации, 4 – из зарубежных стран. 
В настоящее время основное 

внимание уделяется развитию 
научно-образовательной со-
ставляющей Академии. В част-
ности, совместно с Советом по 
исламскому образованию Рос-
сии проведена работа по под-
бору сотрудников на кафедры 
теологии, религиозных и гума-
нитарных дисциплин. 

Выпуск 23 магистров  исламских 
наук, 3 июля 2020 г.  
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ЦДУМ России поддерживает братские 
отношения с другими традиционными 
конфессиями страны. Они основаны на 
бесценном многовековом опыте добро-
соседства, взаимоуважения, мира и со-
гласия в межнациональных и межкон-
фессиональных отношениях народов 
нашей Отчизны.
ЦДУМ России осуществляет в межре-
лигиозном пространстве встречи с 
главами традиционных конфессий, со-
вместные благотворительные и миро-
творческие акции.
В том, что на протяжении многовеко-
вой истории российского государства 
никогда не возникали межрелигиозные 
конфликты, немалая заслуга духовных 
лидеров традиционных конфессий, по-
стоянный межрелигиозный диалог и 
братское сотрудничество в сохранении 
и укреплении мира и согласия между 
народами нашего Отечества. Они дела-
ют все от них зависящее, чтобы не допу-
стить разжигания вражды и ненависти 
среди соотечественников нашей еди-
ной, Богом хранимой страны.
Совместное решение социальных про-
блем, нравственное воспитание моло-
дежи, помощь армии и военнослужа-
щим, работа с осужденными в местах 
лишения свободы – вот далеко не пол-
ный список реальных совместных дел 
российских священнослужителей, при-
хожан храмов и мечетей.
Представители ЦДУМ России и Верхов-
ный муфтий Талгат Таджуддин постоян-
ные участники Всемирного Русского На-
родныйа Собора, Табынский чтений. 
Немало проведено заседаний в Меж-
религиозном совете России, Совете по 
взаимодействию с религиозными объ-
единениями при Президенте РФ, и один 
из важнейших результатов этой работы 
– преподавание в школах курса истории 
и культуры традиционных конфессий. В 
Совете Федерации уже обсуждается на-
сущный вопрос о введении уроков нрав-
ственности в средней школе и в вузах. 
Преподавание их предполагает участие 
духовенства всех традиционных конфес-
сий. В Российской Армии растет число 
священнослужителей, имеется большая 
потребность в них.

ЦДУМ России входит в Межрелигиозный 
совет  России, ведет работу в Совете 
по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ

Президент России Владимир Путин, лидеры релизоных 
конфессий страны около памятника Мамина 
и Пожарского в День народного единства.
Москва, 4 ноября, 2017 г. 

Встреча в Уфе глав двух ведущих традиционных религий 
России – Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
и Верховного муфтия Талгата Сафа Таджуддина. 05.06.2016 г.
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Одним из приоритетных направлений деятельности Центрально-
го духовного управления мусульман России является служение 
делу прогресса, борьба за мир и всеобщую безопасность. 
ЦДУМ России принимает активное участие в работе миротворче-
ских конференций, форумов, съездов и симпозиумов по вопро-
сам Ислама, преподавания арабского языка; осуществляет прием 
гостей, делегаций из ближнего и дальнего зарубежья.
Резиденцию Верховного муфтия, председателя Центрального 
духовного управления мусульман России в Уфе по праву можно 
назвать мировым исламским духовным и общественно-полити-
ческим центром, в котором накоплен богатый опыт межрелиги-
озного взаимодействия и сотрудничества с различными государ-
ствами на благо развития веры и Отечества.

Беседа Верховного муфтия Талгат Сафа Таджуддина с Королем Саудов-
ской Аравии Салманом бен Абдель-Азиз Аль Саудом. Москва, 2017 г.

