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ЯНВАРЬ

1 января Нижегородский мухтасибат про-
вел расширенное заседание президиума ЦРО 
ДУМ Нижегородской области, ставшее первым из 
цикла региональных мероприятий, приурочен-
ных к 800-летию основания Нижнего Новгорода 
и 1100-летию принятия ислама народами Волж-
ской Булгарии. 

В начале января в Издательском доме «Читай» 
вышел фотоальбом «Тени Касимовского ханства», 
посвященный современной жизни мусульман вос-
точных районов Рязанской области и приуроченный 
к 1100-летию официального принятия ислама наро-
дами Волжской Булгарии. Авторы —  руководитель 
Департамента культуры ДУМ РФ Ренат Абянов и кан-
дидат педагогических наук, краевед Марат Сафаров.

Первый заместитель председателя ДУМ РФ 
Дамир Мухетдинов включен в состав Российско-
го координационного комитета форума граждан-
ских обществ России и Германии «Петербургский 
диалог».

Председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин сделал двухвекторную прививку Спут-
ник V от коронавирусной инфекции COVID-19.

Первый заместитель председателя ДУМ РФ 
Дамир Мухетдинов вошел в ученый совет Петер-
бургского музея исламской культуры под руковод-
ством д-ра ист. наук Ефима Резвана. 

15 января состоялось заседание Совета учре-
дителей Болгарской исламской академии при уча-
стии заместителя председателя ДУМ РФ по меж-
дународным делам Рушана Аббясова.

15 января полномочный представитель пред-
седателя ДУМ РФ в Приволжском федеральном 
округе Мунир Беюсов совершил первый рабочий 
визит в Республику Мордовия, в рамках которого 
провел совещание с участием председателя  ДУМ 
Мордовии Илдуза Исхакова и его заместителей, 
встретился с имамами и прихожанами соборных 
мечетей Саранска и Белозерья.

19 января в конференц-зале Московской 
Соборной мечети состоялось вручение благо-
дарственных писем от имени мэра Москвы Сер-
гея Собянина сотрудникам Духовного управления 
мусульман РФ за деятельное участие в противодей-
ствии распространению коронавирусной инфекции 
в столице. Церемонию провел руководитель Депар-
тамента национальной политики и межрегиональ-
ных связей Москвы Виталий Сучков.

19 января заместители председателя ДУМ РФ 
Рафик Фаттахетдинов и Ильдар Нуриманов про-
вели встречу с представителями мусульманско-
го сообщества Касимова и деятелями культуры, 

посвященную установке в Касимове памятника 
правительнице Казанского ханства, царице Сю-
юмбике в ознаменование 1100-летия официаль-
ного принятия ислама народами Волжской Бул-
гарии и 870-летия Касимова.

19 января Издательский дом «Медина» сооб-
щил о том, что журнал «Ислам в современном 
мире: внутригосударственный и международ-
но-политический аспекты» решением ученого 
совета Московского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова от 28.12.2020 г. вклю-
чен в Дополнительный список рецензируемых 
научных изданий из Перечня, рекомендованного 
Минобрнауки России, в котором могут быть опуб-
ликованы научные результаты диссертаций по 
профилю «История».

20 января в онлайн-формате состоялся круг-
лый стол «Мусульманский Нижний Новгород», 
приуроченный к празднованию 800-летия Ниж-
него Новгорода и организованный председателем 
Духовного управления мусульман Нижегородской 
области Гаязом Закировым.

21 января по поручению муфтия шейха 
Равиля Гайнутдина первый заместитель предсе-
дателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов принял уча-
стие в заседании Межрелигиозного совета Рос-
сии. Специальным гостем заседания стал высо-
кий представитель Генерального секретаря ООН 
по Альянсу цивилизаций господин Мигель Анхель 
Моратинос.

21 января председатель ДУМ  РФ муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин в ходе заседания Сове-
та по взаимодействию с религиозными объеди-
нениями при Президенте РФ под председатель-
ством главы Администрации Президента Анто-
на Вайно озвучил проблемы нехватки мечетей в 
российских городах, неисполнения федерально-
го закона о передаче религиозным организаци-
ям имущества культового назначения и нехватки 
в Вооруженных силах РФ военных капелланов из 
мусульманского духовенства.

25 января вопросы сотрудничества ДУМ РФ с 
Карачаево-Черкесской Республикой обсудили на 
встрече полномочный представитель председа-
теля ДУМ РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе Рашид Акказиев, министр по делам наци-
ональностей, массовых коммуникаций и печати 
КЧР Альберт Кумуков и депутат парламента КЧР 
Расул Кубанов.

25 января первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Дамир Мухетдинов провел совеща-
ние полномочных представителей председате-
ля ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина в 
федеральных округах. Были заслушаны отчеты о 
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деятельности за 2020 год, озвучена задача куриро-
вать подготовку мероприятий к 1100-летию офи-
циального принятия ислама народами Волжской 
Булгарии на окружных уровнях.

25 января в резиденции ДУМ РФ состоялась 
встреча первого заместителя председателя ДУМ РФ 
Дамира Мухетдинова и председателя ДУМ Яро-
славской области Арсланбека Акаева. В ходе отче-
та имам-мухтасиб сообщил, что в прошедшем году 
в состав Ярославского мухтасибата вошла новая 
официально зарегистрированная мусульманская 
община —  МРОМ города Углич. 

26 января в режиме онлайн-конференции 
состоялось совещание руководителей исламских 
колледжей и медресе в структуре ДУМ РФ под 
председательством первого заместителя предсе-
дателя ДУМ РФ, ректора Московского исламско-
го института доктора теологии Дамира Мухетди-
нова. Обозначена концепция подготовки кадров 
для российского мусульманства, включающего три 
основные ступени: колледж/медресе и бакалав-
риат, магистратуру, аспирантуру и докторантуру.

27 января начальник отдела по взаимодей-
ствию с органами государственной власти Депар-
тамента внутренних дел ДУМ РФ Ильгизар Давлет-
шин принял участие в мероприятии, приуроченном 
к Международному дню памяти жертв Холокоста.

27 января в Духовном управлении мусульман 
РФ состоялось совещание заместителей предсе-
дателя ДУМ РФ всех профилей по вопросам под-
держки религиозных организаций в регионах в 
2021 и 2022 годах, взаимодействия с органами 
власти на федеральном, региональном и местном 
уровнях и празднования 1100-летия официально-
го принятия ислама народами Волжской Булгарии.

27 января резиденцию ДУМ РФ посетил пред-
седатель ДУМ Пензенской области Ислям Даш-
кин, представивший муфтию Гайнутдину проек-
ты ДУМ ПО на 2021 год, включая праздничные 
мероприятия, посвященные 1100-летию приня-
тия ислама народами Волжской Булгарии.

27 января в Библиотеке имени Н. А. Некра-
сова в Москве в рамках лекции «Татарская вера. 
Образ ислама у русского населения Рязанской  
области» состоялась презентация книги «Тени 
Касимовского ханства», посвященной современ-
ной жизни мусульман восточных районов Рязан-
ской области.

28 января на официальном портале Санкт-Пе-
тербургского государственного университета запу-
щен сайт Центра исламских исследований, сфор-
мированного в 2020 году при поддержке ректора 
СПбГУ Николая Кропачева с назначением профес-
сора Дамира Мухетдинова в качестве директора.

28 января председатель ДУМ РФ, муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин наградил генерального консула 
Российской Федерации в Джидде Багавудина Али-
ева медалью мусульман России «За заслуги».

28 января имам Московской Соборной мече-
ти Марат Аршабаев принял участие в мероприя-
тии, посвященном памяти 64-й морской бригады 
Тихоокеанского флота, участвовавшей в контрна-
ступлении под Москвой в декабре 1941 года.

ФЕВРАЛЬ

1 февраля заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Рушан Аббясов встре-
тился с послом Арабской Республики Египет в РФ 
Ихабом Насером. Стороны обсудили интенсифи-
кацию контактов Духовного управления мусуль-
ман РФ с профильными исламскими структура-
ми и организациями Египта.

3 февраля состоялось совещание первого 
заместителя председателя ДУМ РФ Дамира Мухет-
динова с полномочными представителями муф-
тия шейха Равиля Гайнутдина в федеральных 
округах. Рассмотрены вопросы учреждения новых 
местных и централизованных религиозных орга-
низаций в регионах России.

3 февраля вопросы развития халяль-пред-
приятий в Московской области обсудили на встре-
че министр инвестиций, промышленности и на-
уки Московской области Екатерина Зиновьева, 
председатель ДУМ Московской области Рушан 
Аббясов и управляющий делами ДУМ РФ Рафик 
Фаттахетдинов

4 февраля в Национальной библиотеке Татар-
стана состоялась презентация книги «Тени Каси-
мовского ханства» при участии заместителя пре-
мьер-министра Республики Василя Шайхразиева 
и директора библиотеки Мадины Тимерзяновой. 
Работу представила делегация под руководством 
заместителя председателя ДУМ РФ Рушана Аббясова.

9 февраля проведение юбилейных меропри-
ятий в честь 1100-летия официального принятия 
ислама народами Волжской Булгарии обсудили 
духовный лидер российских мусульман муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин и президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов. 

9 февраля в Казани состоялась встреча пред-
седателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнут-
дина и назначенного исполняющим обязанности 
ректора Болгарской исламской академии, профес-
сора Айнура Тимерханова. Стороны обсудили воз-
можности взаимодействия Духовного управления 
с Академией в научном и издательском направ-
лении, использование книг Издательских домов 
«Медина» и «Читай» в учебном процессе БИА. 

9 февраля резиденции ДУМ РФ состоялась 
встреча заместителя председателя ДУМ РФ по 
внутренним делам Равиля Сейфетдинова и руко-
водителя Департамента внутренних дел ДУМ РФ 
Наиля Шакирова с имам-мухтасибом Брянской 
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области, председателем МРОМ Брянска, выпуск-
ником Московского исламского института Аде-
лем Халиковым. Обсуждены планы деятельности 
МРОМ города на 2021 год.

9 февраля полномочный представитель пред-
седателя ДУМ РФ в СКФО Рашид Акказиев и рек-
тор Исламского колледжа Московской области 
Инсаф Камалов на «отлично» защитили магистер-
ские работы в Московском педагогическом госу-
дарственном университете.

11 февраля в стенах Духовного управления 
мусульман РФ состоялся круглый стол «Вакци-
нация от COVID-19 в свете исламских религиоз-
ных предписаний» с участием заместителя пред-
седателя ДУМ РФ Ильдара Аляутдинова и руково-
дителя лаборатории механизмов популяционной 
изменчивости патогенных микроорганизмов в 
Национальном исследовательском центре эпи-
демиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи 
Владимира Гущина. Предметом обсуждения ста-
ла дозволенность вакцины «Спутник V», разрабо-
танной в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, с точки зре-
ния исламских предписаний.

11 февраля первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Дамир Мухетдинов встретился с вер-
ховным муфтием Казахстана Наурызбаем кажы Та-
ганулы, передав ему приветствия от имени муф-
тия шейха Равиля Гайнутдина. Также Дамир 
Мухетдинов на встрече с имамами Нур-Султана 
в республиканской мечети «Хазрет Султан» при-
гласил их к участию в праздновании 1100-летия 
официального принятия ислама народами Волж-
ской Булгарии. В завершение визита в Казахстан 
ректор МИИ выступил с лекцией перед студента-
ми колледжа-медресе «Астана». 

12 февраля председатель ДУМ  РФ муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин наградил директо-
ра Национального медицинского исследователь-
ского центра хирургии имени А. В. Вишневского 
Минздрава России, академика РАН и РАМН Ами-
рана Ревишвили орденом мусульман России «Аль-
Фахр» II степени.

15 февраля в Тюмени состоялся круглый стол 
«Проблемы религиозной идентичности мусуль-
ман в современной России», организованный 
ДУМ Тюменской области. В мероприятии при-
нял участие полномочный представитель предсе-
дателя ДУМ РФ в Уральском федеральном округе, 
председатель ДУМ Свердловской области Артур 
Мухутдинов, председатель ДУМ Тюменской обла-
сти Зиннат Садыков и др. 

15 февраля дирекция Центра развития 
финансовых технологий «Россельхозбанка» и 
представители Духовного управления мусульман 
РФ в лице заместителя председателя Рафика Фат-
тахетдинова и генерального директора Между-
народного центра стандартизации и сертифика-
ции «Халяль» Айдара Газизова объявили о начале 

сотрудничества по развитию отрасли халяль в Рос-
сии. Проект позволит фермерским хозяйствам, 
зарегистрировавшись на площадке «Своё.Фер-
мерство», получить доступ к полной информа-
ции по сертификации продукции халяль и выстав-
лять свою продукцию в маркетплейсе «Своё.Род-
ное» от «Россельхозбанка».

16 февраля на Крутицком подворье в Москве 
состоялась рабочая встреча начальника отдела по 
взаимодействию с органами государственной вла-
сти департамента внутренних дел ДУМ РФ Иль-
гизара Давлетшина с заместителем председате-
ля Синодального отдела по делам молодежи РПЦ 
иереем Алексием Соловьевым. Были достигнуты 
договоренности о сотрудничестве Департамента 
внутренних дел ДУМ РФ с Синодальным отделом 
по делам молодежи РПЦ. 

16 февраля председатель ДУМ Пензенской 
области Ислям Дашкин выступил с докладом на 
расширенном заседании Совета по межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям 
при правительстве Пензенской области.

17 февраля заместитель председателя ДУМ РФ 
по внутренним делам Равиль Сейфетдинов при-
нял участие в заседании по обсуждению вопро-
са о внесении изменений в Федеральный закон 
«О передаче религиозным организациям имуще-
ства религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной собствен-
ности» в Министерстве финансов России.

17 февраля заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Рушан Аббясов принял 
участие в заседании Рабочей группы по подго-
товке и проведению Российско-Турецкого фору-
ма общественности под председательством руко-
водителя Россотрудничества Евгения Примакова.

19 февраля полномочный представитель 
председателя ДУМ РФ в Уральском федеральном 
округе имам-мухтасиб Артур Мухутдинов посетил 
с рабочей поездкой город Курган, где встретился с 
председателем Курганской религиозной организа-
ции мусульман Зиедали Мизробовым.

19 февраля председатель Автономии татар 
Москвы Фарит Фарисов награждён   дипломом 
II степени Международного литературного конкурса 
«Джалиловские чтения» в номинации «Джалиловцы».

20 февраля руководитель Центра изучения 
рукописного исламского наследия при Московском 
исламском институте Ольга Заблоцкая выступила 
на Исламской исследовательской конференции с 
докладом о проектах ДУМ РФ по оцифровке ислам-
ского рукописного наследия России.

21–25 февраля делегация ДУМ РФ в соста-
ве заместителя председателя Рафика Фаттахет-
динова, директора МЦСиС «Халяль» при ДУМ РФ 
Айдара Газизова и заместителя директора Самата 
Садыкова приняла участие в международной про-
довольственной выставке GULFOOD-2021 в Дубае. 
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На полях выставки делегация совместно с заме-
стителем министра сельского хозяйства РФ Сер-
геем Левиным встретилась с директором депар-
тамента национальной аккредитации Управления 
по стандартизации и метрологии ОАЭ ESMA док-
тором Рехабом Аль Амери.

25 февраля заместитель председателя ДУМ РФ 
по внутренним делам Равиль Сейфетдинов и пред-
седатель ДУМ Ярославской области Арсланбек Акаев 
встретились с заместителем губернатора Ярослав-
ской области Андреем Шабалиным. Стороны обсу-
дили вопросы, связанные с укреплением и разви-
тием государственно-исламского диалога в регионе. 

МАРТ

1 марта в Духовном управлении мусульман РФ 
на заседании членов Координационного совета по 
проведению Всероссийских детских оздоровитель-
ных смен «Муслим»: ректора медресе «Шейх Саид» 
Расима Кузяхметова, президента Ассоциации наци-
онально-культурных объединений Саратовской 
области Салмана Мусаева и секретаря Координа-
ционного совета Марата Салимова  с первым заме-
стителем председателя ДУМ РФ Дамиром Мухетди-
новым был рассмотрен проект благотворительно-
го фонда поддержки профильных смен «Муслим», 
направленный на создание материальной базы для 
устойчивого развития отдыха детей мусульман.

2 марта в ДУМ РФ прошла встреча муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Королевства Саудовская 
Аравия в РФ Абдель Рахманом бин Сулейманом 
аль-Ахмадом. Дипломат был приглашен к участию 
в работе Международного мусульманского форума 
и в его лице Министерство по делам ислама, при-
зыва и наставления КСА в мероприятиях по слу-
чаю 1100-летия официального принятия ислама 
народами Волжской Булгарии.

3 марта в Москве в Культурном центре 
«Покровские ворота» прошла презентация первого 
русскоязычного перевода энциклики главы Рим-
ско-католической церкви папы римского Фран-
циска о братстве и социальной дружбе «Fratelli 
tutti» —  «Все братья», осуществленного Издатель-
ским домом «Медина». Присутствовавший апо-
стольский нунций Ватикана в России Джован-
ни Д’аниелло огласил послание папы Франциска 
мусульманам России по случаю данного события.

4 марта в Московской Соборной мечети 
состоялась встреча муфтия шейха Равиля Гайнут-
дина с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Казахстана в РФ Ермеком Кошербаевым. Сторо-
ны пригласили друг друга к участию в 2022 году в 
праздновании 1100-летия официального приня-
тия ислама народами Волжской Булгарии в России 

и в работе Съезда лидеров мировых и традицион-
ных религий в Казахстане.

4 марта председатель ДУМ РФ муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин принял Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла ОАЭ в РФ Мухаммада Ахмеда 
аль-Джабера. Духовный лидер мусульман России 
пригласил эмиратскую сторону к активному уча-
стию в торжественных мероприятиях по случаю 
1100-летия официального принятия ислама наро-
дами Волжской Булгарии.

4–5 марта полномочный представитель пред-
седателя ДУМ РФ в Приволжском федеральном 
округе Мунир Беюсов посетил с рабочим визи-
том Пензенскую область, в ходе которого обсудил 
с председателем ДУМ Пензенской области Исля-
мом Дашкиным ситуацию в умме региона и посе-
тил Соборную мечеть Средней Елюзани, где про-
вел встречу с имамами близлежащих сел.

9 марта прошла рабочая встреча председателя 
ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина с гла-
вой ДУМ Саратовской области Мукаддасом Бибар-
совым. Стороны обсудили вопросы празднования 
1100-летия принятия ислама народами Волжской 
Булгарии и рассмотрели план региональных меро-
приятий ДУМ Саратовской области.

9 марта в Духовном управлении мусульман 
РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин провел цере-
монию награждения депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ Гаджимурада 
Омарова медалью мусульман России «За заслуги».

12 марта член экспертной группы Федераль-
ной службы исполнения наказаний, руководитель 
Департамента внутренних дел Наиль Шакиров 
принял участие в расширенном заседании колле-
гии ФСИН России, посвящённом подведению ито-
гов 2020 года и координации планов на 2021 год.

13 марта делегация ДУМ РФ под руковод-
ством первого заместителя председателя Дамира 
Мухетдинова приняла участие в работе междуна-
родной конференции «Диалог культур и цивили-
заций», прошедшей в Каире под эгидой президен-
та Египта Абдель-Фаттаха Ас-Сиси и собравшей 
представителей более 35 государств. 14 марта на 
полях конференции состоялась встреча делегации 
ДУМ РФ с министром вакфов Египта Мухаммадом 
Мухтаром Гомаа. Египетская сторона была при-
глашена к участию в мероприятиях, посвященных 
1100-летию официального принятия ислама наро-
дами Волжской Булгарии, ДУМ РФ —  к сотрудниче-
ству с Академией Министерства вакфов.

16 марта председатель ДУМ РФ муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин принял в председателя Духов-
ного управления мусульман Карелии Абдульази-
за Дятко. 

16–17 марта в Саранске прошло очередное 
заседание Совета улемов ДУМ РФ. В первый день 
перед членами Совета с лекцией выступил муфтий 
Иорданского Хашимитского Королевства, доктор 
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шариатских наук, профессор Абдуль-Карим Хаса-
вана. Во второй день был рассмотрен и одобрен 
проект богословского заключения (фетвы) № 1/21 
(О вакцине «Спутник V») и прошла презентация 
богословского исследования «О праздновании 
1100-летия официального принятия ислама наро-
дами Волжской Булгарии».

16 марта в резиденции ДУМ РФ муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин принял делегацию Владимир-
ского мухтасибата в составе председателя ЦРО 
ДУМ Владимирской области имам-мухтасиба Аза-
та Мунавирова, его первого заместителя, предсе-
дателя МРОМ Владимира Рафаиля Хабибуллина и 
аксакала Аскяра Юсипова.

16 марта первый заместитель председателя 
ДУМ РФ Дамир Мухетдинов встретился с предсе-
дателем Конференции католических епископов 
России, архиепископом Паоло Пецци. Стороны 
обсудили перспективы развития межрелигиозно-
го взаимодействия и сотрудничества с Римско-ка-
толической церковью в России и за рубежом, в том 
числе в сферах образования, науки, издательской 
деятельности.  

18 марта в Екатеринбурге состоялась встре-
ча делегации ДУМ РФ во главе с первым замести-
телем председателя Дамиром Мухетдиновым с 
заместителем полномочного представителя Пре-
зидента России в Уральском федеральном округе 
Борисом Кирилловым. Председатель ДУМ Тюмен-
ской области Зиннат Садыков представил про-
ект возведения Тюменской областной Соборной 
мечети. Также в Екатеринбурге прошла презента-
ция первого русскоязычного перевода энциклики 
папы римского Франциска о братстве и социаль-
ной дружбе «Fratelli tutti» —  «Все братья». 

19 марта председатель ДУМ РФ муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин провел рабочую встречу со 
своим полномочным представителем в Дальне-
восточном федеральном округе, председателем 
ДУМ Приморского края Джамалем Гарифулли-
ным. Были согласованы планы по дальнейшей 
работе на Дальнем Востоке, в том числе по стро-
ительству новых и регистрации уже построен-
ных мечетей.

19 марта муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
принял в своей резиденции в Московской Собор-
ной мечети советника по делам религии посоль-
ства Турции в Москве Омера Фарука Савура-
на. Стороны обсудили актуальные направления 
сотрудничества Духовного управления мусуль-
ман РФ и Управления по делам религии Турец-
кой Республики.

20 марта российские мусульмане отметили 
170-летие со дня рождения выдающегося обще-
ственного деятеля и интеллектуала, основополож-
ника новометодного мусульманского образования 
и тюркоязычной мусульманской прессы Исмаила 
Гаспринского.

22 марта Совет улемов ДУМ РФ обнародо-
вал богословское заключение № 1/21 «О вакцине 

“Спутник V”». Члены Совета улемов постанови-
ли, что применение вакцины «Спутник V» с точки 
зрения ислама считается дозволенным.

23 марта медалью «За духовное единение» 
муфтием шейхом Равилем Гайнутдином был 
награжден председатель ДУМ Волгоградской обла-
сти Муслим Суюнов, медалью «За заслуги» —  член 
Союза дизайнеров России Дамир Залялетдинов.

23 марта муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
принял Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Иордании в РФ Халеда Шавабка. Была достигнута 
договоренность о включении в программы хад-
жа и умры посещения мусульманских памятни-
ков Иордании.

23 марта муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
встретился с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Государства Катар в РФ шейхом Ахмедом 
бин Нассером Аль Тани. 

23 марта заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Рушан Аббясов про-
вел встречу с министром-советником посольства 
Финляндии в Российской Федерации Мерья Лах-
тинен. Предметом обсуждения стали совместные 
проекты с мусульманами Финляндии.

24 марта заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Рушан Аббясов принял 
участие в заседании Совета учредителей Болгар-
ской исламской академии.

24 марта в Москве было заключено соглаше-
ние о сотрудничестве ДУМ РФ в лице заместите-
ля председателя руководителя аппарата Ильда-
ра Нуриманова с Общественной наблюдательной 
комиссией Москвы в лице председателя Георгия 
Волкова.

24 марта заместитель председателя ДУМ РФ 
Рушан Аббясов принял участие в заседании Совета 
учредителей Болгарской исламской академии под 
председательством первого заместителя муфтия 
Республики Татарстан Ильфара Хасанова.

27 марта в селении Кунбатар Ногайско-
го района Дагестана прошли конно-спортивные 
соревнования «Атшабыс 2021» приуроченные к 
1100-летию принятия ислама народами Волж-
ской Булгарии. Организатором скачек выступило 
ДУМ РФ, представленное полномочным предста-
вителем председателя ДУМ РФ в СКФО Рашидом 
Акказиевым, совместно с ногайскими активиста-
ми.  

28 марта по приглашению имама-мухтаси-
ба Орловской области Холида Расулова руководи-
тель Департамента внутренних дел ДУМ РФ Наиль 
Шакиров посетил с рабочим визитом Орловскую 
область, проведя совещание с участием имамов и 
председателей мусульманских общин.

29  марта  прошёл  отчетно-выбор-
ный съезд Духовного управления мусульман 
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Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
составе Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации. На Съезде были подведены ито-
ги пятилетнего срока деятельности ДУМ, Дамир 
Хусаинов единогласно был избран новым предсе-
дателем.

29 марта в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете состоялась церемония 
вручения диплома доктора исламской теоло-
гии первому заместителю председателя Духов-
ного управления мусульман РФ, директору Цент-
ра исламских исследований СПбГУ профессору 
Дамиру Мухетдинову. Церемонию провел ректор 
СПбГУ профессор Николай Кропачев.

29 марта руководитель департамента соци-
ально-благотворительных дел ДУМ  РФ Марат 
Арсланов выступил в качестве приглашенного 
гостя на передаче «Национальный вопрос» Пер-
вого Российского Национального канала. Темой 
выпуска стало социальное служение религиозных 
организаций в период пандемии COVID-19.

30–31 марта по благословению муфтия Гай-
нутдина делегация ДУМ РФ во главе с заместите-
лем председателя по социально-благотворительным 
делам Ильдаром Аляутдиновым провела в Лива-
не визит с гуманитарной миссией помощи сирий-
ским беженцам. При участии руководителя меж-
дународного Департамента ДУМ РФ Ильдара Гале-
ева, генерального директора благотворительного 
фонда «Закят» Рифата Измайлова и ряда волонте-
ров было роздано порядка 200 продуктовых набо-
ров и детские вещи, состоялось открытие спортив-
но-игровой площадки, построенной на средства БФ 
«Закят». В рамках визита делегации ДУМ РФ в Бей-
рут в резиденции Управления по делам фетв Ливан-
ской Республики муфтий Москвы Ильдар Аляут-
динов встретился с верховным муфтием Лива-
на Абдулатыфом Дарьяном и передал ему проект 
меморандума о взаимопонимании и сотрудниче-
стве между ДУМ РФ и Управлением по делам фетв.

Первый заместитель председателя ДУМ РФ, 
ректор Московского исламского института док-
тор теологии Дамир Мухетдинов вошел в состав 
вновь созданной Комиссии по развитию теологии, 
религиозного и духовно-нравственного образо-
вания Совета по взаимодействию с религиозны-
ми объединениями при Президенте Российской 
Федерации. Представители ДУМ РФ также стали 
членами обновленных составов ранее существо-
вавших комиссий Совета. заместитель председа-
теля ДУМ РФ по внутренним делам Равиль Сей-
фетдинов вошел в Комиссию по совершенствова-
нию законодательства и правоприменительной 
практики; заместитель председателя ДУМ РФ по 
международным делам Рушан Аббясов —  в Комис-
сию по международному сотрудничеству; руково-
дитель департамента образования, науки и куль-
туры ДУМ РФ Ренат Ислямов —  в Комиссию по 

вопросам гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений.

АПРЕЛЬ

1 апреля на территории Московской Собор-
ной мечети состоялось открытие концептуально-
го розничного магазина исламских книг «Баракат», 
ставшего первым в столице специализированным 
магазином мусульманской литературы.

1–2 апреля в рамках визита в Сирийскую 
Арабскую Республику делегация ДУМ РФ во главе 
с заместителем председателя ДУМ РФ по социаль-
но-благотворительным делам Москвы Ильдаром 
Аляутдиновым встретилась с министром по делам 
местного управления и окружающей среды, главой 
Высшей комиссии по гуманитарному содействию 
Хусейном Махлюфом, с министром социальных 
дел и труда Сальвой Абдаллой, с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом РФ в Дамаске Алексан-
дром Ефимовым. Стороны обсудили двусторонние 
отношения и механизмы дальнейшего гуманитар-
ного взаимодействия на территории Сирии. Так-
же делегация провела встречу с заместителем ми-
нистра вакуфов Сирии Васимом Мауляной, муф-
тием Дамасской области Хадаром Шахруром и 
директором сирийского БФ «Закят» Адилем Хаса-
ном. Была достигнута договоренность о подготовке 
проекта меморандума о взаимопонимании по вза-
имодействию в академической сфере.

1 апреля заместитель председателя ДУМ РФ 
Рушан Аббясов принял участие в открытии Цент-
ра по изучению арабского языка, учрежденного 
Катарско-Российским центром сотрудничества.

6 апреля состоялась встреча председате-
ля Духовного управления мусульман РФ муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина с заместителем пре-
мьер-министра Республики Татарстан, предсе-
дателем Национального Совета Всемирного кон-
гресса татар Василем Шайхразиевым. Стороны 
обсудили проведение мероприятий, приурочен-
ных к 1100-летию официального принятия исла-
ма народами Волжской Булгарии, и Форума татар-
ских религиозных деятелей.

6 апреля духовный лидер мусульман России, 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин принял Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла Федеративной 
Республики Германия Геза Андреаса фон Гейра. 
Темой встречи стало развитие сотрудничества 
в области исламских исследований и теологии, 
межрелигиозного и межкультурного диалога.

7 апреля в Московской Соборной мечети про-
шел I Московский межрелигиозный молодеж-
ный форум по теме «Согласие разных: на пути к 
межрелигиозному и межпоколенческому сотруд-
ничеству». 
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9 апреля религиозный туризм обсуждался на 
встрече заместителя председателя ДУМ РФ по меж-
дународным делам Рушана Аббясова с делегацией 
из Узбекистана во главе с советником председателя 
Государственного комитета Республики Узбекистан 
по развитию туризма Уткиром Саидовым.

9 апреля в Московской Соборной мечети 
состоялось чествование ветеранов Великой Отече-
ственной войны, героев Советского Союза, участ-
ников движения поисковых групп. Председатель 
Совета старейшин ДУМ РФ Дамир Гизатуллин и 
имам Московской Соборной мечети Марат Аршаба-
ев провели церемонию награждения героев меда-
лями мусульман России «За духовное единение».

12 апреля в Московской Соборной мече-
ти с участием муфтия шейха Равиля Гайнутдина 
состоялась презентация книжной серии «Ал-Ис-
лах ва-т-тадждид» — «Возрождение и обновле-
ние», основанной Издательским домом «Медина». 
Серию представил главный редактор Издательско-
го дома, первый заместитель председателя ДУСМ 
РФ Дамир Мухетдинов.

12 апреля с заходом солнца наступил благосло-
венный месяц рамадан, 13 апреля стало первым днем 
обязательного поста месяца рамадан. Через газету 
«Коммерсантъ» в статье, озаглавленной «Светлый 
месяц Рамадан», к верующим и всем читателям обра-
тился председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин. В течение месяца рамадан мечети в 
составе ДУМ РФ, в том числе и Московская Соборная 
мечеть были открыты для богослужений, но с соблю-
дением противоэпидемиологических мер —  масоч-
ным режимом, соблюдением социальной дистан-
ции, усиленной санитарной обработкой помещений.

12 апреля аспирант ИСАА МГУ, помощ-
ник проректора МИИ по воспитательной рабо-
те Фаррухжон Тожидинов принял участие в 
работе ХVI Международной научной конферен-
ции «ǴYLYM JÁNE BІLІM-2021», проходившей в 
онлайн-формате.  Данная конференция проводи-
лась  Евразийским национальным университетом  
им. Л. Н. Гумилева (Республика Казахстан) и при-
урочена к 25-летию ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.

12–16 апреля в Москве Международный 
центр стандартизации и сертификации «Халяль» 
принимал участие в 28-й Международной выстав-
ке продуктов питания, напитков и сырья для их 
производства —  ПРОДЭКСПО. На ее полях МЦСиС 
провел XI Международный конгресс «Халяль» с 
участием руководителей компаний и представи-
телей индустрии из Беларуси, Казахстана, Узбеки-
стана и Кыргызстана.

13 апреля у  здания Мемориальной мече-
ти на Поклонной горе в Москве состоялось тор-
жественное открытие традиционного «Шатра 
Рамадана» с участием заместителя председателя 
ДУМ РФ по социально-благотворительным делам 
Ильдара Аляутдинова.

13 апреля стартовала благотворительная акция 
«Рамадан Керим —  2021». В ходе месяца рамадан 
10 000 семей получили наборы непортящихся про-
дуктов и еще 50 тысяч наборов горячего питания 
было роздано в столичных мечетях в специаль-
но оборудованных шатрах. Акция проведена на 
средства благотворителя Сулеймана Керимова под 
кураторством заместителя председателя ДУМ РФ —  
управляющего делами Рафика Фаттахетдинова. 

13 апреля заместитель председателя ДУМ РФ 
по внутренним делам Равиль Сейфетдинов высту-
пил на заседании Комиссии по совершенствова-
нию законодательства и правоприменительной 
практики Совета по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Президенте РФ. Руко-
водитель департамента образования, науки и 
культуры ДУМ РФ Ренат Ислямов принял участие 
в работе Комиссии по вопросам гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений.

15 апреля первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Дамир Мухетдинов принял участие 
в заседании Комиссии по развитию теологии, 
религиозного и духовно-нравственного образо-
вания Совета по взаимодействию с религиозны-
ми организациями при Президенте РФ под пред-
седательством Андрея Третьякова, давшего высо-
кую оценку докторской диссертации по теологии, 
защищенной ректором Московского исламско-
го института. 

19 апреля вопросы сотрудничества между 
ДУМ РФ и дипмиссией ОАЭ в Москве в области 
гуманитарной деятельности и благотворительно-
сти обсуждались на встрече первого заместите-
ля председателя ДУМ РФ Дамира Мухетдинова с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в РФ 
Мухаммедом Ахмадом аль-Джабером. 

20 апреля заместитель председателя ДУМ РФ 
Рушан Аббясов провел в банкетном зале при 
Московской Соборной мечети ифтар с представи-
телями арабо-мусульманских и российских СМИ: 
«Аль-Джазира», «Коммерсантъ», Russia Today 
Arabic, «Аль-Ахед» и др.

21 апреля председатель ДУМ  РФ муфтий 
шейх   Равиль Гайнутдин принял участие в огла-
шении ежегодного Послания Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина Федерально-
му Собранию в Манеже.

22 апреля  заместитель председателя 
ДУМ РФ —  управляющий делами Рафик Фатта-
хетдинов обсудил с руководителем Департамен-
та культурного наследия города Москвы Алексеем 
Емельяновым планы предстоящей реконструкции 
Исторической мечети Москвы.

22 апреля первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Дамир Мухетдинов принял участие в 
работе заседания Оргкомитета Всемирной кон-
ференции по межрелигиозному и межкультурно-
му диалогу.
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22 апреля в Московской Соборной мечети 
состоялся вечер исламской культуры для дипло-
матических миссий стран-членов АСЕАН. Делега-
цию принял заместитель председателя ДУМ РФ по 
международным делам Рушан Аббясов.

28 апреля в формате видеоконференции 
состоялось расширенное заседание председате-
лей централизованных и местных религиозных 
организаций мусульман в составе ДУМ Россий-
ской Федерации. 

28 апреля заместители председателя ДУМ РФ 
Дамир Мухетдинов и Равиль Сейфетдинов при-
няли участие в заседании Комиссии по вопросам 
религиозных объединений при правительстве РФ 
под председательством заместителя председате-
ля правительства Дмитрия Чернышенко. Обсуж-
далась практика реализации Федерального зако-
на № 327-ФЗ, регулирующего процедуру передачи 
религиозным организациям имущества религиоз-
ного назначения.

29 апреля в Средней Елюзани прошла выстав-
ка «Образ мечети в татарском шамаиле», органи-
зованная ДУМ РФ, Фондом «Марджани» и про-
ектом «Шамаил Мансаф» к 1100-летию офици-
ального принятия ислама народами Волжской 
Булгарии. В мероприятии приняли участие пол-
номочный представитель председателя ДУМ РФ 
в ПФО Мунир Беюсов, председатели Духовных 
управлений Саратовской и Пензенской областей 
Мукаддас Бибарсов и Ислям Дашкин.

29 апреля в резиденции ДУМ РФ состоялась 
встреча между представителями ДУМ РФ в лице 
заместителей председателя Дамира Мухетдинова 
и Рафика Фаттахетдинова и посольства Республи-
ки Гвинея-Бисау в лице посла Алфреду Кристовау 
Гомеша Лопеша, полномочного министра Жоау 
Мусса Данташа и других сотрудников посольства.

29 апреля заместитель председателя ДУМ РФ 
по внутренним делам Равиль Сейфетдинов встре-
тился с делегацией мусульман Вологодской обла-
сти во главе с председателем МРОМ «Свет ислама» 
Альбертом Мустафиным.

29 апреля в резиденции Духовного управ-
лении мусульман РФ состоялась встреча муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина и апостольского нун-
ция в России архиепископа Джованни д’Аньел-
ло. Стороны обсудили сделанный под эгидой 
ДУМ РФ перевод на русский язык папской энци-
клики «Fratelli tutti» и проведение Международно-
го мусульманского форума в Риме при поддержке 
Римско-католической церкви.

МАЙ

7 мая в последнюю пятницу рамадана при 
поддержке духовного лидера мусульман России, 

председателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гай-
нутдина в Московской Соборной мечети состоялся 
Международный день Аль-Кудс. Гостями меропри-
ятия стали Чрезвычайные и Полномочные Послы 
Палестины, Ирана, Турции, Иордании, Йеменской 
Республики, Египта, Алжира, Сирии.

8 мая имам Московской Соборной мечети 
Марат Аршабаев принял участие в церемонии 
перезахоронения 97 бойцов РККА и одного ребён-
ка в братской могиле деревни Старицы Себежско-
го района Псковской области. 

8 мая по благословению муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина в стенах Московской Соборной мечети 
прошла благотворительная акция по раздаче про-
дуктовых наборов нуждающимся. Акцию провела 
благотворительная организация «Красный Полуме-
сяц в Объединенных Арабских Эмиратах» при под-
держке посольства ОАЭ в Москве и ДУМ РФ и с уча-
стием заместителя председателя ДУМ РФ по меж-
дународным делам Рушана Аббясова.

9 мая на территории Московской Соборной 
мечети в честь 76-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне организована выстав-
ка, посвященная жизни и деятельности главно-
го мусульманского храма России в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов.

11 мая на гимназию № 175 г. Казани совер-
шено вооруженное нападение, жертвами кото-
рого стали семь детей и два педагога. Муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования 
семьям погибших и выступил с осуждением пре-
ступления.

12 мая в Генеральном Штабе ВС РФ состоялось 
совещание по вопросу предоставления отсрочек 
священнослужителям от службы в армии и про-
хождения ими специальной подготовки. ДУМ РФ 
представили заместитель председателя по внут-
ренним делам Равиль Сейфетдинов и начальник 
отдела по взаимодействию с органами государ-
ственной власти Департамента внутренних дел 
Ильгизар Давлетшин.

12 мая Издательский дом «Медина» выпу-
стил книгу доктора исторических наук, профес-
сора Айдара Хабутдинова «Лидеры российских 
мусульман и мусульманок в Российской империи 
и СССР (XIX–XX вв.)» под общей редакцией док-
тора теологии Дамира Мухетдинова.

13 мая российские мусульмане вместе с еди-
новерцами со всего мира встретили праздник 
Ид аль-Фитр —  Ураза-байрам —  в честь оконча-
ния благословенного месяца рамадан —  месяца 
обязательного поста. Праздничные богослуже-
ния прошли в общинах и религиозных организа-
циях в составе Духовного управления мусульман 
РФ в 57 субъектах страны. Праздничную молит-
ву в Московской Соборной мечети возглавил 
председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гай-
нутдин. При этом, в связи с соответствующими 
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документами, поступившими в ДУМ РФ от Пра-
вительства Москвы, в Соборной, Исторической 
и Мемориальной мечетях Москвы праздничная 
молитва проводилась с участием лишь духовен-
ства и сотрудников ДУМ РФ. Трансляция велась на 
сайтах и государственном телеканале «Россия 1».

Накануне праздника председатель ДУМ РФ 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин выступил с обра-
щением в адрес руководителей местных и центра-
лизованных религиозных организаций мусуль-
ман, духовенства и всех верующих, а в день празд-
ника статья муфтия Гайнутдина под названием 
«Путь терпения» вышла в газете «Известия», ста-
тья «Праздник Ураза-байрам» опубликована в 
газете «Комменсантъ».

13 мая ДУМ РФ посетили родители детей, 
раненых в ходе вооруженного нападения 11 мая 
на гимназию № 175 г. Казани и транспортирован-
ных в столичные клиники. Гостей встречали заме-
ститель председателя — управляющий делами 
ДУМ РФ Рафик Фаттахетдинов, директор медре-
се при Московской Соборной мечети Жафяр Фей-
зрахманов, имам-хатыб Московской Соборной 
мечети Ислам Зарипов и ответственный секретарь 
ДУМ РФ Дамиря Купаева.

14 мая Московский исламский институт 
Духовного управления мусульман РФ получил 
лицензию на осуществление магистерских обра-
зовательных программ по направлению «Тео-
логия» (согласно приказу Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки от 
14.05.2021).

16 мая в Московской Соборной мечети про-
шла встреча заместителя председателя ДУМ РФ по 
международным делам Рушана Аббясова с гене-
ральным секретарём Международной организа-
ции гражданской обороны Мариату Яп.

16 мая в Crocus City Hall состоялась премьера 
современной проповеди в лицах «Кто я?», органи-
заторами которой выступили Духовное управление 
мусульман РФ и Духовное управление мусульман 
Москвы. В рамках программы состоялась театра-
лизованная часть премьеры, а также выступления 
заместителя председателя ДУМ РФ, председателя 
ДУМ Москвы Ильдара Аляутдинова, председателя 
Совета улемов ДУМ РФ Шамиля Аляутдинова, рек-
тора Исламского университета Кыргызстана Абды-
шукура Нарматова и др. спикеров.

16–19 мая в Москве прошли XXIX Между-
народные образовательные чтения «Александр 
Невский: Запад и Восток, историческая память 
народа». На пленарном заседании выступил пер-
вый заместитель председателя ДУМ РФ доктор 
теологии Дамир Мухетдинов.

17 мая первый заместитель председателя 
ДУМ РФ, ректор Московского исламского инсти-
тута Дамир Мухетдинов вошел в состав редколле-
гии иорданского журнала «Система гуманитарных 

знаний», издаваемого Ассоциацией исламских 
исследований в Аммане на арабском и англий-
ском языках.

17 мая диплом доктора исторических наук 
получил старший научный сотрудник Москов-
ского исламского института Вячеслав Абдулович 
Ахмадуллин, успешно защитивший диссертацию 
по теме «Государственно-мусульманские отно-
шения в СССР в 1944–1965 гг.» на историческом 
факультете МГУ имени М. В. Ломоносова.

17 мая на YouTube канале «Серафим» вышел 
выпуск программы, посвященной межрелигиоз-
ному диалогу, съемки которого прошли в Москов-
ской Соборной мечети. Приглашенными гостя-
ми выпуска стали первый заместитель Духовно-
го управления мусульман Российской Федерации, 
доктор теологии Дамир Мухетдинов и священник 
Русской православной церкви Иоанн Васильев.

18 мая муфтий шейх Равиль Гайнутдин воз-
нес молитвы в день памяти трагических событий 
1944 года, когда десятки тысяч татар, коренных 
жителей Крыма, подверглись депортации и были 
принудительно высланы с исторической родины. 

18 мая первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Дамир Мухетдинов принял участие в 
заседании Совета по межнациональным отноше-
ниям и взаимодействию с религиозными объе-
динениями при Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ, прошедшем под председательством 
Константина Косачева.

18 мая в ДУМ  РФ состоялось чествова-
ние  советника и соратника председателя Духов-
ного управления мусульман Российской Федера-
ции Хариса Саубянова, которому вручен орден 
Почета ДУМ РФ.

19 мая в культурном центре «Покровские воро-
та» состоялась межрелигиозная дискуссия, посвя-
щенная осмыслению обновления в религиозных 
традициях и приуроченная к изданию Домом 
«Медина» книжной серии «Возрождение и обнов-
ление» («Ал-Ислах ва-т-тадждид»). Участники: пер-
вый заместителя ДУМ РФ доктор теологии Дамир 
Мухетдинов, доцент Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, протоиерей Владимир Шма-
лий, генеральный викарий Архиепархии Божией 
Матери в Москве, священник Кирилл Горбунов.

20–22 мая в Перми прошел X юбилейный 
межрегиональный форум мусульманской культу-
ры «Мусульманский мир». На мероприятии высту-
пил полномочный представитель председателя 
ДУМ РФ в ПФО Мунир Беюсов, губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махонин, прошли пленарное 
заседание «Ислам в России. К 300-летию Россий-
ской империи» и конференция «Исламское обра-
зование в современных реалиях».

20 мая в формате видеоконференцсвязи состо-
ялось 43-е заседание Российского организационного 
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комитета «Победа» под председательством Влади-
мира Путина. В заседании принял участие предсе-
датель Духовного управления мусульман РФ муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин.

20 мая заместитель председателя ДУМ РФ 
Рушан Аббясов и руководитель департамен-
та культуры ДУМ РФ Ренат Абянов встретились 
с председателем Союза «Татары Бельгии» Лили-
ей Валеевой. 

22 мая на сцене Татарского государственного 
академического театра имени Мусы Джалиля совет-
ник председателя ДУМ РФ Фарит Фарисов передал 
награду мусульман России —  орден «За заслуги» 
народному поэту Татарстана Ренату Харису.

24 мая первый заместитель председателя 
ДУМ РФ Дамир Мухетдинов посетил посольство 
Ирана по приглашению Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Исламской Республики Иран в РФ 
Казема Джалали. Темой беседы стало развитие 
научно-образовательных проектов между мусуль-
манами России и Ирана.

26 мая почетными гостями XVIII Всероссий-
ского конкурса молодых алимов и хафизов памяти 
Саидбега Даитова в Хасавюрте стали полномоч-
ный представитель председателя ДУМ РФ в СКФО 
Рашид Акказиев и председатель ДУМ Саратовской 
области Мукаддас Бибарсов.

26 мая в посольстве Ливана состоялась встре-
ча заместителя председателя ДУМ РФ Рушана Аббя-
сова с послом Ливана в Москве Шауки Бунассаром. 
Повестка встречи —  развитие сотрудничества Духов-
ного управления мусульман РФ с мусульмански-
ми организациями Ливана, в частности —  с Управ-
лением по делам фетв Ливанской Республики.

26 мая делегация Народного консультативно-
го конгресса (парламента) Республики Индонезия 
во главе с заместителем председателя конгрес-
са Фаделем Мухаммадом посетила Московскую 
Соборную мечеть. Гостей принял заместитель 
председателя ДУМ РФ по международным делам 
Рушан Аббясов.

26–27 мая в рамках визита в Алматы первый 
заместитель председателя ДУМ РФ, ректор МИИ 
доктор теологии Дамир Мухетдинов провел встре-
чу с ректором Казахского национального универ-
ситета им. Аль-Фараби, профессором Жансеитом 
Туймебаевым, представив книги из серии «Ал-Ис-
лах ва-т-тадждид» —  «Возрождение и обновление», 
и принял участие в пленарном заседании между-
народной конференции «Роль религиозного обра-
зования в укреплении национального духовно-
го единства».

27 мая в рамках сотрудничества Мини-
стерства экономического развития РФ, Делово-
го совета Россия-АСЕАН и Международного цен-
тра стандартизации и сертификации «Халяль» 
прошел онлайн-семинар по развитию сотруд-
ничества России и АСЕАН в области поставок 

сертифицированной халяльной продукции. 
28 мая в резиденции Управления мусуль-

ман Республики Узбекистан состоялась встреча 
первого заместителя председателя ДУМ Россий-
ской Федерации Дамира Мухетдинова с верхов-
ным муфтием Узбекистана Усмонхоном Алимо-
вым. Узбекская сторона приглашена к участию в 
мероприятиях по случаю 1100-летия официаль-
ного принятия ислама народами Волжской Бул-
гарии, обсужден проект книжной серии «Алимы 
Мавераннахра».

29 мая в селе Бураево Башкортостана откры-
та «Тарихи-мечеть» (Историческая мечеть). По 
поручению председателя ДУМ РФ, муфтия шейха 
Равиля Гайнутдина в торжественной церемонии 
открытия принял участие его заместитель Рушан 
Аббясов.

ИЮНЬ

1 июня МЦСиС «Халяль» закончил работу по 
изучению вакцины для профилактики COVID-19 —  
ЭпиВакКорона, разработанной ФБУН «Государствен-
ный научный центр вирусологии и биотехнологии 

“Вектор” Роспотребнадзора». На основании пред-
ставленных документов специалистами МЦСиС 
«Халяль» принято заключение о соответствии вак-
цины ЭпиВакКорона стандарту «Халяль» ДУМ РФ.

2 июня на площадке Петербургского междуна-
родного экономического форума Духовное управ-
ление мусульман РФ организовало секцию «Россия 
и Арабский мир: диалог во имя мира и сотрудни-
чества». Модератором выступил посол по особым 
поручениям МИД РФ, руководитель секретариата 
«Форума партнерства Россия —  Африка» Олег Озеров.

2 июня в Национальной библиотеке Респуб-
лики Татарстан состоялась презентация книги 
председателя татарской автономии Москвы Фари-
та Фарисова «Белые волки».

3–5 июня в Казани прошел XI Всероссий-
ский форум татарских религиозных деятелей «На-
циональная самобытность и религия», собравший 
более 1200 делегатов из 75 регионов России. Мно-
гочисленную делегацию ДУМ РФ возглавил пер-
вый заместитель председателя Дамир Мухетдинов. 
В рамках форума делегация приняла участие в еже-
годном празднике «Изге Болгар джиены» в Болгаре.

3 июня Институте международных отно-
шений Казанского федерального университета 
прошла презентации книжной серии «Ал-Ислах 
ва-т-тадждид» —  «Возрождение и обновление» 
с участием первого заместителя председателя 
ДУМ РФ Дамира Мухетдинова. В ходе мероприя-
тия книги и периодические издания  ИД «Медина» 
переданы в дар Национальной библиотеке Татар-
стана, Научной библиотеке им. Н. И. Лобачевского, 
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библиотекам Болгарской исламской академии и 
Российского исламского института.

5 июня в Болгарской исламской академии под 
председательством вице-премьера Марата Хус-
нуллина прошло совещание по вопросам подго-
товки и проведения в 2022 году 1100-летия офи-
циального принятия ислама народами Волжской 
Булгарии с участием первого заместителя предсе-
дателя ДУМ РФ Дамира Мухетдинова.

7 июня первый заместитель руководителя 
ДУМ РФ, директор Центра исламских исследо-
ваний Санкт-Петербургского государственного 
университета доктор теологии Дамир Мухетдинов 
провел встречу с директором Института истории 
СПбГУ доктором исторических наук, профессором 
Абдуллой Даудовым. Стороны обсудили перспек-
тивные проекты Центра исламских исследований 
в области развития исламской теологии как отрас-
ли академического знания.

7 июня в стенах Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета прошли защиты 
магистерских диссертаций студентов Восточно-
го факультета, обучавшихся по образовательным 
программам «Исламоведение». Первый заме-
ститель председателя ДУМ Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Мухаммад Кадеев защи-
тил выпускную работу на «отлично». 

9–17 июня в Москве прошли курсы повы-
шения квалификации «Правовое обеспечение 
деятельности религиозных организаций», орга-
низованные ДУМ РФ и Московским исламским 
институтом при содействии Фонда поддержки 
исламской культуры, науки и образования.

11 июня в Казани был подписан обновленный 
Меморандум о взаимопонимании между Коми-
тетом по стандарту «Халяль» ДУМ Республики 
Татарстан и Международным центром стандар-
тизации и сертификации «Халяль» при ДУМ РФ. 
Документ своими подписями скрепили главы 
организаций Аббяс Кадиров и Айдар Газизов.

13–17 июня в Екатеринбурге прошли курсы 
повышения квалификации «Реализация междис-
циплинарного подхода в преподавании религи-
озных дисциплин», организованные ДУМ РФ и 
МИИ при содействии Фонда поддержки ислам-
ской культуры, науки и образования.

14–22 июня в Санкт-Петербурге прошли 
курсы повышения квалификации «Перспективы 
исламского богословского дискурса в контексте 
глобализации», организованные ДУМ РФ и МИИ 
при содействии Фонда поддержки исламской 
культуры, науки и образования.

14 июня в Издательском доме «Медина» 
вышла монография первого заместителя предсе-
дателя ДУМ РФ, ректора Московского исламского 
института доктора теологии Дамира Мухетдино-
ва «Российское мусульманство: в поисках полити-
ческой субъектности».

14 июня заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Рушан Аббясов встре-
тился с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Королевства Саудовская Аравия Абдурахманом 
аль-Ахмадом.

15 июня полномочный представитель пред-
седателя ДУМ РФ в СКФО Рашид Акказиев принял 
участие в форуме «Неделя исламской науки, куль-
туры и образования» в Пятигорском государствен-
ном университете.

16 июня Рашид Акказиев встретился с муфти-
ем Республики Северная Осетия (Алания) Хаджи-
муратом Гацаловым.

16 июня первый заместитель руководителя 
ДУМ РФ, доктор теологии Дамир Мухетдинов при-
нял участие в научно-практическом онлайн-сим-
позиуме «Учение матуридизма и современность», 
организованном Международной исламской ака-
демией Узбекистана.

16 июня заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Рушан Аббясов встре-
тился с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Королевства Саудовская Аравия Абдурахманом 
аль-Ахмадом. Во встрече принял участие руково-
дитель Международного департамента ДУМ РФ 
Ильдар Галеев.

17 июня в Волгограде прошел круглый стол 
на тему «Роль духовного единства народов Рос-
сии в Великой Победе», организованный ДУМ РФ, 
Московским исламским институтом и ДУМ Волго-
градской области при поддержке Фонда поддержки 
исламской культуры, науки и образования. Меро-
приятие прошло в преддверии 80-летней годовщи-
ны начала Великой Отечественной войны. Почет-
ными гостями круглого стола стали ветераны ВОВ.

17 июня в Волгограде прошёл пленум ДУМ Вол-
гоградской области. Председатель Волгоградского 
мухтасибата Муслим Суюнов отчитался о текущей 
работе и планах мусульман Нижнего Поволжья на 
празднование 1100-летия официального принятия 
ислама народами Волжской Булгарии.

17–20 июня Издательский дом «Медина» 
среди лучших издательств из 45 регионов Рос-
сии принимал участие в 7-м книжном фестивале 
«Красная площадь».

19–28 июня в Нижнем Новгороде прошли 
курсы повышения квалификации «Актуализация 
и популяризация ханафитской богословско-пра-
вовой школы в современных реалиях», органи-
зованные ДУМ РФ и МИИ при содействии Фон-
да поддержки исламской культуры, науки и обра-
зования.

21 июня в здании Всемирного конгресса татар 
в Казани прошла презентация выпущенной Изда-
тельским домом «Медина» книги председателя 
Татарской национально-культурной автономии 
Перми профессора, краеведа Данира Закирова 
«Пермские татары в боях за Родину».
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21 июня в рамках Общенациональной акции 
«Свеча памяти» в Московской Соборной мечети 
прошел торжественный прием с участием Героев 
Советского Союза и Российской Федерации, чле-
нов Общероссийской общественной организации 
«Офицеры России».

21 июня председатель ДУМ Московской обла-
сти Рушан Аббясов совместно с делегацией Респуб-
лики Татарстан, возглавляемой президентом 
Республики Рустамом Миннихановым, и первым 
вице-губернатором, председателем правительства 
Московской области Ильдаром Габдрахмановым 
посетили братскую могилу в деревне Сухарево 
Рузского городского округа Московской области.

23 июня в Москве на торжественном заседании 
Международного общественного фонда «Россий-
ский фонд мира» состоялось вручение юбилейной 
медали «Российский фонд мира —  60 лет», которой 
был удостоен председатель ДУМ РФ муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин. Награду от имени муфтия полу-
чил заместитель председателя ДУМ РФ —  руково-
дитель аппарата Ильдар Нуриманов.

24 июня первый заместитель председателя 
ДУМ РФ, руководитель Центра исламских исследо-
ваний СПбГУ доктор теологии, профессор Дамир 
Мухетдинов в качестве члена государственной 
экзаменационной комиссии принял экзамен у 
студентов Восточного факультета Санкт-Петер-
бургского государственного университета.

25 июня по благословению муфтия Гайнут-
дина имам Московской Соборной мечети Марат 
Аршабаев принял участие в церемонии перезахо-
ронения 89 бойцов РККА в братской могиле села 
Нивенское Багратионовского района Калинин-
градской области. 

28 июня первый заместитель председателя 
ДУМ РФ, доктор теологии Дамир Мухетдинов в 
составе делегации Европейского мусульманско-
го форума посетил с визитом Балканский полу-
остров. 28 июня делегация встретилась в Белгра-
де с заместителем председателя Народной Скуп-
щины Сербии Муамером Зукорличем. Мусульма-
не Сербии были приглашены к участию в праздно-
вании 1100-летия официального принятия ислама 
народами Волжской Булгарии.

29 июня заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Рушан Аббясов встре-
тился с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Королевства Бахрейн в РФ Абдурахманом Саати.

30 июня заместитель председателя —  руко-
водитель аппарата ДУМ РФ Ильдар Нуриманов 
принял делегацию Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе во главе с верховным 
комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств Кай-
ратом Абдрахмановым.

30 июня в стенах Московского исламско-
го института состоялась церемония вручения 
дипломов выпускникам 2021 года, завершившим 

обучение со степенями бакалавров. Перед дипло-
мированными специалистами выступил замести-
тель председателя ДУМ РФ по образованию и нау-
ке Дамир Хайретдинов.

ИЮЛЬ

1 июля ДУМ РФ в лице председателя муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина и АО «Россельхозбанк» 
в лице председателя правления Бориса Листо-
ва подписали договор о сотрудничестве, пре-
дусматривающий совместное развитие халяль-
ной индустрии и агропромышленности, расши-
рение российского экспорта за счет халяльной 
продукции. 

5–6 июля в Болгарской исламской академии 
проходили защиты магистерских работ. Аттеста-
ционную комиссию возглавил заместитель пре-
дседателя ДУМ РФ, кандидат философских наук 
Рушан Аббясов. 7 июля состоялась торжествен-
ная церемония вручения дипломов магистров 
24 выпускникам академии.

8 июля заместитель председателя ДУМ РФ по 
внутренним делам Равиль Сейфетдинов провел 
рабочую встречу с председателем ДУМ Ярослав-
ской области Арсланбеком Акаевым и председа-
телем МРОМ Ярославля Х. Батдыевым. 

8 июля в резиденции в Московской Соборной 
мечети состоялась встреча председателя ДУМ РФ 
муфтия шейха Равиля Гайнутдина с ректором Те-
атрального института им. Щукина, актёром театра 
и кино Евгением Князевым. Стороны обсудили 
вопросы взаимодействия на культурных меропри-
ятиях, посвящённых празднованию 1100-летия 
принятия ислама народами Волжской Булгарии.

9 июля заместитель председателя ДУМ РФ по 
внутренним делам Равиль Сейфетдинов провел 
встречу с первым заместителем председателя ДУМ 
Приморского края Айдаром Гарифуллиным. Сто-
роны обсудили строительство мечетей в регионе, 
в частности в городе Уссурийске и во Владивостоке.

12 июля состоялось совещание заместителя 
председателя ДУМ РФ по внутренним делам Рави-
ля Сейфетдинова с полномочным представителем 
муфтия шейха Равиля Гайнутдина в СЗФО, пред-
седателем ДУМ СПб и Ленобласти Дамиром Хуса-
иновым.

13 июля заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Рушан Аббясов при-
нял участие в онлайн-заседании общественно-
го совета при секретариате «Форума партнерства 
Россия —  Африка» вместе с руководителем Россо-
трудничества Евгением Примаковым и послом по 
особым поручениям МИД РФ Олегом Озеровым.

14 июля в Московской Соборной мечети пред-
седатель ДУМ РФ, муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
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принял посла Европейского союза в РФ Марку-
са Флориана Эдерера. На встрече также присут-
ствовали первый секретарь посольства Байбе 
Кине, первый заместитель председателя ДУМ РФ 
Дамир Мухетдинов,  заместитель председателя 
ДУМ РФ по международным делам Рушан Аббясов.

14 июля правительственная делегация Респуб-
лики Дагестан во главе с министром по нацио-
нальной политике и делам религий Энриком Мус-
лимовым посетила с визитом Московскую Собор-
ную мечеть.  Делегацию встретил заместитель 
председателя ДУМ РФ Рушан Аббясов.

14 июля муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
вручил указы о назначении на должность има-
мов-хатыбов в мусульманских общинах Подмо-
сковья. Духовное звание имама-хатыба и указ о 
назначении получили имамы: городского окру-
га Рошаль —  Камиль Шангараев, городского окру-
га Мытищи —  Руслан Саберов, городского округа 
Домодедово —  Рашид Юнеев и городского округа 
Подольск —  Рафаиль Хамзин.

14 июля территориальным органом Мини-
стерства юстиции РФ зарегистрирована новая ЦРО 
мусульман в составе ДУМ РФ —  ДУМ Орловской 
области. В новый мухтасибат под председатель-
ством Холида Расулова объединились МРОМ Бол-
ховского района «Общество мусульман», МРОМ 
«Иман» Мценского района и МРОМ «Ихлас» горо-
да Орел. Кандидатура Холида Расулова утверж-
дена муфтием шейхом Равилем Гайнутдином в 
духовном звании имама-мухтасиба.

16 июля в Духовном управлении мусульман 
Российской Федерации за круглым столом собра-
лись представители кыргызской и таджикской 
диаспор Москвы для обсуждения массовой дра-
ки между мигрантами из Таджикистана и Кыр-
гызстана. Модератором круглого стола выступил 
заместитель председателя ДУМ РФ по внутренним 
делам Равиль Сейфетдинов. 

16 июля в Москве начала работать телефон-
ная линия по приему заявок на получение жерт-
венного мяса в рамках благотворительной акции 
«Курбан Керим —  2021».

16 июля заместитель председателя ДУМ РФ по 
внутренним делам Равиль Сейфетдинов и началь-
ник отдела по взаимодействию с органами госу-
дарственной власти Департамента внутренних дел 
ДУМ РФ Ильгизар Давлетшин обсудили с предсе-
дателем Комиссии по гармонизации межнаци-
ональных и межрелигиозных отношений Обще-
ственной палаты РФ Владимиром Зориным прове-
дение мероприятий на площадке Общественной 
палаты в рамках 1100-летия официального приня-
тия ислама народами Волжской Булгарии.

В предверии Курбан-байрама по приглаше-
нию председателя Центрального духовного управ-
ления мусульман Ульяновской области Мухам-
мада Байбикова руководитель департамента 

внутренних дел ДУМ РФ Наиль Шакиров с рабо-
чим визитом объехал мусульманские общины 
Ульяновской области. 

20 июля мусульманский мир встретил главный 
праздник ислама —  Ид аль-Адха —  Курбан-байрам. 
Председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнут-
дин выступил с обращением в адрес всех верую-
щих, председателей местных и централизованных 
религиозных организаций мусульман и духовен-
ства в составе ДУМ РФ, а также обратился к широ-
кой аудитории через газету «Коммерсантъ».

В мечетях и молельных домах в составе ДУМ РФ 
праздничные молитвы прошли с ограничени-
ями, связанными с пандемией новой коронави-
русной инфекции. Накануне праздника Совет уле-
мов ДУМ РФ принял решение о том, что в Москве, 
согласно рекомендациям Роспотребнадзора, а так-
же постановлению правительства Москвы, в свя-
зи с угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции праздничная молитва будет про-
водиться только в Соборной мечети с участием 
имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. 

Председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин возглавил праздничную молитву в 
Московской Соборной мечети, которая транслиро-
валась на сайтах ДУМ РФ и государственном теле-
канале «Россия 1». Также муфтий Гайнутдин в этот 
день дал интервью телеканалу «Россия 24» по слу-
чаю праздника Курбан-байрам в 2021 году. Основ-
ные темы —  коронавирусные ограничения, вакци-
нация граждан и увеличение количества мечетей. 

23 июля в Администрации Президента РФ 
состоялось заседание Комиссии по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при президенте. ДУМ РФ на засе-
дании представил заместитель председателя по 
внутренним делам Равиль Сейфетдинов.

25 июля в Каире стартовали курсы повышения 
квалификации для членов Совета улемов ДУМ РФ, 
организованные в рамках подписанного в декабре 
меморандума между ДУМ РФ, Генеральным секре-
тариатом управлений и ведомств по фетвам в стра-
нах мира и Египетским управлением по фетвам. 

26 июля состоялось первое заседание орга-
низационного комитета по подготовке и прове-
дению празднования в 2022 году 1100-летия при-
нятия ислама Волжской Булгарией под предсе-
дательством вице-премьера Марата Хуснуллина. 
От ДУМ РФ в работе оргкомитета принял участие 
заместитель председателя по внутренним делам 
Равиль Сейфетдинов.

27 июля в Египте состоялась официальная 
встреча делегации ДУМ РФ в составе заместите-
лей председателя ДУМ РФ Ильдара Аляутдинова и 
Шамиля Аляутдинова и ученого секретаря Совета 
улемов ДУМ РФ Ильяса Ганиева с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом России в Египте Георгием 
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Борисенко. Стороны обсудили организацию гума-
нитарных сборов и их распределение на террито-
рии сектора Газа.

28 июля в рамках работы XII Международ-
ного экономического саммита «Россия —  Ислам-
ский мир Kazansummit 2021» и выставки халяль-
ной продукции «Russia Halal Expo» была представ-
лена коллективная экспозиция производителей 
продукции халяль под эгидой МЦСиС «Халяль» 
при ДУМ РФ. Директор МЦСиС «Халяль» Айдар 
Газизов обсудил экспорт халяльной продукции с 
министром экономического развития РФ Макси-
мом Решетниковым и президентом РТ Рустамом 
Миннихановым. На полях саммита также состо-
ялась сессия «Медицина в условиях COVID-19», 
организованная Комитетом по вопросам здраво-
охранения при ДУМ РФ совместно с Государствен-
ной Думой РФ и Министерством здр авоохранения 
Республики Татарстан.

28 июля в Дворце правителей в Вильнюсе 
состоялось торжественное открытие Года исто-
рии и культуры литовских татар. Мусульман Рос-
сии на мероприятии представил первый заме-
ститель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов, 
поздравивший участников и гостей церемонии от 
лица муфтия шейха Равиля Гайнутдина и от име-
ни генерального секретариата Международного 
мусульманского форума.

28 июля в Каире прошел круглый стол «Про-
тиводействие идеологии экстремизма и терро-
ризма: опыт Египта и России». Россию на меро-
приятии представили заместитель председателя 
ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов и проректор по науч-
ной деятельности Болгарской исламской акаде-
мии Руслан Саяхов. 

30 июля Московскую Соборную мечеть посе-
тили глава Торгово-промышленной палаты Коро-
левства Бахрейн Самир Нас и посол Бахрейна в 
Москве Ахмад Ас-Саати. Делегацию встретил 
заместитель председателя ДУМ РФ по междуна-
родным делам Рушан Аббясов.

АВГУСТ

В августе из печати вышел 5-й том рели-
гиозно-философского ежегодника «Исламская 
мысль: традиция и современность», издаваемо-
го в сотрудничестве Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета и Московского ислам-
ского института, при поддержке Фонда развития 
исламской культуры, науки и образования, под 
редакцией первого заместителя председателя 
ДУМ РФ доктора теологии Дамира Мухетдинова.

1 августа ректор Казанского федерального 
университета доктор экономических наук, про-
фессор Ильшат Гафуров был награжден орденом 

российских мусульман «За заслуги». Награду вру-
чил заместитель председателя ДУМ РФ по внут-
ренним делам Равиль Сейфетдинов.

2 августа заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Рушан Аббясов при-
нял в Московской Соборной мечети делегацию из 
ОАЭ, возглавляемую Хамадом Салимом Аль-Ами-
ри —  генеральным директором Благотворительно-
го фонда им. Шейха Зайда бин Султана Аль Нахая-
на. Стороны договорились о развитии двусторон-
него сотрудничества.

2–3 августа в Каире прошла шестая между-
народная конференция «Фетвотворческие инсти-
туты в цифровой эпохе», организованная Гене-
ральным секретариатом для мировых советов и 
организаций под патронатом президента Егип-
та Абдул-Фаттаха Ас-Сиси. Россию на конферен-
ции представила делегация ДУМ РФ, по поруче-
нию муфтия Гайнутдина возглавленная его заме-
стителем, председателем ДУМ Москвы Ильдаром 
Аляутдиновым. В преддверии начала меропри-
ятия Ильдар Аляутдинов в качестве главы деле-
гации российских мусульман принял участие во 
встрече с президентом Арабской Республики Еги-
пет Абдул-Фаттахом Ас-Сиси.

2 августа в Отделе внешних церковных связей 
Русской православной церкви состоялась встреча 
доктора богословия, митрополита Волокаламско-
го Илариона с первым заместителем председателя 
ДУМ РФ доктором теологии Дамиром Мухетдино-
вым. Стороны обсудили работу Межрелигиозно-
го совета России и развитие теологии в качестве 
отрасли науки, книжную серию «Межрелигиоз-
ный диалог» и Международного мусульманско-
го форума.

2 августа президент Всемирного исламского 
союза по здравоохранению (Анкара, Турция) док-
тор Касым Сезен посетил ГКБ № 40 в Коммунар-
ке и Телемедицинский центр Департамента здра-
воохранения Москвы в сопровождении председа-
теля Комитета по здравоохранению при ДУМ РФ 
Шамиля Гайнуллина. Визит стал возможен благо-
даря инициативе муфтия Гайнутдина, поддержке 
Департамента здравоохранения Москвы и Депар-
тамента внешних связей Мэрии Москвы.

4 августа в Издательском доме «Медина» 
вышла новая книга имама-хатыба Московской 
Соборной мечети кандидата исторических наук 
Ислама Зарипова —  «Сады коранической мудро-
сти».

8 августа с заходом солнца начался месяц 
мухаррам мусульманского лунного календаря, 
таким образом, завершился 1442 год мусульман-
ского летоисчисления. 9 августа стало первым 
днем нового, 1443 года по Хиджре. От лица пред-
седателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутди-
на с обращением выступил его первый замести-
тель Дамир Мухетдинов. 
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Духовное управление мусульман РФ в лице 
муфтия шейха Равиля Гайнутдина совместно с 
Советом по хаджу при правительстве РФ направи-
ло письмо властям Саудовской Аравии о призна-
нии российской вакцины «Спутник V» для допуска 
привитых ею паломников к святым местам.

10 августа в Московской Соборной мечети 
состоялась встреча первого заместителя председа-
теля ДУМ РФ Дамира Мухетдинова с главой теле-
радиокомпании Исламской Республики Иран Али 
Асгари и Чрезвычайным и Полномочным Послом 
ИРИ в РФ Каземом Джалали. Стороны обсудили 
реализацию создания условий для изучения пер-
сидского языка на основе созданного в Москов-
ском исламском институте Центра персидского 
языка и литературы, участие иранской стороны в 
праздновании 1100-летия принятия ислама наро-
дами Волжской Булгарии.

10 августа в ДУМ РФ подведены итоги благо-
творительной акции «Курбан Керим —  2021» по 
раздаче мяса жертвенных животных нуждающим-
ся. Акция, организованная в рамках празднования 
Курбан-байрама по благословению муфтия шейха 
Равиля Гайнутдина при поддержке благотворите-
ля Сулеймана Керимова, охватила десятки тысяч 
семей в более чем 50 регионах России.

17 августа заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Рушан Аббясов принял 
участие в Международной конференции «Мусульма-
не в контексте социального развития и адаптации», 
организованной Китайской исламской ассоциацией.

17 августа на территории Московской Собор-
ной мечети прошла встреча первого заместите-
ля председателя ДУМ РФ доктора теологии Дами-
ра Мухетдинова с председателем Высшего Совета 
Всемирной ассамблеи по сближению исламских 
мазхабов, ходжат уль-ислам ва-ль-муслимином 
Сейедом Али Гази Аскаром. Предметом обсуж-
дения стали совместные издательские проекты. 
Иранская сторона приглашена к участию в меро-
приятиях, посвященных 1100-летию принятия 
ислама народами Волжской Булгарии.

19 августа в Нижнем Новгороде прошла XVII 
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Фаизхановские чтения», организованная ДУМ РФ, 
ДУМ Нижегородской области, Московским ислам-
ским институтом, Нижегородским исламским 
институтом имени Хусаина Фаизханова при уча-
стии Фонда поддержки исламской культуры, нау-
ки и образования и Благотворительного фонда 
«САФМАР». Конференция приурочена к 800-летию 
Нижнего Новгорода и 1100-летию принятия исла-
ма народами Волжской Булгарии.

20 августа состоялось торжественное откры-
тие мечети на трассе М7 «Волга» в Нижегородской 
области в поселке Северный, в 13 км к северо-вос-
току от Дзержинска и в 24 км к западу от Ниж-
него Новгорода. Открытие мечети приурочено 

к 1100-летию принятия ислама народами Волж-
ской Булгарии.

22 августа первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ доктор теологии Дамир Мухетдинов 
принял участие в Международном форуме «Встре-
ча за дружбу между народами», организованном 
католической ассоциацией «Общение и освобож-
дение» и ежегодно проводимым в итальянском 
городе Римини.

30 августа в Совете Федерации состоялось 
второе заседание межведомственной рабочей 
группы по подготовке и проведению Всемирной 
конференции по межкультурному и межрелиги-
озному диалогу под председательством замести-
теля председателя Совета Федерации Константи-
на Косачева. На заседании присутствовали первый 
заместитель председателя ДУМ РФ, член Органи-
зационного комитета конференции Дамир Мухет-
динов, заместитель председателя ДУМ РФ по внут-
ренним делам Равиль Сейфетдинов и начальник 
отдела по взаимодействию с органами государ-
ственной власти Департамента внутренних дел 
ДУМ РФ Ильгизар Давлетшин.

31 августа заместитель председателя ДУМ РФ 
Рушан Аббясов принял участие в заседании уче-
ного совета Болгарской исламской академии. Воз-
главил заседание председатель учёного совета, 
и.о. ректора Болгарской исламской академии 
Айнур Тимерханов.

31 августа руководитель   Департамента вну-
тренних дел ДУМ РФ Наиль Шакиров и начальник 
отдела ДУМ РФ по работе с религиозными   орга-
низациями   Фянис Атауллин   посетили резиден-
цию ЦРО ДУМ Волгоградской области (г. Волго-
град) и встретились с председателем ДУМ Волго-
градской области Муслимом Суюновым.

31 августа в Московской Соборной мечети 
накануне состоялась встреча заместителя предсе-
дателя ДУМ РФ по международным делам Рушана 
Аббясова с министром молодежи и спорта Коро-
левства Бахрейн. Айманом бин Тауфиком аль-Му-
айидом.

СЕНТЯБРЬ

1 сентября в Постоянном представительстве 
Республики Ингушетия при Президенте Россий-
ской Федерации состоялась встреча заместителя 
председателя ДУМ РФ по внутренним делам Рави-
ля Сейфетдинова и полномочного представителя 
председателя ДУМ РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Рашида Акказиева с постоянным 
представителем Республики Ингушетия Мусли-
мом Оздоевым.

1–4 сентября Международный центр стандар-
тизации и сертификации «Халяль» при ДУМ РФ 
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участвовал в ХХХ Международной агропромышлен-
ной выставке «АГРОРУСЬ 2021» в Санкт-Петербурге.

4 сентября в торговом доме «Библио-Глобус» 
в Москве состоялся межконфессиональный круг-
лый стол на тему «Милосердие в России», в кото-
ром принял участие начальник отдела по взаи-
модействию с органами государственной власти 
Департамента внутренних дел ДУМ РФ Ильгизар 
Давлетшин. 

5 сентября в Казанской ратуше состоялась 
церемония открытия XVII Казанского междуна-
родного фестиваля мусульманского кино (КМФ-
МК). По красной дорожке прошли кинодеятели, 
собравшиеся в столице Татарстана со всего мира. 
Приветствие участникам кинофестиваля направил 
президент КМФМК муфтий шейх Равиль Гайнут-
дин. От лица председателя ДУМ РФ на церемонии 
выступил его представитель Рушан Аббясов. Во 
внеконкурсной программе кинофестиваля были 
продемонстрированы фильмы из цикла «Мусуль-
мане, которыми гордится Россия» под руковод-
ством начальника отдела кинодокументальных 
проектов ДУМ РФ Ахмада Макарова: «Абдуль-
азиз Давлетшин. Дорога в Мекку» (2012), «Амет-
хан Султан. Небо-стихия орлов», «Муса Бигиев. 
Невольный эмигрант» (2015) и «Галимджан Бару-
ди. Памятная книжка» (2017), а также состоялась 
встреча Ахмада Макарова со зрителями.

5 сентября имам Московской Соборной мече-
ти Марат Аршабаев принял участие в памятных 
мероприятиях в Дагестане, посвященных событи-
ям сентября 1999 года, когда вооруженные отряды 
бандформирований вторглись в село Тухчар Ново-
лакского района Республики Дагестан.

Заместитель председателя ДУМ РФ по вопро-
сам науки, образования и культуры кандидата 
исторических наук Дамир Хайретдинов приказом 
председателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гай-
нутдина был освобожден от должности в связи с 
переходом на работу заместителем директора Фон-
да поддержки исламской культуры, науки и обра-
зования. Приказом муфтия Гайнутдина от 6 сен-
тября заместителем председателя ДУМ РФ по делам 
науки и образования был назначен Ренат Ислямов. 
Руководителем Департамента науки и образования 
назначен Ильгизар Давлетшин.

7 сентября представители ДУМ РФ и Феде-
ральной службы по аккредитации обсудили созда-
ние межведомственной Рабочей группы по аккре-
дитации заявителей в качестве органов сертифи-
кации в сфере халяль. Заместитель председателя 
ДУМ РФ Рафик Фаттахетдинов подтвердил уча-
стие ДУМ РФ в создаваемой Россакредитацией 
Рабочей группе.

7 сентября по приглашению Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Узбекистана в РФ Ботиржо-
на Асадова заместитель председателя ДУМ РФ 
Рушан Аббясов посетил торжественный прием в 

посольстве республики по случаю празднования 
30-й годовщины Дня независимости Узбекистана.

8 сентября делегация Торгово-промышлен-
ной палаты эмирата Шарджа Объединенных Араб-
ских Эмиратов в составе руководителей департа-
ментов и отделов посетила Московскую Соборную 
мечеть. Делегатов принял заместитель председателя 
ДУМ РФ по международным делам Рушан Аббясов.

8 сентября по поручению муфтия шейха 
Равиля Гайнутдина руководитель Департамента 
внутренних дел ДУМ РФ Наиль Шакиров и началь-
ник отдела по работе с религиозными организа-
циями Фянис Атауллин посетили Владикавказ и 
встретились с муфтием Северной Осетии —  Ала-
нии Хаджимуратом Гацаловым.

9 сентября в Государственном музее Востока 
в Москве открылась выставка «Образы святынь. 
Мекка и Медина в памятниках исламского изобра-
зительного искусства», посвященная 1100-летию 
принятия ислама народами Волжской Булгарии. 
Российское мусульманство на церемонии откры-
тия представлял первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

10 сентября на территории Московской 
Соборной мечети состоялась встреча председа-
теля ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина и 
полномочного представителя Президента в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. 
На встрече также присутствовали первый заме-
ститель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов 
и Александр Куренной, заместитель полномочно-
го представителя Президента в СКФО.

13 сентября состоялась встреча первого заме-
стителя председателя Комитета по науке, культуре 
и образованию Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Ильяса Умаханова с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Королевства Бахрейн в 
Москве Ахмадом Ас-Саати и заместителем пред-
седателя ДУМ РФ Рушаном Аббясовым. 

14 сентября муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
принял в Московской Соборной мечети предста-
вительную делегацию Республики Кыргызстан, в 
состав которой в том числе вошли муфтий мусуль-
ман Кыргызстана Замир Ракиев и директор Госу-
дарственной комиссии по делам религий Кыр-
гызской Республики Тойгонбай Абдыкаров.

16 сентября в резиденции ДУМ РФ муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин встретился с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Тунисской Респу-
блики Тареком бин Саламом. В 2021 году испол-
нилось 65 лет с момента установления дипло-
матических связей России и Туниса. В лице 
господина посла профильные ведомства прави-
тельства Туниса были приглашены к празднова-
нию 1100-летия официального принятия ислама 
народами Волжской Булгарии.

17 сентября в резиденции ДУМ РФ состоя-
лась встреча муфтия шейха Равиля Гайнутдина 
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и заместителя председателя правительства РФ 
Марата Хуснуллина. Беседа духовного лидера рос-
сийских мусульман и вице-премьера российско-
го правительства была посвящена предстоящему 
празднованию 1100-летия принятия ислама наро-
дами Волжской Булгарии.

19 сентября в столице Северо-Кавказского 
федерального округа Пятигорске на городском 
ипподроме впервые прошли скачки на приз пол-
номочного представителя председателя Духовно-
го управления мусульман Российской Федерации 
на Северном Кавказе.

20 сентября по поручению муфтия Гайнутди-
на состоялась встреча первого заместителя пред-
седателя ДУМ РФ Дамира Мухетдинова и Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла Катара в РФ шейха 
Ахмеда бин Нассера Аль-Тани. Встреча прошла в 
резиденции посла в Москве.

20 сентября делегация Совета региональных 
представителей Республики Индонезия посетила 
Московскую Соборную мечеть. Гостей встретили 
заместитель председателя ДУМ РФ Рушан Аббясов 
и генеральный директор официального хадж-опе-
ратора «Муслим-тур» Али Гурдин.

21 сентября в Галерее искусств Зураба Цере-
тели началась работа выставки современного изо-
бразительного искусства на тему «Война и мир». 
На церемонии открытия выступил первый заме-
ститель председателя ДУМ РФ доктор теологии 
Дамир Мухетдинов.

21–22 сентября прошло ежегодное осеннее 
заседание Совета улемов ДУМ РФ. Совет принял 
фетву «О положениях шариата, регламентирую-
щих убой птицы». Перед членами Совета с лек-
цией выступил верховный муфтий Иордании 
Абделькарим  Салим Аль-Хасавнех.

22 сентября в Московской Соборной мечети 
состоялось подписание Меморандума о взаимо-
понимании и сотрудничестве между Духовным 
управлением мусульман Российской Федерации 
и Главным управлением по фетвам Иорданско-
го Хашимитского Королевства. Свои подписи под 
документом поставили председатель ДУМ РФ 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин и верховный муф-
тий Иордании Абделькарим Салим Аль-Хасавнех.

22–23 сентября в Московской Соборной 
мечети прошла XIV Международная научно-обра-
зовательная конференция «Чтения имени Галим-
джана Баруди», посвященная теме «Принципы 
внутрирелигиозного плюрализма в исламском 
образовании», приуроченная к 1100-летию офи-
циального принятия ислама народами Волжской 
Булгарии. Состоялась презентация 12 новых изда-
ний, выпущенных под эгидой ДУМ РФ: работы из 
серий «Исламская мысль в России: возрождение 
и переосмысление» и «Ал-Ислах ва-т-тадждид», 
теологические труды имамов ДУМ  РФ, новые 
выпуски журналов, входящих в перечень ВАК, 

журналы и альбомы, посвященные истории, куль-
турному и архитектурному наследию российского 
мусульманства. Первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Дамир Мухетдинов представил новую 
монографию «Российское мусульманство: в поис-
ках политической субъектности». Председатель 
Совета улемов ДУМ РФ Шамиль Аляутдинов пред-
ставил «Сборник фетв Совета улемов ДУМ РФ».

23 сентября в Московской Соборной мече-
ти состоялось ежегодное заседание пленума 
ДУМ РФ под председательством муфтия Гайнутди-
на, собравшее мусульманских деятелей из 51 реги-
она страны и гостей из ближнего зарубежья —  все-
го более 100 человек. В ходе заседания председа-
тели ДУМ Орловской области и Республики Марий 
Эл —  Холид Расулов и Фарит Шагеев —  получили 
указы муфтия Гайнутдина о назначении их има-
мами-мухтасибами. 

23 сентября председатель ДУМ РФ муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин принял имама Централь-
ной мечети Кизляра, главу Кизлярской мусульман-
ской общины Сагидгусейна Гусейнова. В ходе бесе-
ды стороны пришли к согласию о необходимости 
сотрудничества и развития взаимоотношений.

24 сентября глава Совета старейшин ДУМ РФ 
Дамир Гизатуллин принял участие в пленарном 
заседании «Миллэт джиены —  2021» в Казани.

24 сентября Московскую Соборную мечеть 
посетила делегация Королевства Саудовская Ара-
вия во главе с начальником отдела исламских 
организаций департамента по вопросам публич-
ной дипломатии МИД КСА Сулейманом Аль-Гар-
би. Делегацию встретил заместитель председателя 
ДУМ РФ по международным делам Рушан Аббясов.

26–28 сентября в Стамбуле прошел Меж-
дународный конгресс, посвящённый унифика-
ции мусульманского календаря под единый стан-
дарт и определению времен намаза, организован-
ный Высшим советом по делам религии Турции и 
Европейским советом по фетвам и исследованиям. 
В работе конгресса принял участие ответственный 
секретарь Совета улемов ДУМ РФ Ильяс Ганиев.

27 сентября первый заместитель предсе-
дателя ДУМ  РФ доктор теологии, профессор 
Дамир Мухетдинов выступил на международной 
онлайн-конференции на тему «Значение научного 
наследия Абу Муина Насафи в нынешнее время», 
организованной Управлением мусульман Узбе-
кистана.

27 сентября имам Московской Соборной 
мечети Марат Аршабаев в подмосковном Ховри-
но принял участие в церемонии передачи пред-
ставителям регионального отделения «Поисковое 
движение России» в Чеченской Республике остан-
ков погибших при защите Отечества в годы Вели-
кой Отечественной войны.

27 сентября полномочный представитель пред-
седателя ДУМ РФ в Северо-Кавказском федеральном 
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округе Рашид Акказиев встретился с заместителем 
председателя правительства Карачаево-Черкесской 
Республики Джанибеком Суюновым.

28 сентября полномочный представитель 
председателя Духовного управления мусуль-
ман РФ в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге Рашид Акказиев награжден благодарствен-
ным письмом ДУМ Ставропольского края. Пись-
мо от имени религиозной организации мусульман 
г. Кисловодска за «содействие в осуществлении 
ремонтных работ по обеспечению мечети горячей 
водой и отоплением» вручил имам Центральной 
мечети города-курорта Аслан Шаманов.

29 сентября в Ярославле прошло пленарное 
заседание VIII парламентского форума «Истори-
ко-культурное наследие России», модерируемое 
председателем Совета Федерации Валентиной 
Матвиенко. От лица ДУМ РФ участие в нем при-
нял заместитель председателя по вопросам обра-
зования и науки Ренат Ислямов и председатель 
ДУМ Ярославской области имам-мухтасиб Арслан-
бек Акаев.

30 сентября в Оше Кыргызской Республики 
прошла международная конференция «Ислам —  
опора мира», собравшая мусульманских религи-
озных деятелей из стран Евразийского простран-
ства – России, Турции, Узбекистана и Казахста-
на. От лица российских мусульман по поручению 
муфтия Гайнутдина в конференции принял уча-
стие первый заместитель председателя ДУМ РФ 
Дамир Мухетдинов.

ОКТЯБРЬ

1 октября руководитель МЦСиС «Халяль» 
Айдар Газизов принял участие в Международ-
ной конференции «Food Quality Food Safety (FQFS 
2021)», организованной Российским универси-
тетом дружбы народов и Федеральным научным 
центром пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН.

3 октября имам Московской Соборной мече-
ти Марат Аршабаев принял участие в патриотиче-
ской акции у Мемориала воинам-сибирякам 166-й 
стрелковой дивизии и партизанам Вадинского края, 
установленного 38 лет назад студенческими отря-
дами Томского политехнического института. 

3 октября заместитель председателя ДУМ РФ 
Рушан Аббясов принял участие в открытии мече-
ти «Ар Рахман», расположенной в деревне Ново-
кизганово Республики Башкортостан.

4 октября в Московской Соборной мечети 
прошла межрелигиозная конференция «Культу-
ра общения. Этикет и протокол в религиозной и 
светской традиции», участниками которой ста-
ли представители ислама, иудаизма, буддизма и 
христианства.

4 октября по приглашению представите-
лей МГИМО директор Международного центра 
стандартизации и сертификации «Халяль» при 
ДУМ РФ Айдар Газизов провел лекцию на тему 
«Стандарты халяль» в форматах онлайн и офлайн.

6 октября  с заходом солнца наступил месяц 
раби-уль-авваль, в котором правоверные отмечают 
Мавлид ан-Набий —  рождество пророка Мухамма-
да (мир ему и благословение Аллаха). На террито-
рии Московской Соборной мечети открылась фото-
выставка под открытым небом: «Пророк Мухам-
мад —  милость для миров», приуроченная к мавлиду.

7 октября по поручению муфтия шейха Рави-
ля Гайнутдина состоялось чествование сотруд-
ников и преподавателей московской общины 
мусульман «Рисалят», отмечающей свое 20-летие. 
Церемонию награждения провел первый заме-
ститель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

7 октября руководитель МЦСиС «Халяль» 
Айдар Газизов выступил с докладом «Сертифика-
ция по стандарту Халяль» на ежегодном Междуна-
родном форуме «Птицеводство России».

11 октября в ходе визита в Республику Азер-
байджан первый заместитель председателя 
ДУМ РФ Дамир Мухетдинов посетил Азербайд-
жанский теологический институт, где встретился 
с ректором, доктором философии Агилем Шири-
новым и научно-педагогическим составом, пре-
зентовал знаковые издания ИД «Медина». Так-
же Дамир Мухетдинов провел встречу с предсе-
дателем Государственного комитета по работе 
с религиозными образованиями Азербайджана, 
доктором философских наук Мубаризом Гурбан-
лы. 12 октября руководитель Центра исламских 
исследований СПбГУ, профессор Дамир Мухетди-
нов и ректор Азербайджанского государственно-
го университета культуры и искусств, профессор 
Джейран Махмудова подписали Меморандум о 
сотрудничестве между научно-образовательны-
ми учреждениями.

13 октября заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Рушан Аббясов при-
нял участие в международной видеоконференции 
«Прекрасное место Синьцзян», подчеркнув актив-
ное сотрудничество Духовного управления мусуль-
ман РФ с Китайской исламской ассоциацией.

14 октября в Казанском (Приволжском) феде-
ральном университете на базе Института меж-
дународных отношений начал работу XI Меж-
дународный форум «Ислам в мультикультур-
ном мире», соорганизатором которого является 
ДУМ РФ. В пленарном заседании единственным 
из числа мусульманских религиозных деятелей 
принял участие первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

14 октября заместитель председателя Духов-
ного управления мусульман РФ Рушан Аббясов 
наградил орденом «Аль-Фахр» Чрезвычайного и 
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Полномочного П Европейского Союза осла Араб-
ской Республики Египет в Российской Федерации 
Ихаба Насера.

15 октября стартовала Всероссийская пере-
пись населения. В этот день председатель ДУМ РФ 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин выступил с обра-
щением на русском и татарском языках, в котором 
призвал верующих активно участвовать во Все-
российской переписи населения и указывать зна-
ние родных языков и языков, связывающих анке-
тируемого с культурой его предков.

15–16 октября в Москве прошел VII Всемир-
ный конгресс соотечественников, собравший 
делегатов из более чем 100 стран. В работе кон-
гресса принял участие первый заместитель пред-
седателя ДУМ РФ доктор теологии Дамир Мухет-
динов.

15 октября руководитель МЦСиС «Халяль» 
Айдар Газизов выступил с докладом на полях 
Международного технологического форума «Рос-
сийская неделя стандартизации».

18 октября мусульманский мир встретил день 
рождения Пророка Мухаммадаملسو هيلع هللا ىلص (Мавлид ан-На-
бий). Председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин выступил с обращением в адрес пред-
седателей централизованных и местных рели-
гиозных организаций мусульман, духовенства 
и всех верующих, а также обратился к широкой 
аудитории через газету «Коммерсантъ». Накану-
не, 17 октября, в Московской Соборной мечети 
торжественно открылась фотовыставка, приуро-
ченная ко дню рождения пророка Мухаммадаملسو هيلع هللا ىلص.
 Организаторы —  ДУМ Российской Федерации, 
ДУМ Москвы и Управление по делам религии Тур-
ции при поддержке турецкого посольства.

18 октября совместное предприятие «Галф-
тик–МЦСиС «Халяль», созданное Международ-
ным центром стандартизации и сертифика-
ции «Халяль» и органом сертификации «GulfTIC 
Certifi cation» из ОАЭ, получило аккредитацию GCC 
Accreditation Center —  GAC.

18 октября полномочный представитель 
председателя ДУМ РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Рашид Акказиев принял участие 
в мероприятии в честь Мавлида Пророкаملسو هيلع هللا ىلص в ауле 
Адиль Халк Ногайского района Карачаево-Черке-
сии с участием представителей Ногайского райо-
на Республики Дагестан. 

19 октября руководитель Департамента 
образования и науки ДУМ РФ Ильгизар Давлет-
шин представил молодежные проекты Духовно-
го управления в Федеральной службе исполне-
ния наказаний на Всероссийской молодёжной 
онлайн-конференции. 

20 октября состоялась встреча первого заме-
стителя председателя ДУМ РФ Дамира Мухетди-
нова с директором Музея исламской культуры 
доктором исторических наук Ефимом Резваном. 

Обсуждались новые научные проекты и празд-
нование 1100-летия принятия ислама народами 
Волжской Булгарии.

20 октября в Калуге состоялась церемония 
передачи найденных поисковыми отрядами 
останков лейтенанта Красной Армии Абрара Заля-
лиева председателю Cовета старейшин ДУМ РФ 
Дамиру Гизатуллину и имаму Московской Собор-
ной мечети Марату Аршабаеву для дальнейших 
транспортировки на родину, вручения родствен-
никам и достойного захоронения.

21 октября  первый заместитель председателя 
ДУМ РФ, ректор Московского исламского инсти-
тута, директор Центра исламских исследований 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета Дамир Мухетдинов встретился с замести-
телем по организации публичных мероприятий и 
сотрудничества с партнерами, первого проректо-
ра СПбГУ Ольгой Тульсановой.

21 октября в рамках работы Комитета по 
здравоохранению ДУМ РФ прошла встреча, посвя-
щенная проекту «Здравконтроль», при участии 
председателя Комитета, президента больницы им. 
Братьев Бахрушиных Шамиля Гайнулина, заме-
стителя председателя ДУМ РФ Рушана Аббясова, 
заместителя председателя Общественной палаты 
Евгения Мартынова.

22 октября заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Рушан Аббясов провел 
встречу с главным имамом Ташкентской области 
Жасуром Рауповым и дипломатами посольства 
Узбекистана в РФ Алишером Зиямухамедовым и 
Акилбеком Тилаволдиевым.

22 октября в Татарском государственном 
театре юного зрителя имени Кариева в Казани 
состоялась премьера спектакля «Суннатчи бабай». 
Создание спектакля, поставленного главным 
режиссером театра, заслуженным артистом Рос-
сии Ренатом Аюповым, благословил муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин.

23–27 октября в Москве состоялись курсы 
повышения квалификации по теме «Психологи-
ческие и духовные аспекты в деятельности совре-
менного имама», организованные Московским 
исламским институтом.

24 октября председатель ДУМ РФ, муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин по приглашению гене-
рального секретаря Всемирной ассамблеи по сбли-
жению исламских мазхабов Хамида Шахрияри 
принял участие в XXXV конференции исламского 
единства на тему «Исламский союз, мир и отказ от 
расколов и конфликтов в исламском мире».

24 октября заместитель председателя ДУМ РФ 
Рушан Аббясов встретился с активной татарской 
молодежью Москвы, среди которой были руково-
дители татарских землячеств ведущих российских 
вузов, Совета молодежи при полпредстве Респу-
блики Татарстан в Москве, волонтеры, студенты. 
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25 октября в резиденции ДУМ РФ под пред-
седательством первого заместителя председателя 
Дамира Мухетдинова состоялось совещание заме-
стителей председателя ДУМ РФ с участием полно-
мочных представителей председателя ДУМ РФ в 
федеральных округах.

25 октября состоялось заседание Комиссии 
по вопросам гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений Совета при Пре-
зиденте РФ по взаимодействию с религиозными 
объединениями. Со стороны ДУМ РФ на заседа-
нии присутствовал заместитель председателя по 
делам образования и науки, проректор по науч-
ной работе Московского исламского института 
Ренат Ислямов.

25 октября заместитель председателя ДУМ РФ 
Рушан Аббясов и руководитель Международно-
го департамента ДУМ РФ Ильдар Галеев приня-
ли участие в заседании Диалога партнерства и 
сотрудничества Россия-АСЕАН.

26 октября заместитель председателя ДУМ РФ 
по вопросам образования и науки Ренат Ислямов 
в формате онлайн выступил на III Международ-
ном форуме «Богословское наследие мусульман 
России», посвященном 1100-летию официально-
го принятия ислама народами Волжской Булгарии.

26 октября в полномочном представительстве 
Республики Татарстан в РФ прошел круглый стол 
«Сохранение родного языка в мегаполисе в условиях 
глобализации: новые практики». Со стороны ДУМ РФ 
в нем приняли участие заместитель председателя 
Рушан Аббясов и ректор Московского исламского 
колледжа теологии и права Ринат Фасхутдинов.

27 октября в стенах Московской Соборной 
мечети состоялась встреча председателя Духов-
ного управления мусульман Московской области 
муфтия Рушана Аббясова с митрополитом Кру-
тицким и Коломенским, патриаршим наместни-
ком Московской митрополии Павлом.

28 октября полномочный представитель 
председателя ДУМ РФ на Дальнем Востоке Джа-
маль Гарифуллин провел совещание с главами 
местных религиозных организаций мусульман 
под юрисдикцией ДУМ РФ в Дальневосточном 
федеральном округе.

С 30 октября по 7 ноября Указом Президента 
России В. Путина установлены как нерабочие дни 
с сохранением за работниками заработной пла-
ты, в связи с повышением заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией. Московские мечети 
в составе ДУМ РФ работали в условиях усиления 
мер предосторожности, усиленной санитарной 
обработки. Председатели местных и централизо-
ванных мусульманских религиозных организа-
ций в составе ДУМ РФ в зависимости от степени 
сложности ситуации на местах принимали реше-
ние о введении ограничительных мер, призван-
ных сдержать распространение COVID-19.

НОЯБРЬ

2 ноября первый заместитель председателя 
ДУМ РФ, доктор теологии Дамир Мухетдинов стал 
гостем программы «Российское измерение» на 
канале RT-Arabic.

8 ноября в рамках IX Всероссийской научной 
конференции «История востоковедения: тради-
ции и современность», организованной на базе 
Института Востоковедения РАН в онлайн-форма-
те прошел круглый стол, посвященный вопросам 
соотношения теологии и исламоведения в рос-
сийском академическом пространстве. С докла-
дом выступил первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ, доктор теологии Дамир Мухетдинов.

9 ноября руководитель департамента безо-
пасности ДУМ РФ Динар Гайнетдинов посетил 4-й 
отдел полиции на метрополитене и встретился с 
заместителем начальника подразделения Тиму-
ром Магкаевым. Стороны обсудили вопросы вза-
имодействия в сфере поддержания правопорядка 
и безопасного проведения крупных религиозных 
праздничных мероприятий в предстоящем году.

11 ноября в Бухаре состоялась междуна-
родная конференция «500 лет со дня основания 
медресе «Мир-и Араб»»: прошлое и настоящее» с 
онлайн-подключением большого количества спи-
керов из различных стран. После приветствий со 
стороны хозяев мероприятия первым выступил 
духовный лидер российских мусульман муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин.

11 октября заместитель председателя, руко-
водитель аппарата ДУМ РФ, генеральный дирек-
тор Издательского дома «Медина» Ильдар Нури-
манов встретился с заместителем председателя 
Комитета Совета Федерации по международным 
делам, сенатором Фаритом Мухаметшиным. Сто-
роны обсудили дипломатические связи с мусуль-
манскими странами и книгоиздательскую дея-
тельность ДУМ РФ.

12 ноября советник председателя ДУМ РФ 
Харис Саубянов принял участие в работе расши-
ренного заседания президиума Общественного 
совета при Министерстве обороны РФ.

15 ноября Государственный музей Востока 
запустил виртуальный 3D-тур выставки «Образы 
святынь. Мекка и Медина в памятниках исламско-
го изобразительного искусства» —  проект, орга-
низованный ДУМ РФ совместно с Государствен-
ным музеем Востока и посвященный 1100-летию 
официального принятия ислама народами Волж-
ской Булгарии.

15 ноября заместитель председателя ДУМ РФ 
Рушан Аббясов встретился с заместителем муф-
тия Республики Казахстан Ершатом Онгаром. Сто-
роны посвятили диалог анализу существующих 
двухсторонних отношений ДУМ РФ и ДУМ Казах-
стана и перспективам их развития.
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17 ноября во Владимире прошла V Межрегио-
нальная научно-практическая конференция «Чте-
ния им. Мухлисы Буби» на тему «Материнство в 
XXI веке как миссия, служение и вызов», организо-
ванная ДУМ РФ, Московским исламским институ-
том и ДУМ Владимирской области. Руководитель 
аппарата ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области исламовед Наталия Тамбиева презентова-
ла десятую книги из серии «Возрождение и обнов-
ление» —  труд Ат-Тахира ал-Хаддада «О положе-
нии женщины в шариате и обществе», изданный 
ИД «Медина». 

17 ноября делегация сената Арабской Респуб-
лики Египет во главе с председателем Абдельваха-
бом Абдерразеком посетила Московскую Собор-
ную мечеть. В визите участвовали дипломаты 
египетского посольства и представители Сове-
та Федерации РФ. По поручению председателя 
ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина делега-
цию принял его заместитель по международным 
делам Рушан Аббясов.

17–19 ноября в Институте востоковеде-
ния РАН в Москве состоялась V Международная 
научная конференция «Архивное востоковеде-
ние», посвященная новым исследованиям выяв-
ленных в архивах востоковедческих материалов. 
ДУМ РФ на конференции представила руководи-
тель Центра изучения рукописного исламского 
наследия при Московском исламском институте 
Ольга Заблоцкая.

18 ноября по благословению муфтия шейха 
Равиля Гайнутдина в онлайн-формате состоялся 
съезд ЦРО ДУМ Свердловской области. По резуль-
татам голосования председателем ЦРО переиз-
бран его действующий глава —  имам-мухтасиб 
Артур Мухутдинов.

18 ноября заместитель председателя ДУМ РФ 
по внутренним делам Равиль Сейфетдинов при-
нял участие в расширенном заседании секции 
защиты экономических и политических прав Экс-
пертного совета при уполномоченном по правам 
человека в РФ.

19 ноября, накануне Всемирного дня ребенка, 
председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гай-
нутдин принял в своей резиденции уполномочен-
ного по правам ребенка в Республике Ингушетия 
Зарему Чахкиеву. Разговор был посвящен различ-
ным аспектам защиты детей, удовлетворения их 
духовно-нравственных потребностей. 

19 ноября в Москве состоялось чествование 
поэта и литератора, автора множества поэти-
ческих сборников, переводчика поэзии многих 
мусульманских народов на русский язык Михаи-
ла Синельникова по случаю его 75-летия. На вече-
ре-бенефисе первый заместитель председателя 
ДУМ РФ доктор теологии Дамир Мухетдинов вру-
чил юбиляру от имени председателя ДУМ РФ муф-
тия шейха Равиля Гайнутдина орден «Аль-Фахр».

23 ноября председатель ДУМ  РФ муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин принял председателя ДУМ 
Республики Мордовия Илдуза Исхакова и предсе-
дателя ДУМ Тюменской области Зинната Садыко-
ва. В формате двусторонних встреч стороны обсу-
дили намеченные в регионах мероприятия в рам-
ках 1100-летия официального принятия ислама 
народами Волжской Булгарии.

23 ноября состоялась встреча председате-
ля ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина с 
делегацией мусульманских религиозных деяте-
лей из Республики Дагестан. Встреча была посвя-
щена укреплению братских и сотруднических вза-
имоотношений между ДУМ РФ и мусульманскими 
духовными и образовательными центрами Респуб-
лики Дагестан.

23 ноября в стенах Московского Дома нацио-
нальностей прошла Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Власть. Общество. Биз-
нес —  против коррупции», в которой принял 
участие представитель Духовного управления 
мусульман Москвы Шамиль Арсланов.

23 ноября состоялась экспортная отправка 
первой партии халяльной продукции из Ростов-
ской области в Объединенные Арабские Эмира-
ты. В мероприятии приняли участие генеральный 
директор МЦСиС «Халяль» при ДУМ РФ Айдар 
Газизов и полномочный представитель предсе-
дателя ДУМ РФ в Южном федеральном округе 
имам-мухтасиб Наиль Кулахметов.

24 ноября в Нижнем Новгороде прошла VI Все-
российская научно-образовательная конференция 
«Чтения имени Шигабутдина Марджани» на тему: 
«Богословское наследие российских мусульман: 
актуальные проблемы изучения, подходы и реше-
ния». Организаторы: ДУМ РФ, Московский ислам-
ский институт и ДУМ Нижегородской области.

24 ноября в ДУМ РФ состоялась встреча муф-
тия шейха Равиля Гайнутдина с председателем 
Папского совета по межрелигиозному диалогу 
кардиналом Мигелем Анхелем Аюсо Гиксотом.

24 ноября делегация ДУМ РФ во главе с заме-
стителем председателя по междунарожным делам 
Рушаном Аббсовым приняла участие в заседа-
нии Группы стратегического видения «Россия —  
Исламский мир» в городе Джидде в Королевстве 
Саудовская Аравия. На полях заседания прошла 
выставка «Традиции ислама в России», приуро-
ченная к 1100-летию официального принятия 
ислама народами Волжской Булгарии, организо-
ванная ДУМ РФ.

25–26 ноября делегация ДУМ РФ и благотво-
рительного фонда «Закят» во главе с заместителем 
председателя Ильдаром Аляутдиновым посетила 
с благотворительной миссией Ливан. В лагерях на 
границе с Сирией в долине Аль-Бека сирийским 
беженцам были переданы продуктовые наборы 
и теплые детские вещи. Около 250 продуктовых 
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наборов были розданы нуждающимся семьям в 
Ливане, 300 —  в районе Бейрута, где проживают 
палестинские беженцы.

26–28 ноября прошел визит заместителя 
председателя ДУМ РФ —  руководителя аппара-
та ДУМ РФ Ильдара Нуриманова и руководите-
ля департамента внутренних дел ДУМ РФ Наиля 
Шакирова в Республику Беларусь. Религиозные 
деятели посетили Президентскую библиотеку в 
Минске и приняли участие в мероприятиях в честь 
республиканского Дня памяти и 5-й годовщины 
открытия Минской Соборной мечети.

26 ноября Управление Министерства юсти-
ции РФ по Чувашской Республике выдало свиде-
тельство о регистрации ЦРО «Духовное управле-
ние мусульман Чувашской Республики (Мухтаси-
бат Чувашской Республики)» в составе ДУМ РФ. 
Учредителями нового ЦРО стали мусульманские 
общины городов Чебоксары, Алатырь и села Урма-
ево Комсомольского района.

29 ноября по приглашению Чрезвычайного и 
Полномочного Посла ОАЭ в Российской Федера-
ции г-на Мухаммада Ахмеда аль-Джабера заме-
ститель председателя ДУМ РФ   Рушан Аббясов 
принял участие в торжественном приеме, органи-
зованном в честь 50-летия с момента образования 
ОАЭ и 50-летнего юбилея российско-эмиратских 
дипломатических отношений. Председателем 
ДУМ ЧР избран и утвержден Фанис Сафиуллин.

30 ноября под председательством первого 
заместителя председателя ДУМ РФ Дамира Мухет-
динова состоялось совещание заместителей пред-
седателя Духовного управления по результатам 
осенних мероприятий и в связи с подведением 
итогов года.

30 ноября  заместитель председателя 
ДУМ РФ —  руководитель аппарата Ильдар Нури-
манов провел совещание с руководителями 
департаментов организации на тему реализации 
мероприятий в рамках празднования в 2022 г. 
1100-летия официального принятия ислама наро-
дами Волжской Булгарии.

30 ноября члену Общественного совета при 
ФСИН России Шамилю Арсланову вручена почет-
ная грамота за заслуги в оказании помощи при 
выполнении задач, возложенных на уголовно-ис-
полнительную систему.

ДЕКАБРЬ

1 декабря на территории комплекса Москов-
ской Соборной мечети председатель ДУМ  РФ 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин и руководитель 
Федеральной службы по аккредитации Назарий 
Скрыпник подписали соглашение о сотрудниче-
стве между структурами.

2 декабря в Медной мечети г. Верхняя Пыш-
ма Свердловской области состоялись VIII «Фахрет-
диновские чтения» на тему «Мусульманские рели-
гиозные организации в противодействии экстре-
мизму и нетерпимости».

3 декабря заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Рушан Аббясов принял 
участие во встрече губернатора Андрея Воробьева 
и Чрезвычайного и Полномочного Посла ОАЭ в РФ 
Мухаммада Ахмеда аль-Джабера. Стороны обсуди-
ли перспективы сотрудничества между Подмоско-
вьем и Объединенными Арабскими Эмиратами. 

4 декабря советник председателя ДУМ РФ, 
ведущий научный сотрудник ИВ РАН Фарид Аса-
дуллин представил свою новую монографию 
«От Кучки до Гайнутдина: мусульманский мир 
Москвы» на международной ярмарке интеллек-
туальной литературы Non fi ction № 23 в Гостином 
дворе Москвы. На ярмарке также была представ-
лена новая книга Издательского дома «Медина» —  
монография кандидата исторических наук Дами-
ра Хайретдинова «Дербент. Врата к единобожию».

5–12 декабря в Москве прошел ряд меропри-
ятий, посвященный 10-летию благотворительного 
фонда «Закят», ведущего под эгидой ДУМ РФ, ДУМ 
Москвы и личным патронатом председателя фон-
да муфтия шейха Равиля Гайнутдина масштабную 
работу по оказанию помощи нуждающимся.

6 декабря первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ, ответственный секретарь Междуна-
родного мусульманского форума Дамир Мухетди-
нов принял участие в VIII Форуме по укреплению 
мира в мусульманских обществах, проходящем 
под патронатом министра иностранных дел и 
международного сотрудничества шейха Абдуллы 
бин Заида Аль Нахайяна в Абу-Даби.

7 декабря муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
вручил заместителю председателя ДУМ РФ, пред-
седателю ДУМ Московской области Рушану Аббя-
сову высшую награду мусульман России —  орден 
«Аль-Фахр». Награда вручена в связи с 20-летием 
служения исламу и в связи с 40-летним юбилеем. 

7 декабря председатель ДУМ  РФ муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин принял участие в рабо-
те Международной конференции «Межрелигиоз-
ный диалог как гарант глобальной безопасности 
и духовного возрождения», организованной Госу-
дарственным комитетом по религиозным объеди-
нениям Азербайджанской Республики совместно с 
представительством Азербайджана при Европей-
ском союзе и Интергруппой Европейского парла-
мента по свободе религии, убеждений и религи-
озной терпимости.

8 декабря в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете прошло пленарное заседа-
ние VII Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Бигиевские чтения» на тему: «Ислам-
ская богословская мысль: глобальные кризисы и 
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пути их преодоления». Организаторами высту-
пили ДУМ РФ, Московский исламский институт 
и Центр исламских исследований СПбГУ. Док-
тор исторических наук, профессор кафедры исто-
рии и зарубежного регионоведения НГЛУ имени 
Н. А. Добролюбова Ольга Сенюткина презентова-
ла книгу «Пытаясь понять и вообразить ислам…» 
за авторством Ю. Н. Гусевой, О. Н. Сенюткиной и 
В. С. Христофорова, выпущенную Издательским 
домом «Медина».

8 декабря руководитель аппарата —  заме-
ститель председателя ДУМ РФ Ильдар Нуриманов 
провел встречу с исполнительным директором по 
международным делам Фонда Мустафы (Mustafa 
Science and Technology Foundation) Махди Амини. 
Стороны обсудили сотрудничество между орга-
низациями.

8 декабря муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
наградил главного редактора информационно-
го портала MUSLIM.RU Гульнур Газиеву выcшей 
наградой мусульман России —  орденом почета 
«Аль Фахр».

9–13 декабря в Нижнем Новгороде прошли 
курсы повышения квалификации «Ханафитский 
мазхаб: обрядовая практика в современном кон-
тексте». 

9 декабря состоялась встреча совместной 
рабочей группы «Россельхозбанка» и ДУМ РФ, 
ответственной за реализацию взаимодействия 
между двумя организациями. В рамках заключен-
ного договора о сотрудничестве ДУМ РФ и «Рос-
сельхозбанка» в сфере развития халяль-индустрии 
реализована услуга сертификации производства 
халяль в цифровой системе «Своё.Фермерство».

10 декабря первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Дамир Мухетдинов принял делегацию 
ДУМ Владимирской области во главе с председа-
телем, имамом-мухтасибом Азатом Мунавировым.

10 декабря в Подольске состоялась V Межре-
гиональная научная конференция «Ислам в 
Московском регионе» с участием заместителя 
председателя ДУМ РФ, председателя ДУМ Москов-
ской области Рушана Аббясова.

11–15 декабря в Каире прошел XXVIII Меж-
дународный конкурс чтецов Корана, организо-
ванный Министерством вакфов Арабской Респуб-
лики Египет под патронатом президента Араб-
ской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси. 
ДУМ РФ направило в Каир представительную рос-
сийскую команду. Среди участников —  имам ДУМ 
Рязанской области Аслиддин Сатторов и предста-
витель Дагестана Усман Зулпухаргаджиев. Всего в 
состязании чтецов приняли участие 74 хафиза из 
40 стран мира.

15 декабря в онлайн-формате состоялось XVII 
ежегодное заседание Международного мусуль-
манского форума, озаглавленное «От экологиче-
ской проповеди к экологическому мышлению: 
поиск оптимального способа говорения», с уча-
стием религиозных, политических и обществен-
ных деятелей, руководителей образовательных 
учреждений и академической науки из многих 
стран мира.

16 декабря первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Дамир Мухетдинов провел встречу с 
советником посольства Турецкой Республики в 
РФ Омаром Фаруком Савураном. Стороны обсу-
дили сотрудничество и реализацию совместных 
проектов, в том числе совместное издание книж-
ной серии «Возрождение и обновление» («Ал-Ис-
лах ва-т-тадждид»), учебного пособия «История 
ислама в России», его перевода на турецкий язык.

16 декабря первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ, доктор теологии Дамир Мухетдинов 
встретился с директором представительства Меж-
дународного университета аль-Мустафа в Москве, 
доктором Расулом Абдоллахи.

21–23 декабря в Москве прошло очередное 
заседание Совета улемов Духовного управления 
мусульман РФ. С лекцией о методологии фет-
вотворчества Высшего совета по делам религии 
Турции выступил доктор Мустафа Бюлент Дадаш, 
исполняющий обязанности председателя Высшего 
совета по делам религии Турции. Прошло обсуж-
дение двух докладов: «Многоженство в условиях 
РФ» и «Определение начала и окончания време-
ни поста в месяц рамадан (астрономический или 
традиционный подход в определении)». По пер-
вому докладу было принято решение обнародо-
вать фетву.

22 декабря в конференц-зале Московской 
Соборной мечети состоялся круглый стол «Меди-
цина в условиях COVID-19». Организатора-
ми выступили Духовное управление мусульман 
РФ, Комитет по вопросам здравоохранения при 
ДУМ РФ, РОО «Столичное объединение врачей».

28 декабря прошла рабочая встреча замести-
теля председателя ДУМ РФ Ильдара Нуриманова с 
заместителем полномочного представителя пре-
зидента РФ в СКФО Александром Куренным. Раз-
витие системы образования и подготовка кадров 
для мусульманской общины России, в частности 
Северного Кавказа, стала одной из центральных 
тем беседы.

30 декабря Президент России Владимир 
Путин подписал Указ о проведении в 2022 году на 
территории Российской Федерации Года культур-
ного наследия народов России.



Проповеди, 
обращения 

и наставления 
муфтия шейха 

Равиля Гайнутдина
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Обращение Председателя Духовного управления 
мусульман Российской Федерации муфтия шейха 

Равиля Гайнутдина по случаю наступления 
благословенного месяца Рамадан

Москва
13 апреля 2021 г.

1 рамадана 1442 г.х.

Хвала Аллаху, который предпочел месяц Рама-
дан остальным месяцам года, сделал для 
каждой вещи цель и для каждого начина-

ния предопределил завершение. Свидетельствую, 
что нет божества кроме Аллаха, который не нала-
гает на душу ничего, что было бы ей не по силам, и 
свидетельствую, что Мухаммад —  Его раб и Послан-
ник, да благословит его Аллах, род его, сподвиж-
ников и тех, кто следует их путем до Судного дня.

 
Дорогие мои братья и сестры в исламе!

Приветствую вас братскими пожеланиями мира,

милости и благословения Всевышнего Аллаха:

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи 
ва баракатуху!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично поздравляю 
вас с наступлением священного месяца Рамадан —  
месяца обязательного поста, духовного очищения, 
ниспослания последнего Божественного открове-
ния —  Благородного Корана.

Приветствую всех тех, кто собирается обла-
городить себя постом в этот любимый нами все-
ми месяц, начало которого —  милость, середина —  
прощение, и конец —  спасение от Огня. Привет-
ствую каждого, кто испытывает почтенный трепет 
от наступления месяца, пост в котором сделал Все-
вышний одним из столпов нашей религии, упомя-
нув о нем в Своем послании:

َياُم َكَما  َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن

«О верующие! Предписан вам пост так же, 
как он был предписан тем, кто жил до вас, что-
бы вы были богобоязненными» (Коран, 2: 183).

Аллах почтил нас –   «…учшую из общин, 
появившуюся на благо человечества, пове-
левая совершать одобряемое, удерживая от 

предосудительного и веруя в Аллаха»  (Коран, 
3: 110) —  этим месяцем, который возвещает о 
великом избавлении и спасении.

Дорогие единоверцы! Наш Создатель уза-
конил для нас пост, обозначив цель, ясную для 
всех, —  посредством него мы должны стать обла-
дателями великого удела, а богобоязненность 
освещает верующему его жизненный путь и не 
дает ему заблудиться и впасть в отчаяние.

Каждый год мы в этот месяц выполняем обря-
ды и предписания, которые взращивают в душе 
верующего это великое приобретение и позволя-
ют приобщиться к сопутствующим ему многочис-
ленным благам.

Пост в месяц Рамадан является причиной для 
прощения грехов постящегося, как сказал об этом 
Посланник: «Кто постился в Рамадане с верой и 
надеждой на награду от Аллаха, тому простятся 
его прошлые грехи» (Сахих Бухари, Сахих Муслим). 
В Рамадане нас также ожидает «Ночь Предопре-
деления лучше тысячи месяцев. В эту Ночь анге-
лы и Дух нисходят с дозволения Аллаха по всем Его 
повелениям. Она есть мир!.. Вплоть до наступле-
ния зари» (Коран, 97: 3–5). Это настоящий шанс 
для верующего, поскольку поклонение этой ночью 
лучше, чем поклонение в другие тысячи месяцев! 
Мольба в эту ночь принимается. Так обратимся 
каждый из нас к Господу миров Аллаху Тааля не 
сомневаясь, что наша молитва будет услышана. 
Выстаивайте ее, вдохновляясь словами Послан-
ника: «Тому, Кто выстоял Ночь предопределения 
с верой и надеждой, простятся его прошлые гре-
хи» (Сахих Бухари, Сахих Муслим). В конце месяца 
Рамадан постящегося ожидает радость Праздника 
разговения —  радость, проявляющаяся в доволь-
стве своим Господом.  

ُ َتعاىل َذَهَب الظَّمأُ، وابـْتـَلَِّت الُعُروُق، َوثـََبَت األْجُر ِإْن شاَء اهللَّ

«Ушла жажда, жилы наполнились влагой, и 
награда уже ждёт, если будет угодно Всевышнему 
Аллаху» (Абу Давуд, ан-Насаи).

Завершается месяц радостью коллективно-
го поклонения —  праздничным намазом с так-
бирами  —  словами возвеличивания Аллаха. 
Это —   праздник успеха верующего и справедливо-
го воздаяния за его усердия на пути к благочестию. 
Празднование охватывает и участников, и разде-
ляющих с ними общие ценности и проявляется во 
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взаимных поздравлениях и подарках, посещении 
родственников и раздаче милостыни, посещении 
кладбищ и прощении должникам долгов и обид-
чикам обид, что еще более укрепляет духовные и 
социальные связи в умме и в обществе в целом. 
Общественное благо от исполнения этого столпа 
ислама проявляется в дополнительном усердии 
верующих в совершении добрых дел и смирении 
при постигающих их испытаниях. На протяже-
нии всего месяца верующие в наилучшей степе-
ни стремятся проявить заботу о ближних, кульми-
нацией которой является обязательная милосты-
ня закят аль-фитр в пользу бедных, неимущих и 
нуждающихся.

Что касается духовных благ, несомненно то, 
что совершаемые в течение продолжительного 
времени благодеяния не только помогают нужда-
ющимся, но и очищают нас от таких качеств, как 
гордыня, зависть, жадность, пустословие и чре-
воугодие. Воздержание от того, что разрешено в 
обычные месяцы, укрепляет силу воли верующе-
го, помогает ему противостоять тому, что было 
запрещено всеми пророками и остается тако-
вым до самого Судного дня. Ведь пост и смирение 
тушат огонь страстей как ни что другое.

Пост в месяц Рамадан воздействует на челове-
ка в нравственном плане. Посланник Аллаха ясно 
на это указал:

«Если кто-то из вас постится, то пусть не сквер-
нословит и не шумит. А если кто-то оскорбит его 
или станет сражаться с ним, то пусть скажет: 
«Поистине, я пощусь!» (Сахих Бухари, Сахих Муслим). 
Поистине, пост укрепляет чувство ответственности, 
отдаляет от лицемерия и показухи.

Осмысление пользы от предписанного нам 
поклонения должно укрепить нашу решимость 

провести Рамадан должным образом с присущим 
к месту смирением и рвением для получения глав-
ной и наиважнейшей пользы от поста —  благоче-
стия (богопочитания). Именно ради обретения 
этого качества мы и будем поститься в дни этого 
месяца и выстаивать его ночи в молитвах, читать 
Благородный Коран, усердно молиться, поминать 
нашего Господа, раздавать милостыню и удержи-
вать себя от греховного и порицаемого. Наши ста-
рания окупятся как в этом мире, так и в Последу-
ющем, если подчинимся Его призыву:

َ ُأوِيل اْألَْلَباِب َتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـَْر الزَّاِد التـَّْقَوى َواتـَُّقوِن 

«И запасайтесь, ибо лучший из припасов —  
благочестие. И бойтесь меня, обладатели рас-
судков!» (Коран, 2: 197).

О, верующие! Молите Аллаха Всевышнего 
позаботиться о нашем посте и молитвах, ночных 
бдениях и поминаниях, чтобы не только смогли их 
осуществить, но и получить обещанную награду в 
День расчета перед Ним, не растеряв при жизни 
всех накопленных польз и приобретений.

Да будет принят Всевышним Аллахом наш 
пост и все совершаемые богобоязненные дела. Да 
сбудутся все наши добрые молитвы и пожелания!

Да будет мир над вами, милость Аллаха и Его 
благоволение.

Рамадан мубарак, дорогие единоверцы!
 

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России
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Рамазан ае башлану уңаеннан
Россия Федерациясе мөселманнары Диния нәзарәте рәисе

мөфти шәех Равил Гайнетдин
Мөрәҗәгате

Мәскәү
13 нче апрель 2021 нче ел

1 нче рамазан 1442 нче Һиҗри елы
 

Һәр башлангычның ахырын һәм һәр нәрсәнең 
максатын билгеләгән, елның бар айларын-
нан Рамазан аен өстен кылган Аллаһка мак-

тау булсын. Көчебез җитми торганны йөкләмәүче 
Аллаһтан башка иләһ юклыгына һәм Мөхәммәт 
салләллаһу галәйһи вә сәлламнең Аның Расүле 
икәнлеккә шәһадәт итәм. Пәйгамбәребезнең 
гаиләсенә, аның сәхабәләренә һәм Кыямәт көненә 
кадәр алар юлында булучыларга Раббыбызның 
рәхмәте ирешсен!

Кадерле дин кардәшләрем!

Аллаһы Тәгаләдән иминлек,

Аның рәхмәтен һәм бәрәкәтен сорап, 
сезне сәламлим:

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

Әссәламү галәйкүм вә рахмәтуллаһи 
вә бәрәкәтүһ!

Сезне Раббыбызның сүзе —  Коръәни Кәрим 
иңә башлаган, рухи чистарыну, фарыз ураза ае —  
изге Рамазан ае башлану белән Россия Федераци-
ясе мөселманнары Диния нәзарәте һәм үземнең 
исемнән тәбрик итәм.

Рәхмәт, мәгъфирәт һәм уттан котылу вакы-
ты булган, барыбызның да яраткан аендагы ура-
за белән үзен пакъларга җыенган һәрберегезне 
сәламлим!

Аллаһ Үз Китабында:

َياُم َكَما  َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن

«И иман китергән кешеләр! Сездән алдагы 
кавемнәргә фарыз ителгән кебек сезгә дә ура-
за тоту фарыз ителде. Шаять, сез Аллаһтан 
куркучы булырсыз», —  дип чакырган («әл-Бәкара» 
сүрәсе, 183 нче аять).

Динебезнең биш баганысының берсен тәшкил 
иткән ураза ае җитүен аеруча дулкынлану белән 
көткән һәрберегезне сәламлим.

Аллаһ безне   –  «Сез халык арасына чыга-
рылган иң хәерле өммәт булдыгыз. Яхшылыкка 
чакырасыз, яманлыктан тыясыз, Аллаһка иман 
китерәсез», —  дип, котылу һәм бөек коткарылу 
турында хәбәр итүче ай белән зурлаган («Әлү-Гый-
мран» сүрәсе, 110 нче аять.).  

Кадерле дин кардәшләрем!
Галәмнәрнең Хуҗасы барыбыз өчен дә ачык 

максатны билгеләп, безнең өчен ураза тотуны 
әмер иткән, аның аша без бөек бәхеткә ирешә-
без. Ә тәкъвалык мөэминнең тормыш юлын якты-
рта һәм аны төшенкелеккә бирелүдән, адашудан 
саклый.

Мөэмин мөселманның күңелендә әлеге кыйм-
мәтле табышны үстерергә  һәм аңа юлдаш булган 
чиксез бәрәкәткә кушылырга мөмкинлек бирүче 
таләпләрне һәм горефләрне без бу айда ел саен 
үтибез.

«Кем дә кем иман белән һәм Аллаһтан савап 
өмет итеп, ураза тотса, аның үткәндәге гөнаһла-
ры кичерелер» (Бохари, Мөслим), —  дип Аллаһ-
ның Рәсүле әйткәнчә, Рамазан ае уразасы, ураза 
тотучының гөнаһлары ярлыкануга сәбәпче.

Рамазанда безне шулай ук Кадер кичәсе көтә:

ْن أَْلِف َشْهٍر تـَنـَزَُّل اْلَمَالِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها  لَيـَْلُة اْلَقْدِر َخيـٌْر مِّ

ِِْذِن َرِِّم مِّن ُكلِّ َأْمٍر َسَالٌم ِهَي َحىتَّ َمْطَلِع اْلَفْجِر

«Кадер кичәсе ул   мең айдан артыграк. Ул 
кичәдә фәрештәләр һәм Җәбраил Тәрбияче 
Аллаһ кушуы буенча төшәләр. Ул кичәдә, таң 
атканга кадәр, алар сәлам әйтерләр» («әл-Ка-
дер» сүрәсе, 3–5 нче аятьләр).

Бу мөэмин мөселман өчен олуг мөмкинлек, 
чөнки әлеге төндәге гыйбадәт, калган мең айдагы 
гыйбадәттән дә өстенрәк! Бу төндә догалар кабул 
була.

Шулай булгач, догабызның кабул булачагына 
шикләнмичә, һәрберебез Галәмнәрне бар кылган 
Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итик.

Рәсүлебезнең: «Кем дә кем иман белән һәм 
Аллаһтан савап өмет итеп, ураза тотса, аның 
үткәндәге гөнаһлары кичерелер» (Бохари, Мөс-
лим), —  дигән сүзләре белән рухланып, бу төнне 
гыйбадәттә булыйк.

Рамазан ахырында ураза тотучыны Раббысы-
на шөкер кылуда күренә торган шатлык —  ифтар 
шатлыгы көтә.
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ُ َتعاىل َذَهَب الظَّمأُ، وابـْتـَلَِّت الُعُروُق، َوثـََبَت األْجُر ِإْن شاَء اهللَّ

«Сусау хисе бетте, кан тамырлары су белән 
тулды (сугарылды) һәм Аллаһ теләсә, ураза тоткан 
өчен әҗер-савап язылды» (Әбу Дауд, Ән-Нәсаи).

Ай Аллаһны олылау сүзләре —  тәкъбирле бәй-
рәм гыйбадәте, ягъни гает намазы белән төгәл-
ләнә. Ул —  мөэминнең уңышы һәм тәкъвалык-
ка ирешү юлында куйган тырышлыгы өчен лае-
клы әҗер-савап бәйрәме. Бәйрәм рухы анда 
катнашучыларның да һәм аларга теләктәш бул-
ганнарның да күңелен били һәм туганнар белән 
күрешү, сәдака тарату, каберләрне зиярәт кылу, 
бурычлыларның бурычын һәм рәнҗеткәннәрнең 
рәнҗетүен гафу итүдә чагылыш таба. Бу исә рухи 
һәм өммәт эчендәге иҗтимагый, гомумән, җәмгы-
яви элемтәләрне тагын да ныгыта. Исламның әле-
ге баганасын үтәүдән җәмгыяви файда, мөсел-
маннарның игелекле гамәлләрдә өстәмә тырыш-
лык күрсәтүендә һәм сынау вакытында туа торган 
сабырлыкта чагыла. Әлеге ай дәвамында мөсел-
маннар якыннарын иң яхшы үрнәктә кайгырты-
рга омтыла, аның иң биек ноктасы —  ярлыларга 
һәм мохтаҗларга бирелә торган «зәкәт әл-фитр» 
сәдакасы. Рухи кыйммәтләргә килгәндә исә, озак 
вакыт дәвамында кылынган игелекнең ярдәме 
мохтаҗларга гына түгел, ә һичшиксез, үзебезгә 
дә ярдәм итә, мин-минлек (тәкәбберлек), көнче-
лек, саранлык, гайбәт һәм туклануда чаманы бел-
мәү кебек сыйфатлардан арындыра. Гадәти айлар-
да рөхсәт ителгән әйберләрдән тыелып тору, мөэ-
мин мөселманның ихтыяр көчен ныгыта, барлык 
пәйгамбәрләр тарафыннан тыелган һәм Кыямәт 
көненәчә шулай булып калачак тыюларга буйсы-
нырга ярдәм итә.

Рамазан ае уразасы адәм баласына әхлакый 
яктан да нык йогынты ясый. Аллаһның Рәсүле 
моңа төгәл күрсәткән: «Әгәр берәрегез ураза тот-
са, яман сүз сөйләмәсен һәм тавыш-гауга куп-
тармасын. Әгәр аны берәрсе рәнҗетсә яки аның 
белән сугышмакчы булса: “Мин ураза тотам!” —  
дип әйтсен» (Бохари, Мөслим). Чынлыкта, ураза 

җаваплылык сыйфатын ныгыта, икейөзлелектән 
һәм риядан ерагайта. 

Безгә фарыз кылынганнарның файдасы 
турында фикерләү Рамазанны тиешле югарылык-
та, урынлы басынкылык һәм тәкъвалыкта уздыру-
га этәргеч булырга тиеш. Рамазанның фазыйләт-
ләренә ирешү, күркәм сыйфатларга ия булу өчен 
без әлеге ай көннәрендә ураза тотачакбыз һәм 
аның төннәрен гыйбадәттә үткәрәчәкбез, Изге 
Коръәнне укыячакбыз, ихластан дога кылачак-
быз, Раббыбызны зекер итәчәкбез, сәдака тарата-
чакбыз һәм гөнаһлардан тыелачакбыз.

Раббыбызның чакыруына буйсынсак, без-
нең тырышлыкка әҗере бу дөньяда да кайтачак, 
ахирәттә дә булачак:

َ ُأوِيل اْألَْلَباِب َوتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـَْر الزَّاِد التـَّْقَوى َواتـَُّقوِن 

«Иң яхшы азык —  ул тәкъвалык. И акыл 
ияләре, Миннән генә куркыгыз!» («әл-Бакара» 
сүрәсе, 197 нче аять).

Мөэмин-мөселман кардәшләрем! Раббыбыз 
Аллаһтан безнең уразабыз һәм намазларыбыз, 
төнге гыйбадәтләребез һәм зекерләребез турын-
да кайгыртуын сорагыз, бу гамәлләрне үтәүне генә 
түгел, ә Хисап көнендә Аның каршында вәгъдә 
ителгән әҗер-савапка ирешүне дә, алай гына түгел, 
туплаган файда һәм табышларыбызның хәерен 
яшәгән вакытта да күрергә насыйп итүен сорагыз.

Уразабыз һәм игелекле гамәлләребезне Раб-
быбыз Аллаһ кабул итсен. Ихлас догаларыбыз һәм 
яхшы теләкләребез кабул булсын! Дөньябыз имин 
булсын, Аллаһның рәхмәтендә һәм бәрәкәтендә 
яшәсәк иде!

Рамазан мөбарәк булсын, 
кадерле дин кардәшләр!

Мөфти шәех Равил Гайнетдин
Россия Федерациясе мөселманнары 

Диния нәзарәте Рәисе,
Россия мөфтиләр Шурасы Рәисе
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К читателям газеты «Коммерсантъ»
Светлый месяц Рамадан

Дорогие единоверцы! Сердечно поздравляю 
всех с наступлением священного Рамада-
на —  светлого месяца безграничной мило-

сти и всепрощения Всевышнего Создателя, месяца 
поста, одного из важнейших столпов нашей благо-
словенной религии. «Предписан нам пост, подоб-
но тому, как он был предписан нашим предше-
ственникам» (Коран, 2: 183). Мусульмане трепет-
но готовились и с молитвами вступают с заходом 
солнца 12 апреля в священные дни месяца Рама-
дан, месяца поста и духовного очищения.

Для нас пост —  это испытание, пройдя через 
которое, мы очищаем свою душу и укрепляем 
свой разум, это время осмысленного выбора пути 
в дарованной нам земной жизни. Рамадан —  это 
месяц, ежегодно несущий каждому из нас вели-
кую радость духовного очищения и возвышения, 
месяц, в который было начато ниспослание Свя-
щенного Корана и началась посланническая дея-
тельность пророка Мухаммада (да Благословит 
Его Аллах и приветствует). Это время больших 
возможностей разума и многочисленных приоб-
ретений духа.

В течение тридцати дней двухмиллиардная 
умма от утреннего рассвета до захода солнца будет 
воздерживаться от еды и питья, но такое воздер-
жание —  лишь внешняя сторона соблюдения поста. 
Главное в Рамадане то, что мы целиком посвяща-
ем себя глубокому познанию Господа Всевышнего 
и Его Слов —  Священного Корана. Для нас, мусуль-
ман, пост —  это уникальная возможность упрочить 
в себе такие качества, как терпение и сдержан-
ность, сострадательность и человеколюбие. Это 
благословенное время роста нашей духовности и 
упрочения нравственности.

Живя в едином сложном и разнообразном 
мире, мы, российские мусульмане, помним и 
соблюдаем столпы своей веры. Самое главное 

для нас, мусульман, —  это сохранить себя на пути 
истины и веры, на пути, указанном самим Все-
вышним. Священный Коран гласит: «О люди! 
Воистину, создали Мы вас мужчинами и жен-
щинами и сделали народами и племенами, что-
бы вы познавали друг друга. Ведь самый благо-
честивый из вас перед Аллахом тот, кто наибо-
лее богобоязненный» (Коран, 49: 13).

Ниспосланное Творцом учение Единобожия —  
мировые и традиционные религии —  не несут в 
себе агрессии и зла, они ниспосланы для борьбы со 
злом, для преодоления пороков, для утверждения 
в человеке его лучших качеств, воспитанию кото-
рых способствует пост месяца Рамадан, испол-
нение заповедей и предписания Божественно-
го ниспослания. Священный Коран учит всех 
нас: «О верующие! Предписан вам пост, подоб-
но тому, как он был предписан вашим предше-
ственникам. Так вы сможете (стать) сдержан-
ными» (Коран, 2: 183). Сдержанность и терпение 
должны стать главными целями, которые мы стре-
мимся достигнуть, находясь в посте и молитвах. 
«Пост и Коран будут заступаться за раба Аллаха 
в Судный день», —  гласит хадис —  высказывание 
пророка Мухаммада.

Светлый праздник завершения месяца Рама-
дан —  Ид аль-Фитр —  Ураза-байрам —  мусульман-
ский мир, по милости Всевышнего, в этом году 
встретит 13 мая. Молю Всевышнего даровать всем 
нам мир и радость, счастье и здоровье, успех и 
благополучие, милость и благоденствие! Я желаю 
всем нам снискать Его Благословение и Милость.

Равиль Гайнутдин, 
председатель Духовного управления

 мусульман Российской Федерации, муфтий, шейх
12 апреля 2021 г.
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Праздничная проповедь в честь 
Ид аль-Фитр (Ураза-байрам)

Праздничная проповедь по случаю Ураза-бай-
рама, прочитанная председателем Духов-
ного управления мусульман РФ муфтием 

шейхом Равилем Гайнутдином 13 мая 2021 года в 
Московской Соборной мечети:

بسم هللا الرمحن الرحيم

 

هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا وهللا أكرب هللا أكرب وهلل احلمد

 

احلمد هلل احلكيم احلميد

وجعل لكل مدة العدة والتشديد

واشهد ان ال اله اال هللا املبدئ املعيد

ختم رمضان بصدقة الفطر وصالة العيد

سبحان من فرض علينا الصيام عبادة وهداية 

وكفارة للذنوب وعن النار وقاية

واشهد ان سيد حممدا عبده ورسوله

الشافع يوم الوعيد والداعي اىل مغفرة من ربنا 

وجنات عرضها السماوات واالرض

اللهم صل على سيد حممد وعلى اله واصحابه 

حسان اىل يوم الدين امجعني وعلى من تبعه 

اما بعد:

 
Дорогие братья и сестры, единоверцы! 

Дорогие соотечественники!

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи 
вя баракатуху!

Мир вам, милость Аллаха и Его благоволение!

Хвала Всевышнему Аллаху —  Господу миров! 
Сегодня мы отмечаем один из двух великих празд-
ников ислама —  Ураза-байрам. От имени Духовно-
го управления мусульман и от имени Совета муф-
тиев России поздравляю всех своих единоверцев —  
мусульман России, Содружества Независимых 

Государств с праздником ислама! И да будет при-
нят Всевышним Аллахом наш пост и все совер-
шенные богобоязненные дела. И да сбудутся все 
наши добрые молитвы и пожелания! Да ниспош-
лет нам всем Аллах благополучие и покой в обоих 
мирах! Да ниспошлет Аллах нам и нашим семьям 
здоровье и счастье! И да будет благоденствие, мир 
и покой в нашей любимой стране —  России!

Дорогие братья и сестры!

По случаю нашего Великого праздника нас 
поздравили наши братья-мусульмане разных 
регионов страны, стран Содружества Независи-
мых Государств, стран исламского мира, прези-
денты и главы ряда республик, областей и краев, 
руководители министерств и ведомств, руководи-
тели международных религиозных и обществен-
ных организаций, деятели науки, культуры, наши 
партнеры по межрелигиозному диалогу и сотруд-
ничеству. Мы признательны всем за поздравле-
ния и искренне благодарим за добрые пожелания 
в адрес мусульман нашей страны. Мы также пере-
даем наши приветствия, поздравления и самые 
искренние пожелания мира, милости и благосло-
вения Всевышнего Аллаха.

Наш президент Владимир Владимирович 
Путин, как глава многонационального и много-
конфессионального государства поздравил рос-
сийских мусульман с праздником Ураза-байрам:

МУСУЛЬМАНАМ  РОССИИ

Сердечно поздравляю вас с праздником Ура-
за-байрам.

Завершился священный месяц Рамадан, и рос-
сийские мусульмане с радостью встречают свет-
лый, долгожданный праздник. Испокон веков Ура-
за-байрам отмечается добрыми делами и заботой 
о нуждающихся, олицетворяет стремление людей 
к самосовершенствованию.

Последователи ислама в России с огромным 
уважением относятся х многовековым истори-
ческим, религиозным, культурным традициям 
предков, бережно передают их из поколения в 
поколение. Мусульманские организации актив-
но участвуют в жизни страны, укрепляют взаи-
модействие с государственными и общественны-
ми структурами, уделяют неустанное внимание 
благотворительным, образовательным, просвети-
тельским инициативам. И, конечно, особо отмечу 
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их востребованную, истинно подвижническую 
деятельность, которая в нынешнее сложное вре-
мя помогает людям выстоять, справиться с труд-
ностями.

От души желаю вам успехов, здоровья, благополучия.
В. Путин

Искренне благодарим президента, и наши 
молитвенные пожелания —  благ, успехов в его 
трудной работе во благо народов, во благо нашей 
страны.

Мусульман России поздравил глава пра-
вительства РФ Михаил Владимирович Мишу-
стин:

Поздравляю Вас с наступлением праздника 
Ураза-байрам.

Ислам как мировая религия учит справед-
ливости и милосердию, уважительному отноше-
нию к общечеловеческим ценностям. Он является 
неотъемлемой частью исторического и культурно-
го наследия народов нашей многонациональной 
и многоконфессиональной страны.

Завершился Священный месяц Рамадан. 
И сегодня миллионы мусульман совершают празд-
ничную молитву, с особым чувством радости 
встречают Ид аль-Фитр —  праздник возрождения 
и обновления.

Российская умма вместе с представителями 
других конфессий вносит значимый вклад в раз-
витие нашей страны. Большое внимание уделя-
ет реализации просветительских проектов, про-
водит гуманитарные акции, ведет активную дея-
тельность по духовно-нравственному воспитанию 
молодежи.

Уверен, что и впредь Вы будете конструктив-
но взаимодействовать с государством, принимать 
активное участие в жизни нашей страны.

Желаю Вам и всем российским мусульманам 
крепкого здоровья, мира, благополучия и светлых 
праздничных дней.

М. Мишустин
 
С искренними поздравлениями поздравле-

ниями в адрес мусульман России обратилась 
председатель Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации Валенти-
на Матвиенко:

Уважаемый Равиль-хазрат!
Поздравляю Вас и всех мусульман России с 

завершением поста в священный месяц Рамадан 
и наступлением праздника Ураза-байрам! Один 
из древнейших и особо почитаемых исламских 
праздников является символом возрождения, 
созидания и духовного очищения. Он побужда-
ет верующих совершать добрые дела и оказывать 
помощь нуждающимся, проявлять милосердие и 
сострадание. Соблюдение многовековых традиций 

и ритуалов свидетельствует о сохранении нрав-
ственных ценностей ислама, его богатого куль-
турного наследия, преемственности поколений.

Желаю Вам и всем мусульманам России сча-
стья, радости, мира и благополучия!

В. Матвиенко
 
Также традиционно с праздником поздра-

вил нас председатель Государственной Думы 
В.В. Володин:

Уважаемый Равиль-хазрат!
Поздравляю Вас и всех мусульман России с 

праздником Ураза-байрам. На протяжении веков 
день завершения священного месяца Рама-
дан неразрывно связан с духовным очищением, 
наполнен добрыми делами, заботой о ближних. 
Бережно храня традиции ислама, мусульманская 
умма России вносит вклад в развитие межнаци-
ональноro и межрелигиозного диалога, утверж-
дение ценностей милосердия и справедливости, 
укрепление доверия и взаимопонимания между 
людьми. Желаю крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия.

С уважением, 
Володин В. В.

 
Хочу передать приветствие и поздравле-

ния мэра Москвы С. С. Собянина:
Уважаемый муфтий!
Поздравляю Вас с наступлением праздника 

Ураза-байрам, знаменующего окончание священ-
ного месяца Рамадан.

Это один из самых почитаемых мусульмана-
ми праздников, проникнутый глубоким уважени-
ем к заповедям, историческим и культурным тра-
дициям ислама. Ураза-байрам —  время духовного 
совершенствования, радостного общения и особой 
заботы о близких.

В нынешний сложный период мусульманская 
община Москвы ведет активную общественную, 
культурную и благотворительную деятельность, 
вносит большой вклад в укрепление межрелиги-
озного и межнационального мира и согласия в 
нашем городе.

Желаю Вам, уважаемый муфтий, всем мусуль-
манам Москвы крепкого здоровья, добра, благопо-
лучия, успехов в делах и начинаниях.

С. С. Собянин
 
Искренне благодарим мэра Сергея Семено-

вича и всю его команду в правительстве Москвы 
за все старания в деле защиты жизни и здоро-
вья москвичей за все дела и деятельность во бла-
го города, граждан столицы, всего народа и стра-
ны. Дай Бог успеха и благ!

Дорогие братья и сестры, единоверцы! Доро-
гие соотечественники!
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Радость праздника омрачена трагедией в 
Казани. Жестокость убийцы, отнявшего жизнь 
девятерых, потрясла всех. Мы разделяем боль 
наших братьев и сестер, искренне соболезнуем 
и размышляем, как не допустить таких случаев в 
будущем. Без традиционных ценностей, таких как 
семья, честь, долг, почтение к старшим, забота о 
младших, человечество теряет ориентиры и впа-
дает в нечестие. К сожалению, мы видим приме-
ры абсурдной борьбы с религиозной литературой, 
переводами Корана и Сунны Пророка, направлен-
ными на возрождение традиционных ценностей 
и богословия.

Накануне праздника в огне оказались и свя-
щенные земли трех авраамических религий —  
иудаизма, христианства и ислама. Нельзя без 
боли в душе смотреть на кадры костров ненависти, 
полыхающих на благословенной земле аль-Кудса —  
Иерусалима. Непропорциональное применение 
силы, борьба с безоружным гражданским насе-
лением, препятствия поклонению людей достой-
ны всяческого осуждения. Мы призываем к поис-
ку путей диалога и мира, а не вражды и взаимно-
го уничтожения.

Мы также выражаем глубокие соболезнова-
ния народу Афганистана, который в преддверии 
праздника пережил жесточайший теракт, унес-
ший жизни десятков ни в чем не повинных детей.

Мы молимся за души всех убиенных и молим 
Аллаха уготовить этим душам место в раю. И да 
будет милость и милосердие Всевышнего Алла-
ха всем.

 

ا هلل وا اليه راجعون

Дорогие братья и сестры!
АльхамдулиЛляh, Хвала Всевышнему Господу 

миров, нашему Творцу и Создателю Аллаху Таа-
ля  за Его милость к нам , что сделал нас муэмина-
ми и мусульманами, следующими по наставлению 
Аллаха и по призыву Его посланников и пророков 
к Божественной религии исламу, религии мира!

Всем известно, само слово «ислам» означает 
«Салям —  Мир»!   И наш призыв и приветствие —  
это —  Ас-саляму алейкум! —  Мир вам!

Сейчас мы очень часто слышим от полити-
ков, общественных деятелей, аналитиков и жур-
налистов, как они задаются вопросами и ищут на 
них ответы: КТО МЫ? ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕТ НАШ НАРОД, НАША СТРАНА? В ЧЕМ И КАКО-
ВА НАША МИССИЯ?

Многие отвечают: Мы —  россияне; мы мно-
гонациональный и многорелигиозный россий-
ский народ!

И задаются вопросом: КАК НАЙТИ СЕБЯ В 
ЭТОМ МИРЕ —  СВОЕ МЕСТО В   ОБЩЕСТВЕ?

На сегодняшнем праздничном намазе и про-
поведи участвуем не только мы с вами, но видят и 
слушают нас миллионы людей благодаря телеви-
зионной трансляции праздника. Мы благодарим 
руководство телевизионного канала «Россия 1».

Я поэтому обращаюсь ко всем с напомина-
ем: мы не должны забывать о НЕПОКОЛЕБИМЫХ 
ОСНОВАХ, без которых невозможно познать себя!

Человек в первую очередь это —  творение Все-
вышнего, ниспосланный на эту землю. В Священ-
ном Коране сказано:

وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

«Я сотворил джиннов и людей для поклоне-
ния Мне [для выполнения возложенных обязанно-
стей, для исполнения Моих повелений]», —  напо-
минает Аллах.  (Коран, 51: 56).

Поклонение —  это не только намаз, пост, это 
сама жизнь, со всеми ее заботами, радостями, 
перипетиями. Поклонение —  это познание себя 
как творение Всевышнего Создателя! Поклоне-
ние —  это познание и признание Творца, а также 
следование Его предписаниям!

И так было всегда со времен пророка Адама 
(алейхис-салям —  мир ему).

Стоит взглянуть назад, вспомнить истории 
народов, которые отвернулись, забыли или же 
осознанно отказались следовать этим истинам.

Например: народ Нуха, племя адитов, народ 
Лута, из числа бани Исрааииля и многие дру-
гие —  они не только не уверовали в Создателя, но 
и отвергли Его предписания, демонстрируя над-
менность, порочность, безнравственность, чем и 
навлекли на себя погибель.

Пророк Нух (алейхис-салям —  мир ему) на 
протяжении долгого времени призывал свой 
народ к Единобожию.

В Коране приводится:

إ أرسلنا نوحا إىل قومه أن أنذر قومك 

تيهم عذاب أليم من قبل أن 

«Мы отправили Нуха к его народу (со сло-
вами): «Предостереги свой народ прежде, чем 
их постигнет мучительное наказание» (Коран, 
71: 1).

Но люди лишь проявляли свою бездуховность, 
непокорность и продолжали упорствовать в неве-
рии. Они объявили Нуха сумасшедшим и притес-
няли его. В результате, народ Нуха настигла Божья 
кара. Этот народ был ПОТОПЛЕН!   Все помнят 
историю ВСЕМИРНОГО ПОТОПА и спасения уве-
ровавших в Господа во главе с Нухом (алейхис-са-
лям)  Ноем (мир ему).

Вспомните народ Лута (алейхис-салям  —  
мир ему). Этот народ отказался признать Божье 
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послание. Более того, это племя подчинялось 
своим низменным страстям, жило в грехе. Лут 
(алейхис-салям) призывал людей одуматься, уве-
ровать в Творца и отказаться от порочности, раз-
врата, но они не сделали этого. Тогда племя было 
уничтожено каменным дождем:

مثَُّ َدمَّْرَ اْآلََخرِيَن َوَأْمَطْرَ َعَلْيِهْم َمَطًرا َفَساَء َمَطُر اْلُمْنَذرِيَن

إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني

«Через некоторое время всех остальных Мы 
уничтожили. Низвели на них [каменный] дождь. 
Сколь ужасен дождь, [снизошедший] на преду-
прежденных. Поистине, в этом —  знамение», —  
сказал Аллах (Коран, 26: 172–174).

 
Уважаемые братья и сестры!
Разрушение традиционных семейных ценно-

стей, порочность и безнравственность противо-
речат Божьему замыслу и могут стать причиной 
многих страшных эпидемий и потрясений и бед-
ствий для человечества. Подтверждением чему 
служат сегодняшние наши реалии на Земле.

В Священном Коране в суре «аль-Бакара» 
читаем историю, связанную с  Мусой —  Моисеем  
(алейхиссалям —  мир ему): 

«Муса покинул вас на сорок ночей [подняв-
шись на гору Синай и уединившись]. Затем вы 
[не дождавшись его] избрали для себя [идолом] 
теленка, совершая грех [язычества].  Позже Мы 
простили вас, возможно, вы станете благодар-
ными [уверовавшими]» (Коран, 2: 51–52).