Авторитет Центрального духов-
ного управления мусульман Рос-
сии и его Председателя признан 
на самом высоком международ-
ном уровне: во время государ-
ственного визита в октябре 2017 
года в Россию Короля Саудовской 
Аравии Салмана бен Абдель-
Азиза Аль Сауда состоялась его 
беседа с Верховным муфтием, 
Шейх-уль-Исламом Талгат Сафа 
Таджуддином. Встреча была ор-
ганизована по инициативе вы-
сокого гостя. Салман Аль Сауд и 
Талгат хазрат Таджуддин обсуж-
дали темы международного со-
трудничества, поликультурного 
и межрелигиозного диалога во 
имя просвещения и мира во всем 
мире, а также вопросы противо-
действия распространению экс-
тремистских течений и борьбы с 
терроризмом.

В рамках Консультативного сове-
та стран СНГ активно сотруднича-
ет с мусульманским сообществом 
Азербайджана, Узбекистана, Тад-
жикистана, Белоруссии, Киргизии 
и Казахстана. Стороны обменива-
ются мнениями о состоянии со-
трудничества между духовными 
центрами, о развитии обстанов-
ки в исламском мире, формах и 
методах противодействия рас-
пространению экстремизма, вах-
хабизма, международного терро-
ризма.

Встреча Верховного муфтия 
с Генеральным секретарем 

Организации исламского 
сотрудничества, доктором 

Экмеледдином Ихсаноглу. г.Уфа, 
2013 г.

Встреча делегации ЦДУМ России с Королем Бахрейна Хамад ибн Иса Аль 
Халифом. В составе делегации - руководитель Администрации управления, 
председатель РДУМ РБ, муфтий Мухаммад Таджуддин и председатель РДУМ 
Челябинской и Курганской областей, член Президиума ЦДУМ России, главный 

муфтий по Уральскому региону Ринат хазрат Раев. 2019 г.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЦДУМ России принимает участие в работе Обществен-
ной палаты Российской Федерации,  субъектов, Обще-
ственных советах федеральных и региональных под-
разделений МВД, ГУФСИН, ФАС, ФСКН. 
Подписаны и реализауются соглашения о сотрудниче-
стве и социальном партнерстве со многими регионами 
Российской Федерации, между традиционными кон-
фессиями страны. 
Подписаны соглашения о взаимодействии Федераль-
ной службы исполнения наказаний с региональными 
духовными управлениями. Также заключены соглаше-
ния региональных духовных управлений мусульман 
ЦДУМ России с территориальными органами россий-
ского пенитенциарного ведомства. В результате взаи-
модействия администраций исправительных учрежде-
ний и духовенства у осужденных формируются основы религиозной и правовой культуры, закладывается нега-

тивное отношение к совершению правонарушений как 
в период содержания в местах лишения свободы, так и 
после освобождения. В учреждениях пенитенциарной 
системы создаются условия для проведения религиоз-
ных таинств и обрядов: на подведомственных террито-
риях функционируют 61 мечеть. 
После выхода на свободу при необходимости молодые 
люди снабжаются одеждой, временным жильем, им по-
могают с трудоустройством. Активисты ОД «Гибадур-
рахман» курируют бывших заключенных, способствуя 
их скорейшей адаптации в светской жизни: в 2020-2021 
годах проведена такая работа в отношении 16 человек. 
Ежегодно в местах заключения организуются тради-
ционные исламские праздники Ураза-байрам и Кур-
бан-Байрам.  В 2018 году начат проект ЦДУМ России по 
дистанционному обучению в местах заключения. Со-
трудниками ЦДУМ России разработано специальное 
пособие по ресолизации лиц, отбывших заключение в 
исправительных колониях.

В 2021 году проведено 

5 семинаров и столько же вебинаров 
проведены для сотрудников ФСИН;

300 индивидуальных встреч с бывшими 
осужденными после освобождения

54 человека дистанционно обучаются на 
курсах «Основы Ислама» 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и 
Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин подписали 
обновленное Соглашение о социальном партнерстве. 
г. Челябинск, 2021 г.

В 2012 году в Российском исламском университете 
ЦДУМ России открылись курсы подготовки полко-
вых имамов для службы в Вооруженных силах РФ. 
Сегодня в университете ведется специально раз-
работанные после принятия решения Президен-
том РФ о создании института военного духовен-
ства в Вооруженных силах Российской Федерации 
500-часовые курсы по подготовке специалистов с 
углубленным изучением истории и культуры Исла-
ма для работы в Вооруженных Силах России.