Эта история раскрывает суть выражения 
«поклоняться золотому тельцу», что означает алч-
ность и жажду наживы, когда человек во главу все-
го ставит лишь материальные ценности, забывая 
о духовности, морали и вере.

История человечества запечатлела при-
ход множество Божьих посланников и пророков. 
В этом кроется великая мудрость Господа Все-
вышнего —  ведь люди нуждаются в постоянном 
назидании и напоминании: кто они и для чего 
пришли в этот мир?!

А сейчас давайте посмотрим на наше обще-
ство, на окружающих нас, посмотрим на себя, про-
анализируем свое поведение и свою жизнь!   Не 
следуем ли мы, не идём ли мы путем тех погублен-
ных народов? Не повторяем ли их истории? Куда 
приведёт пропаганда ложных ценностей, отказ от 
семейных основ –  папа и мама? Мы же видим, как 
в некоторых обществах ВЕРА во Всевышнего под-
менилось верой во вседозволенности и всесилие 
денег. Некоторые уже почувствовали себя «небо-
жителями», земли под ногами не чувствуют.

Подобное положение может привести лишь 
к Божьему гневу и скорому возмездию ВСЕ-
ВЫШНИМ.  Священный Коран гласит: 

َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبـَرِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس 

لُِيِذيَقُهم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن

«Нарушился порядок на земле и на море как 
последствие деяний рук человеческих, [ЗЛО появ-
ляется на суше и на море по причине того, что 
совершают людские руки], чтобы люди вкусили 
часть зла, что сотворили. Возможно, они вер-
нутся [на правильный путь!]», — напоминает 
господь Всевышний!  (Коран, 30: 41).

Испытания, трудности, трагедии —  это резуль-
тат наших же деяний! Было бы хорошо, если бы эти 
трудные периоды помогли человечеству ВНОВЬ 
обрести себя и найти путь к Нему, Всевышнему 
Создателю. Но, МЫ готовы ли это понять?!  Зада-
дим вопросы: как часто человек вспоминает Все-
вышнего, как часто обращается к Нему со слова-
ми мольбы?   Помнит ли о том, благодаря КОМУ 
человек каждый день встречает рассвет? Благода-
ря КОМУ возможен каждый вдох и выдох?!  Вспо-
минает ли когда у него всё хорошо и благополучно?  
Благодарит ли Всевышнего за эту Его милость? Или 
вспоминает только тогда, когда ему плохо?

Постоянный научный прогресс, новые дости-
жения и открытия привели к тому, что люди ста-
ли рассчитывать только на собственные силы 
и знания, словно ВСЁ принадлежит только им. 
На самом деле мы лишь крупица во Вселенной, 
мизерное творение, срок пребывания которого 
на земле незначителен и предписан! Без мило-
сти и помощи Творца нам ничего в этом мире не 
подвластно!

Да, человек —  это особое творение Всевышне-
го.  Аллах Тааля наделил человека особыми блага-
ми и возможностями.

Именно ради человека были созданы небе-
са, земля, горы и моря. Буквально всё, что есть во 
Вселенной, подчинено для нашей пользы. Мно-
гие воспринимают это как право быть хозяином, 
обладающим правами брать все, что захочется, 
делать то, что захочется, сеять зло, ломать, разру-
шать, убивать.

Зачастую человеком движут далеко не духов-
ные, а телесные потребности. Вместо того что-
бы служить Творцу, мы служим своим прихотям, 
желаниям, «золотому тельцу».  Человек может рас-
строиться из-за потери чего-то материального и 
абсолютно не беспокоиться о совершенных гре-
хах. Человек может бороться за свои права, но в то 
же время нарушать права других и не выполнять 
предписания Всевышнего.  

И опять этот вопрос: Кто же ты, человек? Ответ 
ясен: ЧЕЛОВЕК лишь ПЫЛИНКА во Вселенной, и 
жизненный путь —  всего лишь МИГ. Но в то же вре-
мя Всевышний избрал человека наместником на 
этой земле. Всё, что с человеком происходит и про-
изойдет в будущем, исходит от Всемогущего Творца.
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Тогда: В чем же твоя миссия, ЧЕЛОВЕК?! Твоя 
миссия —  богобоязненность, поклонение и бла-
годарность Тому, Кто дал тебе джан (рух —  дух) и 
жизнь!  Помни о своих обязанностях, не забывай 
о своем предназначении! Не разрушай, а созидай, 
не губи, не груби, не обманывай, а распростра-
няй добро, устанавливай мир и милосердие, соз-
давай атмосферу взаимоуважения, любви и брат-
ства. Помни о тех, кто останется на этой земле 
после тебя, и о том, с каким багажом ты сам пред-
станешь пред ГОСПОДОМ Всевышним!

В суре «ат-Таквир» Всевышний обращается:

فأين تذهبون

«Куда же вы идёте?!» (Коран, 81: 26).
Куда вы двигаетесь? Когда и где заканчивает-

ся ваш земной путь? Давайте подумаем!
Прошедший год стал мощнейшим напоми-

наем и назиданием для нас!  Давайте постараем-
ся узреть всю мудрость Творца в происходящем. 
По Его милости в этом году во многих регионах 
нашей страны двери мечетей для нас открыты, 
но в прошлом году мы были лишены возможно-
сти совершать совместные намазы, таравихи, слу-
шать ваазы-проповеди Джума, и даже совершать 
хадж! Сколько потерь и лишений принес нам этот 
прошедший год! Кто бы мог подумать, что из-за 
одного вируса наша жизнь полностью изменится? 
И люди закроются в своих жилищах и попытают-
ся спасаться, закроют свои лица!

И ЕСЛИ даже эти ужасные события не смогут 
раскрыть наши души и разум, то что же мы можем 
ожидать в будущем? Имеем ли мы право надеять-
ся на милость и прощение, если САМИ не готовы, 
а и иногда просто не хотим познать себя... а зна-
чит и познать своего Творца...

 
Дорогие братья и сестры!
Давайте помнить: Мы сотворены нашим Твор-

цом из глины и к земле же наше возвращение!   
Господь наш Аллах сказал:

رًَة ُأْخَرٰى َ ِمنـَْها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنـَْها ُخنْرُِجُكْم 

«Мы сотворили вас из нее (земли), в нее Мы 
вас вернем и из нее выведем еще раз» (Коран, 
20: 55).

Давайте постараемся использовать дарован-
ные нам возможности во благо мирской и Веч-
ной жизни.

Да поможет нам всем Всевышний узреть и 
прочувствовать ценность этих истин и наполнить 
свою жизнь смыслом!

И да будет благословен наш праздник ‘Ид аль- 
Фитр —  Ураза-байрам!

И да примет Аллах Тааля пост, молитвы, бла-
годеяния Рамадана!  

И да будет прощение наших грехов и духовное 
очищение, приближение наших искренних сердец 
ко Всевышнему Господу миров! 

И да будет доволен Аллах и будет вознаграж-
дение обещанным Раем и освобождением от огня 
Ада!

И именно с этой молитвой, с этой просьбой 
мы обращаемся:

نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اْآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر َربـََّنا آتَِنا ِيف الدُّ

Аминь, йа Раббэль-Алэмиин!   
«О, Господь наш! Дай нам в этой земной жиз-

ни добра и благ и милости в вечном мире, и защи-
ти нас от мучений Огня». Аминь!

Наступило время с искренними сердцами, 
благочестивыми помыслами, покорной душой 
обратиться ко Всевышнему Творцу Аллаху Тааля 
в праздничном намазе Ураза-байрам —  ‘Ид аль-
Фитр аль-мубарак.

Московская Соборная мечеть, 13 мая 2021 г.
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Путь терпения

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин —  о празднике 
Ураза-байрам, смысле тридцатидневного поста и 
опасности гордыни

Наступил светлый праздник Ид аль-Фитр —  
Ураза-байрам. Накануне завершился тридца-
тидневный строгий пост мусульман —  Ураза. 

Закончился месяц Рамадан, в который ниспослан 
был Священный Коран в руководство для людей и 
как разъяснение прямого истинного пути.

В этот благословенный месяц мы выполни-
ли один из пяти важных столпов ислама. Обя-
занности мусульманина —  соблюдение поста, 
повинуясь повелению Создателя, о котором ска-
зано в Коране: «О верующие! Предписан вам 
пост, подобно тому, как он был предписан 
вашим предшественникам. —  Так вы сможете 
(стать) искренне верующими —  богобоязненны-
ми» (Коран, 2: 183).

Мы стремились выполнить их со всем стара-
нием и усердием, уповая на Его помощь и милость, 
искренне веря в то, что наш пост, молитвы и моль-
бы, наши благодеяния будут приняты Всевышним, 
иншаАллах! В сложностях и необходимых усили-
ях соблюдения поста мы видим милость Создате-
ля, мудрый дар, дающий нам познать себя, пройти 
путем каждодневного, ежеминутного воспитания 
в себе терпения, человеколюбия, сострадательно-
сти, для проявления их во все дни и годы нашей 
жизни. На этом пути приходит осознание того, что 
человек сам несет ответственность за свою зем-
ную жизнь, сам определяет свои поступки и реше-
ния. Это один из постулатов исламского вероуче-
ния. Мы гордимся своими успехами и преодоле-
ниями, но только на пути богобоязненности дано 
человеку избежать гордыни. Для безошибочности 
выбора верного направления служит нам наша 
религия ислам, религия мира и согласия между 
людьми.

К сожалению, на протяжении всей дарованной 
человечеству Господом земной жизни история 
изобилует проявлениями неуемной гордыни тех, 
кто себя, Его творение, тварь в ряду других творе-
ний, мнит себя вершителем человеческих судеб. 
Кто, поощряя отказ от деторождения и даже при-
нуждая к этому, затевает все новые планы войн во 
имя собственного обогащения, направляет богат-
ства на исследования по созданию новых страш-
ных видов оружия поражения человеческой жиз-
ни, считая себя избранными и забывая, что ответ 
перед Ним держать предстоит каждому. За себя и 
содеянное тобой.

Играя в дьявольские игры, придумыва-
ют новые человеконенавистнические теории, 
мечась от однополярности и многополярности к 

кластерам и военным блокам. Человечество под-
ходит к черте, за которой нас всех ждут новые 
цели, новые ориентиры, новые пути достижения 
этих целей, новые правила человеческого обще-
жития. Мир был создан Творцом не для разруше-
ния, а для созидания. Грех убиения, грех замысла 
убийств, грех провокаций —  ответ придется дер-
жать за все.

Действия террориста в Казани в предпослед-
ний день Рамадана не вмещаются в человеческое 
сознание, в душу нормального человека. Погиб-
ли неповинные дети, страх, паника травмируют 
души очевидцев.

Мы гневно осуждаем действия преступни-
ков, нелюдей, направленные на величайший грех 
перед Всевышним —  убийство невинных людей. 
В Священном Коране убийство невинного чело-
века по пагубности и степени греховности при-
равнивается к убийству всего человечества: «Кто 
убьет душу, тот подобен убийце всего челове-
чества» (Коран, 5: 32). Выражаю свои искренние 
соболезнования родным и близким погибших. 
И да упокоит Господь их души с миром!

Мы не испуганы. Осуждаем и презираем 
убийц и разрушителей. Мы все в молитве, мы 
рядом с детьми Казани, мы всеми нашими серд-
цами, разумом, душой в молитве о вас. Мы разде-
ляем ваш траур. И да охранит Господь, даст нам 
душевные силы пережить эту страшную трагедию.

В месяц священного поста мусульман, в чере-
де майских праздников ярким светом освещен 
для нас День Победы. Мы чтим бессмертный под-
виг воинов-освободителей; слава и почитание 
их подвига —  лишь малая часть благодарности от 
поколения их детей, внуков и правнуков за спасе-
ние мира. Их ратный подвиг был созидательным и 
благородным. Сегодня совсем мало в живых оста-
ется участников той страшной войны, они ста-
ли стары и немощны, сложно им полностью спеть 
все строки фронтовых песен и победных маршей. 
Песни наших дедов сегодня поем мы; со слезами 
на глазах проходят в плотных колоннах Бессмерт-
ного полка их внуки, правнуки; на плечах у своих 
отцов и дедов, родившихся уже через годы и деся-
тилетия после Великой Победы, продолжают петь 
эти славные песни малыши. Для них война долж-
на остаться только песнями, страницей истории.

Мы молим об этом Создателя, мы готовы объ-
единить усилия в деле предотвращения агрессии, 
войн, в деле сохранения мира. Священный Коран 
учит: «Если бы Аллах [сразу] наказывал людей за 
их прегрешения, то ничего живого на земле не 
осталось бы! Однако же откладывает Он все на 
определенный срок. Когда тот срок наступает, 
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то никто не в силах перенести его ни вперед, ни 
назад» (Коран, 16: 61).

Никому, кроме Создателя не дано знать, ког-
да наступит последний час каждого из нас. У чело-
вечества пока еще есть шанс уйти с пути разру-
шения, духовного опустошения, к которому ведет 
потребительское отношение к жизни, которое и 
нам навязывают в последние десятилетия. Сию-
минутная сытость, ухваченный чужой кусок пре-
подносят как успех и путь к процветанию. Господь 
наш Всевышний возложил обязанности каждому 
человеку как Своему наместнику на земле. Велик 
грех тех, кто забывает о миссии человека как сози-
дателя и идет по пути разрушения. Разрушения 
себя как личности. Разрушения семьи, разруше-
ния ближнего окружения, всего мира.

Мы верим: милосердный Господь никог-
да не оставляет Свои создания без Своей мило-
сти и попечения, Он любит нас, и мы молим 
Его о поддержке, молим простить наши ошибки, 

прегрешения, праздность и невнимательность, 
оградить от всего дурного и вести нашу умму по 
прямому пути вплоть до Судного дня! Молим Все-
вышнего о том, чтобы Он помог сплотиться всем 
людям доброй воли! Молим о мире и благополу-
чии для всех нас, всех народов и стран мира.

И да сбудутся все наши добрые молитвы и 
пожелания! Да ниспошлет нам всем Аллах бла-
гополучие и покой в обоих мирах! Да ниспошлет 
Аллах нам и нашим семьям здоровье и счастье! 
И да будет благоденствие, мир и покой в нашей 
любимой стране —  России, во всем мире.

Председатель Совета муфтиев России, 
глава Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

Газета «Известия»
13 мая 2021 г.
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Праздничная проповедь в честь 
Ид аль-Адха (Курбан-байрам)

Праздничная проповедь по случаю Курбан-бай-
рама, прочитанная председателем Духовного 
управления мусульман РФ муфтием шейхом Рави-
лем Гайнутдином, 20 июля 2021 года в Московской 
Соборной мечети:

احلمد هلل

احلمد هلل املعبود بكل زمان واملعبود بكل لسان

ن  احلمد هلل الذي شرع لعباده التقرب اليه بذبح  القر

لصالة يف حمكم القرآن، وقَرَن النحر له 

وأشهُد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ذو الفضل واالمتنان،

وأشهُد أن حممًدا عبده ورسوله املصطفى على كل إنسان، صلى 

حسان اىل يوم الدين هللا عليه وعلى آله وأصحابه وَمن تبعهم 

Дорогие мои братья и сестры!
Уважаемые мои единоверцы!

Уважаемые соотечественники!
 
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и Совета муфтиев России 
сердечно приветствую вас мусульманским при-
ветствием:

 
Ассаляму алейкум ва рахматулахи ва баракатух —  

Мир вам, милость Аллаха и Его благоволение!

 

Сегодня мы с молитвами отмечаем великий 
день Ислама —  Ид аль-Адха —  Курбан-бай-
рам, благословенный Праздник Жертвопри-

ношения!
Пользуясь предоставленной Российским госу-

дарственным телевизионным каналом «Россия 1» 
возможностью, хочу передать самые радуш-
ные приветствия и поздравления с праздником 
Ид аль-Адха —  Курбан-байрамом всем гражда-
нам нашей страны, гражданам стран Содруже-
ства  Независимых Государств, а также всем, кто 
поздравил нас, российских мусульман. Наши 
искренние пожелания мира, добра и благ вам!

В этот благословенный час мне приятно пере-
дать поздравления лидеров арабо-мусульманского 
мира, традиционно направляющих свои молитвен-
ные поздравления в адрес российских мусульман.  
Хранитель Двух Святынь, король Саудовской Аравии, 
эмир Катара, эмир Кувейта, король Бахрейна, король 

Иордании, политические и религиозные лидеры 
исламского мира, муфтии, главы международных 
исламских организаций, чрезвычайные и полно-
мочные послы арабских и мусульманских стран в 
Москве традиционно в дни священных праздни-
ков направляют свои приветствия, пожелания мира 
и  добра в адрес Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, российских мусульман и 
всего российского общества, подчеркивая важность 
сотрудничества, сохранения и развития дружеских 
связей с Российской Федерацией. Мы также молит-
венно поздравили их и желаем мира, милости и бла-
гословения Всевышнего Аллаха!

С большой радостью хочу отметить и то, 
что наш глава государства —  президент Влади-
мир Владимирович Путин уделяет особое вни-
мание и межнациональным, межрелигиоз-
ным отношениям в нашем многонациональ-
ном обществе. Традиционно он направляет 
поздравление в адрес российских мусульман. 
В своем поздравлении он говорит:

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Курбан-бай-
рамом. Этот древний праздник, корни которого ухо-
дят вглубь веков, обращает верующих к истокам и 
ценностям ислама. Призывает к милосердию, спра-
ведливости и благочестию, бережному и сердечно-
му отношению к окружающим. Эти высокие гумани-
стические, нравственные идеалы, лежащие в основе 
всех мировых религий, служат мощной объединяю-
щей силой, способствуют укреплению межнациональ-
ного согласия в обществе и сохранению культурного 
многообразия, самобытных традиций нашего народа. 
Желаю мусульманам России здоровья, счастья и добра. 

В. Путин»
 
Мы, российские мусульмане, выражаем 

искреннюю благодарность и признательность 
за его поддержку нашей инициативы отметить 
в 2022 году 1100-летие официального принятия 
ислама народами Волжской Булгарии.

Хочу также передать вам, дорогие братья 
и сестры, поздравление председателя Прави-
тельства Российской Федерации Михаила Вла-
димировича Мишустина:

«Уважаемый муфтий! Сердечно поздравляю 
Вас с Курбан-байрамом.

Праздник Ид аль-Адха —  это время молитв, 
добрых дел, заботы о родных и близких.

Сегодня мусульманская община России многое 
делает для конструктивного взаимодействия с госу-
дарственными органами власти, развития меж-
конфессионального диалога. Искреннего уважения 
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заслуживает большая просветительская деятель-
ность авторитетных религиозных лидеров, благо-
даря которой сохраняются многовековые ислам-
ские традиции, уникальная культура и образование, 
открываются вузы, восстанавливаются памятни-
ки архитектуры, строятся новые мечети. Особен-
но хочется отметить усилия уммы, направленные 
на укрепление института семьи, воспитание моло-
дежи, утверждение в российском обществе идеалов 
взаимного уважения, терпимости. Вашу активную 
деятельность по противодействию экстремизму и 
терроризму. Желаю Вам и всем мусульманам России 
крепкого здоровья, мира и процветания. 

М. Мишустин»
 
Нас поздравила Валентина Ивановна Мат-

виенко, председатель Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 
Поздравляя нас, Валентина Ивановна Матви-
енко отмечает:

«Этот значимый для каждого мусульманина 
праздник является неотъемлемой частью бога-
тейшего культурного наследия нашего многонаци-
онального народа. Он отражает стремление верую-
щих к миру и созиданию, провозглашает милосердие, 
доброту и любовь. На протяжении веков ценности 
ислама основывались на уважении к обычаям и заве-
там предков, служили крепким фундаментом пре-
емственности поколений.

Желаю Вам и всем мусульманам России счастья, 
радости, здоровья и благополучия.

Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко»

 
Дорогие братья и сестры,
С благодарностью мэру Москвы Сер-

гею Семеновичу Собянину хочу передать его 
поздравление:

«Уважаемый муфтий! Поздравляю Вас с насту-
плением одного из главных праздников ислама —  
Курбан-байрам.

Курбан-байрам объединяет верующих, воспи-
тывает бережное отношение к традициям исла-
ма. Праздник несет в себе глубокий нравственный 
смысл, побуждает задуматься о вечных ценностях, 
близких каждому человеку: духовной стойкости, 
милосердии, любви к ближним.

Мусульманская община Москвы вносит большой 
вклад в развитие межконфессионального диалога и 
активно участвует в общественной жизни города. 
Ваши культурные, просветительские проекты спо-
собствуют взаимопониманию и добрососедству, а 
благотворительные акции помогают людям пере-
жить трудный период пандемии.

Желаю Вам, уважаемый муфтий, всем мусуль-
манам столицы крепкого здоровья, мира, благопо-
лучия, успехов в начинаниях и делах. 

С. С. Собянин»

С праздником нас поздравили главы респуб-
лик, областей и краев —  субъектов Российской 
Федерации.

Особо теплое поздравление я традиционно 
получаю из Республики Татарстан. Нас поздра-
вил первый президент Республики Татарстан, 
Герой Труда России Минтимер Шарипович 
Шаймиев, нас поздравил президент Респуб-
лики Татарстан Рустам Нургалиевич Минни-
ханов:

«Уважаемый Равиль-хазрат!
Поздравляю Вас с праздником Курбан-байрам.
Испокон веков, даже в самые сложные перио-

ды, традиции этого праздника бережно сохраня-
лись и передавались мусульманами из поколения в 
поколение, что способствовало укреплению в обще-
стве принципов духовной щедрости, взаимопомо-
щи и поддержки, единства и солидарности в вопро-
сах морально-нравственного развития мусульман-
ской уммы.

В эти светлые праздничные дни возносят-
ся многочисленные молитвы во имя благополучия 
нашей страны и сограждан, всех людей мира, и я от 
души присоединяюсь к этим искренним словам.

Желаю Вам и возглавляемому Вами духовенству 
России, всей мусульманской умме России крепкого 
здоровья и счастья, и пусть все Ваши добрые наме-
рения и пожелания станут реальностью. 

Р. Минниханов».

Я еще раз хочу выразить огромную благодар-
ность нашему президенту Владимиру Владимиро-
вичу Путину, а также всем нашим друзьям —  главам 
субъектов за их поздравления, добрые пожелания. 
И передаю им наши поздравления искренними 
добрыми молитвами. Дай Аллах мира, милости и 
благословения!

Дорогие братья и сестры!

Каждый год на Курбан-байрам мы вспомина-
ем удивительный эпизод из жизни пророка Ибра-
хима  (алейхиссалям) —  Авраама (мир ему). Без 
этой истории невозможно прочувствовать суть, 
смысл, величие наступающего праздника.

Пророк Ибрахим (мир ему) вошел в историю 
ислама как проповедник единобожия. Несмотря 
на свое окружение, которое поклонялось идолам, 
он всегда находился в поиске истины и призы-
вал свой народ уверовать в единого Творца. Но 
люди не принимали призыв Ибрахима, более того, 
нередко восклицали:

قَاُلوا َحّرُِقوُه َوانُصُروا آِهلََتُكْم ِإن ُكنُتْم فَاِعِلَني

«Сожгите его! Спасайте своих богов, если 
вы в состоянии что-либо предпринять!» (Коран, 
21: 68).
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Благодаря глубокой вере и упованию на Госпо-
да, когда идолопоклонники бросили его в костёр, 
чтобы от него остался  только пепел за то, что он 
призывает их стать единобожниками, огонь для 
пророка Ибрахима (мир ему) стал прохладным и 
не нанес никого вреда.

Еще одно испытание для Ибрахима было свя-
зано с его сыном Исмаилом, рождение которо-
го стало поистине чудом. У Ибрахима и его жены 
долгое время не было детей, и только в пожилом 
возрасте Всевышний обрадовал их рождением 
ребенка. Когда мальчик подрос, Ибрахим увидел 
во сне как он приносит в жертву своего долго-
жданного единственного сына и проснувшись он 
воспринял этот сон, как Божественное Откровение 
Ибрахиму и что велено ему принести сына в жерт-
ву. Это стало ИСПЫТАНИЕМ его веры.

Ибрахим рассказал сыну свой сон о Божьем 
повелении. Сын также показал удивительное сми-
рение и готовность выполнить Божье повеление, 
сказав:

ُ ِمَن الصَّاِبرِيَن  َ أََبِت افـَْعْل َما تـُْؤَمُر َسَتِجُدِين ِإن َشاء اهللَّ قَاَل 

َ ِإبـَْراِهيُم َقْد َصدَّْقَت  َديـَْناُه َأْن  فـََلمَّا َأْسَلَما َوتـَلَُّه ِلْلَجِبني َوَ

َّ َكَذِلَك َجنِْزي اْلُمْحِسِنَني ِإنَّ َهَذا َهلَُو اْلَبَالء اْلُمِبُني الرُّْؤَ ِإ

«О, отец мой! Выполни повеление и ты 
найдешь меня из терпеливых [смиренных]. 
Ибрахим пришел с сыном в увиденное во сне 
место. Когда все уже было готово для жерт-
воприношения, донесся голос: “Это было оче-
видным испытанием! [Ты успешно преодо-
лел его]»  (Коран, 37: 102–106).   И ЖЕРТВА 
СЫНОМ была заменена ЖЕРТВЕННЫМ   живот-
ным, а Ибрахиму в последующем было дарова-
но рождение  второго сына —  Исхака.

Этим Всевышний показал: для того, чтобы 
стать ближе к Богу, людская жертва не требует-
ся, а животный мир находится на покорной служ-
бе у людей.

 
В Священном Коране сказано:

لن يـََناَل اهللََّ ُحلُوُمَها َوَال ِدَماُؤَها َوَلِكن يـََنالُُه التـَّْقَوى ِمنُكْم َكَذِلَك 

ِر اْلُمْحِسِنَني ُوا اهللََّ َعَلى َما َهَداُكْم َوَبشِّ َسخََّرَها َلُكْم لُِتَكربِّ

«[Знайте, уразумейте]: До Бога никогда не 
дойдет ни мясо жертвенного животного, ни его 
кровь, а доходит до Него набожность, исходящая 
от вас. Подобным образом оно [животное, пред-
назначенное для заклания] подчинено вам. И это 
[в том числе] ради того, чтобы вы возвеличи-
ли Творца за тот верный путь, по которому Он 
предоставил вам возможность идти. Обрадуй 
благородных» (Коран, 22: 37).

Уважаемые мои единоверцы!
Словом «курбан» в мусульманской традиции 

именуется все то, что приближает человека ко 
Всевышнему. История пророка Ибрахима (мир 
ему) является ярким примером богобоязненно-
сти, когда человек превыше всего ставит повеле-
ние Господа. Сколько любви, доверия, упования 
должно быть в сердце человека, чтобы принять и 
исполнить столь тяжелые испытания, какие испы-
тал Ибрахим (алейхиссалям) и другие пророки 
Всевышнего Творца.

Богобоязненность также проявляется в осоз-
нании повеления Всевышнего, который сказал:

َوَال تـَْقتـُُلوْا َأْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق حنَُّْن نـَْرزُقـُُهْم 

ُكم إنَّ قـَتـَْلُهْم َكاَن ِخْطًءا َكِبريًا َّ َوِإ

«Не убивайте своих детей (богоданную 
жизнь), опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем 
пропитание их вместе с вами...» (Коран, 17: 31).

Также в Коране сказано:

َوَال تـَْقتـُُلوْا أَنُفَسُكْم ِإنَّ اهلّلَ َكاَن ِبُكْم رَِحيًما

«Не убивайте самих себя! Воистину, Все-
вышний милостив к вам!» (Коран, 4: 29).

Эти аяты напоминают нам о ценности чело-
веческой жизни, о ее неприкосновенности. Мы 
обязаны прислушаться к данным велениям, заве-
там, тем более что физическое тело, находящееся 
в нашем распоряжении, не является нашим лич-
ным имуществом. Мы должны использовать име-
ющие ресурсы во благо и добра, а не в грехе.

Наш пророк Мухаммад Мустафа (мир ему и 
благословение Аллаха) в своём хадисе сказал: 
«Есть две милости Всевышнего, относительно 
которых многие люди обольщены и обмануты: сво-
бодное время и здоровье». В современных реалиях 
это приобретает особый смысл. Зачастую мы про-
являем беспечность к своей жизни, своему здо-
ровью и жизни близких. Не ценим то, что име-
ем, не предпринимаем мер для сохранения сво-
его здоровья.

Сейчас, когда во всем мире бушует вирус, это 
становится еще более актуальным. От смерти 
человека отделяет лишь миг. Сегодня ты на ногах, 
завтра уже в постели, и неизвестно, каким будет 
твой следующий день.

Поэтому так важно наполнить каждую мину-
ту жизни смыслом, проявить заботу о своем физи-
ческом и духовном состоянии. Важно задаваться 
вопросами: что ты сделал для сохранения физи-
ческого здоровья и чем наполнен твой багаж веч-
ности?

Жизнь человека бесценна, она не может быть 
принесена в жертву во имя мирского. Неспроста 
Всевышний сравнивает лишение одного человека 
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жизни с убийством всего человечества. Жизнью 
человека может распоряжаться только Аллах. Ког-
да жизнь дана, то верующий должен проживать ее 
в полную меру. Поэтому забота ислама о челове-
ке подразумевает заботу о его нравственности и 
здоровье.

В Коране сказано:

َْيِديُكْم ِإَىل  ِ َوأَنِفُقوْا ِيف َسِبيِل اهللِّ َوَال تـُْلُقوْا 

التـَّْهُلَكِة َوَأْحِسنـَُوْا ِإنَّ اهلّلَ حيُِبُّ اْلُمْحِسِنَني

«Расходуйте же во имя Аллаха. Не бросай-
те себя своими же руками (по собственно воле) 
в опасность (на погибель)! Совершайте благие 
поступки! Воистину, Аллах любит благород-
ных» (Коран, 2: 195).

Хочу напомнить: верующий не должен под-
вергать себя преднамеренно и необоснованно 
опасности. Важно относиться к своей жизни и 
жизни других с надлежащим вниманием.

События последних лет перевернули мир мно-
гих. Пандемия показала нам иную сторону жизни, 
напомнила о ее быстротечности, о том, что нам 
многое не подвластно. Но в наших силах сделать 
свою жизнь на земле благом. Жертвуя своим вре-
менем, знаниями во благо себе и другим, во бла-
го мирского и вечного,мы наполняем свою жизнь 
смыслом!

 
Дорогие братья и сестры!
Я призываю вас в эти праздничные дни поста-

вить перед собой цель:
Держать перед Аллахом мысленный отчет о 

своих деяниях, исправлять допущенные ошибки, 
совершать как можно больше добрых дел. Давай-
те вспомним о том, что Творец оставляет за нами 
возможность совершать много хороших дел, что-
бы заслужить Его благосклонность и милость к 
нам, получать Его награду. Как было сказано 
ранее:

َوَلِكن يـََنالُُه التـَّْقَوى ِمنُكْم

«Доходит до Него богобоязненность ваша» 
(Коран, 22: 37)

Милость Аллаха мы можем заслужить искрен-
ним исполнением своих религиозных обязанно-
стей, совершением добрых земных дел.

− Накормите голодного, окажите поддержку 
тому, кто нуждается в моральной и материаль-
ной поддержке.

− Отдайте дань уважения памяти усопших, 
навестите живых родных и близких.

− Окружите вниманием родителей и детей. 
Проявите заботу о сиротах, немощных и больных.

− Скажите доброе слово тем, кто в этом нужда-
ется. Как говорится в Священном Коране:

ِبٌت َوفـَْرُعَها  َ َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها 

َا ِِْذِن َرِّ ِيف السََّماء تـُْؤِيت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحٍني 

«Доброе слово —  оно как дерево доброе: 
корень его тверд, а ветви в небесах. Оно при-
носит свои плоды в каждый миг с соизволения 
Господа…» (Коран, 14: 24–25)

− Будьте терпеливы в горе и в страдании, лише-
нии и немощи. Относитесь с уважением к верова-
ниям других, их обычаям и традициям.

− Цените и уважайте тех, кто заботится о здо-
ровье и благополучии ваших души и тела.

− Воспитывайте своих детей, домашних чад 
в наших исторических, духовно-нравственных, 
семейных и религиозных традициях.

− Прививайте любовь к отчему дому, родной 
земле и гордость за свою страну.

Все это входит в число обязанностей верую-
щего человека.

Дорогие мои братья и сестры! Наступило вре-
мя намаза праздника Ид аль-Адха —  Курбан-бай-
рам. Мы обращаемся к Всевышнему Аллаху лицом, 
своими мыслями и душой хотим приблизиться к 
Нему.

К слову хочу сказать, к нам обращаются и 
наши спортсмены-олимпийцы, которые отпра-
вились в Токио на Олимпийские игры. Среди 
них есть наши братья и сестры —  мусульмане. 
Мы молим Всевышнего Аллаха об успехе наших 
спортсменов. Мы молим Всевышнего Аллаха даро-
вать процветания нашей великой стране с такими 
богатыми историческими, семейными, религиоз-
ными и культурными традициями —  богатством 
наших народов. Я искренне молю Всевышнего 
Аллаха, чтобы праздник и в Саудовской Аравии, и 
в арабо-мусульманском мире, и в странах СНГ, и у 
нас в Российской Федерации был для всех радост-
ным, благословенным и Всевышний Аллах даро-
вал каждому из нас мир, счастье, здоровье и бла-
гословение!

Московская Соборная мечеть
20 июля 2021 г.
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Поздравление
председателя Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и Совета муфтиев России

муфтия шейха Равиля Гайнутдина
по случаю праздника жертвоприношения

Ид аль-Адха (Курбан-байрам)

Москва
10 зу-ль-хиджжа 1442 г. х.

20 июля 2021 г.

بسم هللا الرمحن الرحيم

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Хвала Всевышнему Аллаху, Господу миров, 
которого прославляют все творения на небе-
сах и на земле! Да благословит Всевышний 

Аллах нашего пророка Мухаммада, его семью, спод-
вижников и всех тех, кто следует по истинному 
пути ислама до Судного дня.

В этот великий день праздника разрешите мне 
поприветствовать Вас всех искренним исламским 
приветствием:

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва бара-
катуху!

Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!
Дорогие мои братья и сестры, единоверцы!
Позвольте мне от имени Духовного управ-

ления мусульман Российской Федерации и себя 
лично поздравить с наступлением этого велико-
го мусульманского праздника Ид аль-Адха (Кур-
бан-байрам), который знаменует собой оконча-
ние хаджа — паломничества в Мекку.

История этого праздника и обряды, совершае-
мые паломниками в эти дни, отсылают нас к жиз-
ни Ибрахима (мир ему) —  пророка, который про-
возгласил распространение единобожия главной 
своей миссией и вместе со своим сыном Исмаи-
лом (мир ему) возродил Каабу.

В  благословенные дни месяца зу-ль-хидж-
жа мы, вслед за пророком Ибрахимом (мир ему), 
обращаемся к Господу миров с мольбой об укреп-
лении нашей веры, очищении наших сердец, 
наставлении на прямой путь.

Да  будут совершаемые нами благодея-
ния, в том числе заклание жертвенных живот-
ных и раздача мяса нуждающимся, проявлением 
нашей искренней веры и показателем богобояз-
ненности и богопочитания.

Наш Господь наделил этот праздничный день 
высоким служением — обрядом заклания жерт-
венного животного. Исполняя данный обряд, мы 
следуем примеру пророка Ибрахима (мир ему), 
проявившего высочайшую степень самопожертво-
вания в знак любви и покорности Творцу. Празд-
ник Ид аль-Адха вносит огромный вклад в торже-
ство справедливости и пробуждает чувства брат-
ства, взаимопомощи и единства в обществе. Наш 
Пророк в своей прощальной проповеди сказал: 
«Знайте, что каждый мусульманин брат другому 
мусульманину, и все верующие братья! То, что я вам 
говорю сегодня, предназначено не только для сегод-
няшнего дня, это предназначение для всех времен».

َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسًكا لَِيْذُكُروا اْسَم اهللَِّ َعَلٰى َما َرزَقـَُهْم 

ِر  ُُكْم ِإلٌَٰه َواِحٌد فـََلُه َأْسِلُموا ۗ َوَبشِّ ِيَمِة اْألَنـَْعاِم ۗ فَِإهلَٰ ِمْن َ

ُ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوالصَّاِبرِيَن  اْلُمْخِبِتَني. الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اهللَّ

َعَلٰى َما َأَصابـَُهْم َواْلُمِقيِمي الصََّالِة َوِممَّا َرزَقـَْناُهْم يـُْنِفُقوَن

«Для каждой общины Мы установили места 
(жертвоприношений), чтобы они поминали 
имя Аллаха над теми животными, которы-
ми Он наделил их (для еды). Ваш Бог — Бог Еди-
ный, Единственный. Смиритесь же (с Его волей). 
И сообщи благую весть смиренным, — тем, чьи 
сердца при упоминании имени Аллаха перепол-
няются страхом, которые терпеливы к тому, 
что их постигает, совершают молитву и рас-
ходуют (на благотворительность) из того, чем 
Мы их наделили» (Благородный Коран 22: 34–35).

Искренне надеюсь, что чествование этого дня 
из года в год будет служить духовному сплочению 
и единению всех жителей нашей великой страны.

Слово «курбан» означает «приблизиться», 
«быть ближе». Как религиозный термин, это озна-
чает приношение в жертву животного в опреде-
ленное время с намерением совершить поклоне-
ние и приблизиться к Всевышнему Аллаху. Жерт-
воприношение в исламе является одним из видов 
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поклонения, совершаемых имуществом. Это 
выражение благодарности Всевышнему Аллаху 
за ниспосланные Им блага. Совершая обряд, мы 
проявляем покорность по отношению к Нему.

Прошу Всевышнего о содействии всем жела-
ющим для совершения жертвоприношения, кото-
рое приблизит нас к довольству нашего Создателя.

Дорогие братья и сестры!
В этом году большинство мусульман мира 

лишено возможности отправиться в Мекку для 
совершения ритуалов хаджа. Многие из  нас 
лишены и возможности совершить праздничную 
молитву в Соборной мечети, являющуюся ваджи-
бом. Эти лишения каждый из нас должен принять 
с мудростью и смирением.

По канонам нашей религии, каждый взрос-
лый, свободный, здоровый мусульманин, имею-
щий физические и материальные возможности 
посетить Мекку для исполнения ритуалов хаджа, 
должен совершить это путешествие как минимум 
один раз в жизни. И это при условии, что он обе-
спечит необходимым существование членов семьи 
или близких во время своего паломничества. Это 
свидетельствует о колоссальной ответственности 
за близких, возложенной на верующих, которую 
не отменяет даже требование выполнить хадж.

Есть также предания и примеры из жизни пра-
ведных предшественников, которые предпочита-
ли выполнять обязательное в отношении нужда-
ющихся и обремененных непосильным, и только 
потом совершали паломничество.

Ученые чутко реагировали на условия прожи-
вания уммы, социальные запросы и всегда пра-
вильно выставляли приоритеты для проявления 
религиозного рвения в полезном для всей общи-
ны направлении. И в нынешний год, когда по при-
чине коронавирусной пандемии верующие нашей 
страны, как и многие другие на планете, не имеют 
возможности совершить хадж, я призываю напра-
вить эту энергию на благо общины, на решение ее 
насущных потребностей. Аллах за это воздаст вам 
наилучшее. А те, кто не имеет финансовой воз-
можности и здоровья, пусть «оживляют» мечети, 
помогают своим общинам тем, чем облагодетель-
ствовал Всевышний.

Дорогие мои единоверцы!
Хвала Всевышнему, мы имеем возможность 

совершать в  своих мечетях пятничную молитву. 
В одном из хадисов Пророка джума-намаз назван 
хадж-уль-масакин — «хадж мискинов». Это означа-
ет, что утешением для тех, кто не имеет возможности 
совершить хадж, является обязательная для совер-
шеннолетних мужчин пятничная молитва. Призываю 
Вас: посещайте пятничные молитвы и внимайте про-
поведям имамов. Награда от этих деяний обязатель-
но будет на чашах с добрыми делами в Судный день.

Я прошу Аллаха даровать мусульманской общи-
не благоразумия, которое поможет праведным воз-
выситься, а грешникам — исправиться. Прошу у Все-
вышнего содействия в нашем с вами призыве к одо-
бряемому и удерживании от порицаемого. Ведь 
именно в осуществлении этой благородной миссии 
и состоит смысл существования нашей уммы:

ْلَمْعُروِف  ِ ُكنُتْم َخيـَْر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس َُْمُروَن 

هللَِّ ِ َوتـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِرَوتـُْؤِمُنوَن 

«Вы лучшая из общин, появившаяся на бла-
го человечества, предписывая правильное, спра-
ведливое и запрещая неверное, предосудитель-
ное и веруя в Аллаха» (Благородный Коран, 3: 110).

Молю Всевышнего Аллаха, о  даровании 
нам всем крепкого здоровья, семейного счастья 
и общего благополучия, успехов во всех добрых 
делах, а нашему Отечеству — мира, стабильности 
и процветания, преодоления всех испытаний, сре-
ди которых и испытание опасной болезнью.

Да  будут приняты наши молитвы, жертво-
приношения и все добрые дела! Да осветит благо-
дать праздника Ид аль-Адха каждый дом, семью 
и сердце принявших свет и руководство от свое-
го Создателя!

Ид аль-Адха аль-мубарак!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и Совета муфтиев России
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Россия федерациясе мөселманнары диния нәзарәте рәисе,
Россия мөфтиләр шурасы рәисе
мөфти шәех Равил Гайнетдиннең

Гыйд әл-әдха — Корбан гаете 
мөнәсәбәте белән мөрәҗәгатьнамәсе

Мәскәү 
Һиҗри белән 1442 елның 10 нчы зөлхиҗҗә көне 

20 нче июль 2021 нче ел

بسم هللا الرمحن الرحيم

Рәхимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән!

Җирдәге вә күк йөзендәге бар мәхлүкат тара-
фыннан макталучы галәмнәрнең Хуҗасы 
Аллаһу Сөбханәһу вә Тәгаләгә мактау бул-

сын! Пәйгамбәребез Мөхәммәт салләллаһу галәй-
һи вә сәлламгә, аның гаиләсенә, сәхабәләренә һәм 
Кыямәт көненә кадәр алар юлында булучыларга 
Раббыбызның рәхмәте ирешсен!

Бүгенге бөек көндә сезне ихластан сәламләр-
гә рөхсәт итегез:

Әссәламү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә 
бәрәкәтүһ!

Аллаһы Тәгаләдән иминлек,
Аның рәхмәте һәм бәрәкәте булсын!
Кадерле дин кардәшләрем!
Россия Федерациясе мөселманнары Диния 

нәзарәте исеменнән һәм үз исемемнән Мәккәгә 
хаҗ төгәлләнгәнлекне белдерүче бөек мөселман 
бәйрәме Гыйд әл-Әдха (Корбан гаете) белән тәбри-
кләргә рөхсәт итегез.

Әлеге бәйрәмнең тарихы һәм бу көннәрдә 
хаҗилар үти торган йолалар безне Ибраһим галәй-
һиссәлам вә аның улы Исмәгыйл галәйһиссәлам 
тарихына тоташтыра. Ибраһим галәйһиссәлам 
тәүһид, ягъни Аллаһның табынуга лаек булган 
бердәнбер зат икәнен халыкка җиткерүче, берал-
лалыкны кайтаручы пәйгамбәр булды. Улы Исмә-
гыйл галәйһиссәлам белән алар Кәгъбәтуллаһны 
торгыздылар.

Зөлхиҗҗә аеның изге көннәрендә Ибраһим 
пәйгамбәргә ияреп, Галәмнәрнең хуҗасыннан 
иманыбызны ныгытуын, йөрәкләребезне пакъ-
лавын, туры юлга күндерүен сорап дога кылабыз.

Аллаһы Тәгалә бүгенге бәйрәм көнен бөек 
гыйбадәт — корбан чалу йоласы белән билгелә-
гән. Бу йоланы үтәп, Раббысына күндәмлеген 
һәм Аны яратуын белгертеп, фида кылуның иң 
югары дәрәҗәсен күрсәткән Ибраһим пәйгамбәр 
үрнәгенә иярәбез. Игелекле гамәлләребез, шул 
исәптән чалынган һәм мохтаҗларга өләшенгән 

корбанлыкларыбыз, ихлас инануыбыз һәм тәкъ-
валыгыбыз күрсәткече булсын иде.

Гыйд әл-Әдха бәйрәме гаделлек тантанасына 
олуг өлеш кертә һәм җәмгыятьтә туганлык, үзара 
ярдәм һәм бердәмлек хисләрен уята.

Мөхәммәтملسو هيلع هللا ىلص үзенең хушлашу вәгазендә: “Бер 
мөселман башка бер мөселманга туган һәм бар 
мөселманнар үзара кардәшләр! Бүгенге сөйләвем 
хәзерге заманга гына кагылмый, бу билгеләнеш 
һәр чор өчен”, —  дигән.

َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسًكا لَِيْذُكُروا اْسَم اهللَِّ َعَلٰى َما َرزَقـَُهْم 

ِر  ُُكْم ِإلٌَٰه َواِحٌد فـََلُه َأْسِلُموا ۗ َوَبشِّ ِيَمِة اْألَنـَْعاِم ۗ فَِإهلَٰ ِمْن َ

ُ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوالصَّاِبرِيَن  اْلُمْخِبِتَني. الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اهللَّ

َعَلٰى َما َأَصابـَُهْم َواْلُمِقيِمي الصََّالِة َوِممَّا َرزَقـَْناُهْم يـُْنِفُقوَن

“Барча мөэмин җәмәгате өчен корбан чалы-
рга урын кылдык, Без аларга биргән хайваннар-
ны корбан итеп чалганда Аллаһ исемен зикер 
итсеннәр өчен. Сезнең Раббыгыз бер Аллаһ бит, 
Аңа буйсыныгыз! Аңа итәгать итүчеләрне шат-
ландыр. Аллаһ зикер ителсә, аларның йөрәкләре 
тетрәр һәм ирешкән бәла-казага сабыр итәр-
ләр, намазларын вакытында үтәрләр, Без бир-
гән малдан Аллаһ күрсәткән урыннарга сәдака 
бирерләр” (22: 34–35).

Бу көнне олылау зур ватаныбызның бар хал-
кына рухи тупланыш һәм берлек буларак хезмәт 
итәр дип чын күңелдән өметләнәм.

“Корбан” сүзе гарәпчәдән “якынаю”, “якын 
булу” дигәнне аңлата. Дини билгеләмә буларак, 
бу Аллаһы Тәгаләгә якынаю һәм гыйбадәт кылу 
нияте белән билгеле бер вакытта хайванны кор-
бан итеп чалуны аңлата. Корбан чалу Исламда 
мал-мөлкәт белән кылына торган гыйбадәт төр-
ләренең берсе. Ул Аллаһы Тәгаләгә биргән нигъ-
мәтләре өчен шөкрана белгертү. Әлеге йоланы 
үтәп, без Аллаһка күндәмлегебезне күрсәтәбез.

Галәмнәрне бар кылучыга якынайтачак кор-
бан чалу гыйбадәтен үтәргә теләүчеләргә Аллаһы 
Тәгаләдән теләктәшлек күрсәтүен сорыйм.

Кадерле дин кардәшләрем!
Быел мөселманнарның күпчелеге хаҗ гамәл-

ләрен башкарырга Мәккәгә бару мөмкинлегеннән 



ПРОПОВЕДИ, ОБРАЩЕНИЯ  И НАСТАВЛЕНИЯ МУФТИЯ ШЕЙХА РАВИЛЯ ГАЙНУТДИНА

51

мәхрүм. Күпчелегебез вәҗиб булган бәйрәм нама-
зын Җәмигъ мәчетебездә үтәү мөмкинлегеннән 
мәхрүм. Бу югалтуларны һәрберебез хикмәт һәм 
буйсынучанлык белән кабул итсен иде.

Динебез кануннары буенча, һәр балигъ, ире-
кле, сәламәт мөселман, физик һәм матди яктан 
мөмкинлеге булса, гомерендә бер мәртәбә хаҗ 
йолаларын үтәр өчен Мәккәгә барырга бурычлы. 
Бер шарт белән: үзе хаҗ кылу дәвамында гаиләсе 
яки аның карамагындагы якыннары мохтаҗлык 
кичермичә яшәрлек итеп, аларны тәэмин итеп 
киткән очракта. Бу мөселманнарга йөкләнгән, 
хәтта хаҗ кылу таләбе дә үзгәртә алмый торган, 
якыннарны кайгыртуның гаҗәеп зур җаваплылы-
гын белгертә.

Галимнәр өммәтебезнең яшәү шартлары-
на һәм ихтыяҗларына үтә дә игътибарлы булган, 
мәхәллә өчен файдалы булыр өчен дини омтылы-
шларында максатларны һәрвакыт дөрес куйган. 
Коронавирус пандемиясе аркасында җир йөзен-
дәге күпчелек сыман ук, илебезнең мөселманна-
ры да быел хаҗ кылу мөмкинлегеннән мәхрүм. 
Хаҗ өчен дип тупланган мөмкинчелекләребезне, 
хаҗ кылу өчен капкалар бикле дәвердә, өммәте-
без файдасына юнәлтергә чакырам. Моның өчен 
Аллаһ иң хәерлесе белән кайтарачак, иншәАллаһ.

Кадерле дин кардәшләрем!
Әлхәмдүлиллә, бүгенге көнебездә күпчеле-

гебез җәмигъ мәчетләрдә җомга намазларын 
уку мөмкинчелегенә ия. Бер хәдисендә Аллаһ-
ның илчесе Мөхәммәдملسو هيلع هللا ىلص җомга намазын “хаҗҗ 
әл-мәсәкин”, ягъни мескеннәрнең хаҗы дип ата-
ган. Бу шуны аңлата: хаҗ кылуда тарлык, мөмкин-
лек булмауны кичерүче кешеләр балигъ мөселман 
ир-аты өчен фарыз кылынган җомга намазын үтәү 
аша юана һәм Аллаһның рәхмәтенә өмет итә.

Шуңа да күрә, җомга намазларында булыгыз 
һәм имамнарның вәгазьләрен игътибар белән 
тыңлагыз. Әлеге гамәлләрнең әҗере Кыямәт 
көнендә, һичшиксез, үлчәүнең игелекле гамәлләр 
тәлинкәсендә булачак.

Аллаһтан мөселман өммәтенә тәкъваларны 
дәрәҗәләргә, ә гөнаһлыларга төзәлергә ярдәм 
итәчәк зирәк акыл бирүен сорыйм. Аллаһы 
Тәгаләдән яхшылыкка омтылырга һәм начарлык-
тан тыелырга ярдәм итүен сорыйм. Чөнки шушы 
изге максатны тормышка ашыру өммәтебезнең 
яшәү мәгънәсе бит:

ْلَمْعُروِف  ِ ُكنُتْم َخيـَْر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس َُْمُروَن 

هللَِّ ِ َوتـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِرَوتـُْؤِمُنوَن 

«Сез халык арасына чыгарылган иң хәерле 
өммәт булдыгыз. Яхшылыкка чакырасыз, яман-
лыктан тыясыз, Аллаһка иман китерәсез» (3: 
110).

Аллаһы Тәгаләдән барыбызга да  ныклы 
сәламәтлек, гаилә бәхете, бәрәкәт, игелекле 
эшләрдә уңышлар, ә Ватаныбызга тынычлык, 
тотрыклылык һәм үсеш, бар сынауларны, шул 
исәптән куркыныч авыру сынавын узарга ярдәмен 
сорап ялварам.

Гыйбадәтләребез, корбаннарыбыз һәм бар 
игелекле гамәлләребез кабул булсын! Гыйд әл-Әд-
ха бәйрәме бәрәкәтендә Раббысына сыенган вә 
итәгать иткән һәр җан сөенсен, йортларыбыз 
иман нуры белән нурлансын!

Корбан гаете мөбарәк булсын!

Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары 

Диния нәзарәте рәисе, Россия мөфтиләр шурасы рәисе
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Курбан-байрам.
К читателям газеты «Коммерсантъ»

Дорогие соотечественники, россияне, едино-
верцы, братья и сестры!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев Рос-
сии и Духовных управлений мусульман Рос-

сийской Федерации сердечно поздравляю всех сво-
их единоверцев —  мусульман России, Содружества 
Независимых Государств со светлым праздником 
мусульман —  праздником Курбан-байрам.

Праздник, дарованный всем людям Единым 
Создателем, стал достоянием человечества, ибо 
Курбан-байрам несет нам милость Всевышнего 
Аллаха и Его повеление не проливать человече-
скую кровь! Глубинный смысл проведения ритуа-
лов и празднования Курбан-байрама учит сохра-
нению дара Создателя —  сохранению нашей зем-
ной жизни. Человеку на земле заповедан строгий 
запрет на бессмысленные человеческие жертвы и 
кровопролитие.

Курбан-байрам веками знаменовал оконча-
ние хаджа, столпа религии ислам, большого испы-
тания нашей веры. Страшные невзгоды послед-
них многих месяцев —  болезни, изоляция, каран-
тин, лишение привычного образа жизни —  мы, 
мусульмане, также воспринимаем как немалое 
испытание и остаемся верными идеалам жиз-
ненного пути, посвященного обретению мило-
сти Всевышнего Создателя. Руководствуясь уче-
нием Благородного Корана и предписанным для 
всех людей Всевышним Создателем обязатель-
ством беречь дарованную Им жизнь, мы считаем 
это своим обязательством перед Ним.

Призываю вас, мои единоверцы, руководству-
ясь предписанием Всевышнего, использовать все 
доступные достижения медицины, в том числе 
вакцинацию и все способы профилактики, что-
бы обезопасить себя и своих близких от напастей 
пандемии. Мы, мусульмане, должны разумно и 
достойно принимать трудности и ограничения 
нынешних непростых времен, извлекать уроки из 
всех жизненных сложностей.

Подобно паломникам, испытывавшим в хадже 
небывалое чувство единения, духовного родства 
и желание заслужить довольство Создателя, нам 
важно объединиться перед суровыми реалиями 

современности, отказавшись от незначитель-
ных противоречий, вражды, ненависти и зло-
бы. Мусульмане должны быть едины, нас собрала 
воедино вера. Глубочайший смысл замены Ибра-
гимом–Авраамом приношения человеческой 
жертвы закланием животного учит нас ценить 
и беречь жизнь, быть сострадательными, тво-
рить добро и остерегаться любых проявлений зла. 
Праздник жертвоприношения учит Вере, подкре-
пляемой добрыми делами и исполнением закона 
Единого Создателя.

Курбан-байрам —  древний праздник, символ 
высочайшего духа, который во все времена обра-
щает верующих к истокам и ценностям Ислама. 
Он сегодня олицетворяет подлинные нравствен-
ные идеалы Ислама: справедливость, милосер-
дие, стремление к духовному совершенству; спо-
собствует сближению людей, сохранению преем-
ственности поколений, утверждению в обществе 
идеалов добра, раскрывает глубину богатейших 
духовных традиций Ислама, основанных на прин-
ципах гуманизма.

Мы молим Всевышнего Аллаха, чтобы на наши 
головы никогда не обрушивались войны и бед-
ствия, чтобы для мусульман России предстоящие 
годы стали периодом дальнейшего возрождения 
духовности, культуры и традиций. Мы молимся 
о том, чтобы дни и годы земной жизни были для 
всех россиян днями и годами счастья, спокойствия, 
уверенности в завтрашнем дне. И да ниспошлет на 
Землю Аллах Тааля мир, милость, благоволение!

С праздником вас, дорогие братья и сестры, 
уважаемые соотечественники, дорогие друзья, 
соседи, люди доброй воли и намерений! И да будет 
мир над вами, милость Аллаха и Его благоволение, 
и да будут приняты все благие деяния. Молю Все-
вышнего даровать всем нам мир и радость, сча-
стье и здоровье, успех и благополучие, милость и 
благоденствие!

Равиль Гайнутдин, 
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации 
и Совета муфтиев России, 

муфтий, шейх
20 июля 2021 г.
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ОБРАЩЕНИЕ
председателя Духовного управления 
мусульман Российской Федерации

и Совета муфтиев России
муфтия шейха Равиля Гайнутдина

по случаю рождения Пророка 
Мухаммада (Мавлид ан-Набий)

Москва
17 октября 2021 г.

11 Рабиу-ль-Авваль 
1443 г. хиджры

بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني

 والصالة والسالم على نبينا حممد 

وعلى آله وصحبه أمجعني

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благосло-
вения наилучшему из созданий — Мухам-
маду — печати пророчества и любимцу Все-

вышнего Аллаха! Мир и благословения его семье, 
сподвижникам, а также всем тем, кто следует по его 
пути вплоть до Судного дня!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и Совета муфтиев Рос-
сии сердечно приветствую всех своих единовер-
цев накануне дня Мавлид ан-Набий —  Рождества 
заключительного Божьего Посланника Мухам-
мада ملسو هيلع هللا ىلص, который был ниспослан Всемилостивым 
Господом в качестве милости всем мирам и наро-
дам, дабы довести до совершенства человеческую 
нравственность, важнейшей составляющей кото-
рой является милосердие ко всему окружающему.

Всевышний Творец говорит:

وما أرسلناك إال رمحة للعاملني 

«Мы отправили тебя только в  качестве 
милости к мирам» (Благородный Коран, 21: 107).

Милость Всевышнего Аллаха была проявле-
на в том, что Мухаммаду была уготована миссия 
донести до человечества Откровение Создате-
ля, тем самым придав религии Аллаха ее оконча-
тельный, цельный и совершенный вид. Тем более 

интересна для нас сама персоналия Посланника 
Аллаха  и то, чем он выделялся среди окружающих. 
Вот что изрек об этом Сам Создатель:

وانك لعلى خلق عظيم 

«Воистину, твой нрав превосходен!» (Благо-
родный Коран, 68: 4).

Жизнь Божьего Посланника  —  это воплоще-
ние последнего Откровения Всевышнего Аллаха. 
Это маяк и милость для каждого мусульманина, 
которые не потеряют своей актуальности вплоть 
до  конца времен. Он, Посланник Всевышнего, 
который изменил мир к лучшему, прощал врагов, 
созидал, обладал наилучшим нравом.

Супруга пророка Мухаммада  Аиша (да будет 
доволен ею Аллах) говорила:

كان خلقه القرآن 

«Его нравом был Коран» (Муснад Ахмад)
Таким образом, при всех достоинствах лично-

сти Мухаммада, главной чертой, которая выделяла 
его, был не ум, не физическая сила, не долголетие, 
не ораторский талант, не высочайший уровень 
учености, богатство или харизма. Этой характер-
ной чертой Пророка ملسو هيلع هللا ىلص был его чистый, лишенный 
всякой корысти и лицемерия нрав, его бесконеч-
ное великодушие и доброта, полное отсутствие 
таких страстей, как месть, стремление к власти, 
стремление к богатству и личному комфорту.

Без сомнения, только человек, исполнен-
ный великой духовности и  искренности, мог 
стать живым воплощением слов Аллаха, приме-
ром и милостью Аллаха для всего человечества! 
И только такому человеку было дозволено прине-
сти в человечество ислам и его вечные ценности: 
мир, милость, любовь, успокоение и прощение!

«Как человек чрезвычайно доброго и велико-
душного нрава, Мухаммад  вызывал к себе любовь 
и уважение у всех окружающих, и это признава-
лось одной из величайших милостей, ниспослан-
ных Аллахом. «“Милосердный ко всем Божьим 
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творениям” — вот один из  титулов Пророка ». 
(Абдулла Юсуф Али)

Для всех верующих мусульман пророк Мухам-
мад является самым близким и самым любимым 
человеком на свете! В чем же должна проявляет-
ся наша любовь к благословенному Посланнику? 
В чем главный его урок применительно к жизни 
каждого конкретного мусульманина?

Прежде всего, каждый из нас должен осоз-
навать на примере личности Посланника Алла-
ха: даже пройдя множество испытаний, лишений, 
потерю близких, предательство и жестокость даже 
от членов своей семьи, непонимание, унижение — 
нрав истинно уверовавшего в Аллаха не черстве-
ет, не портится. Душа верующего не чернеет под 
гнетом мирских страстей, и к этому должен стре-
миться каждый из нас — уверовавших в Аллаха 
и Его Посланника.

В повседневной жизни наша любовь к Проро-
куملسو هيلع هللا ىلص выражается и в следовании его пречистой Сун-
не, что особенно важно в месяц Рабиу-ль-Авваль.

В благословенные дни месяца Рабиу-ль-Ав-
валь, как и в обычные дни, нужно возносить сала-
ваты (благословения) пророку Мухаммаду, как нас 
учит Всевышний:

إن هللا ومالئكته يصلون على النيب  أيها 

الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословля-
ют Пророка. О верующие! Благословляйте его 
и приветствуйте миром» (Благородный Коран, 
33: 56)

По мнению мусульманских богословов, Аллах 
и Его ангелы почитают и приветствуют Проро-
ка  как величайшего из людей. Нас просят почи-
тать и восхвалять его еще больше, потому что ему 

пришлось испытать страдания и бедствия в этой 
жизни для того, чтобы вести нас к милости Все-
вышнего и высочайшей духовной жизни.

Прославление пророка Мухаммада взращи-
вает любовь к нему, избавляет от многих печалей, 
а за каждый произнесенный салават Всемилости-
вый Создатель дарует мусульманину вознаграж-
дение и прощение.

Уделение особого внимания месяцу Рабиу-ль-
Авваль и Мавлиду ан-Набий является традицией 
для верующих. Это традиция, которая напомина-
ет о высоком нраве Пророка и объединяет мусуль-
ман как умму Пророка ملسو هيلع هللا ىلص.

Мусульмане во всем мире с особым трепе-
том, молитвами встречают и проводят этот месяц, 
вспоминают поучительные слова и назидания 
Божьего Посланника ملسو هيلع هللا ىلص, совершают богоугодные 
деяния, возрождают его Сунну.

Призываю вас, мои братья и сестры, не оста-
ваться в стороне от этого праздника души и про-
водить дни и  ночи месяца Рабиу-ль-Авваль 
в поклонении Всевышнему Аллаху и произнесе-
нии салаватов Его посланнику Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص. Молю 
Всевышнего Аллаха, чтобы каждый из нас про-
вел этот благодатный месяц в молитвах и добрых 
делах! Да удостоит Всевышний Аллах в день Суда 
мусульманскую умму заступничеством благосло-
венного пророка Мухаммада !

Да благословит Создатель миров своего Про-
рока , его семью, сподвижников, и всех тех, кто 
следовал и следует вечным заветам Благородного 
Корана и пречистой Сунны!

С уважением и добрыми молитвами, Ваш брат,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и Совета муфтиев России
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Россия Федерациясе мөселманнары Диния нәзарәте,
Россия мөфтиләр Шурасы рәисе
мөфти шәех Равил Гайнетдиннең

Мөхәммәд Пәйгамбәрнең ملسو هيلع هللا ىلص мәүлиде 
(Мәүлид ән-Нәбий) уңаеннан

мөрәҗәгатьнамәсе

Мәскәү
2021 нче елның 17 нче октябрь көне

1443 нче һиҗри елның 
11 нче Рабиг-уль-әүвәле

بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني

 والصالة والسالم على نبينا حممد 

وعلى آله وصحبه أمجعني

Рәхимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән 
башлыйм! Галәмнәрнең Хуҗасы, Аллаһка мак-
тау булсын! Иң камил зат — пәйгамбәрләр-

нең мөһере һәм Аллаһы Тәгаләнең Хәбибе Мөхәм-
мәд ملسو هيلع هللا ىلص гә Раббыбызның рәхмәте ирешсен! Мөхәм-
мәд ملسو هيلع هللا ىلص нең гаиләсенә, сәхабәләренә һәм Кыямәт 
көненә кадәр алар юлында булучыларга Аллаһ-
ның рәхмәте булсын!

Рәхимле Раббыбыз тарафыннан бар галәмнәр-
гә һәм бар халыкларга бары тик рәхмәт буларак, 
бар мәхлүкатка әхлагыбызны камиллеккә күтәрү 
өчен җибәрелгән Аллаһның соңгы Расүле Мөхәм-
мәд ملسو هيلع هللا ىلص тууы — Мәүлид ән-Нәбий көне алдын-
нан, Россия Федерациясе мөселманнары Диния 
нәзарәте һәм Россия мөфтиләр Шурасы исемен-
нән сезгә ихлас калебемнән чыккан сәламләрем-
не юллыйм.

Аллаһ Раббыбыз:

وما أرسلناك إال رمحة للعاملني 

“Без сине бөтен дөньяга рәхмәт өчен 
җибәрдек”, — дигән (“Әл-Әнбия” сүрәсе, 107-нче 
аять).

Мөхәммәд ملسو هيلع هللا ىلص аша Аллаһу Тәгалә кешелеккә Үз 
динен тулы, камил вә мөкәммәл рәвешендә иреш-
тереп, вәхи җибәрүне төгәлләп куя. Раббыбыз-
ның Мөхәммәд ملسو هيلع هللا ىلص гә булган рәхмәте шул рәвешле 
дә чагыла.

Шуның өчен безгә Аллаһ Расүленең шәхе-
се һәм аның башкалардан нәрсә белән аерылып 

торуы кызыклы. Бу хакта Раббыбыз Үзе менә нәр-
сә дигән:

وانك لعلى خلق عظيم 

“Дөрекслектә , син  өстен  холыклы” 
(“Әл-Каләм” сүрәсе, 4-нче аять).

Аллаһның Расүленең тормышы — Аның соң-
гы Китабы гәүдәләнеше. Ул һәр мөселман өчен 
әхлакый әһәмияте җуелмас маяк һәм Аллаһның 
рәхмәте. Аллаһның Расүле — дөньяны яхшы якка 
үзгәртүче, дошманнарны гафу итүче камил холык 
иясе.

Пәйгамбәребез ملسو هيلع هللا ىلص нең хатыны Гайшә радый-
аллаһу ганһә: “Аның әхлагы Коръән иде”, — дигән 
(Әхмәд җыентыгы).

Шулай итеп, пәйгамбәребез Мөхәммәд ملسو هيلع هللا ىلص 
шәхесенең бар кыйммәтләре арасында аны аерып 
торучы төп сыйфат итеп акыл яки гыйлемлек, бай-
лык яки матурлык, көч-куәт яки озын гомерлелек, 
сөйләм осталыгы сайланмаган. Пәйгамбәребез 
шәхсиятенең төп сыйфаты, аның асылы — гүзәл 
холкында, һәртөрле комсызлык белән икей-
өзлелектән пакъ булуында, аның чиксез миһер-
банлыгы һәм кешелеклелегендә, күңелендә үч 
алу, хакимлеккә, байлыкка омтылу кебек нәфси 
теләкләрнең бөтенләй булмавында.

Һичшиксез, бөек рухият һәм ихласлык белән 
тулы кеше генә Аллаһ сүзләренең тере гәүдәләне-
ше, бар кешелек дөньясы өчен үрнәк һәм Аллаһ-
ның рәхмәте була алган! Һәм шундый кешегә 
Исламны һәм аның иминлек, мәрхәмәт, мәхәббәт, 
тынычлык һәм кичерү кебек мәңгелек кыйммәт-
ләрен халыкларга аңлату вазыйфасы йөкләнелгән!

“Чиктән тыш игелекле һәм киң күңелле 
кеше буларак, Мөхәммәд пәйгамбәр үзенә кара-
та тирә-юньдәгеләрнең мәхәббәтен һәм хөрмә-
тен уята алган һәм бу Аллаһның бер рәхмәте дип 
танылган. “Аллаһы Тәгаләнең бар җан ияләренә 
мәрхәмәтле” — Пәйгамбәрнең дәрәҗәләренең 
берсе шушы”, — дип язган дин галиме Абдулла 
Йосыф Али.

Пәйгамбәребез Мөхәммәд ملسو هيلع هللا ىلص — бар мөселман-
нар өчен дөньяда иң якын һәм иң яраткан кеше! 
Пәйгамбәребезгә мәхәббәтебез ничек күренергә 
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тиеш соң? Һәр мөселманның тормышына ул нин-
ди төп дәрес бирә?

Барыннан да элек, Аллаһның Расүле үрнәгендә 
без шуны истә тотарга бурычлы: күптөрле сынау-
лар, юклык, якыннарны югалту, хәтта гаилә әһел-
ләре тарафыннан хыянәт һәм явызлык, кире кагу, 
хурлау күреп тә, Раббысына ихластан инанучының 
холкы бозылмый, катыланмый. Дөньялык кайгы-
лары, борчулары басымыннан мөэмин-мөселман-
ның күңеле каралмый. Аллаһка инанган, Аның 
Расүленә ияргән һәрберебез моңа омтылырга 
тиеш.

Көндәлек тормышта Пәйгамбәребезгә мәхәб-
бәтебез, аның пакъ сөннәтенә иярүебездә дә чагы-
ла. Бу Рабигу-ль-әүвәл аенда аеруча мөһим.

Бәрәкәтле Рабигу-ль-әүвәл аенда, гадәти көн-
нәрдәгечә, Пәйгамбәребез Мөхәммәд ملسو هيلع هللا ىلص гә салават-
лар әйтү зарур. Моны безгә Раббыбыз куша:

إن هللا ومالئكته يصلون على النيب  أيها 

الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 

“Аллаһ һәм Аның фәрештәләре Пәйгамбәргә 
салават әйтәләр. И иман китергән кешеләр, сез 
дә аңа салават әйтегез һәм дә нык сәлам әйтегез”
(“Әл-Әхзәб” сүрәсе, 56-нчы аять).

Мөселман галимнәре фикеренчә, Аллаһ һәм 
Аның фәрештәләре Пәйгамбәрне, бөек кеше була-
рак, данлый һәм аңа сәлам ирештерә. Бездән аны 
тагын да данлавыбыз һәм мактавыбыз сорала, 
чөнки Раббыбызның кушканнарын безгә җиткерү, 
безнең өчен рухи үрнәк вә маяк булу өчен аңа бу 
тормышта күп михнәт һәм кайгы-хәсрәт күрергә 
туры килгән.

Пәйгамбәребезгә мактау ирештерү аңа кара-
та мәхәббәтне куәтли, күңелсезлекләрдән коткара, 
әйтелгән һәр салават өчен рәхим-шәфкате чик-
сез булган Раббыбыз әҗерен һәм мәгъфирәтен 
бүләк итә.

Рабигу-ль-әүвәл аена һәм Мәүлид ән-Нәбийгә 
аерым игътибар бирелүе —  мөселман горефеннән. 
Бу гореф Пәйгамбәребезнең бөек әхлагы турында 
искәртә һәм мөселманнарны Мөхәммәд ملسو هيلع هللا ىلص өммәте 
буларак берләштерә.

Бар дөнья мөселманнары аеруча дулкынла-
нып, догалар илә әлеге айны каршы ала һәм оза-
та, Аллаһның Рәсүле үгет-нәсыйхәтләрен искә ала, 
игелекле гамәлләр кыла, аның сөннәтен торгыза.

Дин кардәшләрем, сезне әлеге аның фазый-
ләтләреннән читтә калмаска һәм Рабигу-ль-әүвәл 
ае көннәрен вә төннәрен Аллаһы Тәгаләгә гый-
бадәттә һәм Аның Рәсүле Мөхәммәд ملسو هيلع هللا ىلص гә салават-
лар әйтеп үткәрергә чакырам. Һәрберебез әлеге 
бәрәкәтле айны гыйбадәт һәм игелекле гамәлләр 
кылып үткәрсен иде дия Аллаһтан сорап калам! 
Хисап көнендә Аллаһы Тәгалә мөселман өммә-
тен Мөхәммәд ملسو هيلع هللا ىلص нең шәфәгатенә ирешергә лае-
клы итсен!

Пәйгамбәрләрнең һәм расүлләрнең соңгы-
сы Мөхәммәд ملسو هيلع هللا ىلص гә, аның гаиләсенә, сәхабәләренә 
һәм Коръән вә Сөннәт юлы белән баручылар-
га Галәмнәрне бар кылучы Аллаһ Раббыбызның 
салаваты һәм сәламе булсын!

Хөрмәт һәм изге теләкләр белән,
мөфти шәех Равил Гайнетдин,

Россия Федерациясе мөселманнары Диния нәзарәте
һәм Россия мөфтиләр Шурасы рәисе
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К читателям газеты «Коммерсантъ». 
День рождения Пророка Мухаммада

От имени Совета муфтиев России и Духовного 
управления мусульман Российской Федера-
ции приветствую всех россиян, своих едино-

верцев —  мусульман России, Содружества Незави-
симых Государств в дни месяца Мавлид ан-Набий, 
благословенного месяца и дня рождения проро-
ка Мухаммада, да благословит его Аллах и при-
ветствует. 

Мавлид —  памятная дата, посвященная наше-
му пророку Мухаммаду,— связана с месяцем 
Рабиу-ль-авваль. Согласно историческим хро-
никам, именно в этом месяце родился Послан-
ник Аллаха, и в этом же месяце он ушел из это-
го мира. Посланник Всевышнего обладал наилуч-
шим нравом, чистым, лишенным всякой корысти 
и лицемерия. Современники отмечали бесконеч-
ное великодушие и доброту, полное отсутствие 
таких низменных страстей, как месть, стремление 
к власти, к богатству и личному комфорту. Мило-
стью Творца этими своими качествами он изме-
нил мир к лучшему, учил верить и созидать. 

Жизнь Божьего Посланника —  это воплоще-
ние последнего Откровения Всевышнего Созда-
теля, жизненный путь Пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение Всевышнего Аллаха), являет-
ся образцом для каждого мусульманина, это путе-
водный свет, который ведет и будет вести поколе-
ния людей вплоть до конца времен. Наш Пророк 
Мухаммад учит нас быть справедливыми и мило-
сердными. «Не равны добро и зло. Оттолкни зло 
тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враж-
дуешь, станет для тебя словно близкий любя-
щий родственник»,— учит нас Священный Коран, 
ниспосланный для всех нас Всевышним Аллахом 
через Мухаммада —  последнего Посланника, Печа-
ти пророков. На примере личности Посланника 

Аллаха, даже пройдя множество испытаний, лише-
ний, душа верующего останется чистой и свет-
лой. Вера, духовность —  суть сохранения взаи-
мопонимания, взаимоуважения и целостности 
мира, который стал неимоверно хрупким. для нас 
важно укреплять братство по вере, важно любить 
ради Создателя, творить ради Аллаха. Этому учит 
ислам —  религия мира и добра. В разных регио-
нах существуют собственные формы проведения 
меджлисов, посвященных мавлиду. Иногда они 
могут быть похожими, а иногда в чем-то и отли-
чаться. Это вызвано тем, что в шариате не уста-
новлена какая-либо определенная строгая фор-
ма, по которой проводятся те или иные религи-
озные собрания. 

Главным же в них всегда остается смысл, 
заключающийся в благословении величайшего и 
последнего Божьего Пророка —  Мухаммада. 

Мы проводим месяц мавлида в добрых делах 
и молитвах, искренне, всем сердцем повто-
ряя вслед за любимым Пророком:  «О Аллах, 
ниспошли свет моему сердцу, и свет моему языку, 
и свет моему слуху, и свет моему зр ению, и свет 
моим чувствам, и свет всему моему телу, и свет 
передо мной, и свет позади меня. Дай, молю Тебя, 
свет моей правой руке, и свет моей левой руке, 
и свет надо мной, и свет подо мной. О Аллах, 
приумножь свет во мне, и ниспошли мне свет, 
и сделай меня просветленным!»

Равиль Гайнутдин, 
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации 
и Совета муфтиев России, муфтий, шейх

18 октября 2021 года





Выступления
муфтия шейха 

Равиля Гайнутдина
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Заседание Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации. 21 января 2021 г. онлайн

О  СОЦИАЛЬНОМ  СЛУЖЕНИИ 
РЕЛИГИОЗНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

В  ПЕРИОД  СЛОЖНЫХ 
И  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ 

Уважаемый Антон Эдуардович, уважаемые 
члены Совета!

Пандемия —  тяжелое испытание для всего 
человечества. Сегодня отчетливо прояви-
лась главная миссия религиозных лидеров. 

Это гуманизация общественных отношений, при-
зыв к милосердию и заботе о человеке. Сохране-
ние жизней —  есть лучшая добродетель и доблесть. 
Мы постарались дать своей пастве пищу духов-
ную и сориентировать ее к правильному отноше-
нию к пандемии с точки зрения религиозной эти-
ки. Была оказана помощь десяткам тысяч семей, к 
работе подключились волонтеры и все духовенство. 
Многие формы активности переведены в дистан-
ционный формат, что особенно тяжело было для 
системы образования и просвещения, но и учебные 
заведения со временем адаптировались к новым 
условиям работы.

Фонд поддержки исламской культуры, науки и 
образования оказал помощь религиозным органи-
зациям, что сыграло, безусловно, положительную 
роль и помогло нам в противостоянии пандемии. 
Мы благодарны за это.

Мы не снизили темпов работы ни по какому 
из направлений деятельности. После ослабления 
ограничительных мер интерес верующих к посе-
щению наших мечетей значительно возрос. Но 
инфраструктура, которую мы имеем в Москве и 
других мегаполисах, —  это мизер по отношению к 
растущей социальной энергии и духовным запро-
сам мусульман. Это создает напряжение в россий-
ской умме.

1 января 2021 г., по информации, передан-
ной нам правоохранителями, 35 тысяч молящих-
ся, пришедших на пятничную молитву в Москов-
скую Соборную мечеть, совершили молитву на 
улице —  стоя на снегу в морозный день.

Уважаемый Антон Эдуардович! После 20 лет 
наших просьб к региональным властям, в Мини-
стерство обороны Российской Федерации о пере-
даче мусульманам здания Исторической мече-
ти г. Ростова-на-Дону, неразумным шагом стала 
передача здания мечети культурному учреждению. 

В мусульманских общинах по всей стране этот шаг 
вызвал возмущение и воспринят как нарушение 
действующего законодательства. Правовая осно-
ва для возвращения памятников культа заложе-
на еще в 1990-е годы распоряжением президента 
и постановлением правительства, а окончатель-
но закреплена в 2010 году в виде Федерального 
закона от 30.11.2010 г. «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначе-
ния, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности».

О  РАБОТЕ  С  ВЕРУЮЩИМИ 
В  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛАХ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые участники заседания! Благода-
рю докладчика Цыганкова Алексея Михайлови-
ча за положительную, позитивную деятельность 
по сотрудничеству с религиозными организаци-
ями и заботу о духовной стороне жизни военно-
служащих.

Задача духовенства в работе с военнослужа-
щими —  это подпитывать духовные силы и разъ-
яснять важность защиты Родины с позиций рели-
гиозной морали.

Особенно востребованной оказывается дея-
тельность имамов в решении конфликтных ситу-
аций. Нередко духовенству приходится работать в 
качестве пожарной команды и тушить возгорания. 
Однако профилактика чрезвычайных ситуаций —  
это всегда более правильная и безопасная страте-
гия, нежели экстренное тушение.

Подход Министерства обороны России во вза-
имодействии с нами, по нашей оценке, не систем-
ный, не продуманный. Военных служителей куль-
та из числа мусульман мизерно мало. Подход 
министерства к увековечению памяти о Победе в 
Великой Отечественной войне в парке «Патриот» 
в виде одного религиозного храма был однобоким 
и несправедливым.

По нашей инициативе, члены Совета по меж-
национальным отношениям при Совете Федера-
ции постановили обратиться в Министерство обо-
роны с тем, чтобы в парке «Патриот» в память о 
воинах-защитниках были возведены также хра-
мы традиционных религий.
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Таким образом, наши предложения для вклю-
чения в решение сегодняшнего заседания заклю-
чаются в следующем:

1. Передать здание Исторической мечети 
Ростова-на-Дону мусульманской общине.

2. Подписать между Министерством обороны 
России и Духовным управлением мусульман Рос-
сийской Федерации соглашение о сотрудничестве.

3. Сформировать типовой список исламской 
литературы для военных частей и укомплектовать 
им библиотеки частей.

4. Прикреплять имамов ДУМ РФ на штатные 
должности в военные части со значительным 
количеством мусульман.

5. Построить в подмосковном парке «Патри-
от» храмы традиционных и мировых религий как 
подтверждение общности и неделимости Победы 
для всех народов России.

21 января 2021 г.
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Презентация книжной серии «Ал-Ислах ва-т-тадждид» 
12 апреля 2021 г. в Московской Соборной мечети

Уважаемые участники сегодняшнего собра-
ния: господа послы; представители научно-ака-
демического сообщества; дорогие гости из стран 
ближнего и дальнего зарубежья; коллеги, братья 
и сестры!

Я искренне рад приветствовать вас в стенах 
Московской Соборной мечети сегодня, нака-
нуне священного для мусульман месяца рама-

дан, который совпал в этом году с Днем космонав-
тики —  прорывного для российской и мировой 
науки праздника. Мы собрались по весьма значи-
мому поводу, которым по праву гордимся, —  пре-
зентации серии трудов «Ал-Ислах ва-т-тадждид» —  
«Возрождение и обновление».

Подлинная значимость этого события будет 
оценена позже, но уже сейчас мы можем сказать 
о качественном рывке, который делает исламское 
богословие в нашей стране. Продолжая тради-
ции наших великих предков, татарских, россий-
ских алимов XIX и XX веков, в тесной привязке 
с академической наукой и университетской сре-
дой мы создали масштабную серию трудов на рус-
ском языке, которые раскрывают гуманитарный и 
реформаторский потенциал ислама как мировой 
религии и цивилизации. Такую цель ставил перед 
нами глава государства —  Владимир Владимиро-
вич Путин на торжественном открытии обновлен-
ного комплекса Московской Соборной мечети в 
2015 году; такую задачу ставит перед нами совре-
менная мусульманская умма.

Усилиями Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, учрежденных нами 
Московского исламского института и Издатель-
ского дома «Медина», а также Центра ислам-
ских исследований Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета мы издали наследие 
отечественного татарского богословия, переводы 
трудов современных мусульманских мыслителей. 

Это —  то, к чему должны стремиться интеллекту-
ально развитые мусульмане во всем мире. Мы —  
против пещерного ислама, к которому апелли-
руют некоторые недалекие деятели. Мир силь-
но изменился, и мы должны шагать с ним в ногу. 
Опираясь на принципы коранического гуманизма 
и незыблемых фундаментальных ценностей уче-
ния пророка Мухаммада (мир ему и благослове-
ние Всевышнего), мы возобновляем отечествен-
ную богословскую мысль подобно тому, как это 
делали наши предшественники на протяжении 
последних двух-трех столетий.

Для меня лично издание 33 книг в серии 
«Ал-Ислах ва-т-тадждид» —  это показатель высо-
ты мысли российских мусульман и нашей зрелос-
ти. Я искренне горжусь тем, что мы поднялись на 
такую планку, о которой я мечтал все эти десяти-
летия своего духовного служения в Московской 
Соборной мечети. Я с огромным удовлетворени-
ем поздравляю своего первого заместителя Дами-
ра-хазрата Мухетдинова и с сегодняшней презен-
тацией, поскольку он является автором идеи и 
главным редактором этой серии книг, и с защи-
той первой в истории России докторской работы 
по исламской теологии.

Ислам —  это религия не мистических обрядов, 
а в первую очередь интеллекта. Это религия, кото-
рая начиналась с приказа «Читай!». И мы перед 
лицом мировой уммы можем засвидетельствовать, 
что с честью выполняем этот призыв Всевышнего.

Позвольте мне еще раз поздравить всех 
собравшихся с началом священного месяца поста 
рамадан, с Днем космонавтики и с сегодняшним 
интеллектуальным прорывом в отечественном 
мусульманском богословии. Мир вам, милость 
Аллаха и Его благословение!

Московская Соборная мечеть, 
12 апреля 2021 г.
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Ежегодное заседание Пленума Духовного 
управления мусульман Российской Федерации

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني

والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه امجعني

وبعد

Уважаемые мои братья —  муфтии, имамы-мух-
тасибы, имамы-хатыбы, мударрисы, председатели 
религиозных организаций!

Искренне сердечно приветствую всех вас и в 
вашем лице всех моих братьев и сестер, прожива-
ющих в регионах от Калининградской области до 
Приморского края наилучшим из приветствий:

اَلسََّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة ٱهللَِّٰ َوبـَرََكاتُهُ  

Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его 
благословение!

Хвала Всевышнему, все мы вновь собрались на 
ежегодное заседание Пленума Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации под сво-
дами нашей прекрасной мечети. Этот день уста-
новлен нами как день отчета перед самими собой 
и перед нашими общинами о трудах, проделан-
ных за год, в память об открытии обновленно-
го комплекса Московской Соборной мечети. При 
поддержке главы нашего государства Владими-
ра Владимировича Путина это эпохальное собы-
тие состоялось 23 сентября 2015 года и ознамено-
вало начало нового этапа государственно-ислам-
ских отношений в нашем Отечестве.

Видя всех вас сегодня в добром здравии, с 
улыбками на лице и с духом братства, который 
царит сегодня на нашем собрании, я возношу хва-
лу Господу миров Всевышнему Аллаху Субхана-
ху ва Тааля, Который даровал нам мирную жизнь 
на своей земле и за все Его нескончаемые блага. 
Хвала Аллаху за возможность постигать Истину 
и проповедовать ее, своими поступками утверж-
дая единство Создателя и незыблемость тех нрав-
ственных норм, которые установлены для челове-
ка как руководство в земной жизни.

Я считаю большим счастьем то, что мы не 
только построили прекрасную мечеть, проводим 
намазы, наставляем проповедями, но и собираем в 
залах нашей мечети духовных лидеров мусульман 
регионов, проповедников, учителей из всех реги-
онов, от Владивостока до Калининграда, от Бело-
го до Черного морей. Собираясь здесь каждый год, 
мы полны чувства радости и удовлетворения за то, 

что Аллах даровал нам еще год жизни, который 
мы провели в праведных трудах: еще на несколько 
шагов мы стали ближе к нашим целям, еще боль-
шему количеству людей мы открыли сокровищни-
цу религиозных знаний, приобщили к духовной 
традиции, сами приобрели новые знания, новую 
глубину общения с Всевышним.

Я благодарен каждому из вас и возношу Аллаху 
мольбы за вас. Знаю и вижу, как каждый наш регио-
нальный председатель духовного управления, раис, 
имам, мухтасиб ведет свое служение. В наш оби-
ход вошло словосочетание «красная зона» —  там в 
чрезвычайных условиях работают врачи, которые 
борются за жизни и за здоровье пациентов.

Имам же почти всю жизнь в «красной зоне» —  
в зоне повышенной ответственности за душу, за 
жизнь человека верующего и за его благополу-
чие в мире вечном. Религиозному деятелю неког-
да и нельзя расслабляться, так как он несет двой-
ную ответственность —  и перед Всевышним, и 
перед общиной и обществом. Кто-то болен, кто-
то оступился или близок к ошибке, третий нужда-
ется в помощи или духовной поддержке, еще один 
жаждет знаний —  вы к каждому находите подход, 
каждому уделяете внимание, помогаете и дея-
тельно, и молитвами. И эта огромная, социальная 
по своей сути, работа выполняется вами, преодо-
левая многие трудности самого разного характе-
ра —  начиная от материальных до непонимания 
местных властей, противодействия исламофобов, 
неправомерных и унизительных облав на моля-
щихся в мечетях. То терпение, стойкость, муже-
ство, милосердие, которое вы все проявляете на 
пути ислама, не может не вызывать уважение.

Дорогие братья и сестры!
Наши большие и якорные проекты —  будь то 

воспитание молодежи, из которой затем вырас-
тет наша духовная и интеллектуальная элита, раз-
витие религиозной инфраструктуры, воспитание 
мигрантов, благотворительные акции —  они бази-
руются на честной, ответственной работе духо-
венства в регионах. И в ходе разговора с нашим 
уважаемым братом Сулейманом Абусаидовичем 
Керимовым, при поддержке которого мы прово-
дим акции «Рамадан Керим» и «Курбан Керим», 
он просил передать всем вам его добрые привет-
ствия. Он благодарил за то, что вы своими руками 
доставляете эту помощь в самых дальних уголках 
страны тем, кто в ней действительно нуждается. 
Наш брат Сулейман Керимов признателен за ваше 
содействие в благодеяниях, за возможность быть 
причастным к религиозной жизни нашей уммы, 
к делам Божеским и праведным.
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Уважаемые мои братья!
Мы с вами все еще живем в ситуации панде-

мии COVID-19, о чем свидетельствуют и те потери, 
которые понесли российская и мировая уммы за 
истекший год. Коронавирус стал причиной смерти 
нашего верного брата и соратника, имама, кото-
рый стоял у истоков создания ДУМ РФ, процесса 
объединения и консолидации уммы Умара-хазра-
та Идрисова, аксакалов Абсаттара ажи Дербиса-
ли —  бывшего муфтия Казахстана, шейха и муфтия 
Узбекистана Усманхона-хазрата Алимова.

Покинули земной мир муфтий Дамаска шейх 
Мухаммад аль-Афьюни, шейх Мухаммад Али 
ас-Сабуни  —  известный муфассир исламско-
го мира, шейх Нематулла Халил Ибрахим, кото-
рый гостеприимно встречал наших паломников. 
Он прочитал джаназа-намаз репрессированному 
имаму татарской Исторической мечети Москвы 
Абдулле Шамсутдинову, похоронив его прах из 
братской могилы на нашем мусульманском клад-
бище.

За истекший год завершился земной путь 
наших братьев и коллег Ильдара-хазрата Малахо-
ва, заместителя муфтия Башкортостана и Вяли-
та Махмутовича Ильясова, председателя общины 
мусульман Сочи, имама Калининградской области 
Халиля хазрата Мухлисова. Российская умма поте-
ряла старейших и авторитетных муфтиев Ваги-
за-хазрата Яруллина и Адельшу-хазрата Юнкина, 
известнейшего общественного деятеля Альми-
ру абыстай Адиатуллину, кадия Ибрагима Катчи-
ева. Многие из вас за этот год похоронили отцов 
или матерей, родственников, друзей. Возношу 
дуа-мольбы Аллаху Субханаху ва Тааля принять 
милостью и милосердием души покойных и сде-
лал их в День суда из числа душ праведников, и 
были они прощены и вознаграждены Всевышним 
Аллахом райской обителью.

И всё же, хочу акцентировать, статистические 
данные по уровню смертности, снижению рожда-
емости, по показателям естественной убыли насе-
ления —  более полумиллиона человек с января по 
июль текущего года —  заставляют задуматься.

Хвала Всевышнему Аллаху, организации в 
составе ДУМ РФ, наши общины и духовенство на-
учились сосуществовать СOVID-пандемией, суме-
ли адаптироваться к ее условиям. Этому в нема-
лой степени способствовали и жесткие, непопу-
лярные, но необходимые меры, которые были 
приняты для защиты верующих. Я призываю всех 
нас сохранять этот же уровень дисциплины, трезво 
оценивать, что опасность, исходящая от COVID-19, 
никуда не делась, наоборот, вирус сейчас тяжело 
поражает не только пожилых, но и людей средне-
го возраста и даже молодежь!

Наш брат —  уважаемый муфтий Мукаддас-хаз-
рат Бибарсов в первую волну тяжело переболев 
и пройдя длительное лечение, сегодня опять 

заразился и не смог находиться вместе с нами, 
поскольку лежит в больнице на лечении. Молим 
Аллаха даровать Мукаддасу-хазрату скорейшего 
выздоровления.

Дорогие братья!
Результатом нашей быстрой и верной реак-

ции, соблюдения вами рекомендаций централь-
ного аппарата, наших членов Совета старейшин 
и Совета улемов, общей слаженной работы ста-
ло то, что за фактически полтора года пандемии 
наше Духовное управление нисколько не утрати-
ло своей мощи и мобилизационной способности. 
Наоборот, еще более сплотившись, мы только рас-
ширили возможности духовного общения со своей 
уммой, с верующими. Историческим стал и жест 
доброй воли брата Сулеймана Абусаидовича Кери-
мова, который поддержал не только благотвори-
тельные программы в пользу нуждающихся, но 
адресно помог духовенству, общинам, профинан-
сировал издание научной и учебной литературы.

В качестве главных итогов прошедшего года 
я для себя выделяю несколько событий. В их чис-
ле —  выведение празднования 1100-летия офи-
циального принятия ислама народами Волжской 
Булгарии на президентский, федеральный уро-
вень. Очень радует ускоряющийся процесс вос-
питания научных кадров, насыщение интеллек-
туального процесса.

Это и получение степени магистра в Рос-
сийской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте России, 
Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете и др. ведущих вузах. В успешной защите 
историком Вячеславом Абдулловичем Ахмадул-
линым диссертации на степень доктора историче-
ских наук в Московском государственном универ-
ситете. Это проявляется и в защите моим первым 
заместителем Дамиром-хазратом Мухетдиновым 
первой в истории России докторской диссерта-
ции по исламской теологии, признанной акаде-
мическим сообществом. Это и издание много-
томного сборника хадисов совместно с Дияне-
том —  Управлением по делам религии Турецкой 
Республики, книжных серий «Ал-ислах ва-т-тадж-
дид» («Возрождение и обновление»), «Исламская 
мысль в России: Возрождение и переосмысление», 
«Межрелигиозный диалог», «История исламского 
мира», «Ислах ал-мадарис: ал-манхадж ал-джа-
дид» («Реформа медресе: новый курс»); подготов-
ка «Энциклопедии ислама» и энциклопедического 
словаря «Ислам в Российской Федерации». Видна 
плодотворная работа Совета улемов и институ-
та полномочных представителей муфтия в феде-
ральных округах. Несмотря на пандемию, процесс 
реставрации, реконструкции, создания мусуль-
манской инфраструктуры активно продолжается.

Глава государства поддержал проект рестав-
рации и воссоздания исторического облика 
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Исторической мечети Москвы к ее 200-летне-
му юбилею, который мы будем отмечать в 2023–
2025 годах, идет работа по проекту реставрации 
Ханской мечети и текие в Касимове, открытию 
памятника царице Сююмбике, по дому купца 
Нигматуллина в Чите. Ремонтные работы при 
поддержке Правительства Москвы идут в зда-
нии Московского исламского института. Актив-
но строятся мечети и молельные дома, просвети-
тельско-духовные центры в регионах, за год было 
открыто несколько новых объектов. Завершилось 
строительство и начались отделочные работы в 
исламском культурно-просветительском центре —  
медресе в г. Костроме.

Знаковым событием является и выход рос-
сийских мусульман на новый уровень в деле раз-
вития межрелигиозного, исламско-христианского 
диалога, чему способствовало издание энцикли-
ки папы римского Франциска «Все братья» на рус-
ском языке. Подробно о практических результатах 
нашей годовой деятельности перед нами отчита-
ется первый заместитель председателя организа-
ции и выступят профильные заместители.

Прошу внести в резолюцию пункты о празд-
новании юбилея в 2023–2025 годах Татарской 
исторической мечети Москвы, а также 2023 году —  
200-летия со дня рождения Хусаина Фаизханова 
и в 2025 году —  150-летия со дня рождения Мусы 
Бигиева. Поручаю первому заместителю предсе-
дателя Дамиру-хазрату Мухетдинову сформиро-
вать оргкомитеты по подготовке и проведению 
этих юбилейных мероприятий.

Дорогие участники пленума!
Всем, кто желает высказаться, сообщить о сво-

их успехах или трудностях, обсудить, посовето-
ваться, внести предложения в итоговые докумен-
ты пленума, я предлагаю взять слово, для чего 
и предназначена вторая, послеобеденная, часть 
нашего заседания.

Хочу вас заверить, что, хотя определенную 
часть нашей рутинной работы и составляют такие 
формальности, как составление писем, бумаг, 
отчетов и тому подобное, в моем отношении к вам, 
в отношении всего центрального аппарата нет 
формализма, отстраненности. Мое прямое указа-
ние своим заместителям и всему аппарату —  быть 
максимально чуткими ко всем просьбам и про-
блемам из регионов, всемерно содействовать во 
всем. Настаиваю, чтобы и в дальнейшем сотруд-
ники аппарата выезжали в регионы, воочию зна-
комились с жизнью общин, с активом, знали, чем 
дышат верующие, что их волнует, где есть больные 
места. Финансовая помощь максимально оказы-
вается регионам. Будьте уверены, что ваш упор-
ный труд, ваше усердие замечены и высоко оцене-
ны нами. Так будет и впредь, инша Аллах.

И, разумеется, нам прекрасно известно и о 
том давлении, которое оказывается на наших 

председателей, представителей, шантаж с целью 
оторвать, отлучить наши организации от Духов-
ного управления мусульман Российской Федера-
ции. Доходит даже до избиений председателей 
общин, которые не повелись на шантаж и не изме-
нили своей присяге, своим совести и иману. Апо-
калиптические предсказания о скором развале 
нашего Духовного управления, о том, что муф-
тия «сломают» мы слышим уже без малого 25 лет. 
Активизируются такие (в кавычках) «прогно-
зы» именно в те моменты, когда мы добиваемся 
реальных успехов, когда делаются практические 
шаги к единению, консолидации уммы.

Мне жаль, что даже некоторые из тех, кто 
занимает важные посты и чиновничьи кресла, 
бывают очарованы такими дилетантскими пред-
сказаниями и экспертизой на уровне слухов и 
домыслов из анонимных телеграмм-каналов. Это 
яркий, но неутешительный диагноз их компетент-
ности. Хотя, казалось бы, даже элементарное чув-
ство самосохранения, здравый смысл должен бы 
подсказывать: в свете последних событий в Афга-
нистане, ситуации с трудовыми мигрантами, не 
разрешенным букетом проблем на Ближнем Вос-
токе, помноженном на последствия пандемии —  
сеять смуту, раскалывать духовенство, ослаблять 
эффективно работающие структуры российского 
мусульманства —  значит вредить национальной 
безопасности России.

Дорогие братья и сестры!
Призываю Вас и подчеркиваю: даже тог-

да, когда вы видите несправедливость, даже ког-
да вас постигает разочарование и обида, чувство 
унижения, будьте верны вере и Отечеству. Другой 
Родины кроме России у нас нет, все мы призваны 
каждым своим шагом, каждым словом укреплять 
Россию, обогащать ее духовно, быть примером 
благодетельной, честной жизни. Особенно сей-
час, когда псевдоценности бросают вызов само-
му естеству человека, разрушая основы его созна-
ния и претендуя на полный демонтаж института 
семьи и брака, детско-родительских отношений, 
самой личности. Мусульмане —  это оплот нрав-
ственности, крепких семей, почтения к старости, 
взаимной поддержки и солидарности.

Я признателен всем вам и ценю, что вы —  
несмотря на все наущения, посулы, подкупы, 
переманивание —  не изменили своей совести, 
данному слову, не предали муфтия и Духовное 
управление и остаетесь верны главной цели —  
цели единства и сплоченности уммы. Но есть и те, 
кто сегодня не с нами, кто избрал другой путь —  
противоположный вышесказанному. 

Все мы свидетели: проходит совсем немного 
времени, и эти отщепенцы оказываются в объя-
тиях явных недругов ислама. Находясь в их руках 
начинают плясать под их дудку. Значит, они реши-
ли опираться не на умму, а на другие источники 
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силы и группы влияния. Не поверили в свою умму, 
в ее способность собраться и объединиться.

Кто-то, действительно, и считает слова муф-
тия Гайнутдина о единении всей российской 
общины под сенью единого Духовного управле-
ния утопией, иллюзией, несбыточными мечтами. 
Это значит, у них не крепок иман. Они не знают 
или забыли историю из жизни Пророка алейхис-
салям и его асхабов и ансаров.

Мы же помним об атрибуте Всевышнего —  
Аллах Кавийй, т.е. обладатель полной силы и мощи 
над всем сущим. Мы полагаемся на Аллаха, прибе-
гаем только к Аллаху и боимся только Его одного. 
Мы верим и в умму, в ее способность превозмочь 
свои страхи, смуты, неуверенность в себе и стать 
по-настоящему единым организмом во имя Веры, 
ради довольства Всевышнего.

Мы всем сердцем и разумом своим восприни-
маем и подчиняемся призыву Всевышнего Аллаха:

يًعا َوَال تـََفرَُّقوا َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل اهللَِّ مجَِ

и делаем сабр:

ِإنَّ اهللََّ َمَع الصَّاِبرِيَن

Дорогие братья!
Мы находимся накануне важнейшей даты —  

1100-летия официального принятия ислама наро-
дами Волжской Булгарии. 2022 год должен обя-
зательно быть вписан в историю России. Все вы 
прекрасно помните итоги VII маджлиса —  съез-
да ДУМ РФ два года назад и решения, приня-
тые на прошлогоднем пленуме. Я призываю Вас, 
помня обещание главы государства Владими-
ра Путина, провести следующий год 1100-летия 
«достойно, как мы умеем». Призываю активизи-
ровать работу по перерегистрации региональных 
духовных управлений с типовыми, одобренными 
съездом уставами и привести Духовное управле-
ние мусульман Российской Федерации к струк-
турной цельности и прозрачности к юбилейному 
2022 году. Юбилей пройдет, пройдут и конферен-
ции, и конкурсы, и банкеты, но единство останет-
ся как лучшая память о 1100-летии.

Завершаю свое к вам обращение мольбой-дуа 
к Создателю и Властелину миров:

اللهم انت السالم ومنك السالم تباركت  ذا اجلالل واالكرام

23 сентября 2021 г., 
Московская Соборная мечеть
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Видеообращение в связи с началом Всероссийской 
переписи населения на русском и татарском языках

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Дорогие сограждане! Дорогие жители России —  

все, кто постоянно или временно проживает в 
нашей стране!

Начинается Всероссийская перепись насе-
ления. Это событие государственного мас-
штаба и значения, чем-то даже напомина-

ет выборы. Процесс переписи представляет собой 
заполнение переписных листов:

— самостоятельно через портал госуслуг,
— в многофункциональных центрах,
— c помощью переписчиков.
Но, в отличие от выборов, во время переписи не 

требуются документы: паспорта, данные о пропи-
ске, месте работы, выплате налогов и тому подобное. 
Проверка документов не входит в задачу переписи.

В чем же тогда цель переписи и ее значение?
Перепись населения позволяет получить досто-

верную информацию о численности населения —  
по регионам, по городам, по различным возрастам, 
по языкам на которых говорят наши народы. Она 
нужна государству для того, чтобы правильно пла-
нировать развитие страны, определять, где в бли-
жайшем будущем нужны новые школы и поликли-
ники, дороги, новые рабочие места.

Значение переписи огромно и для культур-
ной и языковой политики страны. Вера и религия 
человека при переписи никак не фиксируется. Но 
в переписных листах содержатся вопросы:

— о языках, которыми вы владеете
— о вашем родном языке
— о вашей национальности —  какому народу 

вы принадлежите
Даже в одной семье могут быть люди, знаю-

щие свой язык чуть лучше или хуже. Не нужно 
стесняться своего родного языка, даже если вы не 
учили его в школе и не знаете его на 5-ку. Родной 
язык все равно остается родным языком —  языком 
вашей матери, вашего рода.

Поэтому ответив на 10-й вопрос о владении 
русским языком, в 11-м и 12-м вопросах каждый 
имеет право указать язык, который для него имеет 
нравственное, духовное значение, связывает его с 
культурой предков.

Дорогие братья и сестры!
Добровольность —  важнейшее преимущество 

переписи населения. Вы имеете право участвовать 
в ней или отказаться. Вы имеете право ответить на 
все вопросы так, как считаете нужным, не опаса-
ясь дальнейших проверок. 

Организация и проведение переписи —  это 
огромный труд большого количества профес-
сионалов, который заслуживает почтения и 

уважительного, внимательного отношения, даже 
если перед вами обычный переписчик или волонтер.

Я и моя семья планируем принять участие в 
переписи населения и ждем от нее объективных 
данных, глубокого анализа. Уверен, мы все вместе 
поможем нашему государству —  в котором живем, 
работаем, растим детей и внуков —  стать лучше, 
услышать потребности простых людей, найти 
решения многих социальных вопросов, уверен-
но идти в будущее!

Бисмилләһ-ир-рахмән-ир-рахиим!
Мөхтәрәм дин кардәшләрем, мөхтәрәм мил-

ләттәшләрем!

Тиз арада илебездә Бөтенроссия халык санын 
алу башланып китәчәк. Башкача аны җанисәп 
дип тә әйтәләр, чөнки ул кешенең яше, гаилә 

хәле, төп шөгыле турындагы мәгълүматны туплый, 
ләкин документ рәвешендә исбатлауны таләп итми.

Халык санын алуның төп максаты —  илдә 
яшәүчеләрнең чынбарлыктагы санын, яшен, белем 
дәрәҗәсен һәм башка хәлләрен белү, шул нигездә 
җәмгыятьнең үсеше өчен кирәк булган шартлар-
ны тудыру. Бу җаваплы эштә дәүләтебезгә теләк-
тәш вә ярдәмче булыйк дип барчагызны да өндим!

Җанисәп вакытында кешенең инанулары, 
дине турында сорау бирелми. Шулай да, безнең 
барыбыз өчен дә әһәмияте югары булган туган 
тел вә милләт турындагы сораулар кергән. Туган 
телебезне белү дәрәҗәсе һәммәбездә төрлечә. Бар 
кешегә дә татар телен мәктәптә укып өйрәнү бәхе-
те насыйп булмаган. Шулай да, безнең туган теле-
без —  газиз ана телебез булып кала, аннан оялу 
дөрес булмас, ул безнең ата-бабаларыбыздан 
мирас итеп алган рухи байлыгыбыз.

10нчы сорауда без дәүләт теле булган рус телен 
белү-белмәвебез турында җавап бирәбез. Аннан 
соңгы сорауларда —  кайсы телне үзебез өчен әһә-
миятле аралашу чарасы саныйбыз, кайсысын 
туган телем дип саныйбыз —  шуларны язабыз.

Милләт турындагы сорау 14нче сан белән бара. 
Моңа һәркем милли үзаңы кушканча җавап бире-
ргә ирекле. Бездән исә үгет-нәсыйхәт —  милләт-
нең бөтенлеген, бердәмлеген, тотнаклыгын ныгы-
ту вә раслау! Милләтебез —  тирән тарихлы, гаять 
бай мәдәни мираска ия, сәләтле уллары вә кыз-
лары белән горурланучы данлыклы милләт. Аны 
саклыйк, үстерик, Раббыбыз тарафыннан бил-
геләнгән язмыш —  күпмилләтле вә күпдинле Рос-
сия Федерациясендә башка халыклар белән тату-
лыкта, кардәшлектә яшик!

15 октября 2021г., 
Московская Соборная мечеть
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Международная онлайн-конференции 
«500 лет со дня основания медресе “Мир-и Араб”: 

прошлое и настоящее». 11 ноября 2021 г.

احلمد هللا رب العاملني

والّصالُة والسَّالُم َعَلى َرُسولِِه اْألَِمني

وعلى آله وَصْحِبِه أمجعني، َوبـَْعُد:

Азиз ахли-ильм, мухтарам кардашларим, 
иштирокчи мехмонлар!

Глубокоуважаемые мои братья и сестры в 
исламе, муфтии и шейх-ул-исламы! Мухтарам 
Джамаат ул-муслимин!

Приветствую Ваше благородное собрание 
искренним и истинно братским приветствием 
нашей религии —  ассаляму алейкум ва рахма-
туллахи ва баракатуху —  Мир вам, милость Все-
вышнего Аллаха и Его благословение!

Более 13 веков назад придя в земли Туркеста-
на, исламская религия стала сердцем и духовной 
основой существования и развития живших здесь 
народов и государств.

Прекрасная Бухара, которую мы называ-
ем Бухара-и Шариф, стала цитаделью исламско-
го знания и книжности. Медресе «Мир-и Араб», 
основанное Саидом Абдуллой ал-Йамани по ука-
зу Убайдуллы хана, к 500-летию которого приу-
рочен наш маджлис, —  это драгоценный камень 
в короне учености всего исламского мира. Даже в 
сегодняшней конференции множество участников 
из огромных пространств Евразии имеют самое 
непосредственное отношение к «Мир-и Араб». 
Всевышним Аллахом многим из присутствую-
щих была дарована честь получить духовную и 
умственную пищу из этого чистейшего, словно 
родниковая вода, источника знаний и мудрости.

Поэтому, говоря о великом 500-летнем юбилее 
этой обители знаний и мудрости, хочу поделить-
ся не столько научными, историческими деталями, 
сколько личными воспоминаниями и пережива-
ниями. Навсегда в моей памяти остались дни, ког-
да мы —  молодые шакирды из России —  впервые 
переступили порог медресе. Ведь со всего Совет-
ского Союза —  крупнейшей страны мира, ежегод-
но разрешалось принять на обучение не более 
10 шакирдов. Аллаху Тааля оказал и мне милость 
быть в числе этих счастливых десяти. Нас при-
ветствовал заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Средней Азии и Казахста-
на Юсуфхон-хазрат Шакиров, поздравил с нача-
лом обучения и нашел те правильные слова, чтобы 

привязать наши сердца любовью к делу ислама и 
получать знания со всем усердием. Тогда же муф-
тий шейх Зияуддинхан Ибн Эшон Бабахан передал 
нам, первокурсникам, мусхафы Священного Кора-
на, тем самым благословив нас на неустанные тру-
ды на духовной стезе. Это были экземпляры пер-
вого издания Священной книги на языке оригина-
ла в годы государственного атеизма в Советском 
Союзе, а инициатором издания стал шейх Зияуд-
динхан Бабахан.

С самыми добрыми чувствами вспоминаю я 
наших устазов —  Мухтарджона-домла, Абдулга-
фура-домла, Садретдина-домла, преподавателя 
по хифзу Рахматуллу-кори. Каждый день обуче-
ния мы —  шакирды —  чувствовали сам дух тыся-
челетней традиции, который впитали в себя такие 
столпы российской уммы, как муфтий Мухаммед-
жан-хазрат Хусаин, Шихабутдин-хазрат Марджани 
и многие другие.

За 30 лет после Великой Отечественной вой-
ны, из России —  территории РСФСР полный семи-
летний учебный курс прошло всего лишь девять 
человек, которым суждено было стать имамами и 
духовными наставниками для огромного мусуль-
манского населения РСФСР, включая мегаполи-
сы  —  Москву и Ленинград (ныне —  Санкт-Петер-
бург), национальные республики, Астраханскую, 
Нижегородскую, Пензенскую, Самарскую, Саратов-
скую, Ульяновскую, Челябинскую области, Сибирь. 
Всего девять человек! Но все они были и остаются 
последователями таких наших великих шейхов как 
Шихабуддин-хазрат Марджани и другие.

В своих мольбах, обращенных к Господу миров 
Аллаху Субханаху ва Тааля, вспоминаем мы шейха 
Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа и наших 
соучеников Усманхона-хазрата Алимова, Ахма-
та-хаджи Кадырова, Умара-хазрата Идрисова и 
просим у Аллаха милости к их душам и награды 
за их земной иджтихад.

А мы —  те, кому Всевышним было предопре-
делено здравствовать, призваны распространять и 
утверждать те знания и нравственность, ту высо-
кую культуру духовного служения, адабы меж-
человеческого общения, которые мы впитали в 
годы ученичества в высшем исламском медре-
се «Мир-и Араб». От наших единоверцев, посе-
щающих в последние годы Бухару и само медресе, 
мы слышим отзывы о том, что в медресе хранят 
память о страницах его истории, о его шакирдах и 
выпускниках, в том числе и из России. Мы глубоко 
признательны за это и воспринимаем оказанную 
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нам честь как проявление истинно братской люб-
ви и взаимопонимания между нами.

Вся мудрость Всевышнего Аллаха непости-
жима. Пандемия закрыла многие двери и перере-
зала многие пути, но не отдалила наших сердец 
друг от друга. В ней есть, безусловно, огромная 
хикма и назидание. В попытках осознать и понять 
ее, мы должны продолжить наше общее дело, 
единый путь служения на пути Аллаха. На этом 
пути, уповая на милость Всевышнего, мы надеем-
ся реализовать начинания, которые были запла-
нированы еще с шейхом Усманхоном Алимовым, 

а именно перевод и издание с русского на узбек-
ский язык и наоборот целого корпуса исламских 
трудов, совместное издание классиков исламской 
мысли, таких как Наджмуддин ан-Насафи, ходжа 
Абдул-Халик Гиджувани, проведение конферен-
ции «Духовный Шелковый путь» и другие.

Молю Всевышнего Аллаха укрепить нас на 
пути Истины и даровать каждому здоровья, Его 
милости и помощи во всех богоугодных делах.

11 ноября 2021 г., 
Московская Соборная мечеть
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XVII Международный мусульманский форум 
«От экологической проповеди 
к экологическому мышлению»

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني

والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني

Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его 
благословение!

Сердечно приветствую и выражаю искреннюю 
радость и хвалу Господу миров за возможность 
общения, пусть и через огромные расстояния, с 
моими братьями и сестрами во многих странах 
мира на нашем XVII заседании Международного 
мусульманского форума.

Благодарю всех наших партнеров, друзей, 
наших братьев и единомышленников, кто счел 
для себя необходимым принять участие в нашей 
беседе.

Рад видеть сегодня в качестве участников 
нашего разговора уважаемого главу Управления 
по делам религии Турецкой Республики доктора 
Али Эрбаша, верховного муфтия Арабской Респуб-
лики Египет шейха Шауки Алляма. Рад привет-
ствовать наших ближайших братьев, представ-
ляющих общины стран СНГ —  верховных муф-
тиев Казахстана —  Наурызбая кажы Отпенова и 
Узбекистана —  Нуриддина-хазрата Холикназарова. 
Приветствую уважаемого ходжат уль-ислам, гла-
ву Организации по культуре и исламским отно-
шениям Исламской Республики Иран господина 
Мехди Иманипура. С искренней благодарностью 
мы воспринимаем участие в работе нашего фору-
ма братьев по авраамической традиции —  еписко-
па Константинопольской православной церкви, 
митрополита Халкидонского Эммануила Адама-
киса. Приветствую наших участников из Азер-
байджана, Великобритании, США, Франции и дру-
гих стран. Каждому, кто присоединился к нашей 
онлайн-встрече с искренними намерениями и 
побуждаемый стремлением к диалогу и совмест-
ному поиску решений на вызовы времени, мы 
искренне желаем благословения и помощи Все-
вышнего в его благих помыслах и начинаниях.

Не имея возможности собраться за одним сто-
лом, мы тем не менее благодарим Господа миров 
за технические возможности лицезреть и слы-
шать друг друга за тысячи километров в режиме 
реального времени. И все же технический, тех-
нологический прогресс в последнее время все 
более ассоциируется с изменениями климата и 

разнообразными локальными и глобальными эко-
логическими бедствиями.

Люди по всему миру с ожиданиями и беспо-
койством наблюдают за мероприятиями, посвя-
щенными экологической, климатической повест-
кам. Зачастую, декларируемые политиками цели и 
дорожные карты бывают нереализуемы, утопичны 
еще на этапе их принятия. И в самом деле, чрез-
вычайно сложно добиться единого и солидарно-
го действия от людей, если это действие лишено 
идейного и богословского основания отношений 
человека и природы.

Человек издавна осмыслялся как хозяин и влас-
титель природы. В последние столетия это всё 
чаще выражалось в секуляризованной форме, но 
нужно признать, что такое представление уходит 
своими корнями в авраамическую традицию и 
должно быть восстановлено в этом своем значе-
нии. В Благородном Коране сказано:

َوِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِليَفًة قَاُلوا 

َماَء َوَحنُْن ُنَسبُِّح  َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإّينِ َأْعَلُم َما ال تـَْعَلُموَن

«Вот твой Господь сказал ангелам: “Я соз-
дам наместника на земле”. Они ответили: 

“Неужели Ты поставишь здесь того, кто будет 
распространять нечестие и проливать кровь? 
Ведь мы восхваляем Тебя и славим Твое святое 
(имя)?” Он сказал: “Я знаю то, что не знаете 
вы”» (К. 2: 30).

Человек был поставлен Богом как наместник, 
несмотря на то, что Всевышний знал о его спо-
собности творить нечестивое. Да, человек спосо-
бен распространять нечестие и проливать кровь. 
Однако человек своей свободой превосходит даже 
беспрекословно служащих Богу ангелов. Только 
человек, способный грешить и творить дурное, 
способен узреть во всей полноте последствия зла 
и осознать его —  не только лишь формально под-
чиниться озвученным требованиям, но прочув-
ствовать их внутреннюю необходимость. Лишь 
принятие, осмысление и рефлексия над тем, что 
мы делаем, способны вернуть нас к подлинному 
наместничеству. Мы должны принять экологиче-
ский кризис как свою ответственность и перей-
ти от благообразных и пустых нравоучений к глу-
бокой интеллектуальной рефлексии: от экологи-
ческой проповеди к экологическому мышлению.
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Преследуя цель развития экологического 
мышления, нам необходимо пересмотреть отно-
шение к природе. Я бы сформулировал это так: 
спасти живое от биологии. В религиозных тради-
циях жизнь всегда воспринималась метафизи-
чески: Живой —  Ал-Хаййун —  одно из имен Все-
вышнего Аллаха. «Покорение природы» стало 
возможно, потому что из природы сделали «меха-
низм» и «объект». Если природа превращается в 
механизм и объект, то она с неизбежностью начи-
нает эксплуатироваться. Это же означает: вер-
нуть благоговейное и уважительное отношение 
к природе как к творению Всевышнего и месту, 
где открываются его многочисленные знамения 
(айаты).

Важной составляющей экологического мыш-
ления должно сдать восприятие окружающей сре-
ды не как само собой разумеющейся опции, но как 
дара от Всевышнего, проявление Его милости и 
щедрости. Выбирая между покорением природы 
и слиянием с природой, с отказом от лидирующей 
в ней роли, которые являются двумя крайностя-
ми, человек призван выбирать разумное, основан-
ное на нравственном чувстве распорядительство, 
наместничество. Говоря в современных терминах, 
человек призван мыслить себя не хищником и не 
жертвой в окружающей среде, но ее компетент-
ным менеджером, заинтересованном не в эксплу-
атации или расхищении и не в существовании на 
грани выживания, но в равновесии и внутренней 
гармонии всей мировой экосистемы.

Рассуждая о загрязнении природы, выми-
рании видов, страдании животных, глобальном 
потеплении, было бы цинизмом и двуличием не 
поднять вопрос о страданиях людей —  тех, кто 
прямо сейчас сталкивается с голодом, борется с 
заразными болезнями, лишился крова, находит-
ся в поисках пристанища. Мы должны честно 

признаться себе, что решение вопроса о взаимо-
отношении человека и природы недостижимо без 
решения вопроса в плоскости «человек —  чело-
век». Является ли сообщество людей экосисте-
мой, в которой есть хищники, а есть их жертвы, 
или все-таки человеческое общество имеет другие 
основания, воспринятые от Господа и сформули-
рованные в качестве нравственных законов суще-
ствования? И не разрушаем ли мы собственны-
ми руками такие экосистемы, как институт семьи 
и брака, моральных авторитетов, народных тра-
диций, веками обеспечивавших благополучие не 
только сообщества, но и отдельно взятого инди-
вида?

Наше потребительское отношение к приро-
де начинается с потребительского отношения к 
другим людям, к своим собратьям. Любые эко-
логические лозунги и глобальные цели, не будь 
они обеспечены фундаментальным целеполага-
нием в виде достижения справедливости и сохра-
нения гармонии, воздвигнутой Всевышним, гро-
зят вылиться в пустые разговоры.

В контексте нашего обсуждения я бы хотел 
напомнить о двух понятиях, которые играют важ-
ную роль в исламе: ислах и тадждид. Тадждид обо-
значает постоянное и внутреннее обновление тра-
диции, остающееся верным ее основам, тогда как 
ислах скорее говорит о реформе в духе исправле-
ния, выходе на верный путь.

Я полагаю, что продвижение этих идей позво-
лит нам разглядеть в той опасности, которую таит 
экологический кризис, само же спасение для нас. 
Сохраним данный нам Аллахом прекрасный мир 
планеты Земля живым и плодоносным!

15 декабря 2021 г., 
Москва
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Презентация книги «Тени Касимовского ханства» 
в Национальной библиотеке 

Республики Татарстан (Казань) 

Приветствие заместителя председателя 
ДУМ РФ, главного редактора Издательского дома 
«Читай» Рушана Аббясова:

Уважаемые участники мероприятия! 
Дорогие читатели! 

Изучение наследия мусульманских народов 
России, сохранение свидетельств многове-
ковой культуры —  архитектуры, эпиграфи-

ки, книжной традиции —  все это стало приоритет-
ным в реализации наших гуманитарных проектов 
и издательских программ. Важной представляется 
и репрезентация накопленного не только в мусуль-
манской среде, но и вне ее широкое знакомство 
соотечественников, зарубежных зрителей и чита-
телей с цивилизацией, сосуществующей с други-
ми культурами в общем контексте большой страны.

Многим уже хорошо известен проект «Мече-
ти России», инициированный по благословению 
муфтия шейха Равиля Гайнутдина. Этот проект 
реализуется в изданиях фотоальбомов, органи-
зации международных и всероссийских выставок, 
а также в цикле документальных короткометраж-
ных фильмов.

Мы показываем читателям, зрителям и посе-
тителям выставок прошлое и настоящее россий-
ского ислама, знакомим с особенностями храмо-
вой архитектуры, рассказываем о выдающихся 
богословах былого и современниках, создающих 
новые ценности во благо приумножения духов-
но-материальной культуры мусульманских наро-
дов России.

Фотоальбом, который вы держите в руках, 
продолжает проект «Мечети России» и посвя-
щен малоизвестному сюжету —  мусульманской 

культуре одного из регионов Центральной Рос-
сии —  Рязанской области. В XV–XVII веках здесь 
находилось особое образование —  Касимовское 
ханство. В этих краях состоялась одна из пер-
вых встреч ислама и православия, а касимовские 
татары, представители просвещенного купече-
ства, сыграли значительную роль в складывании 
активной религиозной жизни мусульман в разных 
частях России. Однако фотоальбом —  не только 
рассказ о прошлом, он средствами фотоискусства 
выразительно представляет современную жизнь 
рязанских татар. Восток (во всех смыслах) Рязан-
ской области открывает свою потаенную культуру.

Особенно отрадно отметить, что наши коллеги 
получали посильную помощь от местных жителей. 
Куда бы ни направлялась творческая группа, везде 
она встречала радушный прием. Рязанские тата-
ры с удовольствием делились рассказами о род-
ном крае и семейными фотографиями. Это свиде-
тельствует о том, что татары прикладывают мак-
симум усилий к делу сохранения национального 
самосознания и культуры. Так, Диляра Батмано-
ва в период подготовки книги регулярно обща-
лась с селянами, иногда осуществляя поездки на 
50-километровые расстояния лишь для того, что-
бы запечатлеть один кадр из семейного архива.

Хочу выразить благодарность Али Брундуко-
ву, Рашиду-хазрату Бултачееву, Ильдару Бикуеву, 
Вадиму Агееву, которые являются славными про-
должателями истории касимовских татар, а также 
этнографу Фариде Шарифуллиной.

Поистине, эта книга по праву может называть-
ся народной.

4 февраля 2021 г., 
г. Казань
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Заседание Совета по межнациональным отношениям 
и взаимодействию с религиозными объединениями 

при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по теме 

«Взаимодействие государства, институтов гражданского 
общества и религиозных организаций в решении 

вопросов сохранения духовно-нравственных 
ценностей народов России» 18 мая 2021 г.

Выступление первого заместителя председа-
теля ДУМ РФ, ректора Московского исламского 
института доктора теологии Дамира Мухетди-
нова:

Уважаемый Константин Иосифович! Уважае-
мые коллеги!

Приветствую Вас пожеланиями мира и пере-
даю добрые пожелания главы Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации муфтия 
Гайнутдина.

Благодарю за предоставленное слово и воз-
можность озвучить позицию Духовного управле-
ния Российской Федерации.

Коллеги, хочу напомнить, что буквально 
несколько десятилетий нашу страну сотря-
сали конфликты на Северном Кавказе, проис-

ходили попытки захвата мечетей и мусульманских 
инфраструктур в городах Поволжья, были много-
численные террористические акты. Все это выну-
дило наше духовенство обратиться к президен-
ту страны, чтобы была принята государственная 
программа, которая могла бы решить ряд важных 
вопросов в деле исламского просвещения, образо-
вания и поддержки мусульманской инфраструк-
туры. Благодаря своевременному вмешательству 
президента страны были решены очень важные 
концептуальные задачи.

Я помню, что в нашу страну приезжали ми-
нистры по делам образования и просвещения 
иностранных государств, проводили заседания 
с  участием ректоров мусульманских учебных 
заведений и давали инструкции, как вести обра-
зование и просвещение в российских городах и 
мусульманских центрах культуры.

Сегодня Ирина Сергеевна рассказала о той 
программе, которая была запущена по инициати-
ве президента страны. Что мы решили? 15–20 лет 
назад говорили, что основной костяк мусуль-
манского духовенства  —  это люди преклонного 

возраста, после их смерти или ухода с поста неко-
му будет возглавлять приходы, некому будет зани-
маться просветительской деятельностью. Напом-
ню, что в ведущих вузах нашей страны: в МГУ 
в Институте стран Азии и Африки, на Восточ-
ном факультете СПбГУ и в других вузах  —  была 
запущена программа по подготовке специали-
стов с углубленным изучением истории и куль-
туры ислама. Это позволило нам буквально за 
15 лет подготовить новое поколение мусульман-
ского духовенства, которое помимо религиозно-
го исламского образования получило качествен-
ное востоковедческое и исламоведческое образо-
вание и ушло работать в религиозные структуры, 
возглавив местные религиозные организации и 
духовные управления. Тем самым наше духовен-
ство вышло на иной качественный уровень кон-
курентоспособности по отношению к зарубеж-
ным партнерам. Все мы помним, как миссионе-
ры, шейхи из стран Ближнего Востока, из Турции 
приезжали в нашу страну, чтобы поучить нас пра-
вильному исламу. Мы прошли этот этап и помним, 
к чему это привело. Слава Богу, на сегодняшний 
день мы имеем целый корпус высокоподготовлен-
ных специалистов.

Во-первых, запустили программу по подго-
товке теологов. Мы благодарны Русской право-
славной церкви, потому что понимаем, что благо-
даря усилиям Патриарха Московского и всея Руси 
и Церкви стало возможным признание теологии 
как науки. В прошлом году прошла первая защи-
та докторской диссертации по теологии в  сте-
нах государственного вуза страны  —  Санкт-Пе-
тербургского государственного университета  —  
и указом ректора учрежден Центр исламских 
исследований. Второй момент —  это подготов-
ка и издание учебной литературы. Десятилетия 
мы привозили литературу из-за рубежа, нам ее 
преподавали, нам ее переводили. Но свои отече-
ственные богословы были не в состоянии анали-
зировать, писать, готовить книги и пособия. Но и 



2021 ГОД

76

этот барьер также преодолен. Именно при под-
держке государства тысячи книг тиражом в мил-
лионы экземпляров распространялись по нашим 
приходам от Владивостока до Калининграда. Поэ-
тому, посещая наши мечети, мы видим значи-
тельное количество литературы, подготовленной 
при участии ведущих вузов нашей страны, вос-
токоведов и исламоведов совместно с религиоз-
ными деятелями. Сегодня действуют два журна-
ла по исламской теологии, которые соответствуют 
всем критериям ВАК. Я думаю, что в мае следую-
щего года на Всемирной конференции по межре-
лигиозному диалогу, когда мы будем принимать 
высоких гостей, как из мусульманского мира, так 
и из остального, мы обязаны говорить о тех дости-
жениях, которые мы смогли совершить за корот-
кий период времени.

Посмотрите, что происходит в странах Запад-
ной Европы: во  Франции, в  Австрии, в  Гер-
мании. Принимаются законы, которые якобы 
должны способствовать адаптации и интегра-
ции, а  на  самом деле происходит преследова-
ние мусульман. Россия в этом плане показывает 
совершенно иной подход, когда составная часть ее 
населения, 25-миллионная мусульманская умма, 
постоянно увеличивающая количество своих 
последователей, расширяющая инфраструктуру, 
является органичной частью российского обще-
ства и социума.

Также я хотел бы обратить внимание, что мы 
активно продолжаем работу с такими ведомства-
ми, как ФСИН и Вооруженные силы РФ. Пото-
му что очень много призывников из мусульман-
ских регионов. Если десятилетия назад о нас, 
религиозных деятелях, вспоминали, только ког-
да призывники отказывались принимать прися-
гу на Конституции или мыть полы, и приглашали 
вести агитационную работу за советскую власть, 
то сейчас мы видим системный подход. Надо 

постоянно последовательно работать и с теми 
людьми, которые осуждены. У них много свобод-
ного времени, они углубляются в вопросы ислам-
ской теологии, и нам важно, какую литературу 
они будут читать эти годы, находясь в заключе-
нии, и с каким багажом они пойдут в народ и 
будут нести ценности ислама.

В международном плане, коллеги, у нас тоже 
есть успехи — проект Международный мусульман-
ский форум. На протяжении последних лет в Лон-
доне, Париже, Берлине, Хельсинки, а в этом году  
в Риме мы провели конференции, где нашим кол-
легам из стран Западной Европы смогли расска-
зать, что такое российское мусульманство, какие 
достижения имеют российские мусульмане в наше 
время и как мы можем оказать поддержку нашим 
коллегам в странах Западной Европы, чтобы они 
смогли преодолеть те проблемы, которые испыты-
вают в своих общинах.

И в заключение, коллеги, я всех нас поздрав-
ляю с тем, что президент страны издал распоря-
жение о проведении в следующем году важно-
го не только для мусульман страны, но и для всех 
россиян мероприятий, посвященных 1100-летию 
принятия ислама народами Волжской Булгарии. 
Это еще раз подчеркивает, что и православие, 
и ислам, и иудаизм —  это наши традиционные 
религии, которые насчитывают более чем тыся-
челетнюю историю. И мы гордимся многонаци-
ональностью и многорелигиозностью и увере-
ны, что сможем в мае следующего года прове-
сти мероприятия в Санкт-Петербурге, Казани и 
Москве на достойном организационном уровне 
совместно с органами власти, общественными и 
религиозными организациями нашей страны.

Благодарю вас за внимание.

18 мая 2021 г., 
г. Москва
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XI Форум татарских религиозных деятелей 
«Национальная самобытность 

и религия» в Казани

Выступление первого заместителя председа-
теля ДУМ РФ, ректора Московского исламского 
института, доктора теологии Дамира Мухетди-
нова (на татарском языке):

Мөхтәрәм Татарстан Республикасы президен-
ты Нургали улы Рөстәм әфәнде, мөхтәрәм шәйх 
ул-ислам Тәлгать-хәзрәт, мөхтәрәм имамнар, дин 
әһелләре вә дини оешмалар хезмәткәрләре! Мөх-
тәрәм җәмәгать үл-муслимин!

Россия Федерациясе мөселманнары Диния 
нәзарәте, Россия мөфтиләр шурасы рәисе, дини 
җитәкчебез мөфти шәех Равил Гайнетдин исе-
меннән барчаларыгызны ислам сәламе белән 
сәламлим: Әссәламү галәйкүм вә рахмәтуллаһи 
вә бәрәкәтүһү. Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә ушбу 
мәҗлесебезне мөбарәк һәм дәвамлы кылса иде!

Иң әүвәл 11 майда Казанда булган фаҗи-
га мөнәсәбәте белән Татарстан халкының тирән 
кайгысын уртаклашабыз. Гомере өзелгән балалар, 
укытучыларның рухлары Аллаһ каршында булып, 
Раббыбыз урыннарын җәннәттә  кылса иде!

Яшь буынның рухи иминлеге, җан сәләмат-
леген кайгырту —  безнең бурычыбыз. Шуңа күрә, 
төрле тарафлардан хәзрәтләребезне уртак мәҗле-
скә җыючы мөхтәрәм президентыбызга рәхмә-
тебезне белдерәбез. Аллаһ сездән разый булсын!

Мөхтәрәм җәмәгать! Безнең хәзерге төп мак-
сатыбыз —  Идел буе Болгар дәүләте халыклары-
ның ислам динен кабул итүнең 1100-еллыгын лае-
клы, күркәм рәвештә үткәрү. Президент Путин 
каршында, бөтен ил каршында бу юбилейны 
күтәреп чыккан өчен без мөфти Равил хәзрәт Гай-
нетдингә рәхмәтле.

Берәүләр, бичаралар, бу хезмәттә фәкать мат-
ди якны гына күрделәр, юбилей оештыру макса-
тын дәүләт биргән акчаны үзара бүлешү дип аңла-
дылар. Аллаһ Үзе күрә һәм белә, ниятенә карата 
әҗерен дә, җәзасын да бирәчәк. Һәркем үзенең 
фикерләү дәрәҗәсеннән чыгып бәя бирә.

1989 нчы елда бу 1100-еллык дата бер кат 
билгеләп үтелде. Иң зур әһәмияте шунда, ул 
вакыйгалар рухи яңарышка юнәлеш бирде. 
Моның өчен мөхтәрәм Тәлгать хәзрәт Таҗет-
дингә олуг рәхмәтебез вә хөрмәтебез. Шулай да, 
дәүләтебез милади ел исәбе буенча яши, шуның 
буенча тарих елъязмасын алып бара. Милади 
буенча бу юбилейны үткәрү рухи тормышка яңа 
дәрт өстәр, иншәАллаһ.

Бу —  Татарстанның гына түгел, бөтен Рос-
сиянең бәйрәме булырга тиеш. Безнең тарихи 

мирасыбыз —  бөтен илнең тарихи мирасы һәм 
Президент Владимир Путин тарафыннан да шулай 
кабул ителә. Идел буе Болгар дәүләте үз эченә 
хәзерге Россиянең берничә төбәген, күпсанлы 
халыкларның ата-бабаларын сыйдырган, керткән.

Шуны әйтә алам: Россия Федерациясе мөсел-
маннары Диния нәзарәтенә карый торган мәхәл-
ләләр, төбәк идарәләре —  Владивостоктан башлап 
Калининградка тикле 1100-еллык хөрмәтенә чара-
лар үткәрергә, халыкны рухландырырга ниятләп 
торалар һәм хезмәтен башладылар.

Гасырлар буена татарлар дингә өндәүче, мәгъ-
рифәт таратучы, мәчет-мәдрәсәләр салучы вә 
тотучы, китап басып таратучы, мәдәни һәм рухи 
мирасны  саклаучы милләт булган. Әлбәттә, бүген-
гесе көндә вәзгыять үзгәрде. Элек, Кавказ ягын 
исәпкә алмаганда, Россиядә мәчеткә йөрүчеләр-
нең күпчелеге татар иде. Хәзер исә мәчетләрдә 
без, татарлар, азчылыкта калып барабыз. Бу хәл 
хәтта татарларның башкаласы Казанда күзәтелә. 
Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башка шәһәрләрне 
сүләп тә торасы юк. Татарстанның үзендә хезмәт 
кылыр өчен дә кайвакыт республика эчендә кадр-
лар табылмый. Без дини-рухи хезмәткә яшьләрне 
дәгъват кылырга, өндәргә тиешле.

30 еллык дини яңарыш дәверендә без берничә 
баскычны үттек: сәләфчелек белән уйнау, евроис-
ламны “уйлап табу” , җәдидчелек белән кадимче-
лек арасында каршылыкны куерту.

Бу еллар дәвамында мөфти шәех Равил Гай-
нетдиннең юнәлеше бер булды һәм модага карап 
үзгәрмәде. Бу —  фикһта Имам Әбү Хәнифә мәзһә-
бе, акыйдәдә имам Таһави һәм имам Матури-
ди юлы, тәсаввуфта Әхмәд Ясави  һәм Баһаутдин 
Нәкшбәнд юлы, дини-иҗтимагый фикердә Шиһа-
бетдин Мәрҗани вә Хөсәен Фәизхан нигез салган 
карашлар. Шунысы мөһим: яшьләрне гыйлемгә, 
интеллектуаль үсешкә тартырга кирәк. Безнең үсе-
шебез ныклы фәнни нигездә барырга тиеш.

Шул ук вакытта, дөньяви тормышның үзгәрүе, 
мөселманнарның төрле шартларда яшәүләре дини 
тормышка плюралистик, киң һәм мәгърифәтле 
карашны таләп итә.

Безнең үз арабызда плюрализм ачык беле-
неп тора. Бер яктан караганда, бер үк кануни 
нигездә хезмәт итәбез. Ләкин республикаларда 
эшләп килүче дини оешмалар һәм область, край-
ларда эшләүче диния идарәләре тамырдан ук 
аерылып торучы шартларда яшибез. Республика-
да имам-мөхтәсиб  хөкүмәт хисабына хезмәт хакы 
ала, даими матди ярдәм күрә. Башка бер төбәктә 
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исә дини оешма җитәкчесе фәкать хәйрия акчасы 
хисабына яши. Ул вандалларның, ксенофобларның 
мәчетләргә һөҗүм итүләренә, җомга көннәрендә 
мәчетләргә юнәлтелгән тикшерүләргә, исламга 
пычрак яла ягуларга сабыр итеп, күп төрле кар-
шылыкларга дучар булып хезмәт куя. Билгеле, бу 
ике руханиның дөньяви тормышка, үз вазифала-
рына карашлары  аерылып торыр, алар бер-бер-
сен аңламаска да мөмкин.

Без Россия дәүләтенең кануны нигезендә 
эшлибез, ләкин фикри һәм рухи мөстәкыйльлек-
не саклыйбыз. Дини тормышны билгеләүче төп, 
мөһим карарлар кабинетларда түгел, диния 
нәзарәтендә туарга, өммәтнең мәнфәгатен кайгы-
ртырга тиеш. Фикер әйтүдә дә шулай: чын мәгъ-
нәсендә мөфти дәрәҗәсенә ирешкән дин әһеле 
хаталарны тәнкыйть итәргә дә, дөреслекне туры 
итеп әйтергә дә бурычлы. Гәрчә, кемгәдер оша-
маса да.

Бу, әлбәттә, дәүләт белән эшләүне берничек 
тә инкарь итми һәм киметми. Дин әһелләренең 
дәүләт белән килешеп, аңлашып эшләве иң берен-
че чиратта өммәтнең үзенә кирәк, җәмгыятьтә 
тынычлык, иминлек булсын өчен кирәк.

Илебездә төрле шартларда эшләүче берничә 
мең татар дин әһелен нәрсә берләштерә? Беренче 
чиратта, без акыйдәдә, шәригатьтә, гореф-гадәт-
тә бер үк карашта торабыз, намазларыбыздан соң 
бер үк сүзләр белән догалар кылабыз һәм ниятебез 
бер —  динебез белән бергә милләтебезне дә саклау, 
үрчетү, фикри яктан үстерү, яшьләргә дөрес тәр-
бия һәм юнәлеш бирү.

Татарстан белән бердәм булып, бергә эшләү 
һичшиксез кирәк. Беренче чиратта бу татар телен 
саклау, мәчет-мәдрәсәләрдә татар телендә тәр-
бия бирү өчен кирәк. Икенчедән, ата-бабалары-
быз салып калдырган архитектур мирасны кай-
тару һәм торгызу бурычы тора. Мәсәлән, хәзерге 
вакытта Мәскәүнең 1823-1825 елларда салынган 
тарихи мәчете, Касыймдагы Хан мәчете, Түбән 
Новгородта Ярминкә мәчетен, Читадагы сәүдәгәр 
Нигъмәтуллин йортын торгызу эшләре башлан-
ды. Күп кенә мирас хәзер дә кайтарылмаган, шул 
исәптән Ростов-Дон, Волгоград, Әстерхан вә башка 
шәһәрләрдәге тарихи мәчетләр. Тарихтагы галим-
нәребезнең мирасын өйрәнү, шәрехләү өстендә 
эшләргә кирәк.

Бу нисбәттән, безнең Диния нәзарәтебез ел 
саен үткәрә торган Мәрҗани, Фәизхан, Фәхрет-
дин, Биги, Гаспралы, Буби укуларында катнашы-
рга, фәнни докладлар белән чыгыш ясарга чакы-
рам. 1100-еллыкка атап без Ризаэтдин Фәхретдин, 
Муса Җарулла Бигиларның әсәрләрен татар, рус, 
арап телендә нәшер итү эшенә керештек.

Ошбу хезмәтләрдә без берләшеп эшләрбез, 
иҗтиһад кылырбыз диеп өметләнеп вә догада 
торып, сүземне тәмам кылам. Игътибарыгыз өчен 
рәхмәт.

ПЕРЕВОД  ВЫСТУПЛЕНИЯ 
НА  РУССКИЙ  ЯЗЫК:

Уважаемый Президент Республики Татарстан 
Рустам Нургалиевич Минниханов, уважаемый 
Государственный советник Республики Татар-
стан Минтимер Шарипович Шаймиев, уважаемый 
шейх-ул-ислам Талгат-хазрат Таджуддин, уважа-
емые имамы, религиозные деятели и сотрудники 
религиозных организаций! Дорогие единоверцы!

Приветствую вас от лица председателя Духов-
ного управления мусульман Российской Федера-
ции и Совета муфтиев России, нашего духовного 
лидера муфтия шейха Равиля Гайнутдина брат-
ским мусульманским приветствием: «Ас-саляму 
алейкум ва рахматуллахи ва баракатух». Да дару-
ет Всевышний Аллах нашему собранию благосло-
вения и успешной работы!

В первую очередь выражаем свои искренние 
соболезнования в связи с трагедией, случившей-
ся 11 мая в Казани. Да примет Всевышний души 
безвинно убитых детей и педагогов и да дарует 
им из Своей милости.

Наш долг  —  заботиться о духовном благополу-
чии, нравственном здоровье подрастающего поко-
ления. Мы выражаем признательность уважаемо-
му президенту республики, собравшему всех нас 
в Казани. Да будет доволен Вами Аллах!

Уважаемое собрание! Наша главная цель 
в данное время — достойно отметить 1100-летие 
официального принятия ислама народами Волж-
ской Булгарии. Мы благодарны муфтию шейху 
Равилю Гайнутдину за его инициативу, с кото-
рой он выступил перед президентом В. Путиным 
и перед всей страной.

Кто-то, достойный нашего сожаления, узрел 
в этом лишь корыстный интерес, посчитав целью 
проведения юбилея лишь доступ к  средствам, 
выделяемым на его празднование. Всевышний 
Сам Всевидящий и Всезнающий и воздаст каждо-
му по намерениям и благом, и наказанием.

1100-летие официального принятия исла-
ма народами Волжской Булгарии отмечалось 
в 1989 г. по мусульманскому летоисчислению, что 
дало серьезный импульс духовному возрождению. 
Мы за это выражаем глубокую благодарность ува-
жаемому Талгату-хазрату Таджуддину. Но наше 
государство живет по григорианскому календарю, 
и по нему ведется летопись истории. Празднова-
ние этого события по григорианскому календарю, 
даст Бог, послужит новым импульсом к развитию 
духовной жизни.

Празднование 1100-летия не должно огра-
ничиваться Татарстаном, а должно носить все-
российский характер. Наше историческое насле-
дие — это историческое наследие всей страны, и 
это также признает президент Владимир Путин. 
А территория государства Волжская Булгария 
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охватывает множество субъектов современной 
Российской Федерации, с этим государством свя-
зана история предков многочисленных народов, 
проживающих на этих землях.

Местные и централизованные религиозные 
организации в составе нашего Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации на про-
сторах от Владивостока до Калининграда намере-
ны проводить значимые, воодушевляющие наших 
верующих мероприятия в честь 1100-летия.

На протяжении веков татары призывали 
к религии, распространяли просвещение, строи-
ли и содержали мечети и медресе, издавали кни-
ги и сохраняли культурное и духовное наследие. 
Конечно, сегодня ситуация изменилась. В про-
шлом за исключением Кавказского региона основ-
ная масса прихожан в мечетях России были тата-
рами. В данное время мы в меньшинстве. Такое 
положение дел наблюдается даже в столице татар 
Казани. Что уж говорить о ситуации, складыва-
ющейся в Москве, Санкт-Петербурге и других 
городах. Иногда для работы в религиозной сфере 
в республике не находится собственных кадров. 
Поэтому перед нами стоит задача привлечения 
молодежи к религиозной деятельности, духовно-
му служению.

За 30 лет религиозного возрождения мусуль-
мане России прошли несколько этапов: увлечение 
салафизмом, «изобретение» евроислама и обо-
стрение противоречий между сторонниками джа-
дидизма и кадимизма.

На протяжении многих лет позиция муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина оставалась прежней 
и не менялась в зависимости от конъюнктуры. 
Мы придерживаемся школы имама Абу Ханифы 
в правовых вопросах, школы Абу Мансура Мату-
риди и имама ат-Тахави  —  в плане вероучения, 
следуем по пути Ахмада Йасави и Баха ад-дина 
Накшбанда в тасаввуфе, ориентируемся на воз-
зрения Шихаб ад-дина ал-Марджани и Хусаина 
Фаизханова в религиозно-общественной жиз-
ни. Что важно: молодежь необходимо привле-
кать к науке и интеллектуальной деятельности. 
Наше развитие должно быть построено на твер-
дом научном фундаменте.

В то же время стремительные преобразова-
ния в окружающем мире, разнообразие условий 
проживания мусульман требуют от нас плюрали-
стического, широкого и просвещенного взгляда 
на действительность.

Плюрализм совершенно очевидно проявляет-
ся в нашем служении. С одной стороны, мы ведем 
свою деятельность в одной и той же системе пра-
вовых координат, по одним и тем же законам. 
Однако реальные условия, в которых живут духов-
ные управления республик и религиозные орга-
низации в областях и краях нашего государства, 
в корне отличаются. В республике имам-мухтасиб 

получает зарплату из бюджета и получает регу-
лярную финансовую поддержку. В то время как 
имам-мухтасиб в  какой-либо области живет 
только за счет благотворительности. Кроме того, 
в немусульманских регионах мечети и храмы 
зачастую становятся объектами нападения ван-
далов и ксенофобов, внезапных проверок пра-
воохранителей в пятничные дни, сталкиваются 
с очернением и клеветой в свой адрес. Религиоз-
ные деятели в таких регионах ведут свое служение, 
проявляя терпение, преодолевая множество пре-
пятствий. Очевидно, что взгляды этих двух има-
мов-мухтасибов на жизнь и на выполняемые ими 
обязанности различаются, они не вполне могут 
понять положение друг друга.

Мы работаем в соответствии с законодатель-
ством Российского государства. При этом убежде-
ны, что в интеллектуальной и духовной сферах 
Духовное управление должно сохранять самосто-
ятельность. Основные и наиболее важные реше-
ния, определяющие религиозную жизнь мусуль-
ман России, должны приниматься духовным 
управлением, а не в чужих кабинетах и учиты-
вать интересы уммы. То же верно и в отношении 
высказывания своего мнения: священнослужи-
тель, действительно достигший статуса муфтия, 
обязан указывать на ошибки и говорить правду, 
даже если это кому-то и не нравится.

Разумеется, это нисколько не  умаляет и 
не отрицает необходимость сотрудничать с госу-
дарством. Взаимодействие, взаимопонимание 
между религиозными деятелями и властью необ-
ходимо прежде всего самой умме для сохранения 
мира и благополучия в обществе.

Что объединяет тысячи татарских имамов, 
работающих в разных условиях? Прежде всего 
мы придерживаемся одного и того же понимания 
нашей религии, соблюдаем шариат и придержива-
емся общих обычаев, после молитвы обращаемся 
к Богу с одними и теми же словами, а наши общее 
намерение — это защищать, лелеять, взращивать, 
обучать и направлять нашу молодежь согласно 
установкам нашей благородной религии.

Мы призваны быть едины с  Татарстаном, 
работать сообща. В первую очередь это необхо-
димо для сохранения татарского языка, для про-
ведения воспитательной работы в  мечетях и 
медресе на татарском языке. Во-вторых, нашей 
общей заботой является возвращение и воз-
рождение того архитектурного наследия, кото-
рое было создано нашими предками. Например, 
в настоящее время начата работа по реконструк-
ции, реставрации, воссозданию таких объектов, 
как Историческая (татарская) мечеть Москвы 
1823–1825  гг. постройки, Ханская мечеть Каси-
мова, Ярмарочная мечеть Нижнего Новгорода, 
дом купца Нигматуллина в Чите. Многие мечети 
еще даже не возвращены верующим, например 
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мечети Ростова-на-Дону, Волгограда, Астрахани 
и др. Предстоит работа по изучению и осмысле-
нию богословского наследия.

В  этой связи приглашаю вас участвовать 
в научных чтениях — Фаизхановских, Фахрет-
диновских, Бигиевских, Гаспринских, чтени-
ях им. Марджани и чтениях им. Мухлисы Буби. 
Специально к 1100-летию мы готовим к изданию 

сочинения Мусы Бигиева и Ризаэтдина Фахретди-
на на татарском, русском, арабском языках.

В завершение выражаю надежду на совмест-
ную, общую работу с вами во всех этих направле-
ниях. Благодарю за внимание.

4 июня 2021 г., 
г. Казань
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Международный научно-практический 
онлайн-симпозиум «Учение матуридизма 

и современность», организованный Международной 
исламской академией Узбекистана

«О возможностях современного 
исследования матуридизма»

Выступление первого заместителя председа-
теля ДУМ РФ, ректора Московского исламского 
института, директора Центра исламских иссле-
дований Санкт-Петербургского государственного 
университета доктора теологии Дамира Мухет-
динова:

بسم هللا الرمحن الرحيم

Эпоним матуридитского калама, Абу Мансур 
ал-Матуриди ( ), важен для нас сегодня 
не только потому, что он жил в Самаркан-

де —  одном из древнейших городов мира, кото-
рый был (ни много ни мало) связующим звеном 
между Китаем и Европой, культурным центром и 
столицей империи Тамерлана и который и сегод-
ня остается драгоценным камнем в сокровищни-
це всемирного культурного наследия, а Самар-
канд географически относится к тому, что услов-
но именуют «постсоветским пространством». Дело 
отнюдь не в этом. Матуридизм и калам вообще для 
нас интересен в первую очередь в связи с вопро-
сом о соотношении веры и разума, вопросом о сво-
боде воли и в связи с возможностью помыслить 
Бога как таковой. Имам ал-Матуриди выстраивает 
свою доказательную базу на основе рационализ-
ма, говоря о Божественной Мудрости, что Сам Бог 
действует согласно мудрости. Это дает нам почву 
для утверждения того, что вера не может проти-
воречить науке. И  что особенно актуально в наши 
дни, болезнь такфира, Определение матуридитами 
соотношения веры и деяний, что для эпохи пост-
советского атеистического общества, которое еще 
не успело возродить подлинной дух веры и тра-
диций, —  особенно актуально, но и в эпоху пост-
модерна особенность светского характера госу-
дарств, разделения веры и деяний дает широкую 
платформу и базу для плюралистических, толе-
рантных, терпимых отношений к иным.  В то же 
самое время именно матуридитский калам для 
нас особенно важен как «срединный» путь сун-
нитской мысли ислама, которая избегала и фата-
лизма ранних ашаритов и вольного собственно 
теологического умозрения мутазилитов, а также 

противостояла политическим теориям шиитов. 
Матуридизм —  наследие российских мусульман. 
Именно на ханафизме в правоведении, и мату-
ридизме в каламе выстраивалась жизнедеятель-
ность наших отцов и матерей, образовательных 
и духовных центров и школ. Венцом отечествен-
ной богословской мысли является комментарий 
Ш. Марджани (ум. 1889) «Китаб ал-хикма ал-бали-
га» на работу «Ал-Акаид ан-насафиййа» Абу Хаф-
са ан-Насафи (ум. 1142). Следует также помнить, 
что теологическое учение Абу ал-Муина ан-На-
сафи (ум. 1114) —  квинтэссенция мысли матури-
дизма —  послужило ориентиром для дальнейших 
мутакаллимов классической и постклассической 
эпох, не утратив своей актуальности и для сун-
нитских богословов сегодняшнего дня. Матури-
дизм может быть не только понятен современ-
ному мусульманину-интеллектуалу, но и исполь-
зован им в построении религиозно-философских 
моделей. Матуридизм необходимо рассматривать 
как изобилующую возможностями перспективу 
развития исламской мысли. Шамс ад-дин ас-Са-
марканди (ум. 1310) де-факто легализовал отно-
шения исламского богословия с философией. Не 
стоит забывать и о том, что ренессанс матуридито-
ведения неизбежно влечет за собой возрождение 
интереса к ханафитскому фикху: матуридитские 
богословы, возводившие традицию своей калами-
ческой школы к Абу Ханифе, зачастую представ-
ляли и его, Абу Ханифы (асхаб ар-рай), правовую 
школу, развивали фуру´ ханафитского мазхаба. 
«Новый матуридизм» не может не способствовать 
переосмыслению современного состояния фикхо-
вой мысли, а значит, качественное изучение мату-
ридитского наследия, введение его в современ-
ный дискурс полезны не только для мусульманина-
теолога, но и для мусульманина-правоведа. В соот-
ношении рационализма Абу Ханифы и рациона-
лизма Абу Мансура ал-Матуриди мы имеем наи-
сильнейший аргумент для успеха теологической, 
философской, правовой мысли ислама, оставляя 
за этими школами первенство и лидерство в умме, 
и это даст перспективу в выстраивании как внутри-
конфесссиональной, так и межрелигиозной повест-
ки дня на основе разума, мудрости и уместности.
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Наш доклад озаглавлен «О возможностях 
современного исследования матуридизма». Что 
же мы можем предложить сегодня? Произведем 
небольшой экскурс в начинания, которые служат 
реконструкции и развитию матуридизма. В рам-
ках 1100-летия принятия ислама народами Волж-
ской Булгарии муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
(председатель Духовного управления мусульман 
РФ) инициировал масштабный международный 
проект —  создание междисциплинарной академии 
«Байт ал-хикма» («Дом мудрости»). Это большой 
проект по переводу, комментированию, научному 
изданию и написанию работ в области исламской 
мысли. Предложенное нами название является 
аллюзией на реализованный в первой полови-
не IX в. проект по интеграции античной фило-
софской и научной литературы, то есть основной 
массы существовавшего на тот момент научно-
го знания, в исламскую интеллектуальную тра-
дицию. Несмотря на многолетние споры вокруг 
«ориентализма», сейчас можно констатировать, 
что востоковедение в целом и исламоведение в 
частности уже тесно переплетены с традицион-
ным исламским знанием, а ведущими востокове-
дами нередко оказываются сами мусульмане. Это 
является залогом того, что именно научное восто-
коведение —  как синтез науки и традиции —  спо-
собно обеспечить нас максимально точным, ком-
петентным и относительно нейтральным знани-
ем об исламе.