Окормление военнослужащих перед выполнением 
боевых задач

Круглый стол «Духовные основы российской 
государственности и воинского служения Отечеству: 

исторический путь развития и опыт взаимодействия 
армии и церкви», 2022 г.

Центральное духовное управление мусульман России и 
Верховный муфтий Талгата Сафа Таджуддин  полностью под-
держивают проведение спецоперации России на Донбассе 
и ЛНР.  На сегодняшний день 5 имамов от ЦДУМ России вме-
сте с православными священниками находятся в армии в 
Донбассе и на Украине.
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ЦДУМ России осуществляет целенаправленную 
благотворительную работу, направленную на соци-
альную поддержку и защиту граждан. Эта деятель-
ность, наряду с духовным окормлением, предпо-
лагает оказание адресной материальной помощи 
малообеспеченным, содействие в социальной ре-
абилитации безработных, инвалидов и иных лиц, 
неспособных в силу своих физических или интел-
лектуальных особенностей, прочих обстоятельств 
самостоятельно реализовывать свои права и закон-
ные интересы. Определенная поддержка оказыва-
ется также лицам, ставшим жертвами социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, бежен-
цам и вынужденным переселенцам. Благотвори-
тельная деятельность охватывает и такие аспекты, 
как содействие укреплению мира, дружбы и согла-
сия между народами нашей страны, профилактика 
социальных, национальных, религиозных конфлик-
тов; укрепление престижа и роли семьи в обще-
стве; содействие в защите материнства, детства и 
отцовства; поддержка деятельности в сфере обра-
зования, науки, культуры, искусства, просвещения, 
содействие духовному развитию личности.   
Для успешной реализации этих задач по решению 
IX съезда ЦДУМ России (2012 г.) было образовано 
общественное движение «Гибадуррахман». 
Наиболее распространенные виды деятельности, 
осуществляемые ОД «Гибадуррахман», – это оказа-
ние адресной материальной помощи нуждающим-
ся, ветеранам Великой Отечественной войны, оди-
ноким людям преклонного возраста; помощь домам 
престарелых и приютам для несовершеннолетних; 
содействие в реабилитации наркозависимым ли-
цам, алкоголикам и заключенным; организация 
социального служения в учреждениях здравоох-
ранения (обеспечение медицинских учреждений 
молельными комнатами, предоставление халяль-
ного питания ЦДУМ России более 20 лет шефствует 
над воспитанниками Центра содействия семейному 
воспитанию имени Шагита Худайбердина (бывший 
Башкирский республиканский детский дом №1).

Совместное содействие оказывается государству 
в вопросах попечения военнослужащих и сотруд-
ников правоохранительных органов, граждан, на-
ходящихся в заключении и в тяжелой социальной 
ситуации; больных. Определенная работа в помощь 
государственным и муниципальным учреждениям 
оказывается в вопросах защиты семьи, материнства 
и детства, путем пропаганды борьбы с абортами, эв-
таназией и безнравственностью. 
Оказывается регулярная гуманитарная помощь 
жителям Сирии. В период с 2017 года Межрелиги-
озной рабочей группой Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте 
России было проведено несколько успешных гума-
нитарных акций. 
Большую работу ведут ЦДУМ России и его регио-
нальные подразделения в оказании духовно-нрав-
ственной поддержки российских военнослужащих, 
участников специальной военной операции в за-
щиту населения Донбасса и на Украине, а также в 
организации достойной благотворительной помо-
щи вынужденным беженцам и многострадальным 
жителям ДНР и ЛНР.
Ежегодно ЦДУМ России и региональные духовные 
управления мусульман проводят акции «День до-
нора», «Соберем детей в школу».  Во всех РДУМах 

и приходах ЦДУМ России 
ежегодно проходят благо-
творительные акции «Пакет 
Рамазана», «Караван добра», 
«Продукты нуждающимся», 
«Добрые традиции ко Дню 
Победы», «Рамазан – месяц  
добрых дел». 
Волонтеры «Гибадуррахман» 
оказывают не только соци-
альную помощь, но и пси-
хологическую поддержку. 
В связи с этим организован 
«горячий телефон». Доста-
точно позвонить в духовное 
управление и сообщить о 
своих проблемах, либо о тех, 
кому нужна помощь.
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Каждое лето во всех региональных подраз-
делениях ЦДУМ России организуются лагеря, 
где во время каникул дети разного возраста 
знакомятся с основами исламской нравствен-
ности, получают начальные религиозные зна-
ния, узнают традиции своего народа. Пребы-
вание здесь абсолютно бесплатное.
В лагере при медресе «Нуруль-Ислам» 
(г.Октябрьский, РБ), в Ульяновске на базе ме-
дресе «Биляр», в Самаре на базе медресе 
«Нур», в детских мусульманских лагерях на 
Сахалине, в Хабаровске и Благовещенске, в 
Волгограде, в городах и поселках Кировской, 
Пензенской (с. Бестянка), Самарской, Челя-
бинской и Курганской областях каждый год 
дети поправляют здоровье и улучшают свои 
знания в области религии. В РДУМ Оренбург-
ской области разработана единая программа 
для организации летних детских мусульман-
ских лагерей дневного пребывания при мече-
тях области и бесплатных курсов по основам 
Ислама. 
По традиции, в конце лагерных смен прово-
дятся сельские, городские, областные и реги-
ональные олимпиады по основам Ислама сре-
ди детей и подростков. 

Конкурс детских рисунков, посвященный 
1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией. 

г.Кузнецк, Пензенская область, 2022 г.

Соревнования по вольной борьбе на призы 
ЦДУМ России. г.Канаш, Чувашская Республика, 2021 г.

Детский лагерь в медресе «Нуруль-Ислам» 
(г.Октябрьский, Республика Башкортостан) 

Детский лагерь в медресе «Расулия», г.Троицк, 
Челябинская область, 2022 г.



Строительство мечетей осу-
ществляется за счет добро-
вольных пожертвований му-
сульман, спонсорской помощи 
предпринимателей и при под-
держке органов государствен-
ной власти.
Идет интенсивная реставра-
ция мечетей XVIII-XX веков, 
восстанавливаются или вновь 
достраиваются минареты.

более 

2000 мечетей находятся
в юрицдикции ЦДУМ России

За последние 40 лет в России 

7500 мечетей построено, 
восстановлено, возвращено

Участники Международной научно-практической конференции «Идеалы 
и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века» 
на церемонии водружения полумесяцев на минареты отреставри-
рованной Хакимовской мечети.  Уфа, 2019 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ХАДЖА И УМРЫ

Новейшая история отечественно-
го хаджа начинается в 1990 году с 
первой многочисленной группой 
паломников, которую возглавил 
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддин. В то время он был предсе-
дателем Ассоциации внешних свя-
зей мусульманских организации 
СССР, которая объединяла депар-
таменты внешних связей четырех 
духовных управлений мусульман: 
ДУМЕС, ДУМ Средней Азии и Ка-
захстана, ДУМ Северного Кавказа, 
ДУМ Закавказья. Талгат Таджуддин 
проделал колоссальную работу 
по организацию этого историче-
ского массового хаджа. Участники 

паломничества тех годов хорошо 
помнят, какими титаническими 
усилиями это делалось, и знают о 
роли ЦДУМ России и лично Талгата 
Сафа Таджуддина в организации 
Хаджа для российских мусуль-
ман. Этот исторический хадж за-
помнился паломникам не только 
особым духовным подъемом и 
радостью обновления духовной 
жизни в стране, но и трудностями 
бюрократии. И только при содей-
ствии руководства страны в лице 
Председателя Верховного Совета 
РФ Бориса Ельцина, организовало 
хадж для 1426 паломников. «Аэро-
флот» для этого знаменательно-
го хаджа выделил 2 самолета. По 
приезду в Саудовскую Аравию 
опять началась волокита. Палом-
ников из России не хотели пускать, 
надо было большую часть валюты 
отдать за визу. На проживание де-
нег не оставалось. Тогда Талгату 
Таджуддину пришлось связаться с 
генеральным секретарем Всемир-
ной исламской лиги Абдель Омар 
Насифом. Он вышел на министра 
Хаджа Саудовской Аравии. О па-
ломниках из России дошло весть 