Думаю, было бы нелишним здесь упоминание 
о том, что мы неизменно учитываем опыт коллег 
из Международного научно-исследовательского 
центра имама ал-Матуриди, Института востокове-
дения РАН, Института философии РАН, Института 
истории им. Марджани и западных востоковедов 
(Т. Ибрагима, У. Рудольфа, М. Уотта и других). Мы 
видим перспективу матуридитоведческих шту-
дий именно в примирении и развитии обеих тра-
диций —  конфессиональной и академической, —  
в следовании как принципам бережного феноме-
нологического анализа, позволяющего изучаемой 
школе мысли «свидетельствовать» о собственном 

наследии, так и основам историко-философского 
и религиоведческого исследования.

В рамках проекта планируется перевод, ком-
ментарий и издание следующих работ:

«Ал-Фикх ал-акбар», «Ал-Алим ва-л-мута’ал-
лим», «Рисала ила Усман ал-Батти», «Ал-Фикх 
ал-абсат», «Ал-Васыйа» Абу Ханифы;  

«‘Акида ал-тахавийа» ат-Тахави;
«Китаб ат-Таухид» Абу Мансура ал-Матуриди;
«Бахр ал-калам фи  ‘илм-и-т-таухид» Абу 

ал-Му’ина ан-Насафи;
«Ал-’Ака’ид ан-насафиййа» Наджм ад-дина 

ан-Насафи;
«Ал-Бидайа фи усул ад-дин» Нур ад-дина 

ас-Сабуни;
«‘Умда ‘акида ахл ас-сунна ва-л-джама’а» Абу 

ал-Бараката ан-Насафи;
«Ас-саха’иф ал-’илахийа» Шамс ад-дина ас-Са-

марканди;  
«Мулджима ал-муджассима»  ‘Ала’  ад-дина 

ал-Бухари;
«Шарх ад-’аллама ал-Хайалий ‘ала’ ан-Нунийа» 

Хидр бека;
«Ишарат ал-марам мин ‘ибарат ал-имам Аби 

Ханифа ан-Ну’ман фи усул ад-дин» Камал ад-ди-
на ал-Байады.

Также к изданию готовятся ряд учебных посо-
бий муфтия шейха Равиля Гайнутдина, Тауфика 
Ибрагима, Фариса Нофала и др.

Как мы знаем, ал-Матуриди не ограничивал 
себя повторением переданных учений в их тра-
диционных формулировках. Он пытался дока-
зать все, чему учил, и выводил новые тезисы из 
того, что утверждалось ранее. В его учении про-
слеживается ясно структурированная эпистемо-
логия. И сегодня мы должны развивать нашу веру 
и нашу ученость по методологии, заложенной Абу 
Ханифой и Абу Мансуром ал-Матуриди, подвергая 
наши воззрения рациональной инспекции. Ведь 
действительно, «всем людям, которым дарован 
разум, дан и тавхид во всей его полноте».

16 июня 2021 г.
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Ежегодное заседание Пленума Духовного 
управления мусульман Российской Федерации 

в Московской Соборной мечети

Выступление председателя Совета старейшин 
ДУМ РФ Дамира Гизатуллина:

Дорогие мои братья и сестры, мөхтәрәм җәмә-
гат үл-мөслимин!

Большая радость видеть каждого из вас в 
нашей столице и в ее мусульманском сердце —  
Московской Соборной мечети в добром здравии!

Общество никогда не стоит на месте, а пере-
живает трансформации, различные вызо-
вы, социальные процессы. Поэтому возмож-

ность встретиться и в братском кругу обсудить 
насущные вопросы —  это большая милость от Все-
вышнего и благо.

Когда религиозные деятели ответственно 
работают с уммой в своих регионах и мечетях, они 
лечат различные социальные болезни, занимают-
ся профилактикой. Даже зачастую в ущерб своим 
личным интересам, своему благосостоянию.

А вот то, что мы наблюдаем несколько послед-
них месяцев то в Москве, то в Подмосковье —  это 
действительно тревожные звонки. И мы опаса-
емся превращения улиц наших городов, наших 
жилых массивов в места противостояния между 
мусульманами различных национальностей, меж-
ду приезжими мусульманами и коренным насе-
лением.

Что же произошло в нашем обществе, почему 
мы так часто слышим страшные вести, от кото-
рых волосы встают дыбом, от которых мы крас-
неем и испытываем чувство стыда за своих брать-
ев? Говорят, что из-за пандемии экономические 
условия сильно ухудшились, резко обострилась 
ситуация на рынке труда, а финансовые пробле-
мы выплескиваются в виде социальных недугов.

Бывают преступления, которые никак невоз-
можно оправдать ни исламским, ни светским 
законом, ни даже простыми человеческими кате-
гориями. Это огромная трагедия, когда человек 
теряет связь с Аллахом и со своей совестью. Тогда 
происходит потеря человеческого лица.

Религиозные деятели и старейшины общин 
оказываются единственными, кто может остудить 
пыл горячих голов и проложить между страстя-
ми и гневом тропинку умиротворения. Кто может 
заметить, что человек слишком близко подошел к 
опасной черте, за которой начинается беззаконие 
и нравственная пропасть. Образумить его, преду-
предить непоправимое. И вместе с тем религиоз-
ные общины, мечети, духовенство первыми стра-
дают, если в общество поднимается новая вол-
на исламофобии, мигрантофобии, кавказофобии.

Да не покажутся вам, дорогие братья, мои 
слова излишне пессимистичными. Но моя цель —  
донести до всех вас, что в ближайшие годы  перед 
нами —  огромное поле работы, разъяснений, 
наставлений, постоянной работы. Как уже было 
сегодня произнесено, население нашей страны 
убывает сотнями тысяч в год. Конечно, огром-
но негативное влияние пандемии. Никаких дру-
гих вариантов кроме как привлечения трудовой 
силы из стран ближнего зарубежья не предвидит-
ся. Имеем ли мы право потерять эти новые волны 
приезжающих к нам единоверцев? Каким будет 
результат, если в наше общество вольются массы 
молодых людей, порвавших со своей религиозной 
традицией и потерявших свою духовную опору?

Наша задача уже сегодня усилить проповедни-
ческую работу с упором на  нравственную состав-
ляющую, адаб, ахляк, укрепить институт духовен-
ства, особенно молодого его поколения, быть в 
постоянной связи с простыми людьми, жить их 
интересами и их проблемами. В этом мы видим 
самый верный и прямой путь достижения доволь-
ства Аллаха и его награды в обоих мирах инша-
Аллах. Да будут наши старания и усердия приня-
ты Господом как джихад —  нравственный, соци-
альный и да поможет нам Аллах во всех добрых 
делах. Аминь.

23 сентября 2021 г., 
Московская Соборная мечеть
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VIII Парламентский форум 
«Историко-культурное наследие России» в Ярославле

Выступление заместителя председате-
ля ДУМ РФ по делам образования и науки Рената 
Ислямова:

Уважаемые дамы и господа!

Находясь сегодня на Ярославской земле, кото-
рая по праву гордится древнейшими город-
скими центрами современной России, мы 

обсуждаем очень важные вопросы, связанные с 
нашим общим историко-культурным наследием.

Страницы отечественной истории наполне-
ны примерами ярких событий, ратных подвигов, 
которые вершились сообща разными народами, 
в особенности в час, когда Отчизне угрожала опас-
ность. Позволю себе упомянуть о некоторых собы-
тиях, связанных с Ярославлем. Именно в Ярослав-
ле, столице второго ополчения (здесь находилось 
земское правительство —  Совет всея Земли и чека-
нилась монета), удалось сформировать боеспособ-
ную армию для освобождения Москвы от окку-
пации интервентами в XVII в. За четыре месяца 
пребывания в Ярославле (апрель —  июль 1612 г.) 
ополчение более чем удвоилось. В него влились в 
том числе отряды служилых татар —  поволжских, 
касимовских и романовских (ныне земли Рома-
новского удела, которым некогда владели влия-
тельные ногайские князья, входят в состав Яро-
славской области). Царевич Араслан (последний 
царь касимовский) возглавил «сибирскую мно-
гую рать» из татар, казаков и стрельцов. Романов-
ские мурзы выставляли на конную службу полно-
стью экипированных профессиональных воинов. 
До времен Смуты романовский отряд принимал 
участие в Ливонской войне (1558–1583).

И сам факт существования автономно-
го мусульманского анклава на Ярославщине — 
одном из центров православия, представля-
ет собой доказательство сложного, симбиозного 
характера нашего государства, которое истори-
чески складывалось как союз разных религиоз-
ных и этнических общностей. Другим образцовым 
позитивным примером складывания религиоз-
но-государственных отношений является строи-
тельство мечети в г. Ярославле в начале XX столе-
тия. Мусульмане Ярославля добились личного раз-
решения императора Николая II на возведение в 
городе мечети Инициатива принадлежала има-
му Зиятдину Сафарову. А во время пребывания 
в Ярославле муллы Махмуда Юсупова —  выход-
ца из Нижегородчины —  в 1910 г. здесь появи-
лась деревянная, а в 1914 г. —  каменная мечеть. 
Мечети России, как и столетия назад, так и в наше 

время, будучи центрами просвещения и воспита-
ния духовности и нравственности, играли и про-
должают играть огромную роль в жизни не толь-
ко мусульманской уммы, но и в созидании наше-
го Отечества. С минбаров мечетей произносились 
вдохновенные проповеди, призывавшие едино-
верцев вставать на защиту Родины, например, 
во время Великой Отечественной войны, мечети 
были и являются центрами социального служе-
ния, и сегодня они выполняют важные государ-
ственные задачи, в том числе —  связанные с адап-
тацией и социализацией мигрантов в российский 
социум и его культурно-исторический контекст.

То многообразие в культуре, традициях, рели-
гии, национальных особенностях, которыми мы 
по праву гордимся сегодня, является результатом 
длительных межкультурных контактов, носив-
ших и мирный характер, и характер столкнове-
ний интересов.

Но тем не менее результатом этих взаимодей-
ствий на протяжении многих веков стало появле-
ние особого российского культурного кода, явля-
ющегося частью нашей самоидентификации, 
частью нашей исторической памяти.

Для ее сохранения и передачи последующим 
поколениям важное значение имеют отмечаемые 
общие памятные даты, как День Победы, День Рос-
сии, День народного единства и т.д. Так же и в 
отношении наших традиционных религий. Если в 
истории распространения православия в России 
первостепенное значение имеют Днепровские и 
Волжские земли и связанные с ними исторические 
события, то таковыми для ислама несомненно 
считаются южные рубежи с древнейшим городом 
Дербентом, а в дальнейшем и Среднее Поволжье 
с государством Волжская Булгария. Следует отме-
тить, что Дербент с его историей, насчитываю-
щей не одно тысячелетие, объединяет последова-
телей разных религий —  и зороастризма, и иудаи-
зма, и христианства, и ислама в его суннитской и 
шиитской ветвях, поскольку этот город по пра-
ву может считаться Вратами, через которые пере-
численные религии появлялись на территории 
современной России. Этот самый южный город в 
границах нынешней России служил проводником 
в северные земли как религиозных систем, так и 
связанных с ними культурно-мировоззренческих 
и цивилизационных основ.

И сейчас мы находимся в преддверии празд-
нования важнейшей даты —  1100-летия офици-
ального принятия ислама народами Волжской 
Булгарии, даты, которая будет широко отмечать-
ся на государственном уровне в 2022 г. (напомню, 
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что это была инициатива муфтия Гайнутдина, 
озвученная им в ноябре 2020 года и поддержан-
ная президентом РФ). Значение данного юбилея 
в контексте темы нашей секции состоит в том, 
что ислам закрепился в Поволжье по свободному 
выбору народов и оттуда распространялся сугубо 
мирным путём, что и определяет характер тради-
ций ислама на нашей Российской земле. И осно-
вополагающей частью этих традиций, несомненно, 
является соработничество с традиционными для 
России религиями и государством. В этом отно-
шении для развития современного межрелиги-
озного дискурса, для развития взаимопонимания 
и взаимного познания основ религиозных тра-
диций друг друга ДУМ РФ считает необходимым 
формирование теоретической составляющей. Об 
этом мы также писали в наших рекомендациях по 
подготовке предстоящей Всемирной конференции 
по межкультурному и межрелигиозному диалогу. 
Такой теоретической базой, в частности, может 
стать книжная серия «Межрелигиозный диалог», 
направленная на поиск точек соприкосновения 
между мировыми и авраамическими религиями.

В декабре 2020 года была издана первая кни-
га серии —  энциклика папы римского Франциска 
Fratelli tutti «Все братья», посвященная всеобще-
му братству и социальной дружбе. Необходимо 
отметить, что этот документ стал продолжением 
«Декларации о человеческом братстве ради мира 
во всём мире и совместной жизни», подписанной 
в июле 2019 года в Абу-Даби папой Франциском и 
верховным имамом Ал-Азхара Ахмадом ат-Тайй-
ибом, и затрагивает интересы всего человечества. 
Первая презентация книги состоялась в Москве 
в марте этого года с участием религиозных дея-
телей, представителей органов власти, научно-
го сообщества и зарубежного дипломатическо-
го корпуса. Примечательно, что это событие было 
отмечено со стороны понтифика, который при-
слал приветственное письмо в адрес российских 
мусульман. Также издание книги вызвало обще-
ственный резонанс как в России, так и за рубежом.

Показательным и уникальным опытом взаи-
модействия религий и государства был намечен в 
процессе утверждения теологии в качестве науч-
ной дисциплины. Особая роль в этом процессе 
принадлежит, несомненно, Русской православной 
церкви, и лично митрополиту Илариону, Админи-
страции Президента РФ, председателю Высшей 
аттестационной комиссии Минобрнауки России 
Владимиру Филиппову.

Как это происходило в хронологии? В 2015 году 
появился первый паспорт научной специальности. 
В 2016 году приказом министерства был утвержден 
первый экспертный совет ВАК по теологии. 1 июня 
2017 года состоялась первая защита. В 2019 году был 
утвержден новый паспорт специальности 26.00.01 
«Теология» с учетом направлений православной, 
исламской и иудейской теологии. Итогом стали 
защиты первых докторских диссертаций по право-
славной и исламской теологии —  в 2019 и 2020 годах 
соответственно. Мусульмане России гордятся и пер-
вой защитой докторской диссертации по исламской 
теологии ректором МИИ Дамиром-хазратом Мухет-
дином. И эта диссертация —  очередной серьезный 
шаг на пути к возрождению отечественной бого-
словской школы ислама и сближению ее с академи-
ческой светской наукой.

В завершение своего выступления еще раз 
отмечу уникальность России. Редко какая из стран 
могла бы похвастаться столь длительной и глубо-
кой историей межкультурного и межрелигиозно-
го взаимодействия, что дает России преимуще-
ства в глобальном процессе межрелигиозного диа-
лога, в том числе в научном и интеллектуальном 
его измерении. И в преддверии Всемирной кон-
ференции по межкультурному и межрелигиоз-
ному диалогу мы призываем уделить этому осо-
бое внимание.

30 сентября 2021 г., 
г. Ярославль



2021 ГОД

86

ХI Международный форум «Ислам в мультикультурном 
мире» по теме «Россия — Исламский мир: миграции, 

человеческий капитал, безопасность», организованный 
Казанским федеральным университетом при участии 

Духовного управления мусульман Российской Федерации

Выступление первого заместителя председа-
теля ДУМ РФ, ректора Московского исламского 
института, директора Центра исламских иссле-
дований Санкт-Петербургского государственного 
университета доктора теологии Дамира Мухет-
динова:

Дорогие братья и сестры, дамы и господа!

Приветствую вас пожеланиями мира, милости 
Всевышнего и Его благословения! Выражаю 
признательность Казанскому федеральному 

университету и лично его ректору, профессору Иль-
шату Рафкатовичу Гафурову за многолетнее плодот-
ворное сотрудничество нашего Духовного управ-
ления с Казанским университетом. Одним из его 
ярких проявлений является ежегодный Междуна-
родный форум «Ислам в мультикультурном мире».

Я хотел бы углубиться в вопросы нашей рос-
сийской уммы и те процессы, которые мы наблю-
даем в последние десятилетия. Практически два 
календарных года, которые мы живем в услови-
ях пандемии, заставляют задуматься о ее социо-
экономических, демографических, политических 
последствиях. За год, прошедший с нашей послед-
ней встречи в рамках форума «Ислам в мульти-
культурном мире», серьезно изменился полити-
ческий ландшафт в центральной части евразий-
ского континента, на Южном Кавказе, в который 
раз политические потрясения пережил Кыр-
гызстан. По периметру южных границ России мы 
видим нарастание пассионарности, политической 
и социальной энергии. И все это на фоне рекордов 
смертности и убыли населения в нашей стране.

Анализируя эти процессы, мы задаемся 
вопросами о том, каким будет облик и внутренние 
принципы самоорганизации наших мусульман-
ских общин в России уже в недалеком будущем. 
Признаки активизации внутренней и внешней 
миграции налицо, а старожилы общин из числа 
коренных жителей, чьим авторитетом испокон 
веку поддерживались порядки в мечетях, напро-
тив, лишены возможности активно посещать 
мечети из-за угрозы коронавируса. Все это при-
водит к распаду установившейся в нашей стране 
еще в имперское время системе ответственности 
за мусульманскую религиозную инфраструктуру.

Не  открою Америки, когда напомню, что 
вплоть до совсем недавнего по историческим мер-
кам времени именно татары как нация выступали 
консолидирующим, системообразующим звеном 
в жизни уммы Российской империи, Советско-
го Союза, поскольку основная часть инфраструк-
туры — будь то мечетей или медресе, предпри-
ятий книгопечатания и издания периодики во 
Внутренней России — контролировалась, окорм-
лялась преимущественно татарами при некотором 
участии духовенства и общественно-политиче-
ских деятелей из числа башкир, казахов и кавказ-
ских народов. Тысячи мечетей от Дальнего Восто-
ка до западных рубежей России строились татара-
ми, поэтому именовались в Российской империи 
«татарскими» и располагались в одноименных же 
слободах.

После 70-летия агрессивной атеистической 
политики государства одним из наиболее асси-
милированных, обрусевших народов современной 
России оказались тоже татары. Стоит ли удивлять-
ся, что в результате активной миграции молодых, 
полных сил и энергии верующих с Российского 
Кавказа, из сопредельных республик демографи-
ческий состав среднестатистической мусульман-
ской общины той или иной мечети или молельно-
го дома кардинально сменился.

Волна переселенцев с Северного Кавказа вско-
ре сменилась волной иммигрантов из сопредель-
ных государств Средней Азии и Закавказья. А сей-
час наступил и следующий этап — этап ротации 
духовенства. Места имамов мечетей занимают 
те же иммигранты, которые еще буквально вче-
ра не имели даже российского паспорта, и понят-
но, что они не включены в локальный культурно-
исторический контекст. В  условиях слабости 
системообразующего компонента могут воз-
никнуть и возникают напряжение и конфликты 
на межэтническом, внутриконфессиональном, 
внутримазхабном уровнях, между носителями 
различных локальных традиций, взглядов, идео-
логий и вероучений.

В реальной жизни может происходить так: 
сплоченные землячества того или иного этно-
са оказывают давление на духовенство, настаи-
вая на возможности проведения в мечети своей 
специфической обрядности, традиций, ритуалов. 
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Увидев, к примеру, проведение суфийских молит-
венных обрядов, зикров, о своих пожеланиях — 
предоставлении храмов для проведения обрядов — 
заявляют шииты и другие представители самых 
разных течений и направлений мысли. Татары 
как нация веками обеспечивали универсализм 
общинной жизни, подводя к единому знаменате-
лю все разноцветие духовных традиций россий-
ских мусульман. И сегодня во многом обеспечива-
ют социокультурное единство, порой даже в ущерб 
собственным интересам культурного самоопреде-
ления и сохранения, когда, например, духовенство 
не может читать проповедь на родном татарском 
языке, дабы все понимали проповедь на русском. 
Мы все прекрасно понимаем, что оптика оценки 
тех или иных общественно-политических процес-
сов из Москвы, Уфы, Дербента, Казани, Бахчисарая 
может разительно отличаться.

Анализируя ситуацию с  позиции общерос-
сийских мусульманских интересов, мы в Духов-
ном управлении мусульман Российской Феде-
рации понимаем опасность возведения в ранг 
единственно возможной доктрины различные 
локальные традиции или привнесенные извне 
традиции. Скажу более: возведение какой-либо 
идеи, взгляда в разряд доктрины, превращение 
его в догму, перевод в разряд сакрального дает 
определенным политикам и враждебно настроен-
ным людям инструменты преследовать и дискре-
дитировать все другие традиции. Сегодня нача-
ли, не без помощи заинтересованных из среды 
самих же мусульман лиц, с одних, завтра придут 
за другими. Поэтому то, что является безуслов-
но приемлемой и необходимой частью традиции 
в одном регионе, в соседнем регионе может быть 
воспринято как нечто возмутительное и анти-
исламское. Несколько лет назад две соседству-
ющие на российском Северном Кавказе респуб-
лики заняли диаметральную позицию по отно-
шению к фильму великого иранского режиссера 
о пророке Мухаммаде (мир ему). В одном регио-
не киноленту помпезно презентовали, в другом — 
соседнем — отвергали из-за имеющейся шиит-
ской трактовки событий из жизни Посланника. 
Антишиитские высказывания буквально несколь-
ко дней назад звучали и из уст высшего татар-
станского духовенства. Также мы помним, ког-
да политики на всех уровнях пытались сказать, 
что суфизм — это мирная форма существования, 
а другие — политологи и исламоведы, в частности 
Алексей Всеволодович Малашенко, — напомина-
ли: не забывайте, под чьими знаменами воевал 
имам Шамиль на Северном Кавказе. Это приме-
нительно к суфийской традиции.

Мы понимаем, что в современных реалиях тот 
самый универсальный «золотой стандарт» управ-
ления общинами и религиозной инфраструкту-
рой, выработанный Оренбургским магометанским 

духовным собранием и его татарским духовен-
ством, с определенной точки зрения, вероятно, 
даже вредит татарам как этнической общности. 
В единых многонациональных локальных общи-
нах удельный вес татарского компонента ока-
зывается настолько мал, что религиозная жизнь 
не играет роли фундамента национального само-
сознания и национальной жизни. А татарам, при-
ходящим в мечеть и мыслящим себя наследника-
ми предыдущих поколений, основавших общины, 
воспитавших духовенство, построивших мече-
ти и медресе, напечатавших учебную и богослов-
скую литературу, — им хочется услышать в мечети 
живую татарскую речь, проповедь на родном язы-
ке, национальный дух.

Об этом задумывался еще покойный Валиулла 
Якупов, когда писал о будущем исламских общин 
в этноконфессиональных общинах — татарской, 
чеченской, даргинской и т. п. Не исключено, что 
в ближайшие годы мы и увидим частичную реа-
лизацию такого сюжета. Причина тому: жесто-
чайший дефицит культовой инфраструктуры, 
официально действующих мечетей. Даже анти-
иммигрантские, просуфийские и гипертрадици-
оналистические, монархические и черносотен-
ные настроения отдельной части мусульманского 
духовенства не гарантируют их носителям благо-
склонность лиц, принимающих решения по пово-
ду строительства новых мечетей. На примере 
Москвы с ее «альтернативными муфтиями» мы 
это видим уже на протяжении десяти лет. А дав-
ление снизу — от массы верующих — очевидным 
образом нарастает и будет нарастать. И тут наи-
более вероятным вариантом видится появление 
этнически ориентированных небольших моле-
лен, духовенство которых будет целиком зависеть 
от лидеров своей диаспоры, нежели от муфтиев. 
На самом деле это уже есть в России: ДУМ Дагеста-
на во многих российских городах строит подоб-
ные молельные комнаты, которые ориентируют-
ся на аварцев, на определенный тарикат с распро-
странением определенной идеологии.

Каким бы фантастическим ни казался сегодня 
такой сценарий, повторения европейского опыта 
у нас не следует исключать. Будем надеяться, что 
этот клубок нерешаемых годами проблем может 
быть распутан. Не буду называть ответственных, 
тут должны и в Администрации Президента, и 
в других органах помогать решать нам эти вопро-
сы. И все-таки пандемия и ее последствия, думаю, 
будут способствовать нашему общему выздоров-
лению, очищению и осмыслению происходяще-
го во имя устойчивого, светлого будущего мира.

Благодарю за внимание.

14 октября 2021 г., 
г. Казань
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V Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Чтения им. Мухлисы Буби» во Владимире

Выступление руководителя пресс-службы 
ДУМ РФ Диляры Ахметовой:

Уважаемые участники и гости V «Чтений име-
ни Мухлисы Буби»!

Дорогие братья и сестры!
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва барака-

туху —  мир Вам , милость Всевышнего Аллаха и 
Его благословение!

Ежегодная научно-практическая конферен-
ция «Чтения имени Мухлисы Буби» прово-
дится Духовным управлением мусульман 

Российской Федерации с 2017 года, таким обра-
зом, наши чтения подошли к первой юбилейной 
отметке. В разные годы в фокусе наших обсуж-
дений были многие темы, касающиеся женского 
вопроса —  роль женщины в гуманизации обще-
ства, педагогическая деятельность мусульманок, 
мусульманки и психология. В 2020 г. в разгар пер-
вой волны пандемии наше собрание было прове-
дено онлайн, но посвящалось гуманитарной, бла-
готворительной работе.

Тема нашего собрания сегодня: «Материнство 
в XXI веке как миссия, служение и вызов». Готовясь 
к проведению V Чтений имени Мухлисы Буби, мы 
обратили внимание, что в современной обществен-
ной дискуссии, культурном процессе, художествен-
ной литературе практически отсутствует образ мате-
ри —  в современном, актуальном его прочтении.

Думаю, нашей сегодняшней аудитории нет 
необходимости напоминать, насколько осново-
полагающим для культур авраамических религий 
является образ матери, вмещающий в себя поня-
тия любви, благочестия, доброты, прощения, жерт-
венности. Это образ праведной Хаджар —  Агари, 
согласно мусульманской священной истории она 
оббежала семь раз вокруг холмов Сафа и Марва в 
поисках источника воды для своего новорожден-
ного сына Исмаила, после того как ее муж —   про-
рок Ибрахим (мир ему) по велению Господа отпра-
вил ее в пустыню. Вернувшись в отчаянии к месту, 
где она оставила своего младенца, Хаджар увиде-
ла, что именно в том месте забил источник воды. 
Вокруг этого источника впоследствии ее супруг 
Ибрахим —  Авраам и сын Исмаил возвели Дом 
Всевышнего —  Каабу, как место средоточия чело-
веческого устремления к своему Создателю.

Другой такой образ —  это Марьям —  Мария, 
целомудренная, праведная и набожная мать про-
рока Исы (мир ему) —  Иисуса. 19-я сура Благород-
ного Корана названа именем Марьям, а в 32-м 
стихе от лица самого Иисуса говорится:

«Он сделал меня почтительным к моей 
матери и не сделал меня надменным и несчаст-
ным» (Коран, 19: 32).

Для человека современной городской культу-
ры образ родителей как кормильцев, как источ-
ника жизненного опыта и знаний перестает быть 
актуальным. Культурная дистанция между совре-
менным поколением 30–40-летних и их родителя-
ми, вероятно, огромна как никогда ранее в исто-
рии человечества. Мы —  среднее поколение, пони-
маем, что жизненные и карьерные стратегии, к 
которым мы прибегаем, будут нерелевантны вре-
мени через считаное количество лет, они весьма 
условно будут полезны поколению наших детей.

Подростки и молодежь XXI века живут в мире 
алгоритмов соцмедиа, искусственного интеллек-
та и метавселенных. В мире, где происходит взаи-
мопроникновение реального и медийного, транс-
формируются институты и алгоритмы социализа-
ции, пересматриваются критерии состоятельности 
личности. Опыт и знания старших поколений, 
хотя и нужны, но не имеют решающего влияния 
на принимаемые молодыми решения.

Да и поколение родителей находится в смяте-
нии, поскольку понимает, что принципы и посту-
латы, перенятые ими от своих родителей, в усло-
виях XXI века просто не работают. Механизмы 
защиты сознания и психики детей от негативно-
го влияния информационной среды нам никто не 
объяснял. Некому и подсказать, каким образом 
выстроить образовательную траекторию своего 
ребенка с учетом вызовов времени. Нижний воз-
растной порог таких явлений, как детский и под-
ростковый суицид, жестокие преступления, чини-
мые несовершеннолетними, год от года снижает-
ся. Этот порог, мы, наверное, и можем считать за 
ту черту, после которой связь современных детей 
с их родителями рвется, разрушается. Положа руку 
на сердце, мы понимаем, что ни наш жизненный 
опыт, ни знания, ни даже физическое обеспечение 
быта не являются гарантией того, что детско-ро-
дительская связь будет целой и крепкой.

Огромной ошибкой было бы свести разговор 
к осуждению «всеобщего падения нравов молоде-
жи», ведь современные дети живут в том мире и в 
той реальности, которую сформировали взрослые. 
Не меньшей ошибкой была бы стратегия всеобще-
го контроля, запретов и недоверия.

После того как в мае нынешнего года прои-
зошла страшная трагедия с расстрелом учени-
ков гимназии и в течение последующих несколь-
ких месяцев повторилась, меня неприятно уди-
вил следующий факт: о причинах, следствиях 
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произошедшего страшного преступления выска-
зались многие —    психологи, педагоги, право-
охранители, специалисты по безопасности и 
чрезвычайным ситуациям, в том числе и рели-
гиозные деятели. Но был ли в нашем обществе 
слышен голос матерей и отцов как общественно-
го института? Практически нет. Мы много обсуж-
дали, какие запретительные меры принять, где и 
какую охрану предусмотреть, выявить, предот-
вратить, профилактировать. Все это очень нуж-
но. Но, к сожалению, из поля зрения заинтересо-
ванного разговора совершенно выпал очень важ-
ный вопрос: как родителям в XXI веке сохранять 
живую душевную связь со своими детьми?

И вот из этой точки душевного смятения, рас-
терянности мы —  верующие люди —  снова обра-
щаемся к образам и смыслам традиционной куль-
туры. А в ней родители, в особенности мать, —  
это символ безусловной любви, жертвенности, 
сострадания, прощения. Только любовь и добро-
та в конечном счете связывают людей незримы-
ми для социальных и демографических критериев 
нитями. Любовь, доброта и нравственность оста-
ются нашим —  родительским —  главным ресурсом 
в воспитании новых поколений.

И поскольку наша конференция является пре-
имущественно женской конференцией,  несколько 
слов необходимо сказать и в отношении дискус-
сий, идущих в религиозном сообществе по жен-
ской проблематике. Если мы посмотрим на авра-
амическую традицию, то увидим, что в ней, без-
условно, мужчина —  актор истории, основное его 
действующее лицо. Но когда мы вглядываемся 
в ветхозаветные сюжеты, то видим, что автором 
этого действа под названием история человека, 
т.е. Всевышним Творцом, предусмотрен персо-
наж, который редко появляется на исторической 
сцене как главный герой, но без него общий ход 
истории не обходится. Немыслима победа Мусы —  
Моисея без роли праведной жены Фараона Асии, 
немыслима миссия пророка единобожия Ибра-
хима без его жен. Речь не идет о том, что женская 
роль является непременным условием мужской 
победы, но мы говорим о том, что величайшие 
победы и смыслообразующие события в исто-
рии человека совершаются по взаимному, обще-
му устремлению и намерению мужчины и женщи-
ны, но практически, деятельно воплощаются муж-
чиной. Единство целей мужа и жены основано на 
их вере и общей устремленности к достижению 
довольства Творца. На целостность союза мужчи-
ны и женщины указывает и айат:

«Мы сотворили вас парами» (Коран, 78: 8).
Ключом к пониманию роли и меры ответ-

ственности женщины в судьбе рода человече-
ского снова является роль женщины как матери. 

Может ли слабая, уязвленная социально и психо-
логически мать взрастить умное, сильное, само-
достаточное потомство? Об этом следует поду-
мать, рассуждая об образе и статусе современной 
женщины, в особенности женщины-мусульманки. 
На мой взгляд, умма чрезвычайно заинтересова-
на в том, чтобы ее матери, сестры, жены, дочери 
были высокообразованны, уважаемы и почитаемы. 
В этом высоком положении женщины мы видим и 
залог сохранения традиционных ценностей семьи 
и брака, ибо как мужчины, так и женщины ищут 
в браке уважения, заботы и определенного стату-
са. Без них семья рушится как фактически, так и 
символически.

Наши российские мусульманские богословы и 
мыслители придавали особое значение женскому 
вопросу в контексте общественного, интеллекту-
ального и нравственного, умственного развития 
уммы. Муса Бигиев, одним из первых посвятив-
ший богословский труд именно женскому вопросу, 
Ризаэтдин Фахретдин, подготовивший несколько 
научных работ по женской тематике, в том числе 
и труд «Машхур хатыннар», Габдулла Буби, автор 
цикла программных статей по женскому вопро-
су, —  все они были убеждены, что без уважения к 
правам и достоинству женщин, без их образова-
ния и личностной состоятельности, невозможно 
развитие мусульманской уммы как таковой.

Наша конференция носит имя педагога и про-
светительницы Мухлисы абыстай Буби. Она вос-
питала детей —  родного и приемного, а также вос-
питала сотни учениц. Она вошла в историю как 
первая женщина-казыя и много лет жизни посвя-
тила разрешению семейных вопросов в среде рос-
сийских мусульман, неустанно принимая жен-
щин со всех концов страны, выступая со статьями 
в мусульманской прессе. Личность Мухлисы Буби 
является ориентиром и для современных мусуль-
манок: в том, насколько она была предана своей 
религии, своей нации и семье, как много сдела-
ла для утверждения института брака, в котором 
оба супруга и дети занимают достойное положе-
ние, с каким невероятным мужеством перенес-
ла она испытания, выпавшие на ее долю. Через 
всю свою жизнь пронесла Мухлиса Буби простую 
истину: главный пьедестал женщины —  в семье, 
но это пьедестал такой значимости, перед кото-
рым склоняются даже самые сильные и непобе-
димые правители.

Благодарю за внимание!

17 ноября 2021 г., 
г. Владимир
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Выездное заседание Группы стратегического видения 
«Россия —  Исламский мир» 

в Королевстве Саудовская Аравия

Выступление заместителя председателя 
ДУМ РФ по международным делам кандидата фило-
софских наук. Рушана Аббясова:

Уважаемые организаторы и участники, рад 
приветствовать вас: Ассаляму алейкум ва рахма-
туллахи ва баракатуху!

В период пандемических ограничений, ког-
да очень многое, привычное в нашей жиз-
ни ушло в онлайн-формат, благая весть из 

Мекки по снятию социальной дистанции во вре-
мя молитв в Заповедной мечети может воспри-
ниматься в качестве надежды на преодоление тре-
вожной эпохи. Серьезным, мужественным решени-
ем властей Саудовской Аравии стало и приглаше-
ние провести в живом общении в Джидде встречу 
Группы стратегического видения «Россия —  Ислам-
ский мир». Время и место —  символичны.

Контакты нашей страны с мусульманскими 
государствами опираются на опыт дипломатии, 
доверие, взаимовыгодные решения, направлен-
ные на поддержание мира, уважения, а значе-
ние роли российской внешней политики, авто-
ритет России в разных частях Востока способ-
ствуют поддержанию глобальной безопасности. 
Россия знает этот мир, академическое восто-
коведение, тесно связанное с дипломатией, 
позволяет детально понимать культуру, тради-
ции, вести диалог с союзниками и партнерами 
в буквальном смысле на одном языке. Не слу-
чайно у истоков создания Группы стратегиче-
ского видения стоял выдающий государствен-
ный деятель и знаток арабского мира Евгений 
Максимович Примаков. И сейчас Группа работа-
ет системно, на постоянной основе, обеспечивая 
масштабные задачи, поставленные нашим пре-
зидентом Владимиром Владимировичем Пути-
ным при его историческом решении о включе-
нии России в число наблюдателей Организации 
Исламского сотрудничества. Прошло уже 16 лет, 
за которые удалось осуществить прорыв во вза-
имодействии с исламским миром после безвре-
менья и хаоса 1990-х гг.

Многое из установившегося еще в советскую 
эпоху было восстановлено, а значительную часть 
контактов удалось наладить заново. Россия вер-
нулась на Ближний Восток, участвует в установле-
нии мира в многострадальной Сирии, становится 
арбитром и посредником. Немалая заслуга в этом 
многомиллионной мусульманской уммы России, 

чья народная дипломатия придает особое дове-
рие контактам и сотрудничеству.

В частности, этому посвящена масштабная 
выставка, подготовленная Духовным управлени-
ем мусульман Российской Федерации, посвящён-
ная традициям народов нашей страны.

Северные пределы распространения исла-
ма хорошо знакомы арабским интеллектуалам, 
но в рамках подготовки к празднованию исто-
рической даты —  1100-летия принятия ислама 
народами Волжской Булгарии, визуальный рас-
сказ, подлинные предметы, привезенные из раз-
ных регионов на священную землю нашей рели-
гии, приобретают особый смысл. С инициативой 
празднования столь значимого для многонаци-
онального государства события выступил пред-
седатель Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин 
во время традиционной встречи президента Рос-
сии Владимира Путина с лидерами религиоз-
ных организаций страны, приуроченной ко Дню 
народного единства.

Масштабные мероприятия пройдут в буду-
щем году не только в России, но и далеко за пре-
делами нашей страны! Религиозные и обще-
ственные деятели, академическое сообщество 
принимают активное участие в подготовке 
программы. А сейчас уже можно было увидеть 
напоминание о богатейшей книжной традиции, 
духовном мире мусульман Поволжья и Север-
ного Кавказа. Украшением выставки стал ста-
ринный татарский намазлык, происходящий из 
села Джаубаш (Болотце) Рязанской области, где 
родился меценат Хабибулла Акбулатов, в начале 
XX века выкупивший участок под строительство 
Московской Соборной мечети, то есть осуще-
ствивший вакф. Книги, выпущенные в издатель-
ствах Духовного управления, рассказывают о 
Мекканском конгрессе 1926 года и его участни-
ке, татарском просветителе Абдурахмане Уме-
рове, об архитектуре мечетей России, о жизни 
касимовских татар и многом другом. Согласно 
кораническому завету мы призваны познавать 
друг друга, а понимание глубоких корней рос-
сийского ислама позволяет нашим зарубежным 
партнерам объективно воспринимать уклад и 
ценности, сложившиеся в самой большой стра-
не мира, где ислам —  традиционная (в том чис-
ле законодательно!) религия.

Ежегодно мы реализуем межрелигиозные 
проекты как в России, так и за ее пределами. 
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Наша страна всегда открыта для диалога и гото-
ва делиться с исламским миром лучшими прак-
тиками, направленными на продвижение общече-
ловеческих ценностей и укрепление мира и согла-
сия. Реалии современного мира показали, что 
нет доминирующего источника знаний и опыта, 

а существуют равноправные партнеры, объеди-
нённые одной верой, и взаимно обогащающие 
друг друга знаниями.

 24 ноября 2021 г., 
г. Джидда
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VI Всероссийская научно-образовательная конференция 
«Чтения имени Шигабутдина Марджани» на тему 
«Богословское наследие российских мусульман: 

актуальные проблемы изучения, подходы 
и решения» 24 ноября 2021 г. в Нижнем Новгороде

Выступление заместителя председате-
ля ДУМ РФ по делам образования и науки Рената 
Ислямова:

بسم هللا الرمحن الرحيم

Уважаемые участники конференции!

Сегодня нам известно о более, чем 40 работах, 
написанных Бигиевым. Большая их часть най-
дена. И сейчас Издательским домом «Меди-

на» при участии Московского исламского инсти-
тута проводится масштабная работа по переводу, 
редактированию и изданию этих трудов на русском 
языке, на татарском и иске имлэ (тюрко-осман-
ском языке, на котором писал Бигиев). Эти рабо-
ты публикуются в рамках серии «Исламская мысль: 
возрождение и переосмысление». Надо сказать, что 
спектр интересов Бигиева очень разнообразный. 
Свои трактаты он посвящал вопросам веры, фикха, 
исследованию Корана и его тафсиров, языкозна-
нию и литературе, общественно-политическим 
вопросам. В рамках своего сообщения я хотел бы 
остановится на его работе «Халык нәзарына бер-
ничә мәсьәлә» («Некоторые актуальные пробле-
мы нашего общества»), изданной в Казани в 1912 г.

Этот труд представляет собой сборник напи-
санных в публицистическом жанре статей, в кото-
рых затрагиваются и рассматриваются наиболее 
актуальные, с точки зрения автора, социальные, 
культурологические, религиозные и этические 
проблемы, стоявшие перед татарской мусульман-
ской общественностью. Бигиев на страницах этой 
работы, в частности, рассуждает о схоластике в 
богословии, раскрывает ряд проблем в сфере язы-
кознания и литературы, рассуждает о причинах 
упадка исламского мира и прогресса Запада, дает 
свой футурологический прогноз относительно 
места и роли ислама в России. Особое место в его 
рассуждениях занимает вопрос веры. На послед-
нем вопросе мы подробнее и остановимся. В част-
ности, посмотрим, как богослов определял поня-
тие веры, каково было его отношение к каламу 
(спекулятивной теологии), как он трактует аспек-
ты вероучения, связанные с темой апокалипсиса, 
и в конечном счете посмотрим, как все эти вещи 
он связывал с упадком исламского мира.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ВЕРЫ  И  ЕЕ  СТОЛПОВ

Для начала обобщенно приведу несколько 
общих сведений, многим уже знакомым из учеб-
ников по вероучению. Так, относительно вопро-
са, что же представляет собой вера (иман), среди 
богословов существует несколько позиций, соглас-
но которым вера —  это: 1) убежденность в сердце 
(тасдик би-л-калб) или убежденность душой, серд-
цем (тасдик би-л-джанан). Этой точки зрения при-
держивался, в частности, Абу Мансур ал-Матури-
ди (ум. 944); 2) Убежденность в сердце и призна-
ние языком / словами (тасдик би-л-калб ва икрар 
би-л-лисан / кавл). Об этом говорят, в частности, 
ханафиты; 3) Убежденность в сердце, признание 
языком и исполнение предписаний (тасдик би-л-
калб, икрар би-л-лисан, ва ‘амал би-л-аркан). Дан-
ного определения придерживаются, например, 
шафииты и ханбалиты.

Бигиев не приемлет такое деление. В его 
методологии вера рассматривается с позиции ее 
истинности и пользы, как, например, социальной 
или политической. А все, что не согласуется с опы-
том или рациональными заключениями, а также 
интересами социального и политического блага, 
не может являться ни религией, ни верой. Также 
будучи убеждением (и‘тикад), сокрытым в сердце, 
вера оказывает влияние на нравственность, волю 
и поведение человека. Вера представляет собой 
дух нравственности человека и всех его поступков. 
Поэтому, вера в его понимании состоит из таких 
столпов, как истинные убеждения, хорошие дея-
ния и праведные поступки, добрый нрав и искрен-
ность. Религия представляет собой исполнение в 
должном виде обязанностей, за которые человек 
несет ответственность сообразно времени и месту. 
По его мнению, убеждение, которое не отража-
ется в деяниях человека, ничего не стоит. Вот он, 
например, приводит ряд хадисов, в одном из кото-
рых говорится:

َها َ ميَاُن ِبْضٌع َوَسبـُْعوَن ُشْعَبًة فَأَْفَضُلَها قـَْوُل َال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َوأَْد اْإلِ

ميَاِن ِإَماَطُة اْألََذى َعِن الطَّرِيِق َواْحلََياُء ُشْعَبٌة ِمَن اْإلِ

«Вера (включает в себя) более семидесяти 
ответвлений. Лучшим из них является произнесение 
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слов “Нет бога, кроме Аллаха”, наименьшим —  
устранение с пути (того, что может) повредить 
(людям), а стыдливость (или скромность) —  (одно 
из) ответвлений веры».

Согласно очевидным утверждениям этих 
хадисов, он заключает, что деяние, убеждение и 
нравственность являются столпами веры. Более 
того, он убежден, что столпы веры, согласно этому 
хадису, не имеют границ. Высшим и лучшим стол-
пом веры является вера в существование Аллаха и 
Его единственность. А самый малый и самый ниж-
ний столп веры —  это устранение препятствия с 
дороги. Поэтому если даже в самом малом из стол-
пов веры присутствует фактор социальной полез-
ности, выраженный словами «устранение помехи 
с дороги», то социальная полезность, несомненно, 
является почитаемой вещью и во всех остальных 
столпах веры. А стыд в значении стыдиться отка-
за от исполнения полезных обязанностей и сты-
диться совершения мерзостей, согласно утвержде-
нию этого хадиса, является большой ветвью веры.

Самым большим столпом веры, согласно это-
му хадису, является вера в существование и един-
ственность Аллаха. Существование и единствен-
ность Аллаха является бесспорной истиной. Это 
врожденная истина, которая известна каждому 
человеку самым простейшим путем.

Человек, который в меру своих сил полностью 
соблюдает и исполняет обязательные для рели-
гии и человеческого общежития столпы, являет-
ся совершенным верующим. Другие люди явля-
ются верующими сообразно совершаемым ими 
добрым делам и благодеяниям. То есть, Бигиев 
говорит, что верующие не одинаковы в степени 
своей веры: они могут различаться.

Среди мусульман на протяжении многих веков 
шли и до сих пор продолжаются дискуссии отно-
сительно того, кто является верующим, а кто тако-
вым не является. Эти споры создали благодатную 
почву для размножения заразы такфира, взаим-
ных обвинений и преданию друг друга анафеме. 
Бигиев при этом говорил, что верующим, пусть 
и не совершенно верующим, является всякий, 
кто произнесет душой и языком формулу едино-
божия —  «нет бога, кроме Аллаха». После этого, 
утверждает богослов, категорически запрещено 
обращать, в какой бы то ни было форме, внимание 
на такие разногласия, как ашаризм, мутазилизм, 
шиизм, суннизм. Принятие этой методологии раз-
решило бы многие проблемы среди мусульман.

ОТНОШЕНИЕ  К  КАЛАМУ

Вслед за А. Курсави (1776–1812) Ш. Марджани 
(1818–1889), Р. Фахретдином Бигиев критиковал 
традиционный калам.

В самых общих чертах калам  —  это занятие 
теоретизированием и разбором противоречий в 
области вероучения, акиды.

Говоря о каламе, он не стеснялся самых рез-
ких оценок и выражений. Так, в частности, он кри-
тиковал каламические науки, отмечая, что они 
представляют собой «пустопорожние рассуждения 
и бессмысленные потоки устной речи, не имею-
щие какой-либо практической пользы». Вот он на 
страницах своего трактата, приводит в качестве 
примера ряд сочинений, как Тахафут ал-фаласи-
фа («Опровержение философов») имама ал-Газали,  
Тахафут ат-тахафут («Опровержение опровер-
жения») Ибн Рушда. И задается вопросом, «из этих 
двух книг может ли быть извлечено хоть одно цен-
ное слово, хоть одна полезная мысль?». Или вот 
еще из подобного перечня его вопросов и воскли-
цаний: «Возможно ли думать о такой бредятине 
и писать подобную чушь, будучи в здравом уме 
и имея чистую душу?» Также от него прилетело и 
в адрес авторов комментариев (шархов) и супра-
комментариев (хашийа), написанных примени-
тельно к книгам по фикху, каламу, логике, мето-
дологии фикха, тафсирам, грамматике, синтакси-
су и философии.

Мы отмечали, что Бигиев был не единствен-
ным, кто подвергал критике калам. Но между под-
ходом к данной проблеме богословов и его пони-
манием существует определенная разница. И она 
выражалась в особенностях его методологии и 
подходов. Если, с точки зрения богословов-пра-
воведов, запретное —  это то, за что предписано 
наказание, тогда как, с его точки зрения, запрет-
ное —  это то, что приводит к негативным послед-
ствиям. В богословско-правоведческой практике 
основой запрещения является страх грядущего 
наказания, а совершивший грех должен понести 
наказание. То есть это можно выразить словами «я 
не грешу, потому что боюсь Божьей кары и нака-
зания» Но, по мнению Бигиева, в основе запрета 
должно лежать опасение за последствия того или 
иного действия. («я не грешу, потому что это при-
ведет к негативным последствиям для меня, для 
религии, для общества»). Согласитесь, между эти-
ми двумя состояниями, когда мои действия опре-
деляются страхом и когда мои действия определя-
ются моей ответственностью за мой выбор, —  раз-
ница существенная. В одном случае мы говорим 
о психологии ребенка, а в другом —  о психологии 
уже совершенно взрослой и самостоятельной лич-
ности. Именно второе состояние более соответ-
ствует духу ислама.

Далее он отмечает, что для обоснования самой 
себя вера не нуждается в философских рассужде-
ниях и научных формулировках. Вера —  это свя-
щенная связь между человеком и его народом. 
В этом деле мазхабические формулировки и пра-
вила не имеют никакого авторитета. Вера —  это 
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учение, обретенное благодаря Божественному 
повелению; она проста и очень понятна.

ПРИНИМАЕТСЯ  ЛИ  ВЕРА  ТОГО, 
КТО  УВЕРОВАЛ  ПЕРЕД  СТРАХОМ 

НАКАЗАНИЯ  ИЛИ  УГРОЗЫ

Несмотря на то, что с точки зрения мазха-
бов калама считается, что вера, появившаяся в 
момент наказания или угрозы причинения вре-
да, т. е. так называемое «уверование перед лицом 
небесной кары», не принимается, Бигиев гово-
рит об обратном, что такая вера принимается и 
это более соответствует всеобъемлемости Божьей 
милости. Он приводит на этот счет ряд айатов из 
Корана. В частности,

هللَِّ َوْحَدُه وََكَفْرَ ِمبَا ُكنَّا ِبِه ِ ََْسَنا قَاُلوا آَمنَّا  فـََلمَّا رََأْوا 

ََْسَنا ُمْشرِِكَني فـََلْم َيُك يَنَفُعُهْم ِإميَانـُُهْم َلمَّا رََأْوا 

«А когда они узрели Наше наказание, они ска-
зали: “Мы уверовали в Единственного Аллаха 
и не веруем в тех, кого мы приобщали в сото-
варищи к Нему!” Но не помогла им вера, ког-
да они (воочию) увидели Наше наказание для 
них…» (Коран, 40: 84–85.) Слова «после того как 
они увидели наше наказание, их вера оказалась 
уже бесполезной» в этом айате, по мнению Биги-
ева, означают следующее: «вера оказалась беспо-
лезной касательно устранения очевидного наказа-
ния». Доказательство тому —  исключение, содер-
жащееся в другом айате:

فـََلْوَال َكاَنْت قـَْريٌَة آَمَنْت فـَنـََفَعَها ِإميَانـَُها ِإالَّ قـَْوَم يُوُنَس

«Если бы были селения (среди тех, что Мы 
предупреждали), жители которых уверова-
ли после того, как они узрели наказание, и им 
помогла вера, кроме народа Йунуса…» (Коран, 
10: 98). Вот тафсир Бигиева по этому поводу: «ни 
одному селению, которое уверовало, увидев нака-
зание, вера не принесла пользы, кроме племени 
Йунуса. “После того как они уверовали, Мы уда-
лили от них наказание”» Здесь, по мнению бого-
слова, вера ограничена особенностями того, при-
носит ли наказание пользу или нет, устраняется 
ли мирское наказание или же нет.

РАССУЖДЕНИЯ  БОГОСЛОВА 
ПО  ТЕМЕ  АПОКАЛИПСИСА

Эта тема является волнующей многих мусуль-
ман то ли в силу ее таинственности, то ли в силу 

того, что она включена рядом богословов в аспек-
ты вероучения, то ли в силу потребностей или 
фантазий или еще по каким-то причинам. Тем не 
менее всякие разговоры о близости воскрешения; 
домыслы касательно определения дней и часов 
его начала; признание того, что пороки и безнрав-
ственность являются признаком конца времени, 
равно как и уступки всякой скверне, оправдыва-
емые наступлением конца времени; аннулирова-
ние установлений исламского шариата. Все это, 
говорил Бигиев, нагромождение лжи и клеветы 
вокруг одной определенной истины. Вот он при-
водит айаты из Корана:

ُكلَّ يـَْوٍم ُهَو ِيف َشْأٍن

«...Каждый день Он в заботах» Благородный 
Коран, говорит Бигиев, передал значение секунд и 
минут посредством слова «день». В айате

َّا تـَُعدُّوَن َوِإنَّ يـَْوًما ِعنَد رَبَِّك َكأَْلِف َسَنٍة ممِّ

«...и день у твоего Господа равен тысяче лет 
по тому, как вы считаете» «Всевышний говорит: 
секунды Аллаха подобны тысяче ваших лет. И если 
это так, то и состояние близости было бы лучше 
рассчитывать исходя из меры времени, приня-
той в Благородном Коране. Если секунды Алла-
ха подобны тысяче наших лет, то остается толь-
ко предполагать, сколь долгими для нас будут Его 
минуты, часы и дни», —  заключает Бигиев.

Далее продолжая свои рассуждения, он отме-
чает: «И если учесть, что после ниспослания исла-
ма еще не прошло еще и полутора тысяч лет и, 
соответственно, по шкале Божественной меры 
времени не прошло и двух секунд, то в этом све-
те разглагольствования о воскрешении и болтов-
ня о Махди являются величайшим преступлением 
против Благородного Корана и достоинства исла-
ма. Разговоры на такие темы есть не что иное, как 
полоумие. Если такая небесная книга, как Тора, 
ниспосланная до низведения Благородного Кора-
на, существует уже на протяжении около соро-
ка веков, и если на этом фоне наш Благородный 
Коран и прекрасный исламский шариат не будут 
существовать хотя бы десять тысяч лет, то какой 
смысл имеет неподражаемость нашего Благород-
ного Корана и красота нашего шариата?»

Сколь бы истинным ни было загробное возда-
яние, оно никоим образом не может являться фун-
даментом законов общественной жизни, —  заклю-
чает Бигиев.

Это ни в коей мере не отрицает веру Бигиева в 
воскрешение. Но лишь привносит важный нюанс 
в этом вопросе. А нюанс таков: да, воскрешение 
близко, но оно близко по меркам Благородного 
Корана. Своими рассуждениями Бигиев подводит 
читателя к мысли о важности быть деятельным 
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и активным в этой жизни, не заглядывая в таин-
ственное будущее, искать счастья уже этом мире 
и именно в этом, по убеждению Бигиева, должно 
заключаться превосходство исламской ‘акиды по 
сравнению с другими ‘акидами. Счастье в мире 
Ином является плодом счастья в этом мире, его 
результатом или как минимум его преемником.

А поиск счастья в дервишестве, нищете и 
отсутствии удобств —  это философия индостан-
ских факиров и брахманов, —  говорит он. Высшей 
целью любой религии является стремление быть 
похожим на Того, Кому поклоняются ее последо-
ватели. По настоянию нашей веры, пишет Биги-
ев, нам должны быть присущи такие достоинства, 
как знание, сила, предприимчивость, могущество, 
величие, богатство, главенство. Каждое из этих 
достоинств является целью нашей религии и веле-
нием нашего шариата.

КАК  ВСЕ  ЭТО  ВЗАИМОСВЯЗАНО 
С  УПАДКОМ  ИСЛАМА

Именно в неадекватной трактовке фено-
мена веры Бигиев усматривал корень проблем, 

приведших к отсталости исламского мира. Это и 
проблемы социального раздора, умножения рели-
гиозных групп и течений, и господство обличи-
тельных настроений, оторванность интеллектуаль-
ных элит от потребностей народа.

Заточение религии в рамки устного заявления 
и скрытого в сердце убеждения является филосо-
фией слабости и дервишества по мнению Бигиева.

Главной причиной уродования ислама ста-
ло превращение веры в скрывающееся в сердце 
убеждение и в выражения, произносимые языком. 
Ибо для этого уродования все пути были откры-
ты: 1) вынесением за рамки веры, а фактически —  
аннулированием доброго нрава, благодеяний и 
добродетели, полезных деяний, несущих жизнь 
и спасение, и 2) удовлетворенностью скрываю-
щимся в сердце убеждением и устными форму-
лами. Если вера, устроенная в качестве исходной 
причины спасения человека, состоит только из 
убеждения и только из вербальных утверждений, 
то такая вера становится главной причиной чело-
веческой гордыни.

24 ноября 2021 г., 
г. Нижний Новгород
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VIII Всероссийская научно-практическая конференция 
«Фахретдиновские чтения» по теме «Мусульманские 

религиозные организации в противодействии 
экстремизму и нетерпимости» 2 декабря 2021 г. 
в г. Верхняя Пышма Свердловской области

Онлайн-выступление первого заместите-
ля председателя ДУМ РФ, ректора Московского 
исламского института, директора Центра ислам-
ских исследований Санкт-Петербургского государ-
ственного университета доктора теологии Дами-
ра Мухетдинова:

Уважаемые участники конференции, братья 
и сестры!

От лица Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Московского исламско-
го института и Центра исламских исследований 
СПбГУ сердечно приветствую ваше собрание.

Противодействие экстремизму — тема мно-
гогранная и непростая. С одной стороны, 
было бы безответственным говорить, что 

среди мусульман нет тех, кто встал на радикаль-
ные непримиримые позиции, особенно после того, 
что наша страна пережила в 90-е гг. XX в. и в пер-
вую декаду XXI в. Мы всегда говорим, что ислам 
как вероучение чист от ненависти, нетерпимости, 
безнаказанного насилия, беззакония. Но чувства и 
религиозная ревность части мусульман, безуслов-
но, эксплуатируются, цинично используются для 
устрашения, создания образа уммы как жестокой 
и темной массы. За этим зачастую стоят и поли-
тические мотивы и цели.

В этом случае главной линией противодей-
ствия со стороны духовенства является просве-
щение, наставление, воспитание уммы. Необходи-
мо создать социальные, инфраструктурные усло-
вия, обеспечить умму кадрами, чтобы мусульмане, 
ищущие духовную пищу, шли за ней не к сомни-
тельным личностям в полуподпольные молель-
ные помещения, а к духовенству, которое ответ-
ственно перед обществом и государством и в пол-
ной мере осознает и меру своей ответственности 
перед Господом.

Но нередко мы сталкиваемся и с другим при-
скорбным явлением — неправомерным преследо-
ванием, созданием искусственных ограничений и 
препон всему исламскому под благовидным пред-
логом борьбы с экстремизмом и деструктивными 
сектами. На Урале хорошо знают, к каким послед-
ствиям приводят крайние, радикальные воззре-
ния. Буквально на днях был вынесен приговор 

бывшему схиигумену, отлученному от Церкви. 
Подобного рода сектантские группы стремятся 
к сегрегации от общества, к полному подчине-
нию воли и жизни своих адептов интересам секты, 
а точнее — ее предводителя. Религиозные органи-
зации, идущие созидательным путем, напротив, 
демонстрируют открытость обществу, готовность 
взаимодействовать с органами власти и обще-
ственностью, они показывают пример и в обла-
сти межрелигиозного диалога.

Не скрою, нас крайне волнует тема неправо-
мерных запретов религиозной литературы, а так-
же абсурдных с правовой точки зрения препон, 
чинимых на пути строительства мечетей. По рели-
гиозной литературе могу сказать, что Духовное 
управление в лице нашего духовного лидера муф-
тия Гайнутдина поднимает этот вопрос на всех 
крупнейших внутрироссийских площадках уже 
более трех десятилетий. Это в том числе и курул-
таи нашей организации в 2014 и в 2019 гг., это и 
выступление на площадке Государственной Думы 
в марте 2019 г. и Совета Федерации в 2021 г. Хва-
ла Всевышнему, после подписания главой госу-
дарства В. Путиным закона о неподсудности Свя-
щенных Писаний вопрос утратил свою остроту, 
но он не был решен окончательно. Экспертизы, 
на основании которых суды принимают реше-
ния по внесению того или иного издания в спи-
сок запрещенных, зачастую абсурдны. Но реаби-
литировать эти издания можно только правовым 
образом — через суд и компетентную работу адво-
катов и правозащитников. Под эгидой Духовного 
управления мусульман РФ и Совета муфтиев Рос-
сии, в частности, в 2011–2013 гг. работала группа 
адвокатов по защите целого перечня мусульман-
ских книг, и вопрос был решен в пользу здравого 
рассудка и законности в 2013 г.

На протяжении вот уже нескольких лет юри-
сты, адвокаты, правоведы, эксперты по правам 
человека являются регулярными спикерами кур-
сов повышения квалификации, проводимыми 
Духовным управлением для имамов на местах. 
Задача — повысить и уровень правового сознания, 
и правовую грамотность духовенства.

Но вместе с повышением правового созна-
ния и укрепления гражданской позиции внутри 
мусульманского сообщества возникает все больше 
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вопросов и к застарелой проблеме острой нехват-
ки в городах-миллионниках мечетей. Есть печаль-
ные прецеденты требований уничтожения мече-
тей и даже вполне реального сноса мусульман-
ских молельных домов в крупнейших российских 
городах. В их числе и Калининград, и, к сожале-
нию, Екатеринбург.

Мы видим, что в начале благого дела возве-
дения дома Аллаха — места, где будет поминать-
ся и возвышаться имя Бога, — есть полное взаи-
мопонимание между всеми участниками процес-
са, соблюдение всех законов, правил и требований. 
Например, в Екатеринбурге. Вряд ли кто-то может 
привести пример того, что местные мусульмане 
начали строительство, не согласовав его с местны-
ми и областными чиновниками. Наоборот, подпи-
сываются различные соглашения, договоренности 
скрепляются подписями, весь процесс оформле-
ния документов проводится с дотошностью.

Но проходит несколько лет, чиновники нахо-
дят свои же ошибки, и в результате мусульманское 
культовое здание оказывается как бы вне закона. 
Чиновники приходят и уходят, идут на повышение, 

на понижение, уходят на пенсию, только мусуль-
мане остаются со своей извечной проблемой: где 
нам собираться и воспитывать свою молодежь, 
рассказывать о ложности посылов экстремистов, 
адаптировать и социализировать мигрантов, где 
соблюдать традиции своего исконного ислама?

Поэтому не  случайно и очень важно, что 
именно в Свердловской области проходит сегод-
няшняя конференция, и она поднимает действи-
тельно важные, насущные вопросы. Каждый мин-
бар в любой из мечетей Духовного управления 
мусульман Российской Федерации является три-
буной проповеди гуманизма, срединности, граж-
данственности, патриотизма. И именно привер-
женность закону, правде, Конституции России 
сподвигает нас указывать на  несовершенства 
системы правоприменения в отношении соблю-
дения прав верующих, свободы вероисповедания, 
борьбы с проявлениями экстремизма.

Искренне желаю участникам плодотворных 
результатов работы.

2 декабря 2021 г.
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VIII Форум за укрепление мира «Всеобщая 
гражданственность. От совместного сосуществования 

к общей моральной ответственности» 
в Объединенных Арабских Эмиратах

Выступление первого заместителя председа-
теля ДУМ РФ, ректора Московского исламского 
института, директора Центра исламских иссле-
дований Санкт-Петербургского государственного 
университета доктора теологии Дамира Мухет-
динова:

بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني

 والصالة والسالم على سيد حممد خامت األنبياء واملرسلني

 وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:

معايل رئيس اجللسة الدكتور قطب سانو األمني 

العام جملمع الفقة االسالمي الدويل

السادة أصحاب املعايل والفضيلة والسماحة!

حر التحيات نيابة عن مساحة املفيت الشيخ  ن أبدأ  امسحو يل 

راوي عني الدين رئيس اإلدارة الدينية ملسلمي روسيا االحتادية، 

واألمني العام للمنتدى االسالمي العاملي، وعن اسم 25 

مليون مسلم يف روسيا، وامسي شخصياً إىل دولة االمارات 

العربية املتحدة، قيادًة وحكومًة وشعباً مبناسبة العيد الوطين، 

الذكرى اخلمسني لتأسيس الدولة، داعني إىل هللا سبحانه وتعاىل 

أن ينعم على دولة االمارات العربية املتحدة، بلد التسامح 

والسعادة، بنعمة األمن واألمان والتقدم والرفاه والرخاء.

وأن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير واالمتنان إىل فضيلة الشيخ 

العالمة عبد هللا بن الشيخ احملفوظ بن بيه رئيس جملس االمارات 

لالفتاء الشرعي، رئيس منتدى تعزيز السلم يف اجملتمعات املسلمة 

على الدعوة الكرمية للمشاركة يف هذا اللقاء امليمون واملبارك، 

يان وزير اخلارجية والتعاون  وإىل مسو الشيخ عبد هللا بن زايد آل 

بدولة االمارات العربية املتحدة على الرعاية الكرمية للمنتدى.

احلضور الكرام ،

لقد دفعتنا حقبة انتشار جائحة الكورو اليت تعيش فيها البشرية 

خالل العامني املنصرمني، إىل إعادة تقييم جوهر مفهوم املواطنة. 

ً هو  فلقد كنا ندرك أن شعور املواطنة واالنتماء الوطين تقليد

ما جيمع الناس ويوحدهم على أسس التاريخ املشرتك واحلقوق 

وااللتزامات القانونية. ولكن يف ظروف انتشار اجلائحة واألزمات 

املتعلقة مبوجات اهلجرة، غالًبا ما تصبح املواطنة أداة للتفرقة 

بني الناس، بدل أن تكون أداة جتمع الناس وتوحدهم.

يف هذه احلاالت تصبح حقوق اإلنسان األساسية — يف احلياة 

واألمن — أقل أمهية أمام الوظائف احملددة للمواطنة املتمثلة 

على شكل امتالك أوعدم حيازة جواز سفر لدولة معينة.

ولعل العالقة بني حقوق اإلنسان األساسية وغري املشروطة، 

ومكتسبات والتزامات املواطنة هي قضية علمية يتوجب مناقشتها 

مع علماء الدين واملتخصصني يف علوم الفلسفة والقانون، من 

ن. خالل الرجوع إىل ما جاء يف الكتب املقدسة ملختلف األد

لضرورة  هل يعين منح الفرد حقوق اإلنسان األساسية، منحه 

لقواعد املعيشية يف اجملتمع؟ يف نفس الوقت مسؤولية الوفاء 

وهل حياة اإلنسان تقع ضمن مساحة مسؤوليته الشخصية 

البحتة، مبا يف ذلك مسؤوليته عن صحته ورأس ماله 

االجتماعي؟ ومع ذلك، هل حيق للمجتمع والدولة مطالبة 

اللتزام للحفاظ على صحته اجلسدية والنفسية  الفرد 

واملعنوية؟ مبا يف ذلك التطعيم اإللزامي وتدابري أخرى؟

حنن نعيش اليوم يف عصر مذهل، حيث يتزايد فيه تفكك 

اجملتمعات، ولكن بنفس الوقت يرتفع معدل التفاعل املتبادل 
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بني الناس. فالشخص الذي كان ماراً جبانبك على مسافة ال 

تتجاوز مرتاً واحداً، وعطس من غري قصد يف هذه اللحظة، قد 

يتسبب بتغيريات مأساوية يف حياتك أو حياة أفراد عائلتك.

ومن جانب آخر، عندما نتفحص أجندات املناخ والبيئة 

لنهاية إىل طرح سؤال هام، عما إذا  بشكل دقيق، نصل 

كان الشخص ملزًما أن خيتار طواعيًة، وانطالقاً من وعيه 

الذايت االلتزام بقيود معينة، إىل حد ما يف أسلوب حياته، 

من أجل أن يقدم مسامهة ولو كانت بسيطة يف سبيل حتقيق 

الرفاهية املناخية والبيئية الشاملة لكوكبنا الذي نعيش عليه؟

ولعل موقع الشخص بني احلقوق والواجبات هو أحدى القضا 

األساسية يف حضارتنا، وإذا كنا قد أعطينا األولوية خالل فرتة 

طويلة من التاريخ لصاحل الواجبات، فإننا جند أن حقوق اإلنسان 

ا كأولوية. ومع ذلك، هذا مل مينع البشرية  يف القرن العشرين مت إعال

دة  من ارتكاب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان وعمليات اإل

اجلماعية والدخول يف حربني عامليتني واستخدام األسلحة الذرية.

يف هذا الصدد، ميكن القول أن البشرية يف القرن العشرين ابتعدت 

ملسافة كبرية جداً عن فهم الواقع مبعزل عن اجلذور الروحية، 

ملشاكل من خالل املنظور الروحاين. والكتب املقدسة، والوعي 

ويف رأينا، أصبح من املالئم اليوم أكثر من أي وقت مضى 

العودة إىل املصادر األولية، حيث تكمن مشكلة الشخص بني 

كملها. حقوقه ومقياس مسؤوليتة، والذي يعد جوهر القضية 

ويف اخلتام، أود أن أؤكد للسادة املشاركني يف هذا املنتدى 

أن مسلمي روسيا يدعمون مجيع املبادرات اهلادفة إىل تعزيز 

األخوة بني الناس، وضمان حقوقهم ورفاههم االجتماعي، 

ن واألعراق. واحلوار والتعاون بني مجيع األد

أشكركم جزيل الشكر على منحي هذه الفرصة الطيبة للقاء بكم.

أشكر لكم حسن االستماع. والسالم عليكم و رمحة هللا وبركاته.

Дорогие братья и сестры!
Приветствую наше собрание пожеланиями 

мира, милости Всевышнего и Его благословения 

от имени духовного лидера российских мусульман, 
председателя Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, генерального секретаря 
Международного мусульманского форума муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина, от имени 25-миллион-
ной уммы мусульман России и себя лично.

Эпоха Covid-19, в которой человечество живет 
уже два года, заставляет нас по-новому оцени-
вать сущность понятия «гражданство». Традици-
онно мы воспринимаем, что гражданское чувство 
и гражданская принадлежность — это то, что объе-
диняет людей на основе общей истории, правовых 
гарантий и обязательств. А в условиях пандемии 
и миграционных кризисов гражданство нередко 
становится инструментом не объединения, а раз-
деления людей. Мы видим ситуации, когда фун-
даментальные права человека — на жизнь и безо-
пасность — оказываются незначительными перед 
ограничительной функцией гражданства в виде 
обладания или необладания паспортом того или 
иного государства.

Соотношение между основополагающими и 
безусловными правами человека, преимущества-
ми и обязательствами гражданства — это научная 
проблема, которую нужно обсуждать совместно 
с богословами, философами, правоведами, обра-
щаясь к Священным Писаниям религий. Предпо-
лагает ли наделение индивида фундаментальны-
ми правами человека одновременно и его ответ-
ственность за  исполнение правил общежития 
в обществе? Является ли частная жизнь челове-
ка пространством его сугубо личной ответствен-
ности, включая ответственность за свое здоровье 
и социальный капитал? Или все-таки общество 
и государство вправе предъявлять требования 
индивидууму относительно его физического, пси-
хологического и нравственного здоровья? В том 
числе относительно обязательной вакцинации и 
других мер?

Мы живем в поразительную эпоху, когда ато-
мизация общества усиливается, но взаимозави-
симость людей только увеличивается. Человек, 
прошедший в метре от тебя и случайно чихнув-
ший в этот момент, может спровоцировать тра-
гические изменения в твоей собственной жизни 
и жизни твоей семьи. Климатическая и экологи-
ческая повестки при близком рассмотрении сво-
дятся к тому же: обязан ли человек сознательно 
идти на достаточно серьезные ограничения в сво-
ем образе жизни ради внесения микроскопиче-
ского вклада в общее климатическое и экологи-
ческое благополучие планеты.

Человек между правом и обязанностью — один 
из фундаментальных вопросов нашей цивилиза-
ции, и если значительную часть истории преи-
мущество отдавалось второму, то в ХХ в. имен-
но права человека были провозглашены приори-
тетной ценностью. Это, впрочем, не остановило 
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человечество от массового нарушения прав, гено-
цида, двух мировых войн и использования атом-
ного оружия.

Между тем именно в ХХ в. человечество мак-
симально отдалилось от осмысления реальности 
в отрыве от духовных корней, Священных Писа-
ний и осознания проблем через призму духовно-
сти. На наш взгляд, сегодня как никогда актуаль-
но обратиться к первоисточникам, в которых про-
блема выбора между правом человека и мерой его 

ответственности является стержнем всего пове-
ствования.

В  завершение выступления хочу заверить 
участников конференции о поддержке россий-
скими мусульманами всех инициатив, направлен-
ных на укрепление братства людей, гарантирова-
ние их прав и социального благополучия, диалога 
и сотрудничества религий.

6 декабря 2021 г., 
г. Абу-Даби
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VII Международная научно-теологическая 
конференция «Бигиевские чтения» на тему 

«Исламская богословская мысль: глобальные кризисы 
и пути их преодоления» в  Санкт-Петербурге

Выступление первого заместителя председа-
теля ДУМ РФ, ректора Московского исламского 
института, директора Центра исламских иссле-
дований Санкт-Петербургского государственного 
университета доктора теологии Дамира Мухет-
динова:

Тема первого выступления: Презентация 
книжных серий «Ал-Ислах ва-т-тадждид» («Воз-
рождение и обновление»)

Тема второго выступления: Исламская 
мысль в России: возрождение и переосмысление

ПЕРВОЕ  ВЫСТУПЛЕНИЕ

Дорогие коллеги, отрадно, что именно 
в Санкт-Петербурге мы завершаем презентации 
книг, которые в свое время стартовали в Москве, 
в Московской соборной мечети и прошли в круп-
нейших городах нашей страны, включая Казань, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, Владимир и дру-
гие. И, конечно же, за рубежом: презентовали эту 
серию в Азербайджане, Белоруссии, Кыргызста-
не, Казахстане, Узбекистане. Большое количество 
людей смогло с ней ознакомиться.

Прежде всего хотелось бы поблагодарить наше 
академическое сообщество, которое протянуло 
руку помощи и активно подключилось к реали-
зации этого проекта. С одной стороны, работа-
ли теологи, представители религиозных структур, 
а с другой — представители светской академиче-
ской науки. Мы все понимаем, что друг без друга 
невозможно выпустить столь качественный про-
дукт, в котором теологи проверяют работу пере-
водчиков, представителей светской академиче-
ской науки, а ученые проверяют то, что сделано 
мусульманскими религиозными деятелями. Друг 
друга дополняя, мы смогли выйти на высококаче-
ственный результат.

Но как главный редактор издательства хотел 
бы обратить внимание вот на что. Ежегодно наши 
вузы (и исламские в том числе) выпускают боль-
шое количество теологов, исламоведов, востоко-
ведов, тюркологов. Но когда дело доходит до кон-
кретики — скажем, нужны хорошие переводчики 
с арабского, турецкого, фарси, с английского и дру-
гих языков или необходимы профессиональные 

редакторы-корректоры, которые одновременно 
разбирались бы в категориях исламоведения и 
востоковедения, — здесь ситуация очень плачев-
ная. Есть старая советская школа, на плечах кото-
рой мы еще стоим. Но, к сожалению, все больше 
славных фамилий и имен покидают нас, а новая 
школа еще не сформировалась, она только-только 
начала свое формирование, находится в зачаточ-
ном состоянии. Мы очень бережно пытались при-
влекать к работе в Духовном управлении те кадры, 
которые в течение десяти лет готовились в стенах 
наших вузов, чтобы программа по исламоведению 
получила свое логическое завершение. С одной 
стороны, мы получаем религиозных деятелей, 
а с другой — тех специалистов, которые приоб-
щились к востоковедческим штудиям.

Сейчас стало очень популярно говорить о тео-
логии, проводятся большие конференции, в кото-
рых принимают участие представители тради-
ционных конфессий. Но зачастую в них не при-
нимают участия сами мусульманские теологи. 
Об исламской теологии говорят и представляют 
ее все кому не лень, только участие в этом самих 
мусульманских теологов, в правильном понима-
нии этого слова, очень мало. Когда мы говорим 
об исламской теологии, мы имеем прежде всего 
кадры, однако у нас совсем немного учебных заве-
дений, которые учат по специальности «Теология». 
Здесь же встает вопрос и о необходимости обеспе-
чения образовательного процесса учебными посо-
биями, хрестоматиями, книгами, журналами.

Президент поставил перед всеми нами задачу 
возрождения, воссоздания собственной богослов-
ской школы. Что это значит? Это означает прежде 
всего окунуться в тот массив, который оставлен 
нашими предшественниками — Марджани, Курса-
ви, Бигиевым, Фахретдином. Например, в рамках 
нашей серии мы насчитали до 50 работ Бигиева. 
На самом деле их еще больше. Очень много работ, 
которые мы не смогли идентифицировать или 
найти. Часть из них хранится, например, в Индии, 
в Калькутте, а их следы мы нашли в Канаде: одна 
из работ, опубликованная в Бомбее, хранилась там.

То же самое с архивами Ризы-хазрата Фахрет-
дина. С  Марджани вообще трагедия, потому 
что рукопись хранится у нас в Санкт-Петербур-
ге, но найти специалиста, который сможет ее 
прочитать и перевести на нормальный понят-
ный русский язык, причем со всеми сносками и 
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комментариями, крайне сложно. Я с трудом пред-
ставляю, кто бы вообще мог взяться за это. Чтобы 
создавать что-то новое, нужно осмыслить старое — 
то, что осталось нам в наследие от наших предков. 
А пока мы живем с какими-то «заклинаниями» и 
штампами.

Мы слышим на разных площадках про Ризу 
Фахретдина: «он ваххабит», «он салафит», «он 
экстремист». Это говорят серьезные люди, кото-
рые представляют академические и исламские 
институты, это не мальчишки и не какие-то люди, 
выступающие анонимно. Это серьезные люди — 
доктора и профессора, и транслируют это они 
на серьезные аудитории.

«Бигиев — это вообще мусульманский Лютер, 
которого отлучили от ислама, — произносится 
устами Мустафы Сабри, последнего шейха-ал-ис-
лама. — Как вы вообще собираетесь его идеи — 

“фанаа ан-нар” — конечности ада, идеи всеохват-
ности Божественной милости нести в массы? 
Вы что, Дамир Ваисович, своей серией хотите 
подорвать исламскую теологию, не оставив ника-
кой разницы между христианством, исламом, 
иудаизмом? Ведь, по мнению Мусы Бигиева, все 
все равно попадут в Рай. Тогда зачем нужна вся 
это теология и все это развитие?» Поэтому, гово-
рят они, лучше Бигиева запретить и не упоми-
нать его вообще. Или еще более хитрый вариант: 
вынимаются из общего ряда какие-то нейтраль-
ные филологические или исторические работы 
Мусы Бигиева.

Иногда на конференциях оказываются добрые 
люди, которые, если удается, задают вопросы: 
«Вы готовы принять часть наследия этого учено-
го, а про другую умолчать?» Вы все-таки опреде-
литесь: он экстремист, нововведенец, еретик или 
все-таки он теолог и богослов, которого необхо-
димо изучать в стенах наших учебных заведений. 
Примерно то же можно сказать по другим авто-
рам — и по Курсави, и по Марджани. Мы, совре-
менные люди, понимаем, что у Курсави был свой 
взгляд на философию. Как бы мы ни говорили 
о великом Курсави, но в его понимании изуче-
ние философии — это не богоугодное дело, это 
харамное, подсудное, греховное, еретическое дело. 
Поэтому все это наследие нужно анализировать, 
исследовать, обобщить и понять, что из  этого 
наследия нужно возродить и что внедрить.

Действительно, читая Мусу Бигиева, я пони-
маю, что он в какой-то степени опередил свое 
время: его взгляды революционны. Как в отноше-
нии эволюции религии в целом, так и в постанов-
ке вопроса о месте о роли религии в современном 
для него обществе. Я также понимаю, что многие 
студенты, которые бы сейчас, в XXI в., прочитали 
воззрения Мусы Джаруллаха Бигиева, категори-
чески с ними бы не согласились — опять навеси-
ли бы очередные штампы.

Это касательно нашей российской серии, 
о которой сегодня расскажет Айдар-эфенди Хай-
рутдинов, а профессор Бабаджанов из Узбекистана 
расскажет о новом проекте, посвященном узбек-
ским реформаторам.

Для нас также было важно запустить серию 
«Ал-Ислах ва-т-тадждид» («Возрождение и обнов-
ление»), потому что мусульманская мысль в нашей 
стране никогда не развивалась в отрыве от обще-
мировой исламской мысли. Наши реформаторы — 
те же Марджани, Бигиев и Фахретдин — в той или 
иной степени находились под влиянием своих 
зарубежных коллег из Бухары и арабских стран. 
Риза-хазрат Фахретдин, будучи только-только 
назначенным имамом, посетил Санкт-Петербург, 
встретился с ал-Афгани. И это перевернуло его 
представление о религии, о бытии. Это способ-
ствовало тому, что он встал на позиции реформа-
торской, обновленческой мысли.

Тот же Муса Бигиев и Камали — это прямые 
или косвенные ученики Мухаммада Абдо, про-
должателя дела Рашида Риды. Если мы не осмыс-
лим то наследие, которое нам оставили эти выда-
ющиеся ученые — Сайид Ахмад-Хан в Индии, 
те же Афгани и Мухаммад Абдо, — как мы пой-
мем место и роль исламской мысли современно-
сти? Опережали ли мы в чем-то своих зарубежных 
коллег? Были ли наши идеи более новаторски-
ми? Нужно в целом осмыслить, что такое джади-
дизм. Ведь было время, когда о джадидах в 90-е гг. 
в  том  же Татарстане, Башкортостане, на  Ура-
ле, говорили «на ура», отмечали как позитивное 
явление. А теперь мы снова видим тренд ухода 
в ишанизм. Но ведь именно с ишанизмом боро-
лись все эти авторы: старые представления и суе-
верия, отход от прямого текста Корана и Сунны — 
они все критиковали это в своих трудах, устами 
того же Марджани это критиковалось.

А сейчас мы снова видим тренд все это воз-
родить. Я говорю нашим оппонентам: издайте, 
давайте почитаем, осмыслим. Познакомьте же 
нас с  этими многочисленными трудами кади-
мистской, так называемой традиционной, шко-
лы. Но что-то не так уж и много публикаций. Даже 
когда вы поднимаете на щит, скажем, того же уче-
ного — Галимджана Баруди, можно возразить, что 
ведь именно он открыл в Казани медресе «Мухам-
мадия», которая стала главным источником под-
готовки кадров для новометодных школ. Будущая 
татарская и башкирская духовная элита выходи-
ла из стен реформаторского медресе «Мухамма-
дия». Поэтому представлять Галимджана Баруди 
как шейха тасаввуфа и при этом не говорить, что 
он был одновременно и реформатором, значит 
искажать исторические факты.

Если мы говорим о  сути предмета, давай-
те говорить о конкретных фактах. Вот есть кни-
ги, давайте обсуждать их. Я всегда говорил, что 
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нельзя вынуть из  контекста какую-то идею, 
не проанализировав всю эволюцию мысли. Поэто-
му мы в Издательском доме «Медина» поставили 
задачу опубликовать все наследие Мусы Бигиева, 
Хусаина Фаизханова и Ризы-хазрата Фахретдина. 
От первой, пока что известной нам, книги Биги-
ева 1905 г. «История Корана и его свитков», кото-
рую мы уже перевели и издали, — до его послед-
них работ, которые он успел написать в Бомбее, 
будучи пленником у британцев на субиндийском 
континенте, — «Китаб ас-сунна». Мы перевели ее 
с арабского языка, и тоже она готовится к изда-
нию в начале следующего года. Только так мож-
но понять этот сложный период 1920–1930  гг., 
репрессий, краха джадидских воззрений, краха 
религии, о чем Риза Фахретдин прекрасно писал: 
«Мы все это создавали, а пришли молодые совет-
ские деятели, всех расстреляли и уничтожили все 
наше наследие».

Спасибо большое.

ВТОРОЕ  ВЫСТУПЛЕНИЕ 
(ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ 
ПЛЕНАРНОЙ  ЧАСТИ)

Сердечно благодарю всех наших участников 
конференции, наших имамов за терпение. Я знаю, 
что разные регионы, несмотря на разные часо-
вые пояса, принимают активное участие в работе 
нашей конференции.

В следующем году мы будем отмечать 15 лет 
создания Издательского дома «Медина». На сегод-
ня это самый крупный мусульманский издатель-
ский концерн, который не только занимается 
изданием, переводом литературы, но и подни-
мает огромные исторические пласты отечествен-
ного исламоведения, востоковедения и теологии, 
на которой воспитывается целая плеяда молодых 
специалистов. На наших глазах молодые ребята 
оканчивают исламские вузы, поступают в свет-
ские университеты — в бакалавриат, магистрату-
ру, аспирантуру, где защищают кандидатские дис-
сертации. Уже целое поколение кадров сформиро-
вано, пока проходят наши чтения.

Вспомним Хусаина Фаизханова, которого мы 
сегодня неоднократно упоминали. В этом году 
прошли уже восемнадцатые Фаизхановские чте-
ния. Я не знаю научных чтений в нашей стране 
с более длительной историей. И это действитель-
но огромная работа коллектива единомышлен-
ников, людей разных традиций, взглядов и эпох. 
Мы стараемся, чтобы такие дискуссионные пло-
щадки в разных городах и странах продолжали 
объединять заинтересованных людей.

Наверное, сегодня неспроста доклад Аполли-
нарии Сергеевны Аврутиной «Турецкий период 

в жизни и творчестве Мусы Бигиева» оказался 
последним. Вы в очередной раз на примере Мусы 
Бигиева показали, что в начале пути, по моло-
дости, с  накоплением багажа знаний форми-
руется некая идейная конструкция, фундамент, 
а потом, будучи человеком живым, подвижным, 
видя, как меняются эпохи, государственные строи, 
ты должен эволюционировать, подстраиваться 
под обстоятельства или, наоборот, защищать свои 
убеждения. Мы видим, что на первых порах Муса 
Бигиев, действительно, выступает как критик 
калама, фикха, этакий «либеральный мыслитель», 
но позже, по сути, переходит на позиции защиты 
и уже вынужден сказать, что калам, как и фикх, 
был в принципе не так страшен.

В  этой связи сразу  же вспоминается Риза 
Фахретдин и его известное письмо Александру 
Самойловичу в Академию наук. В письме он про-
сит оставить его в покое, забыть про его суще-
ствование, потому что с приходом новой власти 
библиотеку Духовного управления, созданную им, 
разворовали, все рукописи украли. Он оказыва-
ется в одиночестве, по сути, взаперти, ему нече-
го есть, помогают ему только татары из Финлян-
дии, которые присылают то чай, то сахар. Но самое 
трагичное, по его мнению, это то, что он и его 
последователи с такой надеждой и энтузиазмом 
в 70–80-е  гг. XIX  века приступили к созданию 
архива исламского наследия, положили на это все 
силы, но пришли молодые кадры, которые готови-
лись в татарских учебных заведениях, и спустили 
курок, начав расстрелы и убийства.

Трагическая судьба ждала всех наших богосло-
вов. Тот же Муса Бигиев был вынужден скитаться, 
стать вечным мухаджиром после того, как поки-
нул Советский Союз, жил то там, то здесь и в кон-
це концов был похоронен на чужбине. Но благо-
даря тому что его не расстреляли в 1936–1937 гг., 
он дожил до середины XX в., до 1949 г. Он был 
живым свидетелем и Первой, и Второй мировых 
войн, которые произвели огромные изменения 
в сознании всего человечества. Поэтому его тру-
ды очень ценны — как первые работы, так и те, 
что были созданы в конце жизни. Он смог, буду-
чи человеком Российской империи, Советского 
Союза, как Айдар-эфенди Хайрутдинов сказал, — 
«человеком мира», все эпохи объединить и соеди-
нить в себе самом.

На мой взгляд, у нас получилась очень инте-
ресная пленарная часть, большое количество уни-
верситетов, городов принимают участие, пред-
ставлены разные доклады, совершенно раз-
ные вопросы мы сегодня затронули, поэтому я 
всем сердечно признателен за вашу поддержку, 
за вашу помощь и за неравнодушие. Все эти годы 
вы были нашими дорогими партнерами, совет-
никами, подсказывали, дополняли нас, поправ-
ляли наши недочеты. Я думаю, что именно такой, 
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конструктивный и созидательный подход помо-
жет нам выполнить поставленные задачи. Как ска-
зал Айдар-эфенди Хайрутдинов, наверное, немыс-
лимо, сможем ли мы все это завершить, и, как ска-
зал Ефим Анатольевич Резван, хватит ли жизни, 
чтобы воплотить задуманное. Но мы надеемся 
на то, что, если не успеем мы, то наше дело про-
должат наши дети и наши внуки.

На такой позитивной ноте я хотел бы завер-
шить пленарную часть, пожелать всем милости 
Всевышнего Творца, благословения, большого 
терпения, быть крайне осторожными, глубокого 
понимания религии для тех, кто укоренен в рели-
гиозную традицию, и храни нас всех Всевышний 
Господь.

На следующий год, 14 января, стартует Год 
1100-летия официального принятия ислама 
народами Волжской Булгарии. По этому случаю 
Московская Соборная мечеть проведет большие 

мероприятия, и я уже заранее оповещаю коллег, 
чтобы они либо в режиме онлайн, либо очно смог-
ли принять участие в торжественном открытии 
Года 1100-летия принятия ислама. Я думаю, что 
следующий год будет богат на события, на меро-
приятия, на издательскую и научную деятель-
ность. И еще раз подчеркну, что в следующем 
году мы празднуем 15-летие Издательского дома 
«Медина». Мы наконец-то завершили наш гло-
бальный проект — энциклопедический словарь 
«Ислам в Российской Федерации», поэтому буду 
беспокоить коллег, чтобы они внесли свои послед-
ние правки, замечания для завершения этого про-
екта, который призван закрыть огромные лакуны 
в разных отраслях наук.

8 декабря 2021 г., 
г. Санкт-Петербург.
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XVII Международный мусульманский форум 
«От экологической проповеди к экологическому 

мышлению: поиск оптимального способа говорения», 
прошедший 15 декабря 2021 г. в онлайн-формате

Выступление первого заместителя председате-
ля ДУМ РФ, ответственного секретаря Междуна-
родного мусульманского форума доктора теологии 
Дамира Мухетдинова:

Ислам действительно не просто пропове-
дует «бережное отношение к природе», 
а утверждает такое понимание человека, 

которое делает невозможным хищническое или 
грабительское отношение к природе. Гуманизм 
арабо-мусульманской культуры — это не антро-
поцентричный гуманизм Европы Нового време-
ни. По отношению к последнему гуманизм того 
же Ибн Мискавейха может быть назван неогума-
низмом — совершенно иным видением взаимос-
вязи человека и нечеловеческого сущего, духовно-
го и материального. 

Согласно Благородному Корану, человек постав-
лен наместником Всевышнего Аллаха на земле:

َوِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة 

َماَء  قَاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإّينِ َأْعَلُم َما َال تـَْعَلُموَن

«Вот твой Господь сказал ангелам: «Я создам 
наместника на земле». Они ответили: «Неуже-
ли Ты поставишь здесь того, кто будет распро-
странять нечестие и проливать кровь? Ведь мы 
восхваляем Тебя и славим Твое святое (имя)?». 
Он сказал: «Я знаю то, что не знаете вы»»1.

Привилегии или какие-то особенности, кото-
рые даны человеку, не должны служить оправ-
данием для разрушения природного мира, сооб-
ществ (умм) других живых существ, каждое из 
которых на свой лад славит Творца.

Ислам предполагает деятельное экологиче-
ское мышление и строгую экологическую этику. 
Проблемы, затрагивающие всю экосистему, зачас-
тую оказываются непреднамеренным результа-
том человеческих действий. Укрощение новоев-
ропейского субъективизма и активизма, произ-
водимое исламской духовной дисциплиной, фор-
мирует более ответственного, в некоторой мере 

1 Коран, 2: 30.

«консервативного» и смиренного человека. Этот 
человек с большим вниманием отнесется к оцен-
ке потенциальных последствий нарушения сло-
жившегося баланса, «умеренности». Другими сло-
вами, он начнет жить и мыслить экологически не 
когда-либо в будущем, когда транснациональные 
корпорации сократят выбросы углекислого газа в 
атмосферу, а уже сейчас.

Экологическая этика, или, лучше сказать, эко-
логический этос, непосредственно связана с обра-
зом мышления о человеке, с образом самого чело-
века. Это нечто, что приходит с воспитанием в 
рамках живой дискурсивной религиозной тради-
ции, нечто, что впитывается с молоком матери, 
а не спускаемый сверху кодекс международных 
гуманитарных организаций.

В этой связи человеку модерна следует 
открыться внутренней множественности совре-
менности: многочисленным альтернативам в 
осмыслении человека, в понимании его места в 
мире и ответственности за мир. Теоцентрический 
гуманизм ислама — одна из альтернатив антропо-
центрическому гуманизму Европы Нового време-
ни. Фактически — одна из многих.

Межрелигиозный диалог — это также обмен 
основополагающими концепциями человека. 
Помощь другим в понимании собственной пер-
спективы ставит перед всеми участниками задачу 
деколонизации мышления: колонизаторы должны 
избавиться от стремления к колонизации, а коло-
низированные от колонизируемости (М. Беннаби), 
от склонности становиться жертвой некритиче-
ского подражания. Обратной стороной некритиче-
ского подражания является некритическое отвер-
жение — это два неразрывно связанных аспекта 
таклидного (подражательного) мышления. Нео-
таклид (М. Бигиев) по отношению к Западу — это 
такой же страх творчества и ответственного выбо-
ра, как и тот, что некогда привел исламскую циви-
лизацию к закату.

Сегодня исламская традиция имеет все шан-
сы дискурсивно «реабилитироваться». В услови-
ях нынешней техногенной цивилизации изуче-
ние иных, незападных, то есть неантропоцентри-
ческих, трактовок человека, открывает дорогу к 
новому гуманизму, к возрождению человечности 
и жизни в мире со всем мирозданием.

15 декабря 2021 г., 
Московская Соборная мечеть
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ОНЛАЙН-КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«МУСУЛЬМАНСКИЙ НИЖНИЙ НОВГОРОД» 

   . 

Уважаемый Гаяз-хазрат, дорогие братья и 
сестры, дамы и господа!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Московского исламского 
института и себя лично сердечно приветствую вас 
пожеланиями мира, милости Всевышнего и Его 
благословения! От всей души поздравляю родной 
и дорогой моему сердцу Нижний Новгород с вели-
чественной датой —  800-летием с того момента, 
как великий князь Юрий Всеволодович заложил 
здесь крепость и дал городу имя, каким мы зна-
ем его до сих пор.

Вместе с этим мы храним и память о пред-
тече Нижнего Новгорода —  Ибрагимове-город-
ке —  одном из западных форпостов государства 
Волжская Булгария, имеющем непосредственное 
отношение к происхождению современных ниже-
городских татар-мишарей. История Нижнего Нов-
города и всей нашей области —  это сложноспле-
тенный узор взаимодействия, соперничества и 
дружбы славянского, тюркского и финно-угор-
ского компонентов. Именно поэтому 800-летие 

Нижнего Новгорода, и аналогичный юбилей со 
дня рождения князя Александра Невского —  это 
праздник и православных, и мусульман, и русских, 
и татар. И точно так же 1100-летие официального 
принятия ислама народами Волжской Булгарии в 
следующем 2022 году является праздником обще-
российским, объединяющим народы и сплачива-
ющим их вокруг идеи диалога культур и религий.

Я горд тем, что мусульмане Нижегородчины 
одними из первых открыли в области Год праздно-
вания 800-летия родного города и намерены актив-
но участвовать в мероприятиях, возрождая и укреп-
ляя историческую память всех наших сограждан, 
независимо от национальности и вероисповедания.

От всей души желаю вашему круглому столу 
успешной и плодотворной работы.

Дамир-хазрат Мухетдинов,
первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации,

ректор Московского исламского 
института, доктор теологии

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ МУСУЛЬМАН 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 
   ., . Т

Дорогие братья и сестры! Уважаемые участ-
ники круглого стола, позвольте огласить перед 
вами приветственное слово духовного лидера 
российских мусульман муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, всего нашего духовенства 
и себя лично приветствую Ваше собрание брат-
ским мусульманским приветствием: Ас-саляму 
алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху —  Мир 
вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благосло-
вение —  и молитвенно желаю вашему круглому 
столу плодотворной о полезной обществу работы.

Тема сегодняшнего круглого стола затрагивает 
чрезвычайно важные вопросы религиозного само-
сознания российских мусульман, равно как нацио-
нальной и гражданской идентичностей мусульман. 
Несмотря на формулировку названия мероприятия, 

все мы совершенно определенно понимаем, что 
религиозная идентичность, взращенная на гумани-
стических и созидательных ценностях ислама, не 
должна и не может стать проблемой ни для само-
го человека, ни для окружающих. Как возвещал об 
этом пророк Мухаммад (мир ему):

«Мусульманин тот, от чьего языка и рук нахо-
дятся в безопасности другие люди».

Религиозное, гражданское, национальное чув-
ства не противоречат, а, напротив, дополняют и обо-
гащают духовный мир человека. Однако их воспи-
тание невозможно без наставников, духовных авто-
ритетов, интеллектуального и социального развития 
общества. Все это —  область сотрудничества инсти-
тутов религиозных, национально-культурных и 
государственных, без доброго и открытого взаимо-
действия которых невозможно обеспечить эмоцио-
нальное благополучие и гармонию в обществе.
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С радостью отмечаю, что в Тюменской области 
достигнуты высокий уровень государственно-ис-
ламского диалога и понимание со стороны регио-
нальных властей особой роли духовных институ-
тов в жизни общества. Немалая заслуга в высоком 
уровне взаимодействия принадлежит председате-
лю Духовного управления мусульман Тюменской 
области многоуважаемому Зиннату-хазрату Сады-
кову, стараниями которого регистрируются новые 
общины, строятся мечети, налажен процесс рели-
гиозного просвещения.

Молитвенно желаю, чтобы и в последующие 
годы мусульмане Тюменской области шли по пути 

духовного возрождения, просвещения, смогли 
дать подрастающему поколению религиозное и 
национальное воспитание, взрастить их полезны-
ми членами общества.

И да примет Всевышний труды и усердие всех 
сотрудников и активистов Тюменской области на 
пути Аллаха, наградит всех вас наилучшим обра-
зом как в жизни ближней, так и в жизни Вечной.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРВОГО РУССКОГО 
ПЕРЕВОДА ЭНЦИКЛИКИ «ВСЕ БРАТЬЯ» 

   ., М (К  «П »)

Уважаемые братья и сестры, дамы и господа!
От лица Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Международного мусуль-
манского форума и себя лично сердечно привет-
ствую участников сегодняшнего собрания пожела-
ниями мира, милости Всевышнего и Его благосло-
вения! К сожалению, обстоятельства не позволяют 
мне разделить радость встречи вместе с други-
ми участниками сегодняшнего важного события, 
однако я сердечно рад тому, что сегодняшнее 
собрание являет собой важное межрелигиозное 
собрание, объединяющее людей доброй воли и 
представителей многих религиозных традиций.

Приветствую его превосходительство апо-
стольского нунция Джованни Д’Аниелло, их 
превосходительства Чрезвычайных и Полно-
мочных Послов ряда государств, моих дорогих 
братьев —  председателя Конференции католи-
ческих епископов России архиепископа Пав-
ла Пецци, главного раввина России из Конгрес-
са еврейских религиозных организаций и объе-
динений России Адольфа Шаевича, уважаемых 
представителей Государственной Думы Россий-
ской Федерации, моих дорогих братьев из чис-
ла религиозных деятелей иудаизма и христиан-
ских конфессий, представителей академических 
и творческих кругов!

Выражаю свою глубочайшую признатель-
ность досточтимому брату, духовному лиде-
ру католиков всего мира и главе Католической 
церкви Папе Римскому Франциску. Я благода-
рен в первую очередь за тот большой, чрезвы-
чайно необходимый человечеству и вдохновен-
ный труд, коим является энциклика «FRATELLI 
TUTTI» —  «Все братья» о братстве и социальной 

дружбе. Рука дружбы и мира, протянутая папой 
Римским Франциском в сторону исламского мира 
в 2019 г. на Аравийском полуострове, с призна-
тельностью и уважением воспринимается нами —  
мусульманами евразийского пространства, ибо 
на путях достижения мира и гармонии для наших 
народов нет ничего благороднее поиска общения, 
диалога и великодушия. Мы принимаем этот уни-
кальный в истории жест доброй воли и заявляем 
о своей готовности идти рука об руку с нашими 
христианскими братьями для достижения мира 
и справедливости.

Многие мысли и переживания, изложен-
ные папой Римским в энциклике, откликаются в 
наших душах, вдохновляют мыслить и анализиро-
вать. Мы тронуты и высоко ценим послание наше-
го досточтимого брата Франциска, направленное 
в адрес участников нашего собрания, его добрые 
пожелания. Он совершенно прав и в том, что иско-
мой целью сегодняшней братской встречи являет-
ся польза для общественной жизни, равно как и 
для душевного настроя отдельных людей.

Молю Всевышнего Творца о том, чтобы сегод-
няшнее собрание было благословленно Им, было 
оценено по намерению каждого из участника и 
молитвы о мире, братстве и социальной дружбе, 
произнесенные сегодня, были приняты Им.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман 
Российской Федерации,

генеральный секретарь Международного 
мусульманского форума
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I МОСКОВСКИЙ МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «СОГЛАСИЕ РАЗНЫХ: 

НА ПУТИ К МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ 
И МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ» 

   ., М С 

Уважаемые участники Первого Московского 
межрелигиозного молодежного форума!

Дорогие братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации  и себя лично приветствую 
вас словами традиционного мусульманского при-
ветствия: Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва 
баракатуху —  Мир вам, милость Всевышнего и Его 
благословение!.

Тема сегодняшнего форума затрагивает 
вопросы фундаментального порядка —  проблемы 
сосуществования в поликультурном пространстве, 
осмысления межрелигиозного диалога, позна-
ния «другого» и другие важные вопросы. Отрад-
но осознавать, что в обсуждении этих вопросов 
сегодня принимает участие молодое поколение 
верующих и исследователей, представители госу-
дарственных институтов, отвечающие за моло-
дежную политику в нашей стране.

Молодежь —  это самая восприимчивая и 
мобильная часть общества, ее отличает инициа-
тивность, предприимчивость, открытость новым 
идеям и новациям. Молодежь не только наследу-
ет действительность, переданную ей старшими 
поколениями, но уже сегодня активно формиру-
ет будущее, новую реальность.

Сегодня в этом зале собрались молодые люди —  
верующие, которые ценностную основу своей 
активности черпают в вере и в Творце как Перво-
причине всего. Именно вы —  молодежь —  во многом, 
формируете пути выражения религиозности и веры 
сегодня и завтра. Особенно важно, чтобы в будущих 

форматах общественных взаимоотношений было 
место вере в Творца, созидательному выражению 
своей религиозности и потребности в межрелигиоз-
ном общении, взаимодействии, совместном поиске 
ответов на самый широкий круг вопросов.

Всевышний в Благородном Коране говорит:
«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчи-

ны и женщины и сделали вас народами и племена-
ми, чтобы вы познавали друг друга» (Коран, 49: 13).

Этот коранический императив —  познать 
другого —  не только хорошо согласуется с темой 
сегодняшнего заседания, но для нас, для людей 
верующих, вот уже на протяжении многих веков 
является фундаментом для открытия и изучения 
мира, его многообразия.  

Молитвенно желаю, чтобы Первый Москов-
ский межрелигиозный молодежный форум послу-
жил благородным целям межрелигиозного обще-
ния: взаимному познанию, укреплению дружбы, 
взаимопониманию и развитию сотрудничества 
между представителями различных религиозных 
традиций и сфер деятельности.

Молитвенно желаю участникам сегодняшнего 
собрания плодотворной работы! Мир вам, милость 
Всевышнего и Его благословение!

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин

председатель Духовного управления мусульман 
Российской Федерации,

генеральный секретарь Международного 
мусульманского форума

КОННО-СПОРТИВНЫЕ СКАЧКИ В ЧЕСТЬ 
1100-ЛЕТИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ 

ИСЛАМА НАРОДАМИ ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ 
   .,  К Н  Р Д 

Дорогие братья и сестры!
От лица Духовного управления мусуль-

ман Российской Федерации, всего нашего духо-
венства и себя лично приветствую вас словами 

мусульманского братского приветствия: Ассаля-
му алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху —  Мир 
вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благосло-
вение!
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Да будет благословенно Ваше сегодняшнее 
собрание, посвященное любви к творениям Все-
могущего Создателя, любви к родной земле и ее 
наследию, почитанию благородных традиций 
наших народов!

Отрадно, что наши братья по вере в Дагестане 
одними из первых откликнулись и проявили ини-
циативу в деле празднования 1100-летия официаль-
ного принятия ислама народами Волжской Булгарии 
и приурочили к этой поистине великой дате тради-
ционное праздничное мероприятие, проводимое 
в селении Кунбатар Ногайского района Республи-
ки Дагестан. 1100-летие —  это дата, объединяющая 
многие мусульманские народы современной России 
и даже народы за ее пределами на основе ценностей 
мира, диалога, сотрудничества и братства.

«Воистину, верующие —  братья!» (Коран, 49: 
10). Эти слова Всевышнего Аллаха олицетворяют 

сегодняшние состязания, ставшие поистине мно-
гонациональными и призванные объединять 
народы на основе преданности многовековым 
традициям степных и горных народов.

Молитвенно желаю Вашему собранию успе-
ха, чтобы оно послужило единению и укрепле-
нию братства вне зависимости от того, кто ока-
жется сильнейшим в спортивном состязании. Да 
укрепит Аллах взаимную любовь, уважение и под-
держку между мусульманами, а также укрепит узы 
братства и добрососедства с людьми иных религий 
и традиций вокруг нас. Да дарует Аллах мир и про-
цветание всему нашему Отечеству!

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РОЛЬ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УКРЕПЛЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА» И ТОРЖЕСТВА 
В ЧЕСТЬ 20-ЛЕТИЯ ЕГИПЕТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 
   ., . А

Уважаемый профессор Мухаммад аш-Шаххат 
аль-Джинди! Уважаемые участники и организато-
ры конференции! Дорогие братья и сестры!

От лица Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, многомиллионной уммы 
Российской Федерации и всего нашего духовен-
ства сердечно приветствую всех вас пожелания-
ми мира, милости Всевышнего Аллаха и Его бла-
гословения:

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

Я искренне рад поздравить Египетский   уни-
верситет исламской культуры Нур-Мубарак с 
20-летием и молитвенно пожелать университе-
ту продолжить тот путь светоча знаний и интел-
лектуального поиска, на котором стоит Нур-Му-
барак эти десятилетия. Юбилей университета 
Нур-Мубарак совпадает с 30-летием независи-
мости Республики Казахстан. За эти три десятка 

лет основными качествами государственного раз-
вития Казахстана стали политическая стабиль-
ность, преемственность, стратегическое плани-
рование и неизменное внимание к сфере духов-
ности, диалогу религий и цивилизаций. Заметную 
роль в формировании научно-богословского обли-
ка современного Казахстана играет и универси-
тет Нур-Мубарак, ставший подлинным центром 
науки и богословского поиска и привлекающий 
талантливую молодежь к процессам дальнейше-
го постижения исламской религии и раскрытию 
ее гуманистического потенциала.

Молю Господа миров Аллаха Субханаху ва Таа-
ля принять труды руководства республики, ректо-
ров университета со дня его основания, с каждым 
из которых наше Духовное управление мусульман 
Российской Федерации связывали самые добрые и 
конструктивные рабочие взаимоотношения, всех 
преподавателей и сотрудников вуза, его студентов 
и выпускников. Да дарует Аллах щедрые награды 
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как в жизни бренной, так и в жизни Вечной всем, 
кто посвятил свою жизнь возвышению Слова Все-
вышнего и утверждению нравственных ценностей 
в обществе.

Желаю международной научно-практиче-
ской конференции «Роль религиозного образо-
вания в укреплении национального духовного 

единства» успешной работы на благо общества 
и всех народов.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации

ИЗГЕ БОЛГАР ДЖИЕНЫ 
(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)

   ., . Б С  Р Т 

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني

والصالة والسالم على اشرف االنبياء واملرسلني

نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

Мөхтәрәм дин әһелләре, милләттәшләрем, 
дин кардәшләрем!

Татар мөселман өммәтенең һәр ел саен Идел 
елгасы буендагы борыңгы Болгарда җыенга тупла-
на. Бу — Идел буе Болгар дәүләте, Җучи Олысы, 
Казан ханлыгының тарихи җирләре. Биредә бөек 
ханнар, бөек юлбашчылар хакимлек иткән, ата-
клы галимнәр вә әдипләр эшләгән. Бу җирләр 
дәһшәтле яуларны да күргән. Ихлас калебтән чык-
кан күз яшьле догаларга да, Аллаһының рәхмәте 
вә мәрхәмәтенә, кодрәтенә дә шаһит булган.

Изге Болгар Җыены —  ул татар милләтенең 
тарихи үзаңын яңартучы, ныгытучы олы бер 
мәҗлес. Һиҗри ел исәбе белән 310 нчы, ә мила-
ди белән —  922 нче елда ата-бабаларыбыз Аллаһу 
Субханәһү вә Тәгаләнең олуг рәхмәтенә иреш-
кәннәр —  төгәлләнгән дин Ислам динен дәүләти 

дәрәҗәдә кабул иткәннәр. Бүгенге җыен —  шуның 
өчен шөкранәләр, Аллаһуга хәмд-сәнәләр әйтү 
җыены, ата-бабаларыбыз рухына догалар иреш-
терү мәҗлесе.

Киләсе  2022 елда  бу  вакыйгаларның 
1100-еллыгы җитәчәк. Бу бәйрәмне калебләре-
бездә аерым бер дулкынлану хисе белән көтә-
без, тарихка керерлек итеп үткәрүне телибез. 
1100-еллык —  ул татар мөселман милләте руки 
вә фикри халәтенең, үсешенең көзгесе булып 
торыр. Шуңа да күрә, юбилей чараларының мәгъ-
нәви яктан тирән уйланган, эчтәлекле булуы өчен 
иҗтиһад кылабыз.

Бүгенге җыеныбыз да Аллаһ Раббыбызның 
рәхмәтенә вә бәрәкәтенә ирешсә иде! Изге ният-
тәге һәр дин кардәшебезнең гамәлләре вә гый-
бадәтләре кабул булып, җаннарыбыз пакълану-
га, Раббыбызга якынаюга сәбәпче булсалар иде! 
Амин!

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары 

Диния нәзарәте рәисе,
Россия мөфтиләр шурасы рәисе

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РОЛЬ ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА 
НАРОДОВ РОССИИ В ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ» 

   ., . В 

Дорогие братья и сестры в исламе! Уважаемые 
участники и гости круглого стола «Роль духовно-
го единства народов России в Великой Победе»!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, всего нашего духовен-
ства и себя лично сердечно приветствую всех вас 
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традиционным братским мусульманским при-
ветствием: Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва 
баракатуху —  Мир вам, милость Всевышнего Алла-
ха и Его благословение —  и молитвенно желаю 
вашему собранию плодотворной работы.

Тема сегодняшнего круглого стола обращена к 
величайшему историческому событию —  Великой 
Победе народов Советского Союза в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов, осмыслению 
места и роли духовного начала в священном деле 
защиты Родины и единства многонационального 
российского народа. Это величайшее событие в 
истории человечества и поныне —  подлинное сви-
детельство героизма и беспримерного подвига во 
имя спасения и освобождения Отечества, народов 
Европы, да и всего мира.

Российские мусульмане, как и все народы и 
представители традиционных религий нашей 
страны, свято и бережно чтут память об этом 
поистине общенациональном подвиге —  подвиге 

воинов и тружеников тыла. И сегодня Великая 
Победа —  это твердый фундамент нашей кол-
лективной исторической памяти и созидатель-
ная основа духовного единства народов России, 
а потому её научно-богословское осмысление с 
участием представителей разных религий и куль-
тур в условиях современной российской действи-
тельности чрезвычайно актуально.

Молитвенно желаю всем участникам сегод-
няшнего собрания плодотворной работы и новых 
научных открытий во благо России и её многона-
ционального народа, крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира и помощи Всевышнего Создателя во 
всяком благом деле.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА «РОССИЙСКИЙ 
ФОНД МИРА» В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ ФОНДА

    ., К  Д , . М

Глубокоуважаемый Леонид Эдуардович!
Многоуважаемые члены Правления Россий-

ского фонда мира, досточтимые братья по авра-
амической традиции, уважаемые ученые, акаде-
мики, руководители Государственной Думы РФ и 
Совета Федерации РФ, представители диплома-
тических миссий и творческой интеллигенции, 
дорогие участники и гости сегодняшнего торже-
ственного заседания!

Прежде всего позвольте поприветствовать 
всех вас традиционным мусульманским привет-
ствием: Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва 
баракатуху —  Мир вам, милость Всевышнего Алла-
ха и Его благословение.

Я глубоко признателен всем членам Правле-
ния Российского фонда мира за высокую оцен-
ку моего скромного труда, моего многолетнего 
духовного служения России. Пользуясь случаем, я 
хотел бы от всего сердца поздравить руководство 
и коллектив Российского фонда мира с юбилейной 
датой —  60-летием со дня основания —  и молит-
венно пожелать Фонду дальнейших успехов и пло-
дотворной работы на миротворческом поприще.

Выступая здесь сегодня, в этом великолеп-
ном зале, не могу не сказать о месте и глубоком 
значении одной чрезвычайно важной ценности, 

отмеченной не только в названии Фонда, объеди-
нившего всех нас под своим началом, но и поло-
женной в идейную основу всей его благородной 
деятельности, коей является сегодня для всех нас 
ценность мира. 

22 июня мы отмечали День памяти и скорби, 
80-ю годовщину нападения фашисткой Герма-
нии на Советский Союз, события, одновременно 
явившегося для нас началом Великой Отечествен-
ной войны, и втянувшего советский народ в орби-
ту Второй мировой войны. В свете этих трагиче-
ских событий, сегодня, в наше время, поистине 
высока и глубока значимость сохранения мира на 
всей земле, гармоничного сосуществования наро-
дов и культур, утверждения принципов миролю-
бия и добрососедства, все это то, что не меркнет и 
не теряет актуальности, это по-прежнему остается 
самой важной ценностью, определяющей бытие 
и позитивное развитие всего человеческого рода.

Сегодня России есть чем гордиться и что пред-
ставить всему миру в качестве образца мирного 
сосуществования. 4 ноября 2020 г. в ходе традици-
онного общения главы государства с религиозны-
ми лидерами страны в честь Дня народного един-
ства Президент РФ В. В. Путин поддержал на госу-
дарственном уровне масштабное празднование 
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1100-летия официального добровольного при-
нятия ислама народами Волжской Булгарии. Это 
торжество общероссийского масштаба, которое 
мы, российские мусульмане, с особой радостью и 
почтением будем отмечать в предстоящем 2022 г. 
Ибо празднование 1100-летнего юбилея на госу-
дарственном уровне —  это подлинное свидетель-
ство и признание того, что ислам имеет твердое 
основание на Российской земле, занимает важное 
место в российской истории и, что немаловажно, в 
духовной жизни настоящей/современной России 
и её многонациональной действительности. Этот 
юбилей, являясь знаковой исторической датой, 
определяет мирный характер традиций ислама 
на российской земле, глубокую традицию мирно-
го сосуществования народов нашей страны, сосу-
ществования в духе братства и единства. 

Все эти высокие нравственные идеалы, идеа-
лы мирного сосуществования и дружеского/брат-
ского человеческого общения, заложены в основу 
нашей благословенной религии —  ислама. И три-
буной провозглашения неустанной проповеди о 
мире и увещевания людей к добродетели явля-
ется мечеть. Отмечу, что Московская Соборная 
мечеть, соседствуя с Российским фондом мира 
на проспекте Мира в Москве, принимала самое 

активное, самое деятельное участие в утвержде-
нии ценности мира и по сей день является трибу-
ной провозглашения идеалов гуманизма, добро-
соседства, миротворчества. 

Завершая свое выступление, выражаю еще раз 
слова глубочайшей признательности за высокую 
оценку моего труда, приношу искренние поздрав-
ления Российскому фонду мира с юбилейной 
датой ¾ 60-летием со дня основания —  и прошу 
принять мои молитвенные пожелания руковод-
ству и коллективу Фонда дальнейших успехов и 
плодотворной работы на миротворческом попри-
ще. Да благословит Всевышний всех вас, дорогие 
соотечественники и уважаемые гости, во всяком 
благом начинании, труде во благо России и её 
народа, желаю всем вам мира, крепкого здоровья 
и благоденствия. 

Благодарю за внимание!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман 

Российской Федерации,
член Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями
при Президенте Российской Федерации

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ГОДА ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ ЛИТОВСКИХ ТАТАР 

   ., Д , . В

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على اشرف االنبياء 

واملرسلني خري خلقه حممد وعلى آله وصحبه امجعني

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва бара-
катух!

Уважаемый президент Литовской Республики! 
Уважаемый муфтий Литовской Республики! Ува-
жаемое высокое собрание! Братья и сестры!

Позвольте от имени Духовного управления 
мусульман Российской Федерации и от себя лич-
но искренне поздравить татаро-мусульманское 
сообщество Литовской Республики с праздничны-
ми торжествами! История литовских татар —  один 
из удивительных феноменов сохранения этно-
конфессионального мусульманского сообщества 
в условиях иноэтнического большинства на про-
тяжении многих веков. Татары, не жалевшие сво-
их сил и жизней, внесли свой значимый вклад в 
укрепление и охрану Литовской средневековой 
государственности. Так, в ходе Грюнвальдского 

сражения 1410 года татары, участвовавшие в 
ней наряду с литовцами, поляками, белоруса-
ми, чехами и украинцами, сделали решающий 
ход по защите независимости стран Восточной 
Европы, прежде всего Литвы и Польши. Имен-
но предводитель татарской конницы султан Джа-
лалетдин, сын хана Тохтамыша, который много 
лет проживал при дворе великого князя Литов-
ского, сразил в единоборстве в решающем сраже-
нии великого магистра Тевтонского ордена. Эти 
и другие моменты, связанные с общей судьбой 
народов Восточной Европы, дали возможность 
татарам-мусульманам беспрепятственно разви-
вать свою культуру и исповедовать свою религию 
на территории своей новой родины —  Литвы.

Сегодня мы с гордостью изучаем уроки нашей 
истории, где благородство литовских правителей 
и веротерпимость литовского народа резко кон-
трастирует с исламофобией и антисемитизмом, 
имевшим место в отдельных странах Западной 
Европы. Мы воздаем должное Литовскому госу-
дарству и литовскому народу, которые в течение 
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веков сохраняли и развивали в себе принципы 
веротерпимости, открытости и уважения к иным 
религиям и культурам, укоренившимся на этих 
землях, включая и ислам. 

Особо отмечу, что сегодня во многих уголках 
мира происходит переосмысление старых импер-
ских и советских штампов в отношении Улуса 
Джучи, или Золотой Орды, и его наследия. В ряде 
бывших советских республик золотоордынская 
тема активно развивается в ключе историософии, 
через призму окологосударственной историче-
ской концепции. Мы уверены, что рано или позд-
но объективные подходы в изучении этой слож-
ной темы возобладают —  как в свете новых архе-
ологических находок и выводов, опровергающих 
якобы варварский характер государственности 
Золотой Орды, так и в ходе становления принци-
пов веротерпимости и уважения к представителям 
иных культур и религий. Присущее ордынским 

татарам толерантное отношение к христиан-
ству, иудаизму и другим религиям способствова-
ло в свое время и становлению Золотой Орды как 
евразийской державы, и, в частности, укорене-
нию отдельных групп татар на землях по сосед-
ству с Улусом Джучи. Из этого принципа роди-
лись и литовские татары, пронесшие сквозь века 
свою приверженность к исламу и любовь к своей 
родине —  Литве.

Пусть будет ваш юбилей благостным, а ваше 
будущее —  процветающим. Да дарует Всевышний 
Аллах свое благословение татарам и всем народам 
Литвы. Мира и милости Всевышнего всем нам!

С уважением,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации

XVII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ФАИЗХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

   ., . Н Н

Уважаемые дамы и господа! Дорогие братья 
и сёстры!

От лица Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично сердечно 
приветствую всех вас пожеланиями мира, мило-
сти Всевышнего Аллаха и Его благословения! 
Молитвенно желаю XVII Всероссийской науч-
но-практической конференции «Фаизхановские 
чтения» успеха, всем ее участникам —  плодо-
творных обсуждений и глубокого интеллектуаль-
ного обмена.

«Фаизхановские чтения» приурочены к празд-
нованию 800-летия Нижнего Новгорода и явля-
ются вкладом российской уммы в этот большой 
государственный праздник на слиянии рек Вол-
ги и Оки.

Несомненно, Нижний Новгород был знаком 
с исламом и его приверженцами с самого своего 
основания. Со времен глубокого Средневековья 
христиане и мусульмане, а также представители 
других религий и верований, угро-финны, тюрки 
и славяне жили и трудились бок о бок на этой зем-
ле. Татарские мусульманские населенные пункты 
на территории Нижегородской области известны 
своей самобытной культурой, отзывчивыми и тру-
долюбивыми людьми во всей России и на между-
народном уровне. Блистательной страницей исто-
рии Нижнего Новгорода является формирование 
народного ополчения для освобождения Москвы 

от интервентов под предводительством князя 
Пожарского и Козьмы Минина, с участием мно-
гочисленных татарских отрядов. История Мака-
рьевской ярмарки, нижегородских промышлен-
ных гигантов свидетельствует о совместном вкла-
де всего многонационального населения Нижнего 
Новгорода в его экономическое процветание и 
благополучие.

Огромное множество праздничных мероприя-
тий и торжественных церемоний проходит в Ниж-
нем Новгороде в дни его юбилея. В этом калей-
доскопе событий, я убежден, вклад мусульман 
должен звучать утверждением культурного, язы-
кового, вероисповедного разнообразия нашего 
Отечества, призывом к укреплению гражданского 
единства и нашей взаимной солидарности, к даль-
нейшему диалогу культур внутри единого наше-
го государства.

Сотрудничество, интеграция, интеллектуаль-
ный обмен —  эти ценности присущи нижегород-
ской общине как никому другому. Именно достой-
ный и гениальный сын Нижегородчины Хусаин 
Фаизхан впервые постулировал эти идеи для все-
го российского мусульманства в научных трудах. 
200-летие этого большого ученого и мыслителя, 
которое будет в 2023 году, надеюсь, найдет свое 
выражение в виде торжественных мероприятий 
с участием государства, под эгидой городских и 
областных органов власти.
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Я искренне поздравляю всех своих единовер-
цев и соплеменников из числа нижегородцев с 
800-летием Нижнего Новгорода, а также с прибли-
жающимся 1100-летием официального принятия 
ислама народами Волжской Булгарии. К этой зна-
менательной дате приурочены и наши «Фаизха-
новские чтения». Да пребудут мир, благословение 

и помощь Создателя с нижегородцами, и да про-
цветает эта земля и продолжает обогащать Россию 
достойными сыновьями и дочерьми!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации

XVI КАЗАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МУСУЛЬМАНСКОГО КИНО. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

(НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ)
   ., К  

Дорогие участники XVI Казанского междуна-
родного фестиваля мусульманского кино!

От имени Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и всего российско-
го мусульманства приветствую вас пожеланиями 
мира, милости Всевышнего и Его благословения! 
Вот уже много лет столица Республики Татарстан —  
древний город Казань на несколько дней стано-
вится столицей кино исламского мира, распахивая 
двери для участников Казанского международ-
ного фестиваля мусульманского кино. Мусульма-
не России всегда с нетерпением ждут и с большой 
теплотой принимают конкурсные фильмы, про-
являя неподдельный интерес к творчеству кине-
матографистов, чьи картины раскрывают красоту 
исламского мира и способствуют диалогу культур.

Пандемия, вызванная  коронавирусом 
COVID-19 стала испытанием человечества на тер-
пеливость, ответственность, мужество и доброту. 
В нашу жизнь вошли многие ограничения, лише-
ния, горести и потеря близких. Вместе с тем имен-
но обстоятельства пандемии  напоминают нам о 
том, насколько важны для духовного мира чело-
века постоянное постижение милости и мудро-
сти Творца, Его назиданий и смысла собственно-
го существования. Киноискусство, основанное на 
гуманистическом фундаменте, побуждает чело-
века к доброте, милосердию, честности, справед-
ливости, чистоте помыслов и деяний. Нравствен-
ное чувство —  это то, что сближает и объединяет 
людей самых разных культур, народов, религий, 
помогая им увидеть друг в друге не чужого, но 
творение Единого Бога.

С таким намерением —  сближения сердец 
и утверждения нравственных постулатов через 
искусство кинематографа —  и был основан наш 
кинофестиваль. Молитвенно желаю XVI Казанско-
му международному фестивалю мусульманского 
кино успешной работы, а его участникам —  мира, 

благополучия, здоровья телесного и душевного, 
творческих достижений и неиссякаемого вдох-
новения!

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман 
Российской Федерации,

президент Казанского международного 
фестиваля мусульманского кино

Dear participants of the XVI Kazan Internation-
al Muslim Film Festival!

I greet You with the wishes of peace, the mercy 
of God and his blessing! For many years the capital of 
the Republic of Tatarstan —  the ancient city of Kazan 
becomes the capital of cinema of the Islamic world 
opening its doors for the participants of the Kazan 
International Muslim Film Festival. Kazan audience 
always looks forward and warmly welcomes competi-
tional fi lms, expressing sincere interest towards cin-
ematographers works, whose fi lms reveal beauty for 
the Islamic world and contribute to the dialogue of 
cultures.

Undoubtedly, pandemic caused by the virus Cov-
id-19, which turned to be a test for patience, respon-
sibility, bravery and kindness, has ruined people’s 
plans all over the world. Many restrictions and even 
losses entered our life. They also couldn’t but concern 
the organization format of the XVI Kazan Interna-
tional Muslim Film Festival. Nevertheless, the festival 
will be held and I hope that it will become a source of 
inspiration for the participants.

These are the circumstances of pandemic with 
their quarantines and social distance that remind 
us of the importance of communication, impres-
sion, getting to know new things, infi nity of the pro-
cess of knowing yourself and others for the mental 
health of the society. Praise be to the Almighty, who 
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created the soul immortal and having no physical 
boundaries. Thanks to the wisdom of the Creator we 
can be physically separated by different continents, 
countries, separated by the walls in our homes, but 
a great number of invisible threads of love, humani-
ty, benevolence, fraternal feelings connect the souls 
of the people of good will. This unity, in spite of its 
abstractness helps humanity overcome the most dif-
fi cult times like wars, pandemics or natural disas-
ters. In this regard, the role of moral art including the 
art of cinema —  bringing nations and cultures closer, 
opening hearts, inspiring souls is an important and 
noble mission.

I cordially welcome and prayerfully wish all the 
participants of the XVI Kazan International Muslim 
Film Festival well-being, physical and mental health, 
creative achievements and endless inspiration, based 
on awe of the beauty of this world and the wisdom of 
its Creator.

With respect and kind prayers, Mufti Sheikh Ravil Gainutdin,
the President of the XVI Kazan International Muslim 
Film Festival, the Chairman of Russia Muftis Council 

and Spiritual board of Muslims of Russian Federation

ВЫСТАВКА «ОБРАЗЫ СВЯТЫНЬ. МЕККА И МЕДИНА 
В ПАМЯТНИКАХ ИСЛАМСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА». ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
   ., Г  В, . М 

Дорогие друзья!
От имени Духовного управления мусуль-

ман Российской Федерации и всего российско-
го мусульманского сообщества приветствую вас 
пожеланиями мира, милости Всевышнего и Его 
благословения! Как известно, через изобрази-
тельное искусство человек обращается к наиболее 
волнующим его темам, стремясь увековечить ка-
кое-либо событие или переживание. Хотя образы 
Древнего мира имеют лишь опосредованное зна-
чение в жизни современного человека, Мекка и 
Медина как священные города ислама важны для 
мусульманина XXI века не меньше, чем для мини-
атюристов различных столетий, чьи работы экспо-
нируются сегодня в Государственном музее Восто-
ка. Благодаря открывающейся сегодня выставке 
не только мусульмане, но и все желающие смогут 
познакомиться с Меккой и Мединой как уникаль-
ными объектами культурного, духовного, исто-
рического и архитектурного наследия через приз-
му мусульманского изобразительного искусства.

Открытие выставки, предлагающей посети-
телям неизвестные ранее миниатюры исламских 
рукописей —  значимое событие для людей искус-
ства и науки. Но оно также значимо и в другом 

аспекте, а именно —  популяризации традицион-
ного мусульманского изобразительного искусства 
в пространстве современного мультикультурного 
общества, частью которого, в случае России, явля-
ется 25-миллионная умма. Символично посвяще-
ние выставки 1100-летию принятия ислама наро-
дами Волжской Булгарией —  событию, являюще-
муся одной из ключевых вех в формировании 
сегодняшнего культурного и религиозного ланд-
шафта Российской Федерации.

Высоко ценю инициативу Государственного 
музея Востока, научную работу кураторов выстав-
ки и молитвенно желаю всем причастным к ее 
организации мира, добра, здоровья и новых твор-
ческих и научных открытий, а выставке —  успеха 
у публики.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман 
Российской Федерации,

член Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями

при Президенте Российской Федерации
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XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЧТЕНИЯ 
ИМЕНИ ГАЛИМДЖАНА БАРУДИ» НА ТЕМУ: 

«ПРИНЦИПЫ ВНУТРИРЕЛИГИОЗНОГО 
ПЛЮРАЛИЗМА В ИСЛАМСКОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

   ., М С 

Дорогие братья и сестры! Уважаемые коллеги!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Международного мусуль-
манского форума и себя лично приветствую орга-
низаторов и участников XIV Международной 
научно-образовательной конференции «Чтения 
имени Галимджана Баруди» пожеланиями мира, 
милости Всевышнего Аллаха и Его благословения!

Сегодня прекрасный храм, который более столе-
тия служит украшением многоликой столицы Рос-
сии и путеводным маяком света, озаряющим сердца 
верующих, станет нашей площадкой для дискуссий 
об истории и перспективах исламского образова-
ния в среде многомиллионной уммы нашей Роди-
ны и ближнего зарубежья. Я искренне благодарю все 
научные и духовные институции, которые приня-
ли участие в организации нашей конференции и в 
работе по ее содержательному наполнению. От всего 
сердца приветствую наших соорганизаторов в лице 
Центра исламских исследований Санкт-Петербург-
ского государственного университета, Управление 
по делам религии Турецкой Республики. Привет-
ствую от лица всех российских мусульман наших 
партнеров и братьев —  многоуважаемого доктора 
Али Эрбаша, досточтимого муфтия Хашимитско-
го Иорданского Королевства шейха Абдуль-Кари-
ма Хасавану, муфтия Республики Беларусь Абу-Бе-
кира Шабановича, а также всех уважаемых участни-
ков нашего заседания и тех, кто нашел время быть 
здесь с нами при помощи онлайн-связи.

В последние десятилетия наблюдается отрад-
ная тенденция к сближению традиционных бого-
словских школ народов Евразии, восстановлению 
наших многовековых связей, поколебленных в 
ХХ веке атеистической политикой государства. 
Мусульманские теологи Поволжья, Кавказа, Сиби-
ри и Средней Азии активно обмениваются опы-
том, образовательные учреждения среднего и 
высшего звена инициируют совместные проекты 
по духовно-просветительской, профилактической 
и благотворительной деятельности.

Тот факт, что исламская теология выделена в 
России в отдельное академическое направление, 
свидетельствует о колоссальной работе, проделан-
ной учеными для сохранения и приумножения 
многогранного достояния исламской цивилизации. 

Изучение исламского интеллектуального насле-
дия во всей его полноте и сложности, соединение в 
единый интеллектуальный процесс богословской 
мысли прошлого, настоящего и будущего требуют 
от нас открытости к самому процессу познания и 
мышления. Внутрирелигиозный плюрализм, выне-
сенный в название конференции, понимается нами 
как повод и основание для диалога и консолидации, 
постоянного научного поиска. Несмотря на про-
должающуюся пандемию коронавируса и объек-
тивные ограничения в передвижении и непосред-
ственных контактах, работа в этом направлении 
нами активно ведется по линии международного 
академического сотрудничества и издательской 
деятельности. Так, плодотворное международ-
ное взаимодействие налажено с такими ведущи-
ми организациями, как Всемирный университет 
Ал-Азхар (Каир, Египет), Центр исследований и 
практик при Стамбульском университете (Стам-
бул, Турция), Международный университет име-
ни ал-Мустафы (Кум, Иран), Берлинский инсти-
тут исламской теологии (Берлин, Германия), Центр 
исламской теологии Тюбингенского университета 
(Тюбинген, Германия), и другими теологическими 
организациями исламского мира.

В фокусе нашего внимания постоянно нахо-
дится изучение богатейшего исламского наследия 
с целью его популяризации для широкой обще-
ственности. Свидетельством тому стала презен-
тация книжных изданий, прошедшая накануне 
нашего мероприятия. Особенно хочется выде-
лить книжную серию «Исламская мысль в Рос-
сии: возрождение и переосмысление», а также 
книги «Ал-Ислах ва-т-тадждид» («Возрождение и 
обновление»), обращенные к трудам современных 
исламских мыслителей.

Пользуясь случаем, выражаю особую призна-
тельность Фонду поддержки исламской культуры, 
науки и образования, Администрации Президента 
Российской Федерации и Правительству Россий-
ской Федерации за всемерное содействие в раз-
витии исламского теологического образования в 
России, в возрождении отечественной исламской 
богословской школы, а также в подготовке специ-
алистов с углубленным знанием истории и куль-
туры ислама в нашей стране!
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Дорогие братья и сестры! Уважаемые коллеги! 
В 2022 году и в течение трех последующих лет нам 
предстоит празднование важнейших юбилейных 
дат, значимых событий, среди них —  1100-летие 
принятия ислама народами Волжской Булгарии, Все-
мирная конференция по межкультурному и межре-
лигиозному диалогу, проведение которой запла-
нировано на 16–18 мая 2022 г. в Санкт-Петербурге, 
200-летие со дня рождения Хусаина Фаизханова и 
150-летие со дня рождения Мусы Бигиева —  наших 
выдающихся представителей отечественной бого-
словской школы, творческое наследие которых чрез-
вычайно актуально в контексте развития ислам-
ского образования и теологии в России. В связи с 
этим мы все должны быть настроены на рабочий лад 

для достойного проведения вышеназванных тор-
жественных мероприятий. Я надеюсь на вашу под-
держку и активное участие в этой работе.

А сегодня нашему высокому собранию я молит-
венно желаю плодотворного обмена мнениями 
и наблюдениями, успешного поиска в решении 
непростых, но важнейших задач, вдохновения для 
покорения новых вершин на пути знания!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман 

Российской Федерации,
член Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями
при Президенте Российской Федерации

ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МУСУЛЬМАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

   ., М С 

Приветствие заместителя начальника Управ-
ления Президента РФ по внутренней политике Ана-
толия Вылегжанина:

Участникам Пленума Духовного управления 
мусульман Российской Федерации.

Уважаемый Муфтий Равиль Гайнутдин, уважа-
емые собравшиеся!

Приветствую вас по случаю начала работы Пле-
нума Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации, собравшего участников из разных 
регионов России и ряда зарубежных стран. Важ-
ными общественно значимыми мероприятиями 
являются и приуроченные к сегодняшнему собы-
тию XIV Международная научно-образовательная 
конференция «Чтения имени Галимджана Баруди», 
серия лекций по проблеме фетвотворчества, а так-
же презентация новых книжных изданий, многие 
из которых увидели свет при участии Фонда под-
держки исламской культуры, науки и образования.

Хочу подчеркнуть, что усилия Духовного 
управления мусульман Российской Федерации, 
направленные на сохранение и развитие тради-
ционных для нашей страны форм ислама, воз-
рождение и развитие отечественной богословской 
школы, реализацию значимых образовательных, 
просветительских и информационных проектов, 
в том числе в сфере международного сотрудни-
чества, заслуживают самого глубокого уважения.

Выражаю уверенность в том, что пленум 
пройдет в творческом, конструктивном ключе, 
будет содействовать выработке новых планов и 
перспективных проектов во благо общественных 
и государственных интересов.

Искренне желаю вам плодотворной работы и 
всего наилучшего!

А. Вылегжанин,
заместитель начальника

Управления Президента РФ по внутренней политике

VIII ПАРЛАМЕНТСКИЙ ФОРУМ 
«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ» 

–   ., . Я 

Дорогие братья и сестры!
Тема сегодняшнего форума, вынесенная в 

заглавие заседания, обращает всех нас к богатей-
шему историко-культурному достоянию народов 

России, сохранение, приумножение и популяриза-
ция которого в условиях размывания в современ-
ном мире традиционных духовно-нравственных 
ценностей и ориентиров, несомненно, актуальны. 
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Историко-культурное наследие народов нашего 
Отечества вносит весомый и неоспоримый вклад 
в формирование и развитие ценностной основы 
общества, оно приобщает к культуре предков, и, 
что особенно важно, оно вовлекает нас в диалог 
культур, благодаря которому мы познаем иной 
мир, иную духовную традицию. От имени Духов-
ного управления мусульман Российской Федера-
ции и от себя лично приветствую организаторов 
и участников VIII Парламентского форума «Исто-
рико-культурное наследие России» традиционным 
мусульманским приветствием: «Мир вам, милость 
Всевышнего и Его благословение!»

В Благородном Коране сказано: «О люди! 
Воистину, Мы создали вас из одной (пары) муж-
чины и женщины и сделали вас народами и пле-
менами, чтобы вы узнавали друг друга» (Коран, 
49: 13). Коранический императив «познавать 
друг друга» вот уже на протяжении многих сто-
летий является для нас, российских мусульман, 

основным принципом общения, принципом 
добрососедства, уважения и терпимости.

Мусульмане России глубоко признательны 
президенту нашей страны В. В. Путину за под-
держку инициативы по увековечиванию и празд-
нованию в 2022 году 1100-летия принятия ислама 
народами Волжской Булгарии. Мы убеждены, что, 
по милости Всевышнего, празднование этого юби-
лея послужит консолидации и единению народов 
России, нашему взаимному познанию.

Молитвенно желаю форуму плодотворной 
работы, интересных дискуссий и успехов! Мир 
вам, милость Всевышнего и Его благословение.

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель 

Духовного управления мусульман Российской Федерации,
член Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте Российской Федерации

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИСЛАМ ОПОРА МИРА» 

   ., . О К Р 

Многоуважаемый брат Замир ажы Ракиев!
Многоуважаемое высокое собрание! Братья 

и сёстры!
От имени Духовного управления мусуль-

ман Российской Федерации и многочисленно-
го мусульманского духовенства России сердечно 
приветствую ваше высокое собрание молитвен-
ными и братскими пожеланиями мира, милости 
Всевышнего Аллаха и Его благословения!

Всевышний Аллах призывает нас:
«Войдите в мир все вместе, сообща» [Коран, 

2: 208].
Ислам, то есть мир, смирение —   есть рели-

гия Аллаха, установленная для человечества 
с момента зарождения и до скончания времен. 
Уверовавший мусульманин —  это тот, кто при-
нял Всевышнего как своего Создателя и смирился 
с законами мироздания, установленными Твор-
цом. Верующий —  тот, кто обрел в своей душе 
мир с порядком мироздания, установленным Все-
вышним. Верующий и сам —  источник и опора 
мира, как сказано об этом в хадисе Пророка:

«Мусульманин — это тот (человек), от языка 
и рук которого другие (люди) находятся в безопас-
ности» (Сахих ал-Бухари).

Приветствуя своих единоверцев на зем-
ле братского нам Кыргызстана, я прежде всего 
желаю этой прекрасной стране и ее гражданам 

мира и согласия, нахождения пути совместного 
созидания общего Отечества. Внутренние един-
ство, сплоченность и настрой на созидание явля-
ются непременным условием развития государ-
ственности и успешного противостояния многим 
вызовам внутреннего и внешнего характера, в том 
числе и связанным с геополитикой.

В укреплении братства и гармонии внутри 
кыргызстанского общества и за пределами вели-
ка роль и Духовного управления мусульман Кыр-
гызстана и всего духовенства и улемов страны. 
На этом пути —  пути диалога, сотрудничества, 
миротворчества и милосердия Духовное управ-
ление мусульман Российской Федерации является 
вашим последовательным и верным союзником, 
всецело поддерживая благородные инициативы 
по просвещению и утверждению духовно-нрав-
ственных ценностей, укреплению уз братства.

Одним из таких достойных начинаний явля-
ется сегодняшнее собрание ученых на междуна-
родной конференции «Ислам опора мира», рабо-
те которой я молитвенно желаю успеха и благо-
словения Всевышнего Аллаха!

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации



ПРИВЕТСТВИЯ

121

ХI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«ИСЛАМ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ». 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
   ., К 

Уважаемые участники и организаторы ХI Меж-
дународного форума «Ислам в мультикультурном 
мире»!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, всего нашего духовен-
ства и себя лично приветствую вас и поздравляю с 
началом работы столь важного для отечественно-
го академического сообщества научного события.

Сегодня мы с вами являемся свидетелями того, 
как продолжается и укрепляется тенденция взаи-
модействия и сотрудничества научного и духов-
ного служения во имя решения общегуманитар-
ных задач. Изучение ислама в качестве одного из 
основных факторов, влияющих на политические, 
экономические, социальные, духовные и культур-
ные процессы во многих странах мира, включая 
Россию, требует не только объективного акаде-
мического подхода, независимого взгляда извне, 
но и глубокого внутреннего понимания, осмыс-
ленной рефлексии, выражаемых компетентны-
ми представителями самой религиозной тради-
ции. Именно такой подход был заложен в концеп-
цию форума «Ислам в мультикультурном мире», 
соорганизатором которого Духовное управле-
ние мусульман Российской Федерации уже мно-
го лет выступает наравне с другими религиозны-
ми, научными и общественными институциями.

Хотя на сегодняшний день место ислама и 
мусульман в российском культурном и духовном 

ландшафте, а также историческом нарративе 
нашего государства не вызывает вопросов у боль-
шинства образованных людей, надо понимать, что 
социокультурная мозаика в условиях современ-
ного мира не является статичной, но представля-
ет собой подвижную структуру, чья флюидность 
обусловлена как множеством самобытных этно-
культурных традиций, входящих в ее состав, так 
и сторонними факторами политического, эконо-
мического характера, оказывающими влияние на 
эти традиции и их представителей. Учитывая это, 
призываю всех присутствующих к добросовест-
ному исследованию данного научного поля, как 
в разрезе глобальных трансграничных процессов, 
так и в фокусе локальных национальных и религи-
озных групп и связанных с ними вопросов, —  ибо 
без ясного понимания малого, понимание боль-
шого может основываться на ложных предпосыл-
ках и вести к неверным выводам.

Желаю участникам ХI Международного фору-
ма «Ислам в мультикультурном мире» продуктив-
ной работы и дальнейших высоких достижений на 
пути научного и духовного искания во благо все-
го человечества.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ МУСУЛЬМАН РОССИИ» 

   ., Б  

Дорогие братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично приветствую 
организаторов и участников III Международного 
форума «Богословское наследие мусульман Рос-
сии» пожеланиями мира, милости Всевышнего 
Аллаха и Его благословения!

По доброй традиции форум проходит в сте-
нах Болгарской исламской академии, призван-
ной стать кузницей высококвалифицированных 
богословских кадров. Издревле Поволжье являлось 

одним из центров эволюции мусульманской мыс-
ли народов России. Эта уникальная традиция, 
основанная на ханафитско-матуридитской шко-
ле, подарила мировой исламской умме выдаю-
щихся теологов. Их великое наследие представ-
ляет собой попытку ответить на насущные вопро-
сы эпохи перехода мусульманского общества от 
старого порядка к научно-техническому прогрес-
су, а значит —  к проблеме этики Нового времени.

Именно это предстоит сообща решать нашим 
богословам, деятелям науки и культуры. Наше 
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призвание и наш общий долг —  сохранить, не пре-
дать забвению и приумножить достояние ислам-
ской религии, отвести для нее достойное место в 
повестке международного и межконфессиональ-
ного сотрудничества, донести ее до широкой ауди-
тории, пробудив в сердцах стремление к вечным 
ценностям. В этом контексте особенно актуальны 
темы, вынесенные на повестку форума в качестве 
ключевых. Ведь от того, насколько сегодня мусуль-
манское богословское образование будет методо-
логически продуманным, разносторонним и отве-
чающим запросам социума, будет зависеть буду-
щее всей многоликой российской нации.

В настоящий момент мусульмане России и 
СНГ особенно нуждаются в достоверных, умерен-
ных и доступных знаниях об исламе после поч-
ти вековой эпохи коммунистического атеизма. 
Этот сложный, трагический период в истории 
нашего Отечества нанес плачевный урон рели-
гиозной культуре в целом и исламской в частно-
сти. Однако на фоне хладнокровно разрушенных 
храмов, сожженных книг и жестоких депортаций 
безбожным функционерам не удалось отлучить 
мусульман нашей Родины от духовного наследия 
прошлого. По милости Всевышнего Творца мы 
теперь можем, вставая на коллективную молит-
ву в новых мечетях и изучая интеллектуальную 
традицию наших выдающихся предков, гордить-
ся своей историей.

Обращаясь к прошлому, мы более уве-
ренно вступаем в будущее, где гражданская 

идентичность народов России как мусульман —  
образованных, уважающих иное мнение, не при-
емлющих слепого фанатизма и несущих мир и 
любовь —  будет уважаемой и иметь обществен-
ный интерес. Связь же мусульманских религиоз-
ных деятелей и исследователей с широкой обще-
ственностью неоценимо важна, ведь на качестве 
этой коммуникации зиждятся мир, стабильность 
и процветание в нашей прекрасной стране. Что-
бы эти ожидания воплотились в жизнь, мы даем 
дорогу молодежи. Отрадно видеть среди участни-
ков форума молодых специалистов —  на вас, доро-
гие друзья, мы возлагаем большие надежды, роль 
просветителей, духовных наставников и достой-
ных учеников выдающихся учителей, которых 
здесь я также радостно и почтенно приветствую.

Молитвенно желаю участникам форума пло-
дотворного обмена мнениями, интересных дис-
куссий, вдохновения и успехов в поисках отве-
тов на вызовы современности. Пусть Всевышний 
Аллах дарует Свой тауфик на вечном, высоком 
пути духовного и научного познания! Ас-саляму 
алейкум ва рахматуЛлахи ва баракятуху!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман 

Российской Федерации,
член Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями
при Президенте Российской Федерации

V МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЧТЕНИЯ ИМ. МУХЛИСЫ 

БУБИ» НА ТЕМУ «МАТЕРИНСТВО В XXI ВЕКЕ 
КАК МИССИЯ, СЛУЖЕНИЕ И ВЫЗОВ» 

   ., . В

Дорогие братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично приветствую 
всех вас молитвенными пожеланиями мира, мило-
сти Всевышнего Аллаха и Его благословения!

Тема конференции, озаглавленная как «Мате-
ринство в XXI веке как миссия, служение и вызов», 
в своей основе обращена к прекрасной полови-
не человечества —  к женщине, к осмыслению ее 
великого дара и предназначения быть матерью, 
основой жизни, хранительницей домашнего очага, 
живым воплощением идеалов добродетели, вели-
кодушия и любви.

Этот немалый, но в высшей степени благо-
родный каждодневный труд сложно недооценить, 
ведь сегодня именно на женскую долю ложится 
большая забота о развитии и воспитании в ребен-
ке личности, его первичной социализации, что, 
бесспорно, вызывает у всех нас самое глубокое 
уважение, уважение к самой женщине, ее особой 
миссии и роли внутри семьи и в обществе.

Почтительное отношение к женщине, пиетет 
к ее материнскому началу широко представлен и 
в исламе. Так, в одном из хадисов досточтимый 
пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Рай нахо-
дится под ногами [ваших] матерей». И его слова вот 
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уже на протяжении многих веков являются свиде-
тельством признания высокого назначения жен-
щины, воспевания принципов доброты, милосер-
дия, человечности, почтительного отношения к 
родителям в нашей религии.

Молитвенно желаю участникам конференции 
успешной работы, плодотворного обмена мнения-
ми, новыми идеями и полезным опытом.

Мира Вам, милости Всевышнего и Его благо-
словения!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман 

Российской Федерации,
член Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте Российской Федерации

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГРУППЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ВИДЕНИЯ «РОССИЯ —  ИСЛАМСКИЙ МИР» 

   ., . Д, К С А

بســم هللا الـرمحــن الرحيــم

احلمد هلل رب العاملني

والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني

Многоуважаемое высокое собрание!
Дорогие мои братья и сестры в Исламе!
Мир Вам и милость Всевышнего Аллаха!
На благословенной земле двух святынь исла-

ма проходит встреча участников Группы страте-
гического видения «Россия —  Исламский мир». 
В городе Джидда, где взору большинства палом-
ников впервые открывается Саудовская Аравия, 
начинается их трепетное, молитвенное движе-
ние к Благословенной Мекке, собрались на свое 
выездное заседание религиозные, государствен-
ные и общественные деятели, дипломаты, вос-
токоведы —  все те, кто содействует своим тру-
дом диалогу и развитию сотрудничества России 
и Исламского мира.

Со времени исторического решения нашего 
президента Владимира Владимировича Путина 
о включении России в число наблюдателей Орга-
низации исламского сотрудничества прошло уже 
16 насыщенных полезными делами лет. Как отме-
тил президент Путин: «Мы —  союзники в борьбе с 
терроризмом, любыми проявлениями политиче-
ского и религиозного экстремизма, в противодей-
ствии другим угрозам безопасности и устойчиво-
му развитию в XXI веке».

Колоссальный отклик в исламском мире 
вызвали визит Владимира Путина в Саудов-
скую Аравию и приезд Хранителя двух святынь 
короля Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда в 
Москву, продемонстрировавшие уровень доверия 

между лидерами наших государств и широту, гло-
бальность затрагиваемых вопросов. Интенсив-
ность отношений России со странами исламского 
мира в очередной раз подчеркивает актуальность 
работы Группы стратегического видения, систем-
ной включенности экспертного сообщества в 
жизненно важные процессы взаимовыгодной 
интеграции. Хотелось бы отметить и особую роль 
многомилионной мусульманской уммы России в 
налаживании контактов, организации народной 
дипломатии, значение регионов, где большин-
ство населения исповедует ислам. Закономерно, 
что работу Группы стратегического видения воз-
главляет президент Татарстана Рустам Нургалие-
вич Минниханов, обладающий авторитетом сре-
ди российских и зарубежных мусульман.

Потенциал совместных проектов проявился и 
в гуманитарной сфере, открывая нашим странам 
новые знания об исламе, его гуманистической 
основе, о жизни мусульманских народов в раз-
ных частях мира. В ходе нашей встречи в Джид-
де Духовным управлением мусульман Россий-
ской Федерации будет представлена масштабная 
выставка, приуроченная к 1100-летию официаль-
ного принятия ислама народами Волжской Бул-
гарии.

12 мая 922 года (12 мухаррама 310 года по 
Хиджре) посольство халифа, прибыло в столи-
цу Волжской Булгарии —  город Болгар. Секре-
тарь посольства багдадского халифа Абуль-Фадля 
Аль-Муктадира Ахмад ибн Фадлан в своей хрони-
ке «Путешествие в Волжскую Булгарию» засвиде-
тельствовал факт присутствия ислама на этих зем-
лях. Он подробно описал официальную церемо-
нию оглашения послания халифа и объявление 
булгарским ханом Алмушем ислама государствен-
ной религией Волжской Булгарии. Так передает 
нам этот исторический момент Ахмад ибн Фад-
лан: «Когда же мы закончили чтение, они дружно 
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воскликнули “Аллах Велик!” таким криком, от 
которого задрожала земля».