и до самого Короля Саудовской 
Аравии. И тогда Король Фахд ибис 
Абдель-Азиз вынес решение: все 
паломники Советского   Союза яв-
ляются гостями Короля. По высо-
чайшему велению Короля Саудов-
ской Аравии мусульманам СССР в 
дар было передано миллион эк-
земпляров Корана. Прямые рейсы 
с этим бесценным грузом прибыли 
в Казань, Ташкент, Баку и Махачка-
лу.
ЦДУМ России принимает активное 
участие в работе Совета по Хаджу 
при Правительстве Российской 
Федерации (организован в 2012 г.).
Хадж и Умра от ЦДУМ России 
всегда организованы на высоком 
уровне. На территории Саудов-
ской Аравии паломников сопрово-
ждают руководители групп, гиды, 
переводчики, врачи. С группами 
едут имамы, которые постоянно 
находятся рядом с паломниками, 
помогая им правильно исполнить 
все обряды Хаджа.
Единственным официально ак-
кредитованным Хадж-оператором 
ЦДУМ России в Совете по Хаджу 
является «Булгар-тур».

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТОВРАЦИЯ МЕЧЕТЕЙ 23
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Из приветствия Президента России Владимира 
Путина к участникам и организаторам мероприятий, 

приуроченных к 1100-летию принятия ислама 
Волжской Булгарией

Сердечно приветствую вас и поздравляю с 1100-летием принятия 
Ислама Волжской Булгарией – значимым событием для мусуль-
манской уммы России и мира и, конечно, для всей нашей страны.
...Принятие Волжской Булгарией ислама стало одной из знаме-
нательных вех в истории нашей Родины, оказало значительное 
влияние на её становление как многоконфессионального госу-
дарства, сыграло важную роль в формировании единого и спло-
чённого многонационального народа России. На протяжении 
столетий российские мусульмане вносили и вносят значитель-
ный вклад в развитие страны. Их яркие достижения в самых раз-
ных сферах – неотъемлемая часть нашего богатейшего историче-
ского, научного, культурного, духовного наследия.
Нынешнее поколение мусульман России с уважением относится 
к традициям и обычаям своих предков, сохраняет твёрдую при-
верженность их заветам честного служения Отечеству, высоким 
идеалам патриотизма и справедливости. В ходе проведения спе-
циальной военной операции на Украине бойцы-мусульмане про-
являют стойкость, мужество и самоотверженность...
...Придаём большое значение укреплению дружественных связей 
с мусульманскими странами – как по двусторонней линии, так и 
в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотруд-
ничества. Мы координируем усилия в решении многих важных 
проблем региональной и глобальной повестки дня, вместе вы-
ступаем против использования в международных отношениях 
шантажа, дискриминационных мер, политического и экономи-
ческого диктата. Рассчитываем и впредь наращивать взаимовы-
годное, продуктивное сотрудничество в торгово-экономической, 
научно-технической, гуманитарной и других сферах.
Убеждён, что встречи в рамках проходящих мероприятий будут 
способствовать свободному обмену мнениями, а также запуску 
новых перспективных и полезных инициатив.
Желаю вам успешной, плодотворной работы и всего самого до-
брого.

19 мая 2022 г.

«Уфа всегда была одним 
из центров исламского 
мира в России, и сейчас 
тоже остается таким».

Президент России 
Владимир Путин.

23.12.2021 г.      

Встреча Президента РФ 
В.В.Путина с Верховным 

муфтием Талгатом 
Сафа Таджуддином в 

исторической резиденции 
ЦДУМ России в Уфе. 

24 января 2018 г.

Президент России Владимир Владимирович 
Путин  посетил также Первую соборную 
мечеть г.Уфы