Представленная выставка познакомит наших 
партнеров и друзей с богатейшей мусульманской 
культурой России, включая книжную традицию, а 
также с этапами российско-саудовских отноше-
ний. Кроме хорошо изученного вклада советско-
го посла Карима Хакимова необходимо помнить 
и о более ранней эпохе —  деятельности офицера 
и знатока Востока дворянина Абдуль-Азиза Дав-
летшина, побывавшего в Хиджазе и содейство-
вавшего своим отчетом в конце XIX века совер-
шенствованию организации хаджа российских 
мусульман. В Хиджазе с 1891 года действовало 
консульство Российской империи, что указывает 
на глубокие, давние дипломатические отноше-
ния России и исламского мира. Первым консулом 
в Джидде был также мусульманин —  действи-
тельный статский советник Шагимурад (Шаги-
мардан) Мурясович Ибрагимов. Напоминание об 
этих фактах из истории внешней политики еще 

раз убеждает о прочности связей и том фунда-
менте, исторической ответственности, на кото-
рые опирается работа Группы стратегического 
видения.

Непростое время пандемии не помешало 
встрече и обсуждению важных для наших стран 
вопросов. Молитвенно надеюсь, что скоро во-
зобновятся хадж и умра для российских мусуль-
ман, взаимные поездки, новые переговоры, под-
писание договоров и соглашений между Россией 
и Исламским миром.

Молю Всевышнего Аллаха о даровании успеш-
ной и созидательной работы сегодняшней встре-
чи группы!

Ва саламу алейкум ва рахматуллахи ва бара-
катух!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЧТЕНИЯ ИМЕНИ ШИГАБУТДИНА 

МАРДЖАНИ» НА ТЕМУ «БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН: АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ, ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ»
    ., . Н Н

Дорогие братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично сердечно 
приветствую всех вас пожеланиями мира, мило-
сти Всевышнего Аллаха и Его благословения!

Сегодняшнее научное мероприятие, носящее 
имя выдающегося отечественного мусульманско-
го богослова, татарского просветителя и истори-
ка Шигабутдина Марджани, посвящено много-
гранной теме —  богословскому наследию россий-
ских мусульман, осмысление которой предстает 
особенно актуальным не только в контексте воз-
рождения отечественной богословской школы, 
но и в контексте идейного развития всей нашей 
25-миллионной российской уммы.

Богословская традиция ханафитско-матури-
дитской школы ислама, предлагаемая к обсужде-
нию, славится своей умеренностью, научной обо-
снованностью, методологической выверенностью, 
выдающимися именами (такими как Абу-Ханифа, 
Абу-Мансур ал-Матуриди, Мухаммад ал-Бухари), 

идеи и труды которых оказали на исламский мир 
колоссальное влияние.

Велика ее роль и значение и для нас, россий-
ских мусульман, ибо богословская традиция хана-
фитско-матуридитской школы ислама историче-
ски пронизывает всю нашу богословско-правовую 
культуру, сформировавшуюся еще в раннее Сред-
невековье. Ее виднейшими деятелями стали Шига-
бутдин Марджани, Хусаин Фаизханов, Галимджан 
Баруди, Ризаэтдин Фахретдин, Муса Бигиев и дру-
гие богословы, интеллектуальные усилия которых 
были направлены на поиск ответов и решений на 
многие насущные вопросы того времени.

Глубоко убежден, что обращение к духовному 
наследию прошлого, его всестороннее изучение и 
осмысление в контексте современности позволит 
нам сегодня уверенно смотреть в будущее, сохра-
нять и приумножать нашу великую культуру, и, 
что особенно важно, готовить молодое поколение 
богословов в славных традициях мусульманской 
учености, воспетой и на родной земле.
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Молитвенно желаю участникам конференции 
плодотворного обмена мнениями, интересных 
дискуссий, успехов на пути духовного и научно-
го познания. Ас-саляму алейкум ва рахматуЛла-
хи ва баракятуху!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман 

Российской Федерации,
член Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте Российской Федерации

ЗАСЕДАНИЕ ГРУППЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ВИДЕНИЯ «РОССИЯ —  ИСЛАМСКИЙ МИР»  

   ., . Д, К С А. 

Приветствие Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина:

Дорогие друзья!
Приветствую вас по случаю открытия очередно-

го заседания Группы стратегического видения «Рос-
сия —  Исламский мир», которое в этот раз проходит 
в Саудовской Аравии —  на земле, являющейся роди-
ной ислама. Хотел бы искренне поблагодарить Хра-
нителя Двух Святынь Его Величество Короля Саль-
мана Бен Абдель Азиза Аль Сауда за личное внима-
ние, проявленное к организации этой встречи.

Россия придаёт большое значение развитию 
дружественных связей с мусульманскими странами 
как по двусторонней линии, так и в рамках диалога 
с Организацией исламского сотрудничества. Важно, 
что наши позиции по многим актуальным вопро-
сам региональной и глобальной повестки дня весь-
ма близки. Мы вместе выступаем за построение 
справедливого демократического миропорядка, 

основывающегося на верховенстве права и мирном 
сосуществовании государств, свободного от сило-
вого диктата и любых форм дискриминации.

Повестка дня заседания группы, как всегда, 
весьма насыщенна. Предстоит обсудить пути вза-
имодействия в  урегулировании региональных 
конфликтов и кризисов, в борьбе с угрозами меж-
дународного терроризма и экстремизма. Серьёз-
ного внимания заслуживает проблематика сотруд-
ничества в торгово-экономической, научно-тех-
нической, гуманитарной и других сферах.

Рассчитываю, что ваша совместная работа 
будет конструктивной и плодотворной, послужит 
упрочению взаимопонимания и доверия между 
народами наших стран.

Желаю вам успехов, а  также всего самого 
доброго.

Владимир Путин

VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ФАХРЕТДИНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
НА ТЕМУ «МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ЭКСТРЕМИЗМУ И НЕТЕРПИМОСТИ» 

   ., . В П (С )

Уважаемые  организаторы  и  участни-
ки VIII «Фахретдиновских чтений»!

Дорогие братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично сердечно 
приветствую всех вас пожеланиями мира, мило-
сти Всевышнего Аллаха и Его благословения!

Проблематика конференции, предложенная 
к обсуждению, в нашем сердце отзывается болью, 
поскольку она обнажает тот глубинный кризис, 
с которым сегодня столкнулось мировое общество. 
Он носит мировоззренческий характер, это кризис 
духовности и сознания.
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Это побуждает всех нас без устали трудиться во 
имя ислама, изо дня в день подтверждать его миро-
любивые основы просвещением и добрыми делами. 
Ибо возвещается в Благородном Коране: «О люди! 
Воистину, Мы создали вас из одной (пары) муж-
чины и женщины и сделали вас народами и племе-
нами, чтобы вы узнавали друг друга» (Коран, 49: 
13). Отмечу, что императив «познавайте друг дру-
га», закрепленный в Благородном Коране, хоро-
шо согласуется с другим наставлением Бога, обра-
щенным к досточтимому пророку Мухаммаду (мир 
ему), а значит и ко всем людям: «Призывай (всех) 
на путь Господа мудростью и добрым увещева-
нием и веди спор с ними самым наилучшим и 
добрым образом. Твой Господь лучше знает тех, 
кто сошел с Его пути, и кто следует прямым 
путем» (Коран, 16: 125). Мы, российские мусульма-
не, надеемся на преобладание этих высоких идеа-
лов межчеловеческого общения и, конечно, готовы 
трудиться во благо мира.

Глубоко убежден, что уже сам факт проведе-
ния нашей уммой конференции на такую серьез-
ную тему, пригласившей к обсуждению профиль-
ных специалистов, экспертов и религиозных дея-
телей, говорит о том, что мусульмане России 
открыты и готовы услышать голос каждого, кто 
готов поделиться своим опытом и приложить уси-
лия по профилактике и преодолению деструктив-
ных явлений в обществе.

Молитвенно желаю всем вам, дорогие участ-
ники, успехов в этом нелегком, но благом деле, 
душевных и физических сил трудиться во имя 
мирного сосуществования на земле. Ас-саляму 
алейкум ва рахматуЛлахи ва баракятуху!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман 

Российской Федерации,
член Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте Российской Федерации

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «БИГИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

НА ТЕМУ «ИСЛАМСКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ МЫСЛЬ: 
ГЛОБАЛЬНЫЕ КРИЗИСЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ»

    ., С-П  

Уважаемые организаторы и участники VII «Би-
гиевских чтений»!

Дорогие братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично сердечно 
приветствую всех вас пожеланиями мира, мило-
сти Всевышнего и Его благословения!

Отрадно осознавать, что сегодняшняя конферен-
ция, которая собрала специалистов в области исла-
моведения, теологии, истории религии, философии, 
психологии и других социально-гуманитарных наук, 
впервые за свою историю проводится в стенах госу-
дарственного вуза —  одного из крупнейших в нашей 
стране —  Санкт-Петербургского государственно-
го университета, что свидетельствует об укрепле-
нии единства академического знания и его духов-
ных основ в рамках научной дисциплины «Теология». 

Выдающийся татарский ученый-богослов 
Муса Джаруллах Бигиев (1875–1949), памяти 
которого посвящены чтения, долгое время жил 
в Петербурге, и этот период его жизни оказался 
плодотворным как в научном плане, так и в пла-
не общественной деятельности.

Муса Бигиев застал эпоху глобальных кри-
зисов, на его судьбу выпало пережить две миро-
вые войны, две революции в России, падение 
трех империй, зарождение и становление эпо-
хи национальных государств. Многое из того, 
чего свидетелем был Бигиев, нашло отраже-
ние в его научно-богословских и публицисти-
ческих трудах. В эпоху глобальных трансфор-
маций он искал точку опоры и фундамент для 
осмысления происходящих изменений в кора-
ническом Послании, обращая особое внимание 
на его гуманистическую сущность.

Проблематика конференции, затрагивающая 
тему глобальных кризисов и путей их преодо-
ления в исламской богословской мысли, безус-
ловно, актуальна и требует осмысления. Сегод-
ня эпохальными и сложнейшими проблемами 
стали глобальный экологический кризис и пан-
демия COVID-19. Перед их лицом человечество 
вновь стоит на грани осознания хрупкости сво-
его бытия и ответственности за решение этих 
проблем. В  Благородном Коране неоднократ-
но подчеркивается преимущество человеческой 
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сознательности и стойкости перед жизненными 
испытаниями:

«Воистину, за каждой тягостью наступа-
ет облегчение. За каждой тягостью наступает 
облегчение» [Коран, 94: 5].

Молитвенно желаю участникам и гостям кон-
ференции крепкого здоровья, душевных и физи-
ческих сил, а конференции успешной работы.

Мира вам, милости Всевышнего и Его благо-
словения!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман 

Российской Федерации,
член Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте Российской Федерации

V МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИСЛАМ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ»

   ., . П

Уважаемые участники и гости Пятой Межре-
гиональной научной конференции «Ислам в 
Московском регионе»!

Мира вам, милости Всевышнего и Его благо-
словения!

Нынешний год для мусульманской уммы Под-
московья —  особый. Конференция проходит в зда-
нии Мусульманского центра «Рахман» в Подоль-
ске, где 30 лет назад оформилась община, име-
ющая давние, глубокие корни. Хорошо помню 
пришедших в судьбоносном для страны 1991 году 
в Московскую Соборную мечеть татарских ста-
рейшин Подольска, пользовавшихся авторитетом 
среди единоверцев, много лет осуществлявших в 
этом городе и его окрестностях активную религи-
озную работу, помогавших верующим в проведе-
нии обрядов. Закономерно, что они обратились 
за поддержкой по регистрации именно в Собор-
ную мечеть, где в числе прихожан пятничных и 
праздничных намазов всегда были мусульмане 
Подольска. Именно с рубежа 1991–1992 гг., быстро 
и мудро воспользовавшись обстоятельствами вре-
мени, актив общины смог организовать повсе-
дневную религиозную жизнь, молитвенно упо-
вая на Всевышнего в своей мечте о постоянной 
мечети, о доме, где станет возможной постоянная 
религиозная жизнь.

Все это удалось реализовать благодаря созда-
нию Духовного управления мусульман Москов-
ской области, отмечающего сейчас свое 15-летие. 
Мне очень отрадно, что во главе ДУММО, объеди-
нившего общины одного из крупнейших, ключе-
вых регионов нашей страны, стоит мой ученик и 
заместитель Рушан-хазрат Аббясов. Опираясь на 
доверие мусульман Подмосковья, он возглавля-
ет Духовное управление мусульман Московской 
области и успешно руководит им уже одиннад-
цать лет, свидетельством чему служат шестьдесят 
активных мусульманских общин, десятки религи-
озных объектов, Исламский колледж Московской 

области, выстроенные партнерские отношения 
с правительством региона и властями городских 
округов, и, самое главное, высокое доверие со сто-
роны единоверцев.

Сборник, который представлен на конферен-
ции, отражает материалы исследований, тради-
ционно и системно осуществляемых историками 
и этнографами, руководителями общин в тесной 
координации с ДУММО. Каждая ежегодная конфе-
ренция и каждый сборник «Ислам в московском 
регионе» открывают новые знания о прошлом 
и об успешной современной жизни мусульман, 
ориентируясь на конкретные районы Московской 
области. Корпус изданий, получивших известность 
среди академического сообщества, государствен-
ных и муниципальных служащих, представите-
лей СМИ, уже познакомил читателей с община-
ми Орехово-Зуево, Коломны, Пушкино, Ногинска. 
Теперь пришел черед Подольска. Здесь религиоз-
ной жизнью уже более двух десятилетий руково-
дит Рустам-хазрат Давыдов, чье становление как 
имама и духовного наставника также проходило 
на моих глазах. Сформировалось целое поколение 
духовенства, готового к организации молитвен-
ной практики, искренней, созидательной заботе 
о верующих, взаимодействию с органами власти. 
Все это подтверждается в непростое время пан-
демии, когда испытания призывают нас быть еще 
более едиными, помнить о людях, нуждающихся 
в нашей поддержке, не проходить мимо челове-
ческих проблем, заботиться о стабильной повсед-
невной жизни мечетей.

Молитвенно желаю участникам конференции 
здоровья, защиты Всевышнего от всех бед и болез-
ней, уверенного пути по приращению полезных 
знаний для нашей уммы и всего Отечества.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации
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Обращение к Президенту 
Республики Татарстан от 8 апреля 2021 г. 

Глубокоуважаемый Рустам Нургалиевич!

Позвольте от имени Духовного управления 
мусульман Российской Федерации и от себя 
лично выразить Вам свое почтение и дове-

сти до Вас свою глубокую обеспокоенность будущ-
ностью духовного мусульманского пространства в 
Республике Татарстан и в татарском мире в целом.

Общеизвестным является тот факт, что для татар-
ской нации ислам с первых же веков знакомства с 
ним являлся фактором общественно-политическим 
и межгосударственным. Относительно 1100-летия 
официального принятия ислама народами Волжской 
Булгарии мы имели возможность подробно побе-
седовать с Вами несколько недель назад. По мило-
сти Всевышнего, роль ислама в развитии татарской 
нации четко определяется как цивилизационная, сое-
диняющая ее с исламским миром в целом. Центризм, 
срединность и умеренность во все века, как в сред-
невековый период, так и в составе России, отличали 
традицию ислама в татарской среде. Татарский народ 
никогда не шел за учителями, предлагавшими узкую, 
маргинальную трактовку ислама. Этим во-многом 
объясняется, что в составе любой государственности 
татарский народ и его представители умеют раскры-
вать свой потенциал и занимать достойное место в 
обществе и государстве, участвуя в государственном 
строительстве и его развитии.

Поводом для моего обращения к Вам являет-
ся последний скандал, разразившийся вокруг таф-
сира —  толкования Священного Корана, изданного 
на татарском языке под руководством председате-
ля Духовного управления мусульман Республики 
Татарстан. Ни у кого из серьезных ученых и экспер-
тов нет сомнений в том, что ошибка доктриналь-
ного характера, вокруг которой возникли ожесто-
ченные споры в мусульманской среде, была пред-
намеренной. Без сомнения, трактовка исламских 
положений, представленная в данном тафсире, есть 
не что иное, как грубая попытка внедрить в татаро-
язычное духовное пространство учение маргиналь-
ной турецкой секты Исмаил-ага, к числу привер-
женцев которой принадлежит нынешний муфтий 
Татарстана. Положения, противоречащие класси-
ческому доктринальному пониманию ислама, и 
ранее включались в литературу Издательского дома 
«Хузур» при ДУМ Республики Татарстан, но никог-
да ранее они не появлялись в толковании Корана!

Разумеется, спущенная на тормозах работа по 
объективному анализу книжной продукции, выпу-
скаемой ИД «Хузур», близорукость в допущении 
работы на территории Татарстана эмиссаров зару-
бежных маргинальных сект и братств, приведет 

только к тому, что такая раскольническая деятель-
ность будет продолжена с удвоенной силой.

Мне искренне жаль, что, несмотря на множество 
мусульманских учебных заведений, во всей респуб-
лике на нашлось грамотного религиозного деятеля 
на пост председателя ДУМ Республики Татарстан, 
который в своем служении опирался бы на тради-
цию, духовное и научное богатство татарского наро-
да —  признанное и изучаемое во всем мире. Вме-
сто этого ставка сделана на адепта братства, факти-
чески протаскивающего и внедряющего в сознание 
татар сектантское мышление, актуальное в пределах 
небольшого квартала города Стамбул.

Далекоидущие, исторические последствия 
этого для будущего татарской нации и истории 
ислама в России могут быть поистине пагубны-
ми. Талантливая и перспективная молодежь, мыс-
лящая категориями науки и технологий XXI века, 
никогда не пойдет за такими проповедниками.

Кроме того, нельзя пребывать в иллюзии, что 
такое беспардонное внедрение одного из край-
них течений, представляющих традицию суфий-
ских братств, не вызовет ответной реакции с 
другого полюса обширного спектра мусульман-
ской традиции. И здесь огромны риски получить 
в центре России ситуацию с салафитско-суфий-
ским непримиримым противостоянием по образ-
цу ряда республик Северного Кавказа.

Уважаемый Рустам Нургалиевич! Я прошу Вас 
еще раз обратить внимание на содержание Совета 
при Президенте России по межнациональным отно-
шениям от 30 марта с. г. Глава государства В. В. Путин 
уделил особое внимание комплиментарным и гар-
моничным отношениям между гражданской и этни-
ческой идентичностями и сделал особый упор на 
стратегическую важность гражданского согласия и 
гармонии в нашем обществе. Привнесение чуждых 
идеологий и традиций для татарского народа, рав-
но как и для стабильности России, будет губительно.

Суммируя все вышесказанное, я призываю Вас 
не допустить размывания и расшатывания духовного 
пространства Республики Татарстан, не допустить ухо-
да духовенства Татарстана из русла срединного ислама 
в те или иные сектантские школы и течения, призы-
ваю сохранять, возрождать и приумножать весь кор-
пус исламской духовной традиции татарского народа.

С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, член Совета по взаимодействию 

с религиозными объединениями
при Президенте Российской Федерации
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Обращение в связи с конфликтом на границе 
Киргизии и Таджикистана от 6 мая 2021 г.

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني

والصالة والسالم على رسولنا حممد وعلى آله واصحابه امجعني

Дорогие мои братья и сестры в исламе, уве-
ровавшие в Единого Господа Аллаха Субха-
наху ва Тааля и последовавшие за его про-

роком и посланником Мухаммадом Мустафой 
( )!

Отчий дом, родная земля, память о поколени-
ях предков —  это то, что дорого каждому из нас, 
что в наших сердцах вызывает особый трепет. Это 
благородные, поощряемые нашей религией чув-
ства, и они достойны всяческого уважения.

Мы с вами, дорогие братья и сестры, вступили 
в последнюю —  третью декаду священного месяца 
рамадан. В те десять дней, в ходе которых будем 
молить Аллаха словами:

اللهم اجر من النار

«О Аллах, избавь нас от огня Ада!»
Мы не должны позволить, чтобы в этот бла-

гословенный месяц в наших сердцах взяли верх 
недопустимые мысли и чувства, такие как нена-
висть, зависть, жажда расправы, месть.

Мне больно и очень печально видеть в эти 
дни как раскручивается вражда между братски-
ми народами кыргызов и таджиков в Ферганской 
долине —  колыбели развитых государств и наро-
дов, одном из очагов мусульманской цивилизации. 
Я могу понять, что мои единоверцы —  по обе сто-
роны конфликта —  ратуют и искренне переживают 
за родную землю, за интересы своих независимых 
государств. Но даже самое чистое чувство любви к 
Родине не должно затмить наше чувство человеч-
ности, наше осознание братства в религии Аллаха. 
В благородном айате сказано:

امنا املؤمنون اخوة فاصلحوا بني اخويكم

«Воистину, верующие —  братья! Оздоравли-
вайте, исправляйте Ваши отношения!» [К. 49: 
10].

Наш  досточтимый  пророк  Мухаммад 
( ) искал пути диалога и честного 

договора даже с безбожниками. И нас —  мусуль-
ман XXI века —  я призываю открыть свои сердца 
и найти возможности решить все спорные, кон-
фликтные ситуации не силой оружия, а через 
договор —  честный и искренний. Война, разру-
шения, смерти не укрепят государство и сувере-
нитет ни одной из сторон. Они лишь выведут кон-
фликт на новый уровень и обрадуют шайтана. Они 
принесут смерти и безутешное горе в дома, поро-
дят сирот и вдов, посеют новые семена ненависти.

Сейчас братские народы —  кыргызы и таджи-
ки в Ферганской долине нуждаются в спокойном, 
рассудительном подходе, в диалоге и справедли-
вых договоренностях. Воспитанные телесным и 
даже мысленным воздержанием во время рама-
дана, мы обязаны обуздать свои страсти и гнев, 
свою ревность по спорным вопросам и найти 
пути к диалогу. Выверенные, досконально про-
работанные правовые акты, заключенные сто-
ронами, станут лучшим наследием для будущих 
поколений, предотвратят кровопролитие и сегод-
ня, и в будущем.

И это единственный разрешенный Алла-
хом —  Господом миров путь в условиях священ-
ного месяца рамадан! Ведь именно рамадан явля-
ется месяцем особой милости Аллаха, особого Его 
благословения, когда шайтан закован в цепи и 
не может подталкивать на зло и грех богобояз-
ненных верующих. И не последуют верующие 
по  («хутувати-ш-шайтан» —  «по пути 
шайтана»!

Будучи неравнодушным к вашей судьбе и 
будущему, призываю Вас, дорогие мои братья и 
сестры, —  все вместе найдем в себе силы и с опо-
рой на Священный Коран закроем счет жертвам, 
вспомним о своем духовном родстве, о принад-
лежности к единому роду Адама ( ).

Аллах призывает нас:

ادخلوا يف السلم كافة

«Войдите в мир все вместе, сообща» [К. 2: 
208].

Мир вам, милости Аллаха и Его Благословения, 
дорогие мои братья и сестры!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации
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Обращение по случаю годовщины депортации 
крымских татар от 18 мая 2021 г.

В адрес Заура Смирнова —  помощника Пред-
седателя Комитета по вопросам националь-
ностей Общественной палаты РФ:

Уважаемый Заур бей!
Примите мои искренние молитвы и солидар-

ность с нашим братским по крови крымскотатар-
ским народом в связи с очередной годовщиной 
дня депортации татар с исторической Родины —  
Крыма.

Мы в постоянной молитве о тех, кто покинул 
земной мир в те трагические времена.

Мы молимся за тех, кто на чужбине десятиле-
тиями мечтал о возвращении на родную землю, 
домой, но так и остались и похоронены в землях 
переселения, землях, которую возделывали, обу-
страивали, на которой продолжали трудиться все 
эти годы.

Мы молимся о тех, кто после восстановленной 
отчасти справедливости, сумел вернуться в Крым 
и похоронен в родном тупрак —  туфрак, как назы-
вают по-татарски землю, в которую люди уходят 
по завершении земного пути.

Я молю Всевышнего Аллаха даровать Его 
милость и благополучие всем, кто обустраивает 
сегодняшний день и строит будущее народа на 
земле предков, в Крыму.

И да защитит Аллах Всевышний людей от 
повторения таких трагедий.

С добрыми молитвами и глубоким уважением,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман РФ
член Совета по взаимодействию с религиозными 

организациями при Президенте РФ

100 храмов за 10 лет и ни одного за четверть 
века. Комментарий от 12 июля 2021 г.

В лентах многих российских мусульман в эти 
дни появились сообщения о возведении в 
Москве 99 новых церквей за последние 10 лет. 

Новость привлекла внимание мусульманской ауди-
тории на фоне кричащей проблемы нехватки мече-
тей в Москве и во многих городах Российского госу-
дарства. Как мы помним, 26 лет назад в последний 
раз был выделен земельный участок для строи-
тельства новой мечети в Москве.

Но не будем о цифрах, с ними все ясно. Циф-
ры являются лишь следствием системной ошибки, 
заложенной на смысловом уровне, на уровне рече-
вых паттернов. Задумывались ли вы, почему пра-
вославный объект, построенный в парке «Патри-
от», называется Главным храмом Вооруженных 
сил? Имеет ли конфессиональную принадлеж-
ность российская армия? Являются ли православ-
ными по вероисповеданию все военнослужащие?

Много ли в принципе храмов различных рели-
гий на балансе ВС РФ, чтобы выделять среди них 
главный?

Слово «храм» применимо к культовым соору-
жениям многих религий и конфессий —  мировых 

и признанных в качестве традиционных в России. 
Для мусульманина храм —  это мечеть, для иудея —  
синагога, для христианина —  церковь. Для росси-
ян как гражданской и социокультурной общно-
сти «храмы» —  это и соборы, и мечети, и синагоги, 
и буддийские культовые сооружения. Приравнивая 
понятие «храм» только к православному культово-
му зданию, мы закладываем представление о том, 
что места поклонения верующих других религий 
храмами не являются. Происходит выдавливание 
многих религиозных традиций из общего россий-
ского социокультурного пространства. Определен-
ной части жителей России указывается на то, что 
они находятся за периметром социума и вне аре-
ала его духовных и культурных ценностей. На сло-
вах декларируем единство и интеграцию, на деле 
идем путем отчуждения и сегрегации.

Буквально на днях главой ФСБ Александром 
Бортниковым обозначено как угроза нацбезопас-
ности «значительно усилившееся обособление и без 
того непрозрачных анклавов мигрантов и отдель-
ных диаспор от коренного населения, все более 
активное неприятие приезжими социокультурных 
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норм и традиций принимающих стран». Опасение 
это справедливо и более чем понятно. Другого мы 
не хотим понимать: игнорирование религиозных 
потребностей общностей, которые в нашей стране 
составляют меньшинства, и их же дальнейшее обо-
собление —  суть вторая сторона одной медали.

В начале нулевых наряду с программой мас-
сового строительства православных храмов шаго-
вой доступности разрабатывалась и программа 
по возведению мечетей в каждом из столичных 

округов —  там, где мечетей еще нет. Все нюансы 
этого вопроса тонко чувствовал покойный мэр 
Юрий Михайлович Лужков. Однако проект был 
свернут, фактически не начавшись. И это была 
ошибка. Нельзя прийти к гармонии в обществе, 
уделяя внимание нуждам лишь одной ее части.

Дамир Мухетдинов,
первый заместитель председателя 

Духовного управления мусульман Российской Федерации

Ассимиляция соотечественников в России и за ее 
пределами происходит в пользу англо-саксонской 

культуры. Заявление первого заместителя председателя 
ДУМ РФ Дамира Мухетдинова от 18 октября 2021 г.

В сегодняшний благословенный пятничный 
день имел честь стать участником VII Все-
мирного конгресса соотечественников и хотел 

бы сказать несколько слов о данном мероприятии.
Внимание привлекло выступление министра 

иностранных дел России и председателя Прави-
тельственной комиссии по делам соотечественни-
ков за рубежом Сергея Викторовича Лаврова, пред-
седательствовавшего на конгрессе. Он подчеркнул:

«Отличительной чертой наших диаспор оста-
ется многонациональный и многоконфессиональ-
ный характер. Необходимо продолжать развивать 
их единство в многообразии, углублять диалог 
между отдельными национальными группами».

Примером успешного участия в многонаци-
ональном и многоконфессиональном диалоге он 
назвал деятельность Всемирного конгресса татар. 
На мой взгляд, крайне важно, что на столь высо-
ком уровне помнят (и не дают забыть многим, кто 
хотел бы) о том, что понятие «соотечественники» 
шире понятия «население русского мира». Соот-
ечественник, тот, кто разделяет с тобой общие 
ценности и ощущение общей судьбы, связан-
ной с конкретным культурным пространством, 
может отличаться от тебя. Он может иначе выгля-
деть, исповедовать иную религию, в конце концов, 
по-своему понимать некоторые ключевые эле-
менты общей идентичности. По-своему, но не так, 
чтобы устранять фактическую общность. По-свое-
му, но не так, чтобы предавать её. Напротив, этот 
«иной» может обогащать общее наследие своей 
инаковостью. Принимая его, не похожего на вас, 
вы меняете самих себя, но не становитесь таким 
же, как он. Не следует бояться утраты идентич-
ности —  следует работать с ней, изменять её, не 

изменяя себе. Как говорил выдающийся философ 
русского зарубежья В. В. Вейдле:

«В том-то и беда, что наследство, даже и 
неспрятанное, мертвеет, когда у новых поколе-
ний отнимают право выбирать в нем то, что им 
нужно, и это выбранное оценивать по-новому».

Быть «иным» по отношению к закреплённой в 
культурном каноне «прототипической» идентич-
ности —  не значит вносить раздор, раскол, разно-
гласие. Разногласие не следствие многообразия, 
а следствие отсутствия единства в этом многооб-
разии. Единство в многообразии, о котором гово-
рил Сергей Викторович Лавров, достигается не 
унификацией, стирающей различия, выравнива-
ющей все особенности, а движением к согласию 
разных. Только через согласие разных возмож-
на общая работа на общее дело. Применительно 
к мусульманам России я осмыслял эту ситуацию 
в своей недавней работе «Российское мусульман-
ство: в поисках политической субъектности».

В обращении Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Валентины Ивановны Матвиенко были озвучены 
планы по проведению в мае 2022 г. в Санкт-Петер-
бурге Всемирной конференции по межкультур-
ному и межрелигиозному диалогу. Межрелигиоз-
ный диалог —  необходимое условие мира и общего 
процветания, в том числе в светском государстве. 
Хорошо, что сегодня об этом говорят чётко и 
открыто. Со своей стороны могу сказать, что всег-
да поддерживал усилия, направленные на под-
держание этого диалога, поэтому инициировал 
перевод и публикацию энциклики папы римского 
Франциска «Все братья» в ИД «Медина». Напомню 
(как доброжелателям, так и недоброжелателям), 
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что именно призыву к диалогу между христиан-
ством и исламом посвящены многие страницы 
этого значимого документа.

В выступлении Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла привлекло внимание обращение к 
личности великого князя Александра Ярославови-
ча Невского, святого Русской православной церкви 
и выдающегося русского государственного деятеля, 
который избрал путь сотрудничества и добрых отно-
шений с Ордой ради совместной борьбы с западны-
ми захватчиками. Отмечу, что адекватно оценить 
масштаб фигуры Александра Невского поможет 
лишь непредвзятое (без замалчиваний и «купюр») 
историческое исследование его деятельности.

Я полностью солидарен со словами патриарха, 
сказанными в защиту традиционных ценностей, в 
особенности —  ценности семьи и брака, детско-ро-
дительских отношений и воспитания подрастаю-
щих поколений.

Ряд выступлений, однако, произвёл на меня не 
столь благоприятное впечатление. Так, некоторые 
спикеры конгресса по умолчанию ставили знак 
равенства между понятиями «российские сооте-
чественники» и «русский мир», под которым под-
разумевается сообщество людей по всему миру, 
считающих себя русскими по национальности и 
исповедующих православие. Происходит подме-
на понятий между парадигмами гражданской и 
этноконфессиональной. Кого мы считаем соот-
ечественниками: тех, кто воспринимает Россию, 
Советский Союз и даже Российскую империю сво-
ей исторической родиной, или же только тех, для 
кого язык матери —  русский, он носит русское имя 
и относит себя к православию?

При всей своей внешней привлекательности и 
простоте этноконфессиональный подход в осущест-
влении госполитики является для России ловушкой, 
а не эффективным средством мобилизации сооте-
чественников. Если мы считаем, что главным источ-
ником российского патриотизма и гордости за Оте-
чество является чувство национальное и религи-
озное, принадлежность к конкретному этносу, то 
выталкиваем за периметр понятия «соотечествен-
ников» всех, для кого русский не является языком 
матери, но кто считает Россию своим Отечеством 

и готов трудиться на её благо. В таком случае озву-
ченные главой Комитета Государственной Думы по 
международным делам Леонидом Эдуардовичем 
Слуцким шокирующие данные о сокращении гово-
рящих на русском языке людей за последние 30 лет 
на 80 миллионов кажутся вполне закономерными. 
И объясняются они тем, что отторгнутые от обще-
го культурного пространства наши ещё вчераш-
ние соотечественники, по всей видимости, ощуща-
ют собственную ненужность в рамках российской 
цивилизации. Фундаментальные принципы наци-
ональной политики не могут быть разными внут-
ри России и вне ее. На международную аудито-
рию заявляем, что тот или иной язык и связанные 
с ним культурные коды, гуманитарное поле явля-
ются общегражданской непререкаемой ценно-
стью. Мы заявляем о государственной обязанно-
сти, закрепленной в Конституции, защищать рус-
ский язык —  язык наших соотечественников —  от 
растворения в чужой культурной и языковой сре-
де. Аналогичный подход мы должны практиковать 
внутри России и на государственном уровне брать 
на себя ответственность за языки всех народов Рос-
сии —  брать ответственность за их сохранение и раз-
витие. Ключевая роль здесь принадлежит образо-
ванию. Слова о сотнях русских школ, закрытых за 
последние годы за пределами России отзываются в 
моем сердце прежде всего потому, что на моей род-
ной Нижегородчине, в исконно татарских селах, обу-
чение переходит на русский язык, т. е. фактически 
закрываются татарские школы. Сохранение родно-
го языка, самобытности, противостояние ассимиля-
ционным процессам отдается лишь на откуп семье. 
Результат таков, каким его представил уважаемый 
депутат Слуцкий: происходит размывание иден-
тичности. И я согласен с главой Российского фон-
да мира —  ассимиляция не только за рубежом, но и 
внутри России происходит в пользу англо-саксон-
ской культуры и соответствующей картины мира. 
Насколько эта ассимиляция принудительна, мне-
ния могут разниться. Если мы исходим из того, что 
государство —  никакое —  не ответственно за сохра-
нение языка меньшинства и обеспечение его разви-
тия соответствующими институтами, то такая асси-
миляция не может быть сочтена принудительной.

Ответ на резолюцию, принятую ДУМ Республики 
Адыгея и Краснодарского края от 1 ноября 2021 г.

Духовное управление мусульман Российской 
Федерации, в ответ на резолюцию, приня-
тую 27 октября 2021 г. на конференции ДУМ 

Республики Адыгея и Краснодарского края в поселке 

Краснооктябрьский Майкопского района Адыгеи, 
обращает внимание, что требование прекратить дея-
тельность какой бы то ни было религиозной органи-
зации, работающей в соответствии с действующим 
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законодательством, противоречит Конституции Рос-
сийской Федерации и федеральному закону «О сво-
боде совести и религиозных объединениях».

До сведения общественности и органов власти 
доводим следующее:

Деятельность Духовного управления мусульман 
Российской Федерации в Краснодарском крае нача-
лась в 1994 году —  в год основания ДУМ РФ (перво-
начальное название —  Духовное управление мусуль-
ман центрально-европейской части России —  ДУМ-
ЦЕР) с учреждением МРОМ Анапского района (дата 
регистрации —  27.12.1994). Через год с лишним было 
зарегистрировано МРОМ г. Сочи Краснодарского 
края (19.03.1996). С руководством Духовного управ-
ления мусульман Республики Адыгея и Краснодар-
ского края сразу было достигнуто взаимопонима-
ние. 20 октября 1997 года председатель ДУМ Респуб-
лики Адыгея и Краснодарского края Сагид Кхава-
ху посетил резиденцию ДУМЦЕР (ныне ДУМ РФ), 
где встретился с председателем ДУМЦЕР и Сове-
та муфтиев России муфтием шейхом Равилем Гай-
нутдином и сообщил о желании ДУМ РА и КК войти 
в состав Совета муфтиев России. На заседании СМР, 
проходившем 28–30 октября 1997 г. это обращение 
было удовлетворено, но не оформлено юридически, 
поскольку в тот момент ДУМ РА и КК не было заре-
гистрировано в органах юстиции.

В дальнейше на протяжении четверти века 
взаимоотношения общин в составе ДУМ РФ и 
общин ДУМ РА и КК в Краснодарском крае стро-
ились на фундаменте религиозного братства. 
Несмотря на название, работа ДУМ РА и КК лока-
лизована, за редкими исключениями, в Адыгее. 
Работа ДУМ РФ, напротив, ведется только в Крас-
нодарском крае, не включая Адыгею. Разночте-
ния могли возникать, но никогда они не приводи-
ли к публичным выпадам, к смущению верующих. 
Наоборот, в государственной важности вопросах, 
имеющих отношение к международному имид-
жу России, сотрудничали и работали как единая 
команда. Так было в дни проведения XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр в Сочи в 2014 году, когда ДУМ РФ и ДУМ РА и 
КК организовали работу мусульманских молель-
ных комнат в олимпийских деревнях.

Благодаря конструктивной позиции и высо-
кому авторитету руководителей, мусульман-
ские организации Краснодарского края в соста-
ве ДУМ РФ пользовались и пользуются доверием 
общества. Основателя сочинской общины покой-
ную Равзу Незаметдиновну Рамазанову знали не 
только в Краснодарском крае, ее знал весь татар-
ский мир, а ее преемник —  заслуженный строитель 
Российской Федерации, покойный Вялит Махму-
тович Ильясов внес огромный вклад в гармониза-
цию межнациональных и межрелигиозных отно-
шений в Сочи в период подготовки к Олимпиаде 
и сразу после нее. Председатель МРОМ г. Ана-
пы Ришат Максютович Ахметзянов, посвятив-
ший свою жизнь педагогике, руководит анапской 
общиной уже более 25 лет и пользуется заслужен-
ным уважением в обществе. Ришат Максютович 
хорошо помнит, как на рубеже 1999–2000 годов 
адыгское мусульманское духовенство обращалось 
к нему за помощью в составлении устава и прото-
кола учредительного собрания для регистрации в 
органах юстиции ДУМ Республики Адыгея.

Всплеск недовольства со стороны участни-
ков конференции в Адыгее имеет весьма отда-
ленное отношение к реальной общинной жизни 
и религиозной деятельности. Поводом к конфлик-
ту указаны не конкретные факты, ошибки, недо-
четы, а абстрактно обозначенная «деятельность». 
А ведь этой деятельности в субъекте Федерации 
уже без малого 27 лет. За эти годы принципы рабо-
ты общин в составе ДУМ РФ не менялись. Прово-
дились совместные богослужения, удовлетворялись 
духовные потребности мусульман, перед органами 
власти ставились и ставятся вопросы о выделении 
земли под мечети, реституции дореволюционно-
го религиозного имущества, выделения участков 
под мусульманские кладбища, решаются вопро-
сы юридического оформления общинной жизни 
мусульманских народов, их интеграции в россий-
скую умму. Вся эта деятельность востребована со 
стороны верующих, имеет прочную социальную 
базу, абсолютно соответствует как духу, так и бук-
ве российского закона. Мы верим, что у всех заин-
тересованных лиц и органов хватит здравого ума и 
мудрости верно оценить правовую ситуацию.

Заявление о трехсторонней встрече Россия —  
Азербайджан —  Армения от 27 ноября 2021 г.

26 ноября в Сочи закончилась встреча Пре-
зидента России Владимира Путина, Пре-
зидента Азербайджана Ильхама Алиева и 

Премьер-Министра Армении Никола Пашиняна. 

По итогам переговоров опубликован текст заяв-
ления. В документе отмечается, что главы госу-
дарств обсудили ход реализации заявления от 
9 ноября 2020 года о полном прекращении огня 
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и всех военных действий в зоне Нагорнокарабах-
ского конфликта, а также заявления от 11 января 
2021 года о разблокировке всех экономических и 
транспортных связей в регионе.

Духовное управление мусульман Российской 
Федерации отмечает, что результаты трёхсторон-
ней встречи на высшем уровне полностью отве-
чают интересам обеспечения стабильности, без-
опасности и экономического развития Южного 
Кавказа.

Готовность сторон к диалогу и обнадёжи-
вающие результаты на одном самых проблем-
ных участков постсоветского периода является 
несомненным достижением российской внеш-
ней политики и показателем особой роли и зна-
чения России в этом процессе. Духовное управ-
ление мусульман Российской Федерации в этом 
процессе занимает самую однозначную позицию.

Духовный лидер российских мусульман муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин обозначил позицию 
мусульман России: гибель людей, независимо от 
этнической или конфессиональной принадлеж-
ности, —  недопустимое явление.

Также со стороны ДУМ РФ ещё в самом нача-
ле обострения конфликта был дан однозначный 
и своевременный отпор экстремистским кругам, 
желающим придать территориальному конфликту 

признаки межрелигиозного конфликта. Первый 
заместитель председателя ДУМ РФ, доктор тео-
логии Дамир Мухетдинов первым из российских 
религиозных деятелей открыто заявил в СМИ 
различных стран о недопустимости уничтожения 
любых исторических памятников, посягательств 
на общемировую культуру.

Принципиальная позиция Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации нашла 
прямой отклик в межгосударственных докумен-
тах, принятых на встрече лидеров трёх стран: 
только активизация совместных усилий, ста-
бильность и безопасность на границах стран 
могут стать залогом мирной жизни и строитель-
ства благополучного будущего. Постоянные уси-
лия ДУМ РФ на международном уровне, направ-
ленные на диалог между народами и религиями, 
укрепление мира между странами подтверждают 
незыблемость этой позиции: альтернативы мир-
ному соседству нет.

Мусульмане России приветствуют необходи-
мое содействие Российской Федерации в инте-
ресах нормализации отношений между Азербай-
джанской Республикой и Республикой Армения, 
в формировании атмосферы доверия между азер-
байджанским и армянским народами, выстраива-
нии добрососедских отношений в регионе.

Заявление о поддержке учёного совета Института 
философии Российской академии наук от 23 декабря 2021 г.

Духовное управление мусульман Российской 
Федерации в лице председателя, кандида-
та философских наук муфтия шейха Рави-

ля Гайнутдина, президиума ДУМ РФ и профес-
сорско-преподавательского состава Московско-
го исламского института заявляет о поддержке 
Заявления учёного совета Института философии 
Российской академии наук в связи с назначением 
временно исполняющего обязанности директора 
Института от 22 декабря 2021 г. и солидаризации 
с Обращением учёного совета Института филосо-
фии РАН к Президенту РФ В.В. Путину.

Российское государство и все наше общество 
в стремительно меняющемся мире нуждают-
ся в развитии философии как фундаментальной 
науки, равно как и в прикладных философских 
исследованиях и трудах, определяющих векторы и 

границы ценностных оснований существования и 
прогресса России как государственности и общно-
сти людей. Сотрудничая с академиком А. В. Смир-
новым на протяжении почти трех десятков лет и 
зная его как одного из крупнейших в мире знато-
ков арабо-мусульманской философии, ученого с 
большой буквы, мы выражаем поддержку продле-
нию его полномочий в качестве директора Инсти-
тута философии РАН как в силу его мирового ака-
демического авторитета, так и в силу всецелого 
доверия и уважения к нему со стороны коллек-
тива самого Института философии РАН. Подчер-
киваем эссенциальную значимость для будуще-
го нашей страны научных программ, основанных 
академиком Смирновым А. В. и призываем широ-
кую российскую общественность обратить внима-
ние на сложившуюся ситуацию.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
I Московский межрелигиозный молодежный форум 

на тему «Согласие разных: на пути к межрелигиозному 
и межпоколенческому сотрудничеству»

Участники I Московского межрелигиозного 
молодежного форума —  представители про-
фильных отделов по делам молодежи госу-

дарственных и религиозных организаций, обще-
ственных молодежных объединений и молодые 
исследователи, обсудив вопросы религии, органи-
зации молодежной работы, осуществления моло-
дежной политики и осмысления межрелигиозных 
отношений в многокультурном пространстве Рос-
сии, подчеркивают важность пути нового мышле-
ния, основанного на принципах открытости, мно-
гоголосии и согласии разных.

Согласие разных —  это не возможная опция, 
а необходимость, продиктованная современным 
миром, многообразие и уникальность которо-
го постигается посредством диалога, где каждый 
субъект, являясь частью конкретной общины и 
обладая глубокими знаниями собственной тра-
диции, вносит свою лепту в созидание и сохране-
ние этого мира.

Сегодня необходим межрелигиозный диалог, 
что вызвано различными процессами: усиливается 
интенсивность межрелигиозных и  —  шире —  меж-
культурных коммуникаций. Диалог призван выра-
ботать адекватное современным условиям мне-
ние о других духовных традициях, в том числе в 
молодежной среде, которое могло бы обеспечить 
мирное сосуществование представителей разных 
религий. В каждой религиозной традиции имеется 
спектр мнений о религиозном и культурном мно-
гообразии, и эти мнения варьируются от исклю-
чительной до плюралистической идеи. Только глу-
боко проработанный диалог позволит нам лучше 
понять друг друга.

В связи с вышеизложенным, в целях актуали-
зации молодежной межрелигиозной коммуника-
ции в российском обществе, участники форума 
выступают со следующими предложениями:

1.  Создать постояннодействующую площадку —  
ежегодный межрелигиозный молодежный 
форум —  для продолжения работы по разви-
тию и укреплению дружбы и взаимопонима-
ния между представителями различных рели-
гиозных традиций, а также для выстраивания 
долгосрочных партнерских связей. В  рам-
ках форума основать постояннодействую-
щий Молодежный межрелигиозный комитет, 
с представителями заинтересованных рели-
гиозных, общественных, государственных и 

иных организаций. Заседания проводить на 
площадках различных религиозных организа-
ций, к которым принадлежат участники коми-
тета, что послужит более глубокому знаком-
ству как на культурном, так и на личностном 
уровнях. В ведение комитета в том числе будет 
входить рассмотрение и поддержка молодеж-
ных инициатив в сфере межнациональных и 
межрелигиозных отношений, содействие реа-
лизации начинающих и действующих моло-
дежных проектов (организация совместных 
мероприятий, административная, информа-
ционная и прочие виды поддержки).

2.  Сформулировать, согласовать с предста-
вителями заинтересованных религиозных 
организаций и опубликовать совместную 
молодежную декларацию, посвященную 
принципам межрелигиозного диалога, вза-
имопонимания, добрососедства и сотрудни-
чества с учетом текущего состояния межре-
лигиозных отношений, направленную на 
построение новых мостов и преодоление 
конфликтов или недоверия прошлого для 
совместного служения России и обществу.

3.  Проработать план и программу меропри-
ятий по созданию совместных культур-
ных, образовательных и дискуссионных 
площадок, в которых будут иметь возмож-
ность принять участие представители про-
фильных отделов по делам молодежи госу-
дарственных и религиозных организаций, 
общественных молодежных объединений и 
молодые исследователи.

4.  Создать электронную площадку межрелиги-
озного молодежного форума (сайт и соцсе-
ти), где будут публиковаться новости, анон-
сы и важные документы по межрелигиоз-
ному взаимодействию, происходить обмен 
мнениями между представителями моло-
дежи, представляющими разные религии, 
культуры и сферы деятельности.

5.  Организовывать встречи (паблик-токи, 
интервью, круглые столы и др.), в том чис-
ле медийные, с представителями молодежи 
разных религий и конфессий, на которых 
будут обсуждаться различные богословские, 
социальные и другие темы.

6.  Подготовить и издать сборник докладов по 
итогам прошедшего форума.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглый стол «Духовная культура мусульман 
России: наследие татар Рязанской области»

Проведение круглого стола «Духовная культу-
ра мусульман России: наследие татар Рязан-
ской области» и соответствующей по содер-

жанию фотовыставки в рамках Форума татарских 
религиозных деятелей и ежегодного собрания «Изге 
Болгар җыены» —  возможность в центре татарско-
го мира обсудить проблемы изучения и сохране-
ния уникальной культуры татар Рязанской обла-
сти. Выход по благословению Муфтия Шейха Рави-
ля Гайнутдина книги «Тени Касимовского ханства», 
одобренной общественностью Татарстана и приу-
роченной к 1100-летию официального принятия 
ислама народами Волжской Булгарии, публикация 
экспедиционных материалов, демонстрация доку-
ментальных фильмов привлекли широкое внима-
ние к миру ислама на форпосте глобального татар-
ского ареала.

Участниками круглого стола в стенах Болгар-
ской исламской академии стали историки и этно-
графы —  сотрудники институтов АН РТ, Казан-
ского федерального университета; работники 
Министерства культуры РТ; религиозные деятели, 
представляющие мусульман Татарстана, Рязан-
ской области, Мордовии; журналисты.

Символично место проведения мероприятия —  
минарет Ханской мечети в Касимове и Малый 
минарет в Болгаре не только типологически схо-
жи, но и являются ныне редчайшими свидетель-
ствами татарской средневековой архитектуры.

Содержание докладов, прозвучавших в ходе 
заседания круглого стола отразило разные гра-
ни духовной культуры Касимова и окрестных ста-
ринных татарских селений и продемонстрировало 
важность, своевременность обращения к подоб-
ным сюжетам, необходимость актуализации тата-
ро-мусульманского наследия различных регио-
нов в новом научном, общественном обсуждении.

В ходе заседания были выработаны следую-
щие предложения:

— одобрить содержание прозвучавших докла-
дов, предусмотреть возможность их публикации и 
распространения;

— составить реестр памятников культуры 
татар Рязанской области —  некрополей, мечетей, 
гражданских сооружений, представляющих исто-
рическую, духовную, эстетическую ценность;

— определить возможность повышения охран-
ного статуса минарета Ханской мечети —  памят-
ника татарской средневековой архитектуры, 
вплоть до включения в список объектов Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО;

— поддержать благотворительные инициати-
вы на местном уровне, призванные финансиро-
вать охранно-реставрационные работы по сохра-
нению татарских некрополей;

— провести анализ хранящихся в Татарстане книг 
и рукописей, собранных в ходе археографических 
экспедиций в Рязанскую область; выявить наличие 
изданий и текстов местного происхождения, прежде 
всего —  оригинальных богословских трудов;

— предусмотреть возможность использова-
ния богословских книг и рукописей касимовско-
го происхождения в учебной практике студентов 
мусульманских религиозных учебных заведений;

— предусмотреть возможность составления 
туристического маршрута, включающего посеще-
ние наиболее примечательных объектов, связан-
ных с наследием татар Рязанской области;

— осуществить в Татарстане проведение фото-
выставки на материалах проекта «Тени Касимов-
ского ханства», посвященной современной жизни 
татар Рязанской области;

— возобновить практику этнографических 
полевых экспедиций, археографической и эпи-
графической работы, осуществлявшейся учены-
ми Татарстана в 1960-80-е гг.

— особое внимание уделить сохранению и 
репрезентации наследия татарских слобод —  фено-
мена национальной жизни татарского народа;

— использовать экспедиционные материалы 
в образовательной практике религиозных и свет-
ских учебных заведений, предусмотреть возмож-
ность подготовки студенческих исследователь-
ских работ, посвященных анализу и репрезента-
ции образцов татарской духовной культуры.

Участники круглого стола выразили поже-
лания продолжить проведение подобных про-
дуктивных научных заседаний в рамках Форума 
татарских религиозных деятелей, посвященных 
и иным регионам татарского мира.

Болгарская исламская академия, 5 июня 2021 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Пленум Централизованной религиозной организации 

«Духовное управление мусульман Российской Федерации»

Мы, члены пленума Централизованной рели-
гиозной организации «Духовное управле-
ние мусульман Российской Федерации», 

а также присоединившиеся к нам почетные гости 
в лице руководителей религиозных организаций 
и религиозных деятелей, обсудив важные для всей 
мусульманской уммы России вопросы и проблемы, 
выступаем с нижеследующим:

1.  Возвещаем российскую общественность 
о предстоящем в 2022 г. праздновании на 
федеральном уровне 1100-летия со дня офи-
циального принятия ислама народами Волж-
ской Булгарии. Выражаем глубокую призна-
тельность Президенту Российской Федера-
ции В.В. Путину, поддержавшему инициативу 
духовного лидера российских мусульман 
муфтия шейха Равиля Гайнутдина о прове-
дении праздничных мероприятий по слу-
чаю грядущего юбилея на общегосударствен-
ном уровне.  Подчеркиваем особую важность 
предстоящего события для укрепления меж-
национального и межрелигиозного мира в 
современном российском обществе.

2.  Отмечаем высокую значимость предстоя-
щей Всемирной конференции по межрели-
гиозному и межкультурному диалогу, прове-
дение которой запланировано в г. Санкт-Пе-
тербурге в 2022 г. Заявляем о включенности 
российских мусульман в лице Духовного 
управления мусульман Российской Феде-
рации в работу по подготовке и проведе-
нию Всемирной конференции. Убеждены 
в важности этого мероприятия для пре-
зентации мировому сообществу россий-
ского опыта мирного проживания наро-
дов и представителей разных религий 
на территории России, моделей межре-
лигиозного и межкультурного диало-
гов в современных российских реалиях.
3. Подчеркиваем непреходящую значи-
мость возведения и обеспечения нормаль-
ной работы мусульманской религиозной 
инфраструктуры в крупных городах, осо-
бенно в свете трагических происшествий 
с массовым расстрелом детей и молодежи 
в учебных заведениях Керчи, Казани, Пер-
ми, что трактуется нами как проявление 
полного отрыва преступников от духовной 
основы своего народа и ее нравственной 

составляющей. Мечети, молельные дома, 
культурные центры представляют собой 
пространства, где любой человек может 
получить духовную и моральную поддерж-
ку, где в души молодежи и юношества закла-
дывается зерно нравственности, человечно-
сти. Выражаем свою решимость продолжать 
диалог с органами государственной и муни-
ципальной власти по вопросам выделения 
участков для возведения мечетей.

4.  Заявляем о намерении провести ряд меро-
приятий, приуроченных к празднованию 
200-летия со дня рождения Хусаина Фаизха-
нова (1823–1866) и 150-летия со дня рожде-
ния Мусы Бигиева (1873–1949) —  выдаю-
щихся представителей отечественной бого-
словской школы, имея в виду важность и 
актуальность изучения отечественного 
богословского наследия для современного 
осмысления вклада российских мусульман 
в мировую исламскую мысль.

5.  Подчеркиваем необходимость продолжения 
традиции проведения ежегодных меропри-
ятий в Совете Федерации и Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, которая была заложена в 
2019 и 2020 годах, и приурочивать эти меро-
приятия к важным мусульманским событи-
ям в рамках «Рамазановских чтений» и дня 
рождения пророка Мухаммада (мир ему) —  
Мавлид ан-Набий.

6.  Отвергаем безосновательные обвинения, 
изложенные в открытом обращении Центра-
лизованной религиозной организации «Коор-
динационный центр мусульман Северного 
Кавказа» (далее —  КЦМСК) в адрес Духовно-
го управления мусульман Российской Феде-
рации и призываем к консолидации усилий 
по разрешению возможных конфликтов. Одо-
бряем коллективное ответное обращение к 
руководству КЦМСК, которое будет опубли-
ковано на официальных ресурсах Духовного 
управления мусульман Российской Федера-
ции в интернет-пространстве.

7.  Обращаем внимание на сохраняющиеся реа-
лии пандемии коронавируса и призываем 
единоверцев, равно как и всех сограждан и 
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жителей России, со всей ответственностью и 
бережностью относиться к здоровью своему 
и окружающих, принимать все необходимые 
меры предосторожности, в том числе и во 
время организации коллективных богослу-
жений и образовательного процесса.

8.  Указываем на предстоящий в 2023–2025 гг. 
200-летний юбилей Исторической мече-
ти Москвы. Подчеркиваем ее неумалимую 
значимость для всех мусульман столицы и 
общества как такового в качестве памятни-
ка культурного, духовного и исторического 
наследия мусульманской культуры. Учиты-
вая статус Исторической мечети как одно-
го из важнейших действующих объектов 
мусульманской культовой инфраструкту-
ры столицы, выражаем благодарность Пре-
зиденту Российской Федерации В. В. Пути-
ну за оказанную поддержку инициативы по 
реставрации здания Исторической мечети 
Москвы, а также мэру Москвы С. С. Собяни-
ну за содействие в данном процессе.

9.  В связи с последними конфликтными 
событиями в среде иммигрантских диас-
пор настаиваем на важности выстраивания 
грамотной политики и выработке механиз-
мов по адаптации и социализации рабочих 
мигрантов в стране. Считаем недопусти-
мым решение проблемы постфактум за счет 
поголовного применения карательных мер, 
призывая к превентивному пути решения 
данного вопроса. Опираясь на многолет-
ний опыт работы с представителями диас-
пор, выражаем полную готовность участво-
вать в разрешении сложившейся ситуации 
совместно с профильными структурами 
федерального и муниципального уровня, 
а также общественными организациями и 
иными заинтересованными сторонами.

10.  Призываем всех мусульман-соотечествен-
ников принять самое активное участие в 
предстоящей в 2021 году Всероссийской 
переписи населения, основываясь на том, 
что мусульмане России —  это многочис-
ленная патриотически настроенная часть 
общества, участие которой в столь мас-
штабном проекте федерального значения 
станет ярким подтверждением активной 
гражданской позиции россиян, исповеду-
ющих ислам, а также исполнением кора-
нического принципа о познании народа-
ми друг друга.

11.  Одобрить предложения Совета улемов 
ДУМ РФ о ежеквартальном проведении 
съезда Совета улемов ДУМ  РФ для рас-
смотрения и издания новых богословских 
заключений (фетв) по разным вопросам, 
участии всех членов Совета в ежегодном 
пленуме ДУМ РФ; создании экспертных 
комитетов при Совете для обсуждения и 
принятия тематических фетв; запуске офи-
циального сайта Совета. Расширить дея-
тельность Совета по взаимодействию с 
международными организациями по раз-
работке и изданию фетв, проведению кур-
сов повышения квалификации для членов 
Совета и по взаимодействию с региональ-
ными духовными управлениями мусуль-
ман в доведении в том числе принятых 
фетв до прихожан мечетей.

12.  По необходимости увеличить количе-
ство дней заседания пленума ДУМ  РФ, 
а  также повысить периодичность его 
проведения в течение года в дополне-
ние к ежегодному заседанию, в том чис-
ле в субъектах Российской Федерации.
23 сентября 2021 г., Московская Соборная 
мечеть

РЕЗОЛЮЦИЯ
V Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Чтения им. Мухлисы Буби»

Мы, участники V «Чтений им. Мухлисы Буби» 
на тему  «Материнство в XXI веке как мис-
сия, служение и вызов», заслушав и обсу-

див доклады в пленарной сессии,  а также в рам-
ках секционных заседаний по темам «Материнство 
и семейные ценности в XXI веке» и «Гармоничное 

и ответственное родительство между нигилизмом 
и архаизирующим дискурсом», выступаем с ниже-
следующим:

Почтительное отношение к женщине, пиетет 
к ее материнскому началу широко представлен и 
в исламе. Так, в одном из хадисов досточтимый 
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пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Рай нахо-
дится под ногами [ваших] матерей». И его сло-
ва вот уже на протяжении многих веков являют-
ся свидетельством признания высокого назначе-
ния женщины, воспевания принципов доброты, 
милосердия, человечности, почтительного отно-
шения к родителям.

Способность женщины и матери любить, при-
нимать, прощать, жертвовать, направлять процесс 
межчеловеческого общения выше рамок условно-
стей является важнейшим универсальным меха-
низмом сбережения в человеке гуманного начала, 
не скатываясь ни в бездушный формализм обще-
ственных норм, ни в жестокое право сильного.

Метафоричное высказывание крупного бого-
слова и муфтия российских мусульман Ризаэтдина 
Фахретдина (1859–1936) о женщинах как о «мате-
рях нации» имеет в виду, что, воспитывая собствен-
ных детей, праведная мать, тем самым, взращивает 
всю нацию и ее будущее. Вера в особую роль и мис-
сию женщины —  это вера в человечность и мило-
сердие, способность общества разрешить противо-
речия через прощение, а не агрессию.

Сквозь призму материнского призвания сле-
дует искать решение многих проблемных вопро-
сов современности, в том числе потери нрав-
ственного фундамента и гуманистических ори-
ентиров современного общества, ибо материнская 
любовь и поддержка являются неисчерпаемым 

источником душевных сил человека, служат 
живым голосом совести и правды.

Возвышение в обществе статуса отца, матери, 
семьи как отдельной ценности в жизни общества 
будет способствовать сохранению и укреплению 
института семьи и брака. Важнейшим же достояни-
ем семьи, не подверженным девальвации с течени-
ем времени, является любовь, доброта, искреннее 
и бескорыстное стремление помочь и поддержать.

Важнейшим условием моральной и духовной 
поддержки женщин-мусульманок, воспитывающих 
детей, свои семьи и свою умму, является кооперация 
и сотрудничество на межрегиональном и всероссий-
ском уровне  на постоянной основе. Наиболее пра-
вильным форматом для этого видится организован-
ная работа на базе ДУМ РФ в виде специализирован-
ного женского отдела или постояннодействующей 
организации мусульманских матерей.

Выражая общую солидарность с перечис-
ленными тезисами, мы, участники V «Чтений 
им. Мухлисы Буби», призываем к возвышению в 
современной общественной дискуссии и культур-
ном процессе ролей отца и матери, через средства 
массовой информации, художественную литера-
туру и кинематограф формируя современный 
образ родительства, основанный на традицион-
ных представлениях о семье и браке и гуманисти-
ческих началах авраамических религий.

17 ноября 2021 г., г. Владимир

РЕЗОЛЮЦИЯ
VII Всероссийская научно-практическая конференция 
«Бигиевские чтения» на тему «Исламское богословское 
наследие: глобальные кризисы и пути их преодоления».

7-9 декабря 2021 года специалисты в облас-
ти исламоведения, теологии, исто-
рии религии, философии, психоло-

гии и других социально-гуманитарных наук про-
вели научно-практическую конференцию на тему: 
«Исламская богословская мысль: глобальные кри-
зисы и пути их преодоления». Впервые за свою 
историю ежегодная конференция, посвященная 
памяти выдающегося татарского ученого-бого-
слова Мусы Джаруллаха Бигиева (1875–1949) была 
проведена в стенах государственного вуза —  одно-
го из крупнейших в нашей стране —  Санкт-Петер-
бургского государственного университета, что сви-
детельствует об укреплении традиций единства 

академического знания и его духовных основ в 
рамках научной дисциплины Теология.

Муса Бигиев жил и творил в эпоху глобальных 
кризисов, на его судьбу выпало пережить две миро-
вые войны, две революции в России, падение трех 
империй, зарождение и становление эпохи наци-
ональных государств. В исламском мире это время 
получило название «эпоха модерна». Многое из того, 
чему свидетелем был Бигиев, нашло отражение в его 
научно-богословских и публицистических трудах. 
В эпоху глобальных трансформаций он искал точ-
ку опоры и фундамент для осмысления происходя-
щих изменений в кораническом Послании, обращая 
особое внимание на его гуманистическую сущность.
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Кризисные явления в культуре и обществе, 
рождение новых форматов социального устрой-
ства и другие социальные потрясения всегда 
побуждают мыслителей интерпретировать про-
исходящее, давать оценку и прогнозы. Но миссия 
теологии заключается не только в осмыслении и 
анализе происходящего, но в оценке и интерпре-
тации его с позиции религиозной морали. В том 
числе теология призвана давать человеку духов-
ную опору, на которой становится возможна выра-
ботка путей преодоления кризиса современности.

Несмотря на то, что современный мир осно-
ван преимущественно на науке и технологиях 
и немыслим без идеи прогресса, непрерывно-
го обновления, сейчас как никогда важно, что-
бы научное знание не потеряло связь с духовно-
стью, чтобы человеческий разум не был заменен 
искусственным интеллектом, а живая творческая 
сущность знания —  суррогатом цифровизации и 
информатизации. В связи с этим участники насто-
ящей конференции по итогам работы постанови-
ли следующее:

1)  Продолжать проводить комплексные иссле-
дования современной кризисной ситуации 
усилиями учёных в разных областях соци-
ально-гуманитарного знания как индиви-
дуально, так и в составе творческих науч-
ных коллективов, в режиме соавторства и 
других формах формального и неформаль-
ного научного сотрудничества.

2)  Поддерживать и приветствовать дальней-
шее издание книжных серий «Возрождение 
и обновление» («Ал-Ислах ва-т-тадждид») и 
«Исламская мысль в России: возрождение 

и переосмысление», содержащих ценный 
опыт осмысления кризисных ситуаций 
крупными учеными-богословами, такими 
как Муса Бигиев, направляющих в поиске 
ответов на вызовы современности.

3)  Рекомендовать научному и педагогическо-
му сообществу, работающему со студента-
ми и молодежью в рамках социально-гума-
нитарных специальностей и направлений, 
обратить внимание на изучение теорети-
ческого наследия российских мусульман-
ских богословов и мыслителей в целях его 
популяризации и воспитания новых поко-
лений в духе высокого интеллектуализма и 
нравственности.

4)  Продолжить развивать сотрудничество 
представителей науки и религии в форма-
тах конференции, форума, круглого сто-
ла и др. для обмена исследовательским 
опытом, теорией и практикой выработки 
путей выхода из кризисной ситуации лич-
ности, социальной группы и всего обще-
ства в целом.

5)  Поддерживать молодое поколение мусуль-
манских богословов в их теологических 
изысканиях, преследующих цель осмыс-
ления вызовов современности используя 
методологический и теоретический аппа-
рат теологической науки, создавать усло-
виях для публикации и апробации научных 
трудов.

8 декабря 2021 г., г. Санкт-Петербург





Богословские 
заключения
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Именем Аллаха (Бога), Всемилостивого и Милующего.

БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1/21
О ВАКЦИНЕ «СПУТНИК V»

Совет улемов Централизованной религиозной 
организации Духовное управление мусуль-
ман Российской Федерации (ДУМ РФ ) в ходе 

очного заседания, состоявшегося в г. Саранск 4-го 
числа месяца Ша‘бан 1442 года по лунному кален-
дарю, что соответствует 17 марта 2021 г. по григо-
рианскому календарю,  

постановил:
1. Согласно предоставленной информации 

национальным исследовательским центром эпи-
демиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гама-
леи (ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздра-
ва России) о вакцине «Спутник V» в ходе продол-
жительного обсуждения ее состава, в котором 
приняли участие разработчики вакцины, доктора 
медицинских наук, члены общественного сове-
та при Министерстве здравоохранения Россий-
ской Федерации, сотрудники МЦСИС «Халяль» 
при Совете муфтиев России и др., Совет улемов  
ДУМ РФ  пришел к выводу, что применение вак-
цины «Спутник V» с точки зрения ислама счита-
ется дозволенным.

2. Совет улемов ДУМ РФ  не обладает ком-
петенцией давать соответствующие рекоменда-
ции по вопросу применения какой-либо вакци-
ны. Совет считает, что в данном случае следует 
обращаться к компетентным в этой области вра-
чам, так как любое лекарство может иметь свои 
противопоказания к применению. Цель богослов-
ского заключения —  дать подробное разъясне-
ние состава вакцины «Спутник V» на предмет его 
допустимости.

С подробным богословским исследованием 
по данному вопросу можно ознакомиться в ПРИ-
ЛОЖЕНИИ 1.

С письмом о просьбе раскрыть состав вак-
цины, направленным директору ФГБУ «НИЦЭМ 
им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России Гинцбур-
гу А. Л., можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 2.  

С ответом на письмо можно ознакомиться в 
ПРИЛОЖЕНИИ 3. 

С дополнением к ответу на письмо можно 
ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
К  БОГОСЛОВСКОМУ  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  № 1/21

О  ВАКЦИНЕ  «СПУТНИК  V»

Актуальность исследования. Стоит признать, 
что события ушедшего 2020 года, повлекшие рас-
пространение по всему миру новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19, стали глобальным вызо-
вом для всего человечества за последние полвека. 
Согласно данным, опубликованным оперативным 
штабом Москвы по ситуации с коронавирусом, 
на сегодняшний день1 свыше 113 млн человек по 
всему миру заразились коронавирусом COVID-19, 
из них более 2,5 млн человек умерли от послед-
ствия данного вируса2. Значимый ущерб был нане-
сен сектору экономики каждой страны. Только 
в России, по данным ФНС, наиболее пострадав-
шими отраслями экономики из-за распростра-
нения коронавируса стали воздушный, водный и 
железнодорожный транспорт, сфера развлечений 
и досуга, гостиничный бизнес, сфера образования, 

1 Данные на 27.02.2021.
2 [Электронный ресурс] // URL: https://yandex.ru/chat/?utm_
source=alert#/c/covid_msk

туризма, общественного питания и др.3 Безуслов-
но, данная чрезвычайная ситуация, имеющая 
международное значение, побудила лидеров мно-
гих стран искать противоядие распространению 
данного заболевания. Россия стала одной из пер-
вых стран, которая в сентябре прошлого года объ-
явила о создании первой вакцины от коронави-
руса —  «Спутник V». Выпуск и последующее про-
изводство данной вакцины заставило некоторых 
мусульман усомниться в ее составе. В адрес Духов-
ных управлений мусульман стали поступать обра-
щения с просьбой разъяснить позицию шариата 
о дозволенности применения вакцины «Спутник 
V», нет ли в ее составе запрещенных компонен-
тов. Данное богословское исследование призва-
но дать полный и исчерпывающий ответ на дан-
ный вопрос.

3 План преодоления экономических последствий новой коро-
навирусной инфекции по состоянию на 16.12.2020, подготов-
ленный Правительством РФ [Электронный ресурс] //  URL: 
http://government.ru/static/viewer/index.html#fi les/3q7bMblKq
4dsAgrvAulsbAZuct76XrSA.pdf
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Методология исследования опирается на 
данные, предоставленные НИЦЭМ им. Н. Ф. Гама-
леи, о составе вакцины «Спутник V», а также на 
заключения ряда авторитетных организаций по 
изданию фетв касательно присутствия запрещен-
ных компонентов в составе продуктов питания и 
медицинских препаратов.

О вакцине «Спутник V»4
Вакцина «Гам-КОВИД-Вак», более извест-

ная как «Спутник V», была разработана учеными 
Национального исследовательского центра эпи-
демиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гама-
леи Минздрава России для профилактики забо-
левания COVID-19, вызываемого коронавирусом 
SARS-CoV-2. Вакцина представляет собой реком-
бинантные частицы аденовирусов человека, несу-
щего в своем составе ген, кодирующий протеин 
S, являющийся белком оболочки коронавиру-
са SARS-CoV-2. В составе вакцины для первой и 
второй иммунизации используются аденовиру-
сы 26-го и 5-го серотипов. Это позволяет, приме-
няя препараты вакцины с интервалом в 21 день, 
вырабатывать иммунитет прежде всего в отноше-
нии доставляемого в организм S-белка коронави-
руса, а не аденовируса, выполняющего функцию 
носителя. У используемых в вакцине аденовиру-
сов удалены гены, ответственные за размноже-
ние в организме человека, поэтому вакцинация не 
может вызвать инфицирование и болезнь. Попа-
дая в организм человека, аденовирус доставля-
ет ген S-белка, который сначала используется для 
наработки РНК, с которой считывается последо-
вательность белка. Организм воспринимает белок, 
кодируемый аденовирусом, как чужеродный. Про-
исходит формирование антител и клеток, рас-
познающих фрагменты S-белка. Это позволяет 
создать комплексную иммунную защиту от коро-
навируса SARS-CoV-2.

Общий механизм защиты с использованием 
антител к S-белку реализуется посредством ней-
трализации вируса. Вирус, проникающий в орга-
низм вакцинированного, связывается антителами, 
которые не дают ему попасть в клетки и заразить 
их. При этом антитела делают вирус видимым для 
иммунной системы, что приводит к его инактива-
ции другими механизмами иммунной системы. 
Клеточный иммунитет, сформированный у вакци-
нируемого, позволяет выявлять клетки, в которые 
вирус успел проникнуть, и уничтожает их систе-
мы. Таким образом, вакцина не содержит коро-
навирус, вызывающий COVID-19, и не содержит 

4 Согласно официальным данным, опубликованным на сай-
те Министерства здравоохранения Российской Федерации 
[Электронный ресурс] // URL: https://covid19.rosminzdrav.ru/ , 
а также официальной информации о коронавирусе в России 
«Стопкоронавирус.рф» [Электронный ресурс] //  URL: https://
xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/

инфекционных частиц аденовируса, способных 
вызвать болезнь. 

В настоящий момент вакцина прошла все 
необходимые испытания безопасности и эффек-
тивности на нескольких видах животных (гры-
зуны и приматы). Позже вакцина была испыта-
на на двух группах добровольцев (по 38 человек в 
каждой). По результатам исследований безопас-
ности и иммуногенности на здоровых доброволь-
цах было показано, что вакцина обладает высокой 
иммуногенностью и при этом низкой реактоген-
ностью, не вызывает серьезных нежелательных 
явлений. Результаты данного исследования опу-
бликованы в одном из лучших медицинских изда-
ний Lancet5 и доступны для ознакомления любым 
желающим6.  Регистрационное удостоверение, 
позволяющее применять вакцину в гражданском 
обороте, прежде всего для защиты наиболее вос-
приимчивых, выдано 11.08.2020.

По состоянию на 09.03.2021 продолжаются 
пострегистрационные клинические исследова-
ния. В них принимают участие 33 тыс. доброволь-
цев. Промежуточный анализ третьей фазы иссле-
дования вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») 
показал эффективность 91,6% против COVID-19, 
среди добровольцев старше 60 лет – 91,8%. Анти-
тела к коронавирусу после вакцинации были обна-
ружены у 98% добровольцев. Клеточный имму-
нитет был выявлен у всей исследуемой группы 
участников испытаний. Как и в случае первых фаз 
исследований, результаты исследований эффек-
тивности опубликованы в журнале Lancet и могут 
быть подробно изучены любым желающим7. Кли-
нические испытания препарата продлятся до кон-
ца 2021 года, однако очевидно, что в соответствии 
с полученными результатами вакцина являет-
ся безопасной, иммуногенной и эффективной в 
рамках ее широкого применения. В этой связи 
на высоком уровне принято решение об исполь-
зовании вакцины для формирования коллектив-
ного иммунитета во всех возрастных группах в 
соответствии с инструкцией по применению пре-
парата. Инструкция, постоянно обновляемая по 
результатам получения дополнительных дан-
ных об использовании вакцины у различных 

5 The Lancet —  ведущий мировой медицинский журнал, осно-
ванный в 1823 году Томасом Уакли. В настоящее время журнал 
занимает второе место из 165 журналов в категории «Меди-
цина». Lancet стремится применять научные знания для улуч-
шения здоровья и прогресса человечества. В еженедельных 
выпусках и онлайн-материалах публикуются одни из лучших 
научных достижений ученых со всего мира. Журнал проин-
дексирован в MEDLINE / PubMed , Scopus и в Journal Citation 
Reports ™. См.: О журнале The Lancet [Электронный ресурс] // 
URL: https://www.thelancet.com/lancet/about
6 См.: Журнал The Lancet [Электронный ресурс] // URL: https://
doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31866-3
7 См.: Там же. [Электронный ресурс] // URL: https://doi.
org/10.1016/S0140-6736(21)00234-8
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категорий граждан, находится в открытом досту-
пе для изучения любым желающим8.

О составе и технологии производства 
вакцины «Спутник V»

Как уже было сказано выше, в Централизован-
ную религиозную организацию Духовное управ-
ление мусульман Российской Федерации (далее – 
ДУМ РФ ) поступают частые обращения от мусуль-
ман России относительно дозволенности или 
запретности вакцины «Спутник V» с точки зре-
ния ислама. 27 января 2021 года заместитель пред-
седателя Совета улемов ДУМ РФ , муфтий Москвы 
Ильдар-хазрат Аляутдинов направил обращение 
директору ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Мин-
здрава России Гинцбургу А. Л. с просьбой  пре-
доставить Совету улемов ДУМ РФ  подробную 
информацию о составе вакцины «Спутника V» 
для вынесения шариатского заключения о дозво-
ленности либо запретности данной вакцины для 
мусульман (см. Приложение 2). Спустя некоторое 
время был получен развернутый ответ на данное 
обращение (см. Приложение 3).

Как утверждают разработчики, производ-
ство вакцины осуществляется с использованием 
культуры клеток человеческого происхождения 
в условиях биореактора, тогда как все питатель-
ные вещества для роста клеток являются химиче-
ски определенными (protein free media), компо-
ненты животного происхождения и компоненты 
крови при производстве вакцины не использу-
ются. Произведенное с использованием куль-
туры клеток потомство аденовирусов подвер-
гается очистке в три стадии, что обеспечивает 
отсутствие в составе вакцины каких-либо компо-
нентов человеческого или животного происхож-
дения (см. Приложение 3).

Для того чтобы задать уточняющие вопросы 
о составе вакцины «Спутник V», 11 февраля 2021 г. 
Духовное управление мусульман РФ организова-
ло проведение круглого стола9, в котором приняли 
участие: заместитель председателя Совета улемов 
ДУМ РФ  Аляутдинов Ильдар Рифатович; гене-
ральный директор МЦСиС «Халяль» при ДУМ РФ  
Газизов Айдар Габдуллович; заведующий лабора-
торией механизмов популяционной изменчиво-
сти патогенных микроорганизмов и референсно-
го центра по коронавирусной инфекции НИЦЭМ 
им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Гущин Влади-
мир Алексеевич; академик РАН, доктор медицин-
ских наук, научный руководитель ФГБНУ «Наци-
ональный НИИ общественного здоровья имени 

8 См.: Государственный реестр лекарственных средств 
[Электронный ресурс] // URL: http://grls.rosminzdrav.ru/
Grls_View_v2.aspx?routingGuid=03815fb4-24a1-4e1b-b691-
00544d17e516&t=
9 См.: Круглый стол на тему: «Вакцинация от COVID-19 в свете 
исламских религиозных предписаний» [Электронный ресурс] // 
URL: http://dumrf.ru/media/video/18459

Н. А. Семашко» Хабриев Рамил Усманович; пред-
седатель комитета Общественной организации 
«Деловая Россия» по медицинским услугам, член 
Общественного совета при Министерстве здраво-
охранения Российской Федерации Муслимов Мус-
лим Ильясович; первый заместитель генераль-
ного директора УК «Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ)» Ситдеков Тагир Алиевич и 
др. В ходе обсуждения состава вакцины «Спутник 
V» выяснилось следующее:   

1. Для создания вакцины Гам-КОВИД-Вак 
(«Спутник V») используются два аденовируса 
человека 26-го и 5-го серотипов. Аденовирус чело-
века в норме вызывает ОРВИ подобное заболева-
ние, однако разработчики для создания вакцины 
используют специальные аденовирусы, которые 
не способны размножаться в организме человека.  
Так, у генетически модифицированных аденови-
русов удалены гены, позволяющие размножать-
ся в клетках человека. Таким образом, используя 
эти частицы, невозможно нанести вред здоровью 
человека и вызвать инфекционное заболевание. 
Также генетические изменения касаются внедре-
ния в состав генома аденовируса S-белка корона-
вируса SARS-CoV-2. Именно этот вирус является 
возбудителем болезни COVID-19.  Попадая в орга-
низм, вакцина формирует иммунитет к S-белку 
коронавируса, это нужно, чтобы, если в организм 
проникнет реальный коронавирус SARS-CoV-2, его 
узнали и уничтожили антитела и клетки иммун-
ной системы (CD4 и CD8), распознающие вирус и 
его компоненты. Для промышленного производ-
ства компонентов вакцины Гам-КОВИД-Вак (аде-
новирусные частицы 26 и 5 серотипов) использу-
ется клеточная линия человеческого происхожде-
ния (HEK 293). Эта клеточная линия происходит 
от потомства клеток, выделенных из почки абор-
тированного человеческого эмбриона в 1973 году.  
Данные клетки являются оптимальными для их 
использования в биотехнологических услови-
ях для наработки компонентов вакцины. После 
наращивания вируса с использованием клеток в 
контролируемых условиях биореактора рекомби-
нантный вирус очищают от компонентов среды и 
клеток-продуцентов. Целевой продукт проходит 
многостадийную очистку с использованием хро-
матографичкских методик и фильтрациии, в том 
числе с использованием стерилизующих фильтров. 
Требования к очистке подразумевают наличие 
верхнего предела, допускающего в конечном про-
дукте наличие не более 10 нанограмм ДНК-клеток 
продуцента на одну дозу вакцины.  При проведе-
нии контроля качества выпускаемых серий этот 
предел никогда не превышался. Данный предел 
соответствует наиболее строгим критериям чисто-
ты, утвержденным фармацевтическими регулято-
рами по всему миру, а установление более низкого 
предела на остаточное количество ДНК приведет 
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к сложностям его обнаружения существующими 
методами контроля.  

2. В составе вакцины содержится 95%-ный 
этиловый спирт в количестве 2,5 микролитра, 
который обеспечивает стабильность вакцины при 
2–8 градусах Цельсия.

Шариатское заключение 
о составе вакцины «Спутник V»

В ходе подробного изучения состава вакцины 
«Спутник V» Совет улемов ДУМ РФ  счел необхо-
димым дать правовую шариатскую оценку двум 
компонентам, которые вызывают особый инте-
рес и значение. А именно – использование клеток 
абортированного человеческого эмбриона (HEK 
293), полученных в 1973 году, а также наличие эти-
лового спирта в количестве 2,5 микролитра. 

1. Использование клеток абортированного 
человеческого эмбриона (HEK 293).

В Священном Коране сказано: «Мы [говорит 
Господь миров] почтили потомков Адама и дали 
им возможность благополучно передвигаться по 
суше и воде, Мы предоставляем прекрасные дары 
(блага). Перед многим другим из числа сотворен-
ного Нами люди имеют немалое количество пре-
имуществ» (Св. Коран, 17:70).

Данный коранический аят указывает на осо-
бый статус человека у Всевышнего Аллаха. Он 
возвысил его, даровал бесчисленное количество 
благ, почтил пред всеми остальными творения-
ми. Из данного аята богословы-правоведы выве-
ли важное шариатское правило о недопустимо-
сти использования или потребления чего-либо, 
если в составе присутствует компонент человече-
ского происхождения. Однако следует заметить, 
что в ряде случаев ученые допускают определен-
ные послабления по данному вопросу по причине 
необходимости этого, как спасение жизни челове-
ка или сохранение его здоровья. Примером могут 
служить постановления всемирных мусульман-
ских академий правоведения (фикха), в которых 
они допускают: пересадку органов при соблю-
дении определенных условий, пересадку клеток 
мозга и нервной клетки, использование эмбри-
онов в качестве источников трансплантируемых 
органов, трансплантация половых органов10.

Данное положение (о допустимости) может 
быть применимо и в отношении клеток, выде-
ленных из почки абортированного человеческо-
го эмбриона. Доводом для этого может служить 
следующее: 

1. «Истихаля». Под «истихаля» в фикхе сле-
дует понимать изменение основных свойств 

10 См.: Постановления и рекомендации Совета исламской ака-
демии правоведения (фикха) —  фетвы / пер. с араб. М. Ф. Мур-
тазина.  М.: Ладомир, 2003. С. 65, 121, 124, 125; Международ-
ная исламская академия правоведения (фикха). Постановления 
№ 26 (1/4), 54 (5/6), 56 (7/6), 57 (8/6) [Электронный ресурс на 
араб. яз.] // URL:  https://www.iifa-aifi .org/ar

какого-либо вещества (сырья), при котором изме-
няется состав, характеристики (да и называет-
ся вещество в научной практике уже по-другому) 
таким образом, что пути к возвращению в преж-
нее состояние нет11. В данном процессе нечистые 
вещества или вещества, загрязненные нечистотой, 
изменяются и превращаются в чистые, а запрет-
ные —  в дозволенные по шариату.

«Истихаля» как метод очистки признается уче-
ными-богословами ханафитской и маликитской 
школ фикха12.  

Имам аль-Кудури в книге «Аль-Мухтасар» 
говорит: «Если вино превратилось в уксус, то оно 
становится дозволенным (халяль), независимо от 
того, превратилось ли оно в уксус самостоятельно 
или с добавлением [каких-либо] ингредиентов»13.

Ибн ‘Абидин в книге «Аль-Хашия» пишет: 
«Процесс очистки путем превращения одно-
го вещества в другое было мнением Мухаммада, 
которое выбрали ученые-ханафиты, кроме Абу 
Юсуфа и сделали его основным в ханафитской 
школе фикха»14.  

Имам аль-Карафи в книге «Аз-Захира» гово-
рит: «Всевышний Аллах вынес решение о нечи-
стоте [тех или иных] предметов из-за присутствия 
в них нечистых веществ. Если нечистоты будут 
устранены, то изменится правовой статус пред-
мета [он станет чистым] по мнению всех ученых»15.

Существует ряд авторитетных организаций по 
изданию фетв, считающих «истихаля» методом 
очистки, при котором нечистые вещества будут 
становиться чистыми16.

Согласно полученным данным от ФГБУ 
«НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России 
(см. Приложение 4), «…клеточная линия HEK 293 
была получена в биотехнологических услови-
ях для наработки компонентов вакцины. После 

11 См.: Му‘джаму люгати аль-фукаха’ [Словарь богословских 
терминов]. Бейрут: ан-Нафаис, 1988. С. 59.
12 См.: Аль-мавсу‘а аль-фикхийя аль-кувейтийя [Мусульман-
ская правовая энциклопедия Кувейта]. Кувейт: Министерство 
вакфов и исламских дел, 1983. Т. 10. С. 278, 279; аль-Карада-
ви Ю. Фи фикх аль-акалият аль-муслима [О религиозном пра-
ве мусульманских меньшинств]. Каир: аш-Шурук, 2013. С. 137.
13 См.: аз-Забидий А. Аль-джавхарат ан-нира. В 2 т. Каир: 
аль-Хайрия. [б. г.]. Т. 2. С. 176. 
14 См.: Амин М. (известный как Ибн ‘Абидин). Радд аль-мухтар. 
В 6 т. Бейрут: аль-Фикр, 1992. Т. 1. С. 316.
15 См.: аль-Карафи А. Аз-Захира. В 14 т. Бейрут: аль-Гарб 
аль-ислямий, 1994. Т. 1. С. 188.
16 См.: Исламоведческий центр фетв министерства вакуфов и 
религиозных дел Катара [Электронный ресурс] // URL: http://
fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=F
atwaId&lang=A&Id=25587;
Египетский Дом фетв [Электронный ресурс] // URL: http://dar- 
alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=3047&text=%D8%A7%D9%
84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%
A9&MoftiIds= ;
Управления по делам фетв Хашимитского Иорданского коро-
левства [Электронный ресурс] //  URL: http://aliftaa.jo/Research.
aspx?ResearchId=16#_edn233.  
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наращивания вируса с использованием клеток в 
условиях биореактора вирус очищают от компо-
нентов среды и клеток продуцентов. Аденовирус-
ные частицы проходят 3 стадии хроматографиче-
ской очистки, 4-ю – фильтрацию…».

При сегодняшних методах очистки, коим явля-
ется хроматографическая очистка17, которая не 
была доступна людям раньше, следует не сомне-
ваться, что «истихаля», о которой говорили учены-
е-богословы прошлых столетий, в полной мере осу-
ществляется, то есть нечистое вещество (наджаса) 
становится чистым (тахир), что означает дозволен-
ность его использования.     

2.  Допустимость лечения лекарством, содер-
жащим нечистоту (наджаса), если нет иных разре-
шенных аналогов.

Данного мнения придерживаются богосло-
вы-ханафиты и богословы-шафииты, не счита-
ющие «истихаля» способом очистки18. Основой в 
данном вопросе служит хадис, приведенный в сво-
де хадисов имама аль-Бухари и Муслима, в кото-
ром сообщается, что однажды к пророку Мухам-
маду (да благословит его Всевышний и привет-
ствует) прибыли люди из племени ‘урайна и 
почувствовали недомогание. Он посоветовал им 
[в течение непродолжительного времени] пить 
мочу и молоко дойных верблюдиц19.     

Шафиитский ученый Ибн Раслан ар-Рамлий 
сказал: «Основным мнением в нашем мазхабе 
является допустимость лечения всеми разновид-
ностями нечистоты (наджаса), кроме [лекарств, 
содержащих] алкоголь. Данное мнение основы-
вается на хадисе, приведенном в сборниках има-
мов аль-Бухари и Муслима, в котором сообщает-
ся, что пророк Мухаммад (да благословит его Все-
вышний и приветствует) рекомендовал людям 
пить мочу верблюдов для лечения. Что касается 
хадиса «Не лечитесь запрещенным» и «Лечение 
для моей общины не было даровано в том, что 
является запрещенным», то данный запрет каса-
ется случаев, когда в наличии есть другие лекар-
ства, которые не содержат нечистоты (наджаса)»20.

Ханафитский ученый имам аз-Зайля‘и в 
книге «Ат-табйин аль-хакаик» говорит следую-
щее: «Автор книги “Ан-нихая” сказал: допуска-
ется лечение тем, что в основе является запрет-
ным (харам), как вино или моча, при условии, что 

17 Хроматография —  метод разделения смесей веществ или 
частиц, основанный на различиях в скоростях их перемещения 
в системе несмешивающихся и движущихся относительно друг 
друга фаз. [Электронный ресурс] // URL: https://ru.wikipedia.org
18 См.: аль-мавсу‘а аль-фикхийя аль-кувейтийя. Т. 10. С. 278, 
279.
19 См.: аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама 
аль-Бухари]. Бейрут: ар-Рисаля, 2010. С. 797, хадис № 3018; 
ан-Найсабури М. Сахих муслим [Свод хадисов имама Мусли-
ма]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлийя, 1998. С. 691, хадис № 1671.
20 См.: аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар [Достижение целей]: 
в 8 т. Каир: аль-Хадис, 1993. Т. 8. С. 234.

назначает лечение врач-мусульманин и нет аль-
тернативы иному лечению»21.

Из вышесказанного следует, что ученые-бого-
словы разрешают использовать лекарство, содер-
жащее нечистоту (наджаса), если нет иной, разре-
шенной шариатом альтернативы лечения.

3. Использование клеток почки абортирован-
ного эмбриона можно сравнить с пересадкой кле-
ток мозга живого эмбриона, сразу после которого 
наступает его смерть. Данную аналогию в фикхе 
принято называть «кыясом».  

Международная исламская академия правове-
дения (фикха) при Организации Исламская Кон-
ференция в ходе своей шестой сессии, созван-
ной в Джидде (Королевство Саудовская Аравия) 
17–23 месяца Шаабан 1410 года по хиджре (14–
20 марта 1990 г.), вынесла постановление, в кото-
ром разрешила пересадку абортированных клеток 
мозга эмбриона, если только был совершен аборт, 
разрешенный шариатом, то есть для сохранения 
жизни матери, или если была диагностирована 
смерть эмбриона, или произошел естественный, 
ничем не спровоцированный выкидыш. В поста-
новлении сказано: «…3. Если трансплантантом 
являются клетки мозга живого эмбриона на деся-
той или одиннадцатой неделе беременности, то 
подход должен быть различным: первый способ: 
взятие клеток непосредственно от человеческого 
эмбриона, находящегося в утробе матери, путем 
хирургического вскрытия матки. При этом сра-
зу после изъятия клеток мозга наступает смерть 
эмбриона, поэтому подобный метод запрещен 
шариатом. Исключением являются лишь случаи, 
когда происходит естественный, ничем не спрово-
цированный выкидыш или совершен аборт, раз-
решенный шариатом, то есть когда это необходи-
мо для сохранения жизни матери или диагности-
рована смерть эмбриона…»22.

Прошло уже около полувека, и до сих пор 
нам малоизвестно23 об аборте, случившемся в 
1973  году, был ли это естественный, ничем не 
спровоцированный выкидыш или нет, был ли 
совершен аборт, разрешенный шариатом или 
нет. Следовательно, давать однозначную оценку 
«харамности» случившемуся полвека тому назад 
мы не можем.   

Также в постановлении сказано о допу-
стимости искусственно культивировать клетки 
мозга для их дальнейшего использования, если 
21 См.: аз-Зайля‘и Ф. Табйин аль-хакаик шарх кянз ад-дакаик. 
Каир: Аль-Кубра аль-амирийя, [б. г.]. Т. 6. С. 33.
22 См.: Постановления и рекомендации Совета исламской ака-
демии правоведения (фикха) —  фетвы / пер. с араб. М. Ф. Мур-
тазина. С. 121, 122; Международная исламская академия пра-
воведения (фикха). [Электронный ресурс на араб. яз.] // URL: 
https://www.iifa-aifi .org/ar/1794.html
23  См.: Live Action News [Электронный ресурс на англ. яз.] // 
URL: https://www.liveaction.org/news/guide-fetal-cell-lines-
aborted-vaccine-development
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применяются разрешенные источник и способ 
получения культивированных клеток. В случае с 
HEK 293 данное условие полностью соблюдается, 
так как клетки культивируются в полностью хими-
ческой определенной среде, а частицы аденовиру-
са проходят очистку.  

Приведем текст постановления № 54 (5/6): 
«…3. Если трансплантатом являются клетки моз-
га живого эмбриона на десятой или одиннадца-
той неделе беременности, то подход должен быть 
различным: первый способ <…> (был упомянут 
нами выше. —  Примеч. авт.), второй способ может 
получить распространение в ближайшем будущем 
и заключается в искусственном культивировании 
клеток мозга для их дальнейшего использования. 
Шариату это не противоречит, если применяются 
разрешенные источник и способ получения куль-
тивируемых клеток»24.      

2. Содержание этилового спирта в вакцине 
«Спутник V».

По результатам предоставленной НИЦЭМ им. 
Н. Ф. Гамалеи подробной информации о составе 
вакцины «Спутник V» (см. Приложение 3) Совет 
улемов ДУМ РФ  считает важным прояснить пози-
цию шариата относительно содержания этилово-
го спирта в количестве 2,5 микролитра, так как 
все остальные компоненты вакцины не вызыва-
ют сомнения в их дозволенности. 

Содержание этилового спирта в составе вак-
цины в количестве 2,5 микролитра (0,0025 мл) 
считается допустимой нормой и будет относить-
ся к категории «ма‘фуввун ‘анху» —  допускаемое, 
прощаемое. Данное количество этилового спирта 
ничтожно мало, чтобы считать вакцину запрещен-
ной. Существует ряд авторитетных мировых орга-
низаций по изданию фетв, которые допускают 
содержание спирта в лекарственных препаратах.  

Так, Международная исламская академия пра-
воведения (фикха) в ходе своей третьей сессии, 
проходившей в Аммане, столице Хашимитского 
Иорданского Королевства, 11–16 октября 1986 г., 
ознакомившись с вопросами Международного 
института исламской мысли (Вашингтон) и отве-
тами на них членов Академии и специалистов, 
постановила поручить генеральному секретариа-
ту Совета Академии довести до сведения упомя-
нутого института содержание ответов.

Вопрос № 12
Существует множество спиртосодержащих 

лекарственных препаратов, доля спирта в кото-
рых может составлять от 0,1% до 25%, большин-
ство их используются при лечении вирусных и 

24 См.: Постановления и рекомендации Совета исламской ака-
демии правоведения (фикха) —  фетвы / Пер. с араб. М. Ф. Мур-
тазина. С. 121, 122; Международная исламская академия фикха. 
Постановление о вопросах Международного института ислам-
ской мысли (Вашингтон) [Электронный ресурс на араб. яз.] // 
URL: https://www.iifa-aifi .org/ar/1794.html

простудных заболеваний носоглотки. Подобные 
препараты составляют до 95% всех имеющихся 
лекарств, и найти их не спиртосодержащие ана-
логи бывает затруднительно. Что говорит шариат 
о приеме спиртосодержащих препаратов?

Ответ.
Если мусульманин болен и не имеет возмож-

ности25 использовать лекарства, в которых не 
содержится спирт, а опытный и надежный врач, 
которому пациент доверяет, прописывает ему их 
прием, то верующему разрешено принимать эти 
спиртосодержащие препараты в прописанных 
врачом дозах26.

А в ходе 22-й сессии, проходившей в Кувей-
те 22–25 марта 2015 года, участники Междуна-
родной исламской академии правоведения (фик-
ха) пришли к консенсусу относительно фетвы, 
вынесенной Исламской организацией медицин-
ских наук в саммите, проходившем в Кувейте 
22–24 мая 1995 г., который был посвящен вопро-
сам присутствия запрещенных компонентов в 
составе продуктов питания и медицинских пре-
паратов. В постановлении говорится следующее: 
«…3. Применение спирта в медицинских целях, 
как например, для дезинфекции ран, обработки 
кожи перед инъекцией, использование в меди-
цинских препаратах и др., не является запрещен-
ным (харам)»27.    

Постоянный комитет по научным исследо-
ваниям и фетвам Королевства Саудовской Ара-
вии вынес фетву, в которой сказано следующее: 
«…если доля спирта в спиртосодержащих лекар-
ственных препаратах мала, то допускается их при-
менение…»28.   

В постановлении Сирийского исламско-
го совета говорится следующее: «…разрешается 
применение промышленного спирта для дезин-
фекции кожи перед хирургической операци-
ей, для обработки ран, дезинфекции оборудова-
ния и др., согласно медицинским рекомендаци-
ям. Также разрешается применение спирта при 

25 Отсутствуют на рынке, не имеет финансовых возможностей 
приобрести лекарства, в которых не используется спирт из-за 
их значительной дороговизны и т.д.     
26 См.: Постановления и рекомендации Совета исламской ака-
демии правоведения (фикха) —  фетвы / пер. с араб. М. Ф. Мур-
тазина. С. 54; Международная исламская академия правове-
дения (фикха). Постановление о вопросах Международного 
института исламской мысли (Вашингтон) [Электронный ресурс 
на араб. яз.] // URL: https://www.iifa-aifi .org/ar/1686.html   
27 См.: Международная исламская академия правоведения 
(фикха) [Электронный ресурс на араб. яз.]: URL: https://www.
iifa-aifi .org/ar/3988.html
28 См.: Постоянный комитет по научным исследованиям и фет-
вам. Фетвы Постоянного комитета: в 26 т. Рияд: Главное управ-
ление по научным исследованиям и фетвам. Т. 22. С. 92; Исла-
моведческий центр фетв министерства вакуфов и религиозных 
дел Катара [Электронный ресурс] // URL: https://www.islamweb.
net/ar/fatwa/188401/
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производстве лекарственных средств, если это 
безопасно [для здоровья пациента] и нет заме-
ны [спирту]»29.

Египетский дом фетв издал фетву, в которой 
сказано следующее: «…разрешается использо-
вать спирт в производстве медицинских препара-
тов, парфюмерных изделий и [различных видов] 
чистящих средств без каких-либо ограничений с 
точки зрения шариата»30.  

Вывод:
Подводя итог подробного анализа и иссле-

дования состава вакцины «Спутник V», хочет-
ся отметить, что проявлять крайнюю щепетиль-
ность в таком вопросе излишне и неуместно. Про-
рок Мухаммад (да благословит его Всевышний и 
приветствует) трижды настоятельно повторил: 
«Проявляющие излишнюю щепетильность и чрез-
мерную строгость погибнут»31. Также посланник 
Творца предостерегал: «Бойтесь чрезмерности в 
вопросах веры, религии! Воистину, [многие] кто 
был до вас, погибли именно из-за этого»32.

С учетом всего вышеизложенного Совет уле-
мов ДУМ РФ  постановил:

1. Согласно предоставленной информации 
национальным исследовательским центром эпи-
демиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гама-
леи (ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Мин-
здрава России) о вакцине «Спутник V» в ходе 

29 См.: Фетва Сирийского исламского совета [Электронный 
ресурс] // URL: https://sy-sic.com/?p=8711
30 См.: Фетва Египетского Дома фетв [Электронный ресурс] // 
URL: https://www.dar-alifta.org/ar/Default.aspx?sec=fatwa 

31 См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр [Малый сборник]. 
Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1990.  С. 569, хадис № 9594.
32 Там же. С. 174, хадис № 2909.

продолжительного обсуждения ее состава, в кото-
ром приняли участие разработчики вакцины, док-
тора медицинских наук, члены общественного 
совета при Министерстве здравоохранения Рос-
сийской Федерации, сотрудники МЦСИС «Халяль» 
при Совете муфтиев России и др., Совет улемов  
ДУМ РФ  пришел к выводу, что применение вак-
цины «Спутник V» с точки зрения ислама счита-
ется дозволенным.    

2. Совет улемов ДУМ РФ  не обладает ком-
петенцией давать соответствующие рекоменда-
ции по вопросу применения какой-либо вакци-
ны. Совет считает, что в данном случае следует 
обращаться к компетентным в этой области вра-
чам, так как любое лекарство может иметь свои 
противопоказания к применению. Цель богослов-
ского заключения —  дать подробное разъясне-
ние состава вакцины «Спутник V» на предмет его 
допустимости.

Истина ведома лишь Аллаху (Богу)
Данное богословское исследование было про-

ведено членом Совета улемов ДУМ РФ , выпускни-
ком факультета исламской юриспруденции Меж-
дународного исламского университета Аль-Аз-
хар Ганиевым Ильясом Алиевичем при участии 
Национального исследовательского центра эпи-
демиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гама-
леи Минздрава России, Международного Центра 
стандартизации и сертификации «Халяль» СМР и 
ДУМ РФ , а также академика РАН, доктора меди-
цинских наук, научного руководителя ФГБНУ
 «Национальный НИИ общественного здоровья 
имени Н. А. Семашко» Хабриева Рамила Усмано-
вича, обсуждено членами Совета улемов в ходе 
очередного заседания, состоявшегося 17 марта в 
г. Саранске, и принято большинством его членов.
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Именем Аллаха (Бога), Всемилостивого и Милующего.

БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2/21
СОБЛЮДЕНИЕ ПОСТА В МЕСЯЦ РАМАДАН (2021)

Совет улемов Централизованной религиоз-
ной организации «Духовное управление 
мусульман Российской Федерации» (далее —  

ДУМ РФ) в ходе дистанционного заседания, состо-
явшегося 12-го числа месяца Шабан 1442 года по 
лунному календарю, что соответствует 25-му мар-
та 2021 г. по григорианскому календарю,

постановил:
1. Согласно лунному календарю, месяц Рама-

дан 2021 наступит с заходом солнца 12 апреля. 
После пятой молитвы в этот же день совершает-
ся Таравих. Первым днем поста следует считать 
13 апреля, последним же днем —  12 мая. Первый 
день месяца Шавваль и Ураза-байрам —  13 мая. 
Последний Таравих —  11 мая.

2. Размер закятуль-фитр на 2021 год состав-
ляет:

100 рублей для малоимущих;
300 рублей для людей со средним достатком;
от 500 рублей для состоятельных.

Данные суммы закятуль-фитр выведены 
из расчета средней стоимости таких продуктов 
питания, как финики, ячмень, пшеница и изюм, 
о которых есть упоминание в достоверных хади-
сах. Сумма в 100 рублей является минимальной и 
обязательной к выплате. Суммы в 300 и 500 рублей 
являются рекомендуемыми. Если верующий не 
успел выплатить закятуль-фитр до празднич-
ной молитвы, то обязательность налога все равно 
сохраняется: верующий должен передать его сра-
зу, как представится возможность.

3. Минимальная сумма искупительной мило-
стыни (фидья-садака), выплачиваемой человеком, 
который не в состоянии соблюдать пост по веским 
причинам, составляет 250 рублей, однако сумма 
может быть увеличена в зависимости от собствен-
ных среднесуточных затрат на питание.

С подробным богословским исследованием по 
данному вопросу можно ознакомиться в Приложе-
нии к богословскому заключению № 2/21.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К  БОГОСЛОВСКОМУ  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  № 2/21

СОБЛЮДЕНИЕ  ПОСТА  В  МЕСЯЦ  РАМАДАН  (2021)

Установка точной даты начала 
и окончания поста

Согласно лунному календарю, месяц Рама-
дан в 2021 году наступит с заходом солнца 12 
апреля. В этот день, в 02.31 по всемирному вре-
мени, Луна вступит в фазу новолуния (иджти-
ма). В этот же день, в 18.21 по всемирному вре-
мени, наступит фаза видимости (ру’я) на западе 
африканского континента33. Критерий видимо-
сти: при заходе Солнца в каком-либо месте пла-
неты Луна должна находится на угловом рассто-
янии более 8 градусов от Солнца и более 5 гра-
дусов над горизонтом. Луна предположительно 
будет видна невооруженным глазом с западно-
го побережья Северной и Южной Америки и в 
Тихом океане. Во вторник, первый день Рамада-
на, соответствующий 13 апреля 2021 года, серп 
Луны после захода Солнца будет виден невоору-
женным глазом на большей части Земли.

После пятой молитвы в этот же день соверша-
ется Таравих. Первым днем поста следует считать 

33 См.: [Электронный ресурс] // URL: https://vakithesaplama.
diyanet.gov.tr/icerik.php?icerik=104.

13 апреля, последним же днем —  12 мая. Первый 
день месяца Шавваль и Ураза-байрам —  13 мая. 
Последний Таравих —  11 мая.

11 мая 2021 года, во вторник, в 19.00 по все-
мирному времени, наступит новолуние, а 12 мая 
2021 года, в среду, в 12.36 по всемирному времени, 
наступит фаза видимости западнее территории 
Индии, и лунный серп предположительно будет 
виден и из Мекки, и из Африки. 13 мая 2021 года, 
что соответствует 1 дню Шавваля, станет первым 
днем праздника Ураза-байрам34.

В вопросе о точной дате начала месяца поста 
аксиомой является ежегодное официальное реше-
ние мусульманских руководителей в том или 
ином регионе. Например, в отдельных государ-
ствах население заблаговременно информиру-
ют о начале священного месяца. Данное решение 
основывается на астрономических расчетах, даю-
щих достаточную точность.

Людям необходимо следовать тому, что ска-
жут местные религиозные руководители. В Свя-
щенном Коране говорится: «Будьте покорны 

34 Там же.



2021 ГОД

154

Всевышнему, [назиданиям] Пророка и [будь-
те солидарны в благом с] вашими руководителя-
ми…»35 (Св. Коран, 4: 59). Пророк Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) говорил: 
«Имам у вас для того, чтобы следовать ему»36.

Сегодня, как и многими веками ранее, часто 
применяется заблаговременный астрономиче-
ский расчет начала и конца лунного месяца, что 
очень практично37.

Известно, что в нашей религии лунный кален-
дарь служит основой для определения времени 
важнейших религиозных обрядов, таких как пост, 
паломничество, садакатуль-фитр, Ураза-байрам, 
Курбан-байрам и др. Согласно установлениям 
религии, лунный месяц начинается после полного 
убывания последней лунной фазы, когда на небо-
склоне появляется новая Луна (новолуние) или с 
наблюдением новой Луны над горизонтом после 
захода Солнца. Завершается лунный месяц также 
с появлением Луны. Основой для этого является 
хадис посланника Аллаха: «Поистине, Всевышний 
сотворил луну для людей, чтобы они определя-
ли время. Так поститесь же, когда увидите новую 
луну (новолуние Рамадана), и празднуйте (Ура-
за-байрам), когда снова увидите луну (новолуние 
Шавваля)».

В определении лунных месяцев, согласно тре-
бованиям нашей религии, Совет улемов ДУМ РФ 
опирается на итоги международной конферен-
ции «Единство в календаре по Хиджри», про-
шедшей 30  мая 2016 года в Стамбуле, и берет 
за основу критерии, выведенные в соответствии 
с научными и религиозными фактами. Мно-
гие мусульманские страны также следуют этим 
критериям. За основу взят лунный календарь 
на нынешний, 1442-й год по хиджре, выведен-
ный в соответствии с научными и религиозны-
ми фактами, с применением современных тех-
нологий, который опубликован на официальном 
сайте Управления по делам религии Турецкой 
Республики.

Сухур и ифтар 
(утренний и вечерний прием пищи)

Прием пищи необходимо прекратить до того, 
как начнет светать, до первых признаков прибли-
жения рассвета: «…ешьте, пейте, пока не стане-
те отличать белую нить от черной [пока не поя-
вится на горизонте разделительная черта между 
приходящим днем и уходящей ночью] на рассвете. 
А после поститесь до ночи [до захода солнца, воз-
держиваясь от приема пищи, питья и интимных 

35 Многие муфассиры говорили, что здесь подразумеваются в 
первую очередь религиозные руководители, ученые-богословы.
36 См.: Заглюль М. Мавсу‘а атраф аль-хадис ан-набави аш-ша-
риф [Энциклопедия начал благородных пророческих высказы-
ваний]: в 11 т. Бейрут: Аль-Фикр, 1994. Т. 3. С. 532, 533.
37 См.: ‘Али Джум‘а М. Фатава ‘асрийя [Современные фетвы]: 
в 2 т. Каир: Ас-Салям, 2010. С. 90, 91.

отношений с супругой (супругом)]…» (Св. Коран, 2: 
187)38. С началом утренней молитвы-намаза завер-
шается и прием пищи (сухур).

О важности утреннего приема пищи свиде-
тельствуют следующие слова пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и приветству-
ет): «Принимайте пищу перед рассветом [в дни 
поста]! Воистину, в сухуре —  Божья благодать 
(баракят)!»39. Также в достоверном хадисе ска-
зано: «Есть три практики, применение которых 
придаст человеку сил для соблюдения поста 
(ему в итоге хватит сил и энергии держать пост): 
(1) поесть, а потом уже пить [то есть во время 
еды много не пить, а попить уже после того, как 
появится чувство жажды], (2) поесть [не только 
вечером, разговляясь, но и] ранним утром [до 
азана на утреннюю молитву], (3) поспать днем 
(вздремнуть)»40.

Если человек, намеревавшийся поститься, не 
поел до рассвета, то это никак не влияет на дей-
ствительность его поста, но он потеряет некото-
рую часть саваба (вознаграждения), ибо не совер-
шит одно из действий, входящих в сунну проро-
ка Мухаммада.

Ифтар (вечерний прием пищи) желательно 
начинать сразу после захода солнца. Откладывать 
его на более позднее время нежелательно.

Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Моя умма будет пребывать в 
достатке до тех пор, пока не начнет откладывать 
разговение на более позднее время и совершать 
сухур с ночи [а не под утро, специально вставая до 
начала времени утренней молитвы]»41.

Разговение желательно начинать с воды и 
нечетного количества свежих или сушеных фини-
ков. Если фиников нет, то ифтар можно начать 
с чего-то сладкого или выпить воды. Согласно 
достоверному хадису, пророк Мухаммад до совер-
шения вечерней молитвы начинал разговение со 
свежих или сушеных фиников, а если их не было, 
то с простой воды42.

Критерии освобождения 
от соблюдения поста

Важно помнить, что жизнь и здоровье чело-
века являются первостепенными: «…не бросайте 

38 См.: аль-Кардави Ю. Фатава му‘асира [Современные фетвы]: 
в 2 т. Бейрут: Аль-Калям, 1996. Т. 1. С. 312, 313.
39 См.: ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр [Малый сборник]. 
Бейрут: Аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. С. 197, хадис № 3291, 
«сахих»; аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух 
[Исламское право и его аргументы]: в 8 т. Дамаск: Аль-Фикр, 
1990. Т. 2. С. 631.
40 См.: ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 206, хадис 
№ 3429, «хасан».
41 Там же. С. 579, хадис № 9771, «сахих».
42 Там же. С. 437, хадис № 7120, «хасан»; аз-Зухайли В. Аль-фикх 
аль-ислами ва адиллятух: в 8 т. Т. 2. С. 632.
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себя своими же руками (по собственной воле) в 
опасность (на погибель)!..»43 (Св. Коран, 2: 195).

Всевышний не сделал для нас в религии ниче-
го, что отягощало и усложняло бы жизнь. В Коране 
сказано: «…Он [Господь миров] не сделал для вас 
затруднений (стесненности, не создал критиче-
ского положения) в религии…» (Св. Коран, 22: 78)44.

Ниже приведены категории людей, которые 
вправе воспользоваться послаблениями в соблю-
дении поста:

Больные физически
В Коране сказано: «Считаными днями явля-

ются дни поста. А кто из вас будет болен или ока-
жется в пути, тот [пусть] перенесет пост на другие 
дни. Те же, кто не сможет восполнить его в дру-
гие дни [по причине старческой немощности или 
неизлечимой болезни], должны накормить бед-
няка. Кто сделает больше [чем накормит бедняка], 
то это лучше для него самого. Но если вы будете 
поститься [например, путник, которого не затруд-
нит пост в пути], это —  наилучшее для вас, если бы 
вы только знали!» (Св. Коран, 2: 184).

В случае, когда человек болен хроническим 
заболеванием и маловероятно, что он сможет вос-
полнить пропущенный пост, то ему необходимо 
выплатить милостыню фидью-садаку: за каждый 
пропущенный день необходимо насытить одно-
го бедняка так, чтобы на него израсходовалось 
средств примерно столько, сколько уходит в сред-
нем на обед самого человека (а лучше —  среднесу-
точные затраты на питание)45.

Путники
«Считаными днями являются дни поста. 

А кто из вас будет болен или окажется в пути, 
тот [пусть] перенесет пост на другие дни. Те же, 
кто не сможет восполнить его в другие дни [по 
причине старческой немощности или неиз-
лечимой болезни], должны накормить бедня-
ка. Кто сделает больше [чем накормит бедня-
ка], то это лучше для него самого. Но если вы 
будете поститься [например, путник, которого 
не затруднит пост в пути], это —  наилучшее для 
вас, если бы вы только знали!» (Св. Коран, 2: 184).

Если человек выезжает из дома в другой насе-
ленный пункт или местность, расстояние до кото-
рых составляет более чем 90 км (примерно), то 
он считается путником (мусафир) и имеет право: 
сократить четырехракяатные молитвы-намазы до 
двух ракяатов; не соблюдать обязательный пост 

43 Не подвергайте себя преднамеренно и необоснованно опас-
ности, цените жизнь и относитесь к этому дару Божьему с соот-
ветствующим вниманием. Не  полагайтесь на дело случая, 
не позволяйте эмоциям, ведущим к неоправданному риску, 
брать верх над разумом. Будьте внимательны, но не мнительны.
44 Также см.: Св. Коран, 5: 6 и 33: 38.
45 См.:  аз-Зухайли  В.  Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух 
[Исламское право и его аргументы]: в 11 т. Дамаск: Аль-Фикр, 
1997. Т. 3. С. 1743, 1744.

(ураза) с последующим обязательным восполне-
нием пропущенных дней; не посещать пятнич-
ную проповедь; не совершать пятничную молит-
ву и т. д.46

Относительно возможности воспользовать-
ся облегчениями в случае, когда отправивший-
ся в путь изначально знает сроки своего возвра-
щения, среди богословов существует несколь-
ко мнений.

Теологи ханафитского мазхаба утверждают: 
«Человек с первого же дня перестает пользовать-
ся облегчениями путника в том случае, если он 
прибыл к месту своего назначения и намерева-
ется остановиться там на пятнадцать или более 
суток. Если путешественник (мусафир) собира-
ется остаться на срок менее пятнадцати дней, то 
он пользуется всеми каноническими облегчения-
ми»47. В качестве одного из аргументов они приво-
дят слова Ибн ‘Аббаса и Ибн ‘Умара: «Если ты захо-
дишь в город (селение), являясь путником (муса-
фиром), и имеешь намерение остаться там на 
пятнадцать дней, то ты должен совершать молит-
вы в полном объеме. Если же ты не знаешь о вре-
мени отбытия из данной местности, то [до тех пор, 
пока ты в состоянии неведения] читай молитвы в 
сокращенной форме»48.

Шафиитские ученые считают, что «если пут-
ник собирается остановиться в каком-либо месте 
на четыре дня, то он совершает молитвы в пол-
ном объеме, а если менее четырех дней —  сокра-
щает их и пользуется облегчениями. День прибы-
тия и день отбытия в счет не берутся»49.

Отсутствие в Сунне Пророка четких указаний 
по данному вопросу привело к появлению среди 
богословов различных мнений, основанных не на 
прямых, а на косвенных аргументах из пророче-
ского Предания.

Женщины в послеродовой период 
и во время регул

Женщины в эти периоды не соблюдают пост, 
чему имеются прямые аргументы в достоверной 
Сунне50. В последующем остается необходимость 

46 См.: аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: в 8 т. 
Т. 2. С. 321.
47 См.: аль-Кясани А. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘ 
[Редкостные искусства в упорядочении законодательства]: 
в 10 т. Бейрут: Аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1997. Т. 1. С. 481.
48 См.: Мадждуд-дин А. Аль-ихтияр ли та‘лиль аль-мухтар. 
Каир: аль-Фикр аль-‘араби, [б. г.]. Т. 1. Ч. 1. С. 80; аль-Кяса-
ни А. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘: в 10 т. Т. 1. 
С. 483.
49 См.: аль-Хатыб аш-Ширбини Ш. Мугни аль-мухтадж [Обо-
гащающий нуждающегося]: в 6 т. Египет: Аль-Мактаба ат-тав-
фикыйя, [б. г.]. Т. 1. С. 488, 489.
50 См.: аль-Бухари М. Сахих [Свод хадисов имама аль-Буха-
ри]: в 5 т. Бейрут: Аль-Мактаба аль-‘асрийя, 1997. Т. 1. С. 115, 
хадис № 304; ан-Насаи А. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: Аль-
Афкяр ад-давлия, 1999. С. 253, хадис № 2318, «сахих»; аз-Зу-
хайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. Т. 3. С. 1722.
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восполнить соответствующее количество пропу-
щенных дней один к одному51.

Беременные и кормящие матери
Касательно освобождения от соблюдения 

поста беременных и кормящих пророк Мухам-
мад (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Поистине, Господь освободил путника 
от соблюдения поста и от совершения половины 
[обязательной] молитвы [то есть четырехракяат-
ные намазы сокращаются до двух]. Беременных 
же и кормящих Он освободил [только] от соблю-
дения поста»52.

Умалишенные
Люди, имеющие психические заболевания, 

полностью освобождены от выполнения религи-
озной практики. Пророк Мухаммад (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) сказал: «Не несут 
ответственности за свои поступки [то есть Господь 
не спросит с них] три категории людей: (1) умали-
шенные, не управляющие своим рассудком, пока 
не выздоровеют, (2) спящие, пока не проснутся, 
и (3) дети, пока не достигнут половой зрелости»53.

Пожилые и немощные
«Считаными днями являются дни поста. А кто 

из вас будет болен или окажется в пути, тот [пусть] 
перенесет пост на другие дни. Те же, кто не смо-
жет восполнить его в другие дни [по причине стар-
ческой немощности или неизлечимой болезни], 
должны накормить бедняка54. Кто сделает боль-
ше [чем накормит бедняка], то это лучше для него 
самого. Но если вы будете поститься [например, 
путник, которого не затруднит пост в пути], это —  
наилучшее для вас, если бы вы только знали!» 
(Св. Коран, 2: 184).

Для этой категории людей пост, если они не 
в состоянии его соблюдать, заменяется милосты-
ней фидья-садака.

Дети
Для детей, не достигших начала полового

 созревания, по канонам Ислама пост в месяц Рама-
дан не обязателен. Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и приветствует) сказал: «Не несут 
ответственности за свои поступки [то есть Господь 
не спросит с них] три категории людей: (1) спящие, 
пока не проснутся, (2) испытуемые [тяжелым забо-
леванием], пока не выздоровеют, и (3) дети, пока 

51 См.: аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. 
Т. 3. С. 1718, 1722.
52 См.: ан-Насаи А. Сунан. С. 252, хадис № 2315, «хасан»; Ахмад 
ибн Ханбаль. Муснад [Свод хадисов]. Рияд: аль-Афкяр 
ад-давлия, 2002. C. 1377, хадис №  19256 (19047), «хасан 
сахих»; Заглюль М. Мавсу‘а атраф аль-хадис ан-набави аш-ша-
риф. Т. 3. С. 199; аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адилля-
тух: в 11 т. Т. 3. С. 1701.
53 См.: ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 273, хадис 
№ 4463; Абу Дауд С. Сунан [Свод хадисов имама Абу Дауда]. 
Рияд: Аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 481, хадис № 4401, «сахих».
54 См.: ан-Насаи А. Сунан. С. 253, хадис № 2317, «сахих»; аз-Зу-
хайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. В 11 т. Т. 3. С. 1701.

не вырастут»55. В другом достоверном хадисе сказа-
но: «Не несут ответственности за свои поступки [то 
есть Господь не спросит с них] три категории людей: 
(1) умалишенные, не управляющие своим рассудком, 
пока не выздоровеют, (2) спящие, пока не проснут-
ся, и (3) дети, пока не достигнут половой зрелости»56.

Однако если родители считают, что с воспита-
тельной точки зрения приобщение к данной тра-
диции будет полезно, то такое возможно. Ребенок 
может поститься один день, несколько дней или 
в некой облегченной форме, то есть по усмотре-
нию родителей.

Молитва Таравих57

Правовое положение 
совершения молитвы Таравих

Данная молитва является сунной муаккя-
да58 как для мужчин, так и для женщин. Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Кто выстаивает молитву в месяц Рамадан с 
верой [в ее значимость] и ожиданием вознаграж-
дения [за нее только от Господа], тому будут про-
щены предшествовавшие грехи»59.

Время выполнения молитвы Таравих наступает 
после совершения ночной молитвы (‘Иша’) и длит-
ся до появления зари. Эта молитва совершается каж-
дый день в течение всего месяца Рамадан. Намаз 
Витр в эти дни выполняется после молитвы Таравих.

Наилучшим является совершение этой молит-
вы совместно с другими верующими (джама‘а-
том) в мечети.

Количество ракяатов молитвы Таравих
О том, что Пророк и его сподвижники читали 

в Таравихе до двадцати ракяатов, стало ясно из 
действий второго праведного халифа ‘Умара. Он 
канонически закрепил в этой молитве двадцать 
ракяатов. ‘Абдур-рахман ибн ‘Абдул-кари60 пере-
дал: «Я вошел вместе с ‘Умаром в мечеть в месяц 
Рамадан. В мечети мы увидели, что все читают 
отдельно, маленькими группами. ‘Умар восклик-
нул: “Было бы очень хорошо сделать их единым 
джама‘атом!” Именно так он и поступил, поставив 

55 См.: ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 273, хадис 
№ 4462, «сахих»; Абу Дауд С. Сунан. С. 481, хадис № 4398, 
«сахих».
56 См.:  ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 273, хадис 
№ 4463; Абу Дауд С. Сунан. С. 481, хадис № 4401, «сахих».
57 Таравих (араб.) — множественное число от «тарвиха», что 
переводится как «отдых». Молитва называется так потому, что 
после каждых ее четырех ракяатов молящиеся сидя отдыхают, 
восхваляя Господа или слушая назидания имама. См.: Му‘джа-
му люгати аль-фукаха’ [Словарь богословских терминов]. Бей-
рут: ан-Нафаис, 1988. С. 127.
58 Сунна муаккяда — это действие, которое Пророк совершал 
постоянно, пропуская крайне редко.
59 См.: ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 536, хадис 
№ 8901, «сахих».
60 ‘Абдур-рахман ибн ‘Абдул-кари — о нем говорят как о спод-
вижнике, так как он родился в Медине во времена пророка 
Мухаммада. Абу Дауд сказал, что Пророк видел его, когда он 
был молод.
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имамом Убаййу ибн Ка‘ба61»62. Имам Малик допол-
няет: «Во времена ‘Умара читали двадцать ракяа-
тов молитвы Таравих. С того момента двадцать 
ракяатов утвердились в качестве сунны63. В то 
же время есть упоминание и о восьми ракяатах». 
Однако Таравих, состоящий из двадцати ракяа-
тов, был окончательно утвержден халифом ‘Ума-
ром с согласия сподвижников Пророка, что было 
признано значительной частью богословов более 
позднего периода64.

Совершается молитва Таравих после двух 
ракяатов сунны ночной молитвы (‘Иша’). Жела-
тельным является выполнение ее по два ракяата, 
порядок совершения которых соответствует обыч-
ным двум ракяатам сунны. Время данной молит-
вы завершается с наступлением зари, то есть с 
началом времени утренней молитвы (Фаджр). 
Если человек не смог совершить молитву Таравих 
до истечения ее срока, то восполнять ее не нужно65.

По примеру сподвижников Пророка, после 
каждых четырех ракяатов желательно делать 
небольшой перерыв, в течение которого рекомен-
дуется восхвалять и поминать Всевышнего, слу-
шать короткую проповедь или предаваться раз-
мышлениям о Боге.

Закятуль-фитр, или садакатуль-фитр
Закятуль-фитр и садакатуль-фитр —  это раз-

ные названия одного обязательного вида закята, 
который выплачивается в месяц Рамадан сразу 
по его окончании.

Закятуль-фитр —  налог разговения, выплачи-
ваемый от каждого члена семьи до начала празд-
ника Разговения (‘Ид аль-фитр, Ураза-байрам)66, 
а точнее —  до праздничной молитвы67. Он являет-

61 Убайй ибн Ка‘б ибн Кайс аль-Хазраджи (ум. 29 г. по хиджре; 
649 г. по григор.) — сподвижник пророка Мухаммада. Родил-
ся в Медине. Муфассир (толкователь Корана) и знаток ислам-
ского права (фикх). Принял ислам до переселения мусульман 
в Медину, был участником второй клятвы при ‘Акабе. Фиксиро-
вал Откровения, ниспосланные пророку Мухаммаду, и являл-
ся одним из лучших чтецов Корана.
62 См.: аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бу-
хари [Открытие Создателем (для человека в понимании ново-
го) через комментарии к своду хадисов аль-Бухари]: в 18 т. 
Бейрут: Аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 2000. Т. 5. С. 314, 315, хадис 
№ 2010; Аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар [Достижение целей]: 
в 8 т. Бейрут: Аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1995. Т. 3. С. 57, хадис 
№ 946.
63 Пророк Мухаммад говорил: «Для вас обязателен мой путь 
[сунна] и путь праведных халифов». ‘Умар был одним из них — 
вторым праведным халифом.
64 См., например: аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адил-
лятух: В 11 т. Т. 2. С. 1060, 1075, 1089.
65 Там же. С. 1091.
66 См.: аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-буха-
ри [Открытие Создателем (для человека в понимании нового) 
через комментарии к своду хадисов аль-Бухари]: в 14 т. Каир: 
Ад-Дайян лит-турас, 1988. Т. 3. С. 430–441; аз-Зухайли В. Аль-
фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. Т. 3. С. 2035–2050 и др.
67 См.: Му‘джаму люгати аль-фукаха’ [Словарь богословских 
терминов]. Бейрут: Ан-Нафаис, 1988. С. 233.

ся заключительным условием для принятия Твор-
цом соблюденного поста. Выплачивается в первую 
очередь в пользу бедных и неимущих мусульман, 
используется и в иной благотворительной дея-
тельности.

Данная разновидность закята стала обязатель-
ной на втором году хиджры.

Ибн ‘Умар передал: «Посланник Всевышне-
го сделал обязательным закятуль-фитр. Дан-
ный налог-милостыня равен 1 са‘ фиников или 
1 са‘ ячменя. Это обязательно абсолютно для всех. 
Как для мужчины, так и для женщины; как для 
ребенка, так и для взрослого из числа мусульман. 
[От имени детей выплачивается их родителями68.] 
Пророк приказал нам выплачивать его до празд-
ничной молитвы»69.

Са‘, упоминаемый в хадисе, —  это мера сыпу-
чих тел, равная 3261,5 г, по мнению ученых хана-
фитского мазхаба, и —  2172 г, по утверждению 
остальных мусульманских ученых70. Расхождение 
в данном вопросе появилось в результате того, что 
в разных местностях использовались различаю-
щиеся по объему посудины, посредством которых 
происходила продажа сыпучих масс71.

Суть и смысл закятуль-фитр изложены в сле-
дующем хадисе, переданном Ибн ‘Аббасом: «Про-
рок Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сделал обязательной выплату закя-
туль-фитр для очищения постящегося от лишних 
слов, сказанных им, и грубостей, а также в каче-
стве источника питания для неимущих [поддерж-
кой, помощью для них]. Если человек выполнит 
эту обязанность [успеет передать, выплатить эту 
милостыню] до праздничной молитвы, то это —  
принятый от него закят [одна из разновидностей 
обязательной милостыни, которая, по воле Все-
вышнего, будет принята Им], если же выполнит 
эту обязанность после молитвы, то это —  мило-
стыня из числа милостыней»72.

68 Самое главное, чтобы глава семьи выплатил налог за свою 
жену и маленьких детей. В то же время, если жена желает 
выплатить закятуль-фитр самостоятельно из своих сбереже-
ний, то такое возможно. Что касается остальных родственни-
ков, то здесь все определяется по ситуации и договоренности. 
Подробнее см.: Мадждуд-дин А. Аль-ихтияр ли та‘лиль аль-мух-
тар [Выбор для объяснения избранного]. Стамбул: Чагрэ, 1980. 
С. 123; аш-Ширази И. Аль-мухаззаб: в 3 т. Бейрут: Аль-Кутуб 
аль-‘ильмийя, 1995. Т. 1. С. 302.
69 См.: аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-буха-
ри: в 14 т. Т. 3. С. 430, хадис № 1503, а также см. хадисы № 1508, 
1510.
70 См.: Му‘джаму люгати аль-фукаха’. С. 270.
71 Вы можете встретить цифры, немного отличающиеся от упо-
мянутых. Те, что приведены нами в тексте, даны из авторитет-
ного словаря богословских терминов.
72 См.: Абу Дауд С. Сунан [Свод хадисов имама Абу Дауда]: 
в 4 т. Египет: Ас-Са‘ада, 1950 (1369 г. по хиджре). Т. 2. С. 149, 
150, хадис № 1609; аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар: в 10 т. Т. 5. 
С. 243.
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Кто платит
По причине отсутствия четкого повествова-

ния об этом в текстах хадисов исламские богосло-
вы высказали два мнения.

Первое. Тот, кто имеет пропитание и все жиз-
ненно необходимое для себя и своей семьи на 
праздничный день, и при этом у него остается 
возможность выплатить (или передать продукта-
ми) закятуль-фитр, то он обязан это сделать. Так 
считало большинство ученых.

Второе. Человек должен быть из числа тех, 
кто выплачивает ежегодный обязательный закят, 
представляющий один из пяти столпов религи-
озной практики. Если верующий является тако-
вым, то он выплачивает и данную милостыню от 
себя и всех, кто находится под его материальным 
обеспечением. Так считали богословы-ханафиты, 
проводя аналогию между закятуль-фитр и еже-
годным обязательным закятом. Следует отме-
тить, что, согласно их мнению, расчет нисаба 
закятуль-фитр может производиться как по золо-
ту73, так и по серебру, вес которого будет равен 
весу 200 серебряных монет74 (дирхамов)75. Более 
правильным будет рассчитать закятуль-фитр по 
серебру, чтобы выполнить свою обязанность пред 
Богом, не дожидаясь, когда имущество достигнет 
нисаба по золоту.

Кто получает
Исламские ученые единодушны в том, что 

закятуль-фитр выплачивается по тем же вось-
ми направлениям, по которым выплачивается и 
ежегодный закят76. Обычно верующие передают 
свой закятуль-фитр в местные мечети, которые 
в последующем распределяют его в соответствии 
с предписаниями религии. Важно отметить, что 
деньги, полученные с помощью данной формы 
милостыни, не могут передаваться людям, дале-
ким от понятий веры77.

«Поистине, милостыня (закят) принадлежит 
[выплачивается]:

1. бедным [не имеющим нисаба, то есть не 
относящимся к тем, кто обязан выплачивать 
закят];

2. нищим [неимущим];

73 Сумма нисаба на 25 марта 2021 года составляет 342 168 руб-
лей (из расчета 84,8 г золота по 4035 рублей за г). См.: [Элек-
тронный ресурс] // URL: https://www.sberbank.ru/ru/quotes/
metal (дата обращения: 25.03.2021).
74 1 дирхам = 2,975 г серебра. 200 дирхамов = 595 г серебра. 
Сумма нисаба на 25 марта 2021 года составляет 34 552 рублей 
(из расчета 595 г серебра по 58,07 рублей за г). См.: [Электрон-
ный ресурс] // URL:  https://www.sberbank.ru/ru/quotes/metal 
(дата обращения: 25.03.2021).
75 См.: Аль-Мавсу‘а аль-фикхийя аль-кувейтийя [Мусульман-
ская правовая энциклопедия Кувейта]. Кувейт: Министерство 
вакфов и исламских дел, 1983. Т. 23. С. 337.
76 См.: аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. 
Т. 3. С. 2048.
77 Там же. Т. 3. С. 2048.

3. тем, кто занимается сбором и распростра-
нением закята;

4. тем, кто близок к вере или еще слаб в своей 
религиозности;

5. для выкупа и освобождения рабов;
6. на уплату долгов тех, кто не в состоянии рас-

платиться с ними;
7. на пути Господа (фи сабилиль-лях);
8. путникам [оказавшимся в затруднительном 

положении].
Это обязательно для вас, Господь Всезнающ и 

бесконечно Мудр» (Св. Коран, 9: 60).
Сроки выплат
Начинается время возможной выплаты закя-

туль-фитр с началом месяца Рамадан. Так счита-
ла значительная часть исламских богословов, сре-
ди которых ученые шафиитского и ханафитско-
го мазхабов.

Более целесообразным будет выплата (или 
передача продуктами) за день или два до празд-
ника завершения поста (‘Ид аль-фитр).

Самым правильным будет выплата закя-
туль-фитр в промежутке между заходом солнца в 
последний день поста и до утра, до начала празд-
ничной молитвы.

Если верующий не успел сделать это до празд-
ничной молитвы, то обязательность налога все 
равно сохраняется: верующий должен передать 
его сразу, как представится возможность. Сле-
дует учесть, что награда в таком случае будет 
иной, нежели от своевременно переданного закя-
туль-фитр. Очень желательно, чтобы данная обя-
занность была восполнена в первый же празднич-
ный день. По мнению всех ученых, оставлять это 
на более позднее время греховно78.

Денежный эквивалент 1 са‘ закятуль-фитр
Здесь полезно будет процитировать слова совре-

менного богослова Юсуфа аль-Кардави79: «Данная 
форма закята (закятуль-фитр) имеет определенный 
размер, установленный Пророком (да благословит 
его Аллах и приветствует), —  1 са‘. И мне кажется, 
что мудрость этого состоит в следующем.

1) В те времена деньги были редкостью [при-
сутствовало в основном товарное обращение]. 
Особенно у тех, кто жил в пустыне, вдали от 
городов. И наиболее распространенной формой 
оплаты было то, что люди выращивали: финики, 
ячмень и т. д.

2) Стоимость и ценность определенных денеж-
ных единиц, валют часто меняется, а порой они 
вообще выходят из обихода. Поэтому, когда в 

78 Там же. С. 2047.
79 Юсуф ‘Абдуллах аль-Кардави (род. в 1926 г.) — современ-
ный мусульманский богослов из Египта, президент Между-
народного союза мусульманских ученых. Является одним 
из наиболее влиятельных религиозных деятелей в суннит-
ском исламе. См.: [Электронный ресурс] // URL: www.Marefa.
org  / (дата обращения: 17.04.2020).
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месяц Рамадан объявляют о том, каков размер 
закятуль-фитр в этом году в денежных единицах 
того или иного арабского государства, нет ничего 
удивительного в том, что эта цифра может отли-
чаться от прошлогодней.

Как раз через меру сыпучих тел са‘ (перево-
дя ее в известные единицы веса) можно получить 
то количество продуктов или денежных средств, 
которых будет вполне достаточно для того, чтобы 
накормить одну семью.

Исламские ученые говорили, что форма выпла-
ты закятуль-фитр не ограничивается продуктами, 
упомянутыми в хадисах (финики, ячмень, пше-
ница или изюм), а определяется теми продуктами, 
что наиболее распространены в данной местно-
сти. Ученые ханафитского мазхаба также говорили 
о возможности выплаты закятуль-фитр в денеж-
ном эквиваленте, что особо актуально сейчас, ког-
да в стране наблюдается нестабильная экономиче-
ская ситуация.

Если человек, выплачивающий такую форму 
обязательной милостыни, является достаточно 
имущим, то лучше дать больше, чем 1 са‘80.

Во многих странах, в том числе и арабских, где 
в религиозной практике преобладает мазхаб имама 
аш-Шафи‘и, на государственном или местном уров-
не определяется размер закятуль-фитр в денежных 
единицах, об эквиваленте которого заблаговремен-
но объявляется людям через мечети и СМИ. Верую-
щие в последующем относят закятуль-фитр в мече-
ти или самостоятельно доводят до нуждающихся. 
Также существует практика, когда денежный экви-
валент передается в специальные министерства и 
ведомства, реализующие эти средства на нужды и 
чаяния бедных и сирот в той форме, которая для них 
наиболее полезна и необходима.

Духовным управлением мусульман Россий-
ской Федерации установлен следующий размер 
закятуль-фитр на 2021 год:

100 рублей для малоимущих;
300 рублей для людей со средним достатком;
от 500 рублей для состоятельных.
Данные суммы закятуль-фитр производят-

ся из расчета средней стоимости таких продуктов 
питания, как финики, ячмень, пшеница и изюм, о 
которых есть упоминание в достоверных хадисах. 
Сумма в 100 рублей является минимальной и обя-
зательной к выплате. Суммы в 300 и 500 рублей 
являются рекомендуемыми. Человек, если поже-
лает, вправе выплатить больше.

Восполнение поста, не соблюденного 
своевременно. Фидья-садака

Если человек в состоянии поститься, то ему 
необходимо восполнять не совершенный по той 

80 См.: аль-Кардави Ю. Фатава му‘асира [Современные фетвы]: 
в 3 т. Кувейт: Аль-Калям, 2001. Т. 1. С. 336, 337. Также см.: аз-Зу-
хайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. Т. 3. С. 2044, 
2045.

или иной причине пост только постом. Удоб-
нее поститься зимой, когда дни наиболее корот-
ки. Говорят, что «зима —  это весна верующего. 
В короткие зимние дни он совершает дополни-
тельный пост, а в длинные зимние ночи —  молит-
ся»81. Кстати, нет обязательности восполнять про-
пущенные дни поста подряд, вполне допустимо их 
восстанавливать, исходя из возможностей, ритма 
жизни, графика рабочей недели и т. д.

А вот выплата милостыни фидья-садака акту-
альна для тех, кто по наибольшей вероятности 
больше уже не будет иметь физических возмож-
ностей для соблюдения поста. Фидья-садака —  это 
милостыня-искупление, состоящая в том, что за 
каждый пропущенный день обязательного поста 
надо накормить одного нищего так, чтобы на 
него израсходовалось средств примерно столько, 
во сколько обходится в среднем обед (а лучше —  
среднесуточные затраты на питание). Минималь-
ный размер этой милостыни на 2021 год состав-
ляет 250 рублей82.

Для умирающего целесообразным являет-
ся учет пропущенных им дней поста и завеща-
ние наследникам выплатить фидью за эти дни 
из его имущества. Дети покойного могут выпла-
тить фидью и из своих личных сбережений от его 
имени83.

«Если человек пропустил какое-то количество 
дней поста по уважительной причине и умер, так 
и не имея физической возможности восполнить 
их, то за него эти дни не восполняемы постом, 
выплачивается фидья84. Если же он имел воз-
можность, но не постился, откладывая на потом, 
и внезапно умер, то желательно, чтобы за него 
постился кто-то из его родных или, что также воз-
можно, были накормлены нищие, неимущие, чис-
ло которых определяется количеством пропущен-
ных дней, то есть выплачивается фидья»85.

В своде хадисов ат-Тирмизи приводятся слова 
Ибн ‘Умара: «Если кто-либо умер и на нем остал-
ся долг поста, то пусть за него накормят по одно-
му нищему за каждый день пропущенного поста»86. 
В сводах хадисов аль-Бухари и Муслима передается 
от ‘Аиши: «Если кто-то умер, а на нем остался долг 
поста, то пусть за него постится родственник»87.

81 См.: аль-Кардави Ю. Фатава му‘асира. Т. 3. С. 263.
82 Каждый сам определяет размер данной формы милостыни 
в зависимости от своего суточного рациона.
83 См.: аль-Бути Р. Ма‘а ан-нас. Машурат ва фатава [С людьми. 
Советы и фетвы]. Дамаск: аль-Фикр, 1999. С. 44.
84 См.: Амин М. (известный как Ибн ‘Абидин). Радд аль-мухтар: 
в 8 т. Бейрут: Аль-Фикр, 1966. Т. 1. С. 355.
85 См.: аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. 
Т. 3. С. 1700.
86 См.: ат-Тирмизи М. Сунан [Свод хадисов имама ат-Тирми-
зи]. Бейрут: Ибн Хазм, 2002. С. 236, хадис № 717.
87 См.: ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 543, хадис 
№ 9038, «сахих».
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Совершение праздничного намаза
Богословы ханафитского мазхаба больше 

склонялись к мнению, что праздничная молит-
ва по степени приоритетности расценивается как 
«ваджиб» для совершеннолетних, разумных муж-
чин. Для женщин, детей, путников и физически 
немощных выполнение данной молитвы не явля-
ется необходимым. А богословы-шафииты расце-
нивали ее как сунна муаккяда88.

По мнению ученых ханафитского мазхаба, дан-
ная молитва совершается только коллективно89. 

88 См.: аль-Кясани. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘ 
[Редкостные искусства в упорядочении законодательства]: 
в 7 т. Бейрут: аль-Фикр, 1996. Т. 1. С. 408; аль-Хатыб аш-Ширби-
ни Ш. Мугни аль-мухтадж [Обогащающий нуждающегося]: в 6 т. 
Египет: Аль-Мактаба ат-тавфикыйя, [б. г.]. Т. 1. С. 563.
89 Ханафиты говорят о необходимости для данной молит-
вы кворума, подобно тому, как это требуется при пятничной 
молитве, — трое совершеннолетних, разумных и соблюдаю-
щих религиозную практику мусульман-мужчин. Напомню, 
что совершеннолетие с точки зрения мусульманских канонов 
определяется началом периода полового созревания.

В одиночку, считала данная группа ученых, празд-
ничная молитва не совершается, так как не относит-
ся к обязательным фард-молитвам90. Однако теоло-
ги шафиитского мазхаба допускали восполнение 
(када’) праздничной молитвы для опоздавшего на 
нее. Это можно сделать в любое время, но лучше —  
в этот же день. Они считали, в отличие от богосло-
вов-ханафитов, что данная праздничная молитва 
может быть выполнена и одним человеком91.

И только Аллаху ведома истина.
Данное богословское исследование было про-

ведено председателем Совета улемов ДУМ РФ , 
выпускником факультета исламского права меж-
дународного исламского университета Аль-Азхар 
Аляутдиновым Шамилем Рифатовичем, обсужде-
но и принято членами Совета улемов в ходе оче-
редного дистанционного заседания, состоявшего-
ся 25 марта 2021 года.

90 См.: аль-Кясани. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘: 
в 7 т. Т. 1. С. 414.
91 См.: Аль-Мавсу‘а аль-фикхийя аль-кувейтийя. Т. 27. С. 244.

Именем Аллаха (Бога), Всемилостивого и Милующего.

БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3/21
ПРАЗДНИК ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ 

«КУРБАН-БАЙРАМ 2021»

Совет улемов Централизованной религиозной 
организации Духовное управление мусульман 
Российской Федерации (ДУМ РФ ) в ходе заочно-

го заседания, состоявшегося 30-го числа месяца Зу-ль-
ка‘да 1442 года по лунному календарю, что соответ-
ствует 10 июля 2021 г. по григорианскому календарю,

постановил:
1. Согласно лунному календарю, первый день 

месяца Зу-ль-хиджжа 1442 года по хиджре наступил 
с заходом солнца 10 июля 2021 г. по григорианскому 
летоисчислению. Девятый день месяца Зу-ль-хидж-
жа, являющийся днем ‘Арафа, наступит 19 июля. 
Десятый день месяца Зу-ль-хиджжа и праздник Кур-
бан-байрам наступит 20 июля. Одиннадцатый, две-
надцатый и тринадцатый дни месяца Зу-ль-хиджжа, 
дни ат-Ташрик, приходятся на 21, 22, 23 июля.

2. Региональные Духовные управления мусуль-
ман, входящие в состав ДУМ РФ , самостоятельно 
принимают решение о порядке проведения празд-
ничной молитвы Курбан-байрам с учетом сло-
жившейся эпидемиологической ситуации в своих 
регионах. 

3. Согласно рекомендациям Роспотребнад-
зора, а  также постановлению Правительства 
Москвы (приложение № 1), в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) праздничная молитва в Москве будет 
проводиться только в Соборной мечети с участием 
имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В дру-
гих мечетях, а также местных религиозных органи-
зациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз про-
водить не рекомендуется. Всем мусульманам следу-
ет создать праздничную атмосферу в своих домах, 
в кругу своей семьи, послушать в онлайн-режиме 
праздничную проповедь муфтия и по завершении 
хутбы самостоятельно совершить дополнительный 
намаз (нафиля) в два или четыре ракяата. Тради-
ционно на федеральном канале «Россия 1» будет 
вестись трансляция праздничной проповеди пред-
седателя Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации, муфтия шейха Равиля Гайнутди-
на. Призываем всех прослушать данную проповедь, 
чтобы укрепить и усилить единство мусульманского 
сообщества Российской Федерации и СНГ.

Рекомендовал:
ознакомиться с порядком совершения празд-

ничной молитвы в домашних условиях, а также с 
основными положениями совершения жертвопри-
ношения в дни праздника Курбан-байрам в прило-
жении № 2 к богословскому заключению № 3/21.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
К  БОГОСЛОВСКОМУ  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  № 6/20 

Правила жертвоприношения и порядок 
совершения праздничной молитвы 

Курбан-байрам

Словом «курбан» в мусульманской традиции 
именуется все то, что приближает человека 
к Богу. В данный же праздник —  это ритуаль-

ное заклание животного, посредством которого 
человек имеет возможность приблизиться к свое-
му Господу. Сакральный смысл праздника заклю-
чается не столько в пускании крови жертвенного 
животного, сколько в искреннем сострадании и 
помощи бедным и нуждающимся людям. В Кора-
не сказано: «До Аллаха (Бога) никогда не дойдет 
ни мясо жертвенного животного, ни его кровь, 
однако же дойдет до Него набожность, исходя-
щая от вас. Подобным образом они [животные] 
подчинены вам. Дабы вы возвеличили Аллаха 
(Бога) за верный путь. Обрадуй же благодеющих!» 
(Св. Коран, 22: 37).    

Праздник жертвоприношения —  Курбан-бай-
рам связан с событием, произошедшим с про-
роком Ибрахимом (Авраамом). Божественным 
Откровением ему было велено принести в жертву 
своего сына Исмаила (Измаила), который родил-
ся у Ибрахима в глубокой старости (в 86 лет) и был 
по земным меркам чудом: у столь пожилых роди-
телей дети обычно не рождаются. Несмотря на 
всю любовь к ребенку, святость его и долгождан-
ную поддержку в глубокой старости с его сторо-
ны, Ибрахим, обсудив Божье повеление с сыном, 
покорно согласившимся с ним, пришел в назна-
ченное место. Когда все уже было готово, раздал-
ся голос: «Поистине, это [произошедшее с вами, 
Ибрахим и Исмаил, непростое событие] —  явное 
испытание [успешное прохождение через кото-
рое облагородило вас и открыло новые возмож-
ности]» (Св. Коран, 37: 106). Жертва сыном была 
заменена жертвенным животным, а Ибрахиму 
было даровано благополучное рождение второго 
сына —  Исхака (Исаака)92.

Данный праздник и жертвоприношение, совер-
шаемое во время него, как и обязательный налог-
закят, и праздничные молитвы, стали частью рели-
гиозной практики мусульман во 2 году хиджры. 

(1)
Правовой статус совершения 

жертвоприношения
Большая часть авторитетных мусульманских 

ученых, среди которых и богословы-ханафиты 
(Абу Юсуф и Мухаммад), и богословы-шафии-
ты, говорили о том, что принесение животного в 
жертву во время праздника жертвоприношения 

92 На момент рождения Исхака Аврааму было 99 лет. См., 
например: аз-Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир. Т. 12. С. 125. 
Подробнее об этой истории см. Св. Коран, 37: 100–112.

является желательным (сунна муаккяда). Абу 
Ханифа, Зуфар и аль-Хасан из числа ученых хана-
фитского мазхаба заявляли, что это обязательно 
(ваджиб)93.

Ученые шафиитского94, маликитского и ханба-
литского мазхабов считали, что ритуальное при-
несение животного в жертву желательно на уров-
не сунны муаккяды (то есть то, что Пророк всег-
да выполнял, не пропускал, но к обязательному 
(фард) это не относится).

Канонически порицаемо пренебрежение этим 
видом поклонения со стороны тех, кто имеет на 
то материальные средства95. В хадисе говорится: 
«Кто имеет возможность и не приносит в жерт-
ву животное, тот пусть не приближается к месту 
совершения нами молитвы»96. Многие ученые 
пояснили, что данный хадис из ряда тех хадисов, 
которые, хотя и однозначны по смыслу, все же 
указывают не на обязательность, а на важность.

Время для совершения жертвоприношения 
наступает сразу по завершении праздничной 
молитвы, а завершается оно незадолго до захода 
солнца третьего дня97. Наилучшим является пер-
вый день. Совершение данного ритуала возможно 

93 См., например: аль-Маргынани Б. Аль-хидая [Руководство]: 
в 2 т., 4 ч. Бейрут: Аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. Т. 2. Ч. 4. С. 403.
94 См.: ан-Навави Я. Минхадж ат-талибин ва ‘умда аль-муфтин 
фи аль-фикх [Программа студентов и опора муфтиев в фикхе]. 
Бейрут: Аль-Фикр, 1992. С. 320.
95 То есть, по мнению Абу Ханифы и тех, кто согласен с ним, 
если верующий имеет материальную и иные возможности для 
жертвоприношения и при этом не совершает его, то он грешен 
пред Всевышним, так как пророк Мухаммад ясно дал понять, 
что не нужно допускать к месту моления тех, кто имел возмож-
ность принести в жертву барана, а не сделал этого. Остальные 
ученые считают подобное порицаемым (макрух), но не греш-
ным, в подтверждение чего есть большое количество хади-
сов, указывающих на отсутствие категоричной обязательно-
сти. См.: Мухаммад ибн Сулейман А. Маджма‘ аль-анхур фи 
шарх мультака аль-абхур. Т. 2. С. 516; аз-Зухайли В. Аль-фикх 
аль-ислами ва адыллятух: в 8 т. Дамаск: Аль-Фикр, 1990. Т. 3. 
С. 595; аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адыллятух: в 11 т. 
Дамаск: Аль-Фикр, 1997. Т. 4. С. 2703, 2704; аль-Кардави Ю. 
Фатава му‘асыра: в 2 т. Бейрут: аль-Калям, 1996. Т. 1. С. 388, 392.
96 Хадис от Абу Хурайру; св. х. аль-Хакима и Ибн Маджа. 
См., например: ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. Бейрут: 
Аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. С. 540, хадис № 8973.
97 Ученые-шафииты считают, что завершается время жерт-
воприношения до захода солнца четвертого дня. Оба мнения 
имеют обоснования из Сунны, поэтому, для большей уверенно-
сти, лучше закончить до вечерней молитвы третьего дня. Если 
же человек не успел в первые три дня, то может воспользо-
ваться мнением шафиитских богословов и совершить жертво-
приношение в четвертый день. См.: Мухаммад ибн Сулейман А. 
Маджма‘ аль-анхур фи шарх мультака аль-абхур: в 2 т. Бейрут: 
Ихьйа ат-турас аль-‘араби, [б. г.]. Т. 2. С. 518; аз-Зухайли В. Аль-
фикх аль-ислами ва адыллятух: в 11 т. Т. 4. С. 2717; аль-Мар-
гынани Б. Аль-хидая. Т. 2. Ч. 4. Бейрут: Аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 
1990. С. 405, 406.
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в любое время суток98. Если верующий приносит 
в жертву животное до того, как завершится самая 
ранняя праздничная молитва в одной из мечетей 
города, то оно не засчитывается как жертвенное, 
а приравнивается к обычному животному, заре-
занному на мясо. В городе или селе, где нет мече-
ти и праздничная молитва не совершается, вре-
мя жертвоприношения начинается с появлением 
утренней зари99.

Если верующий не успел приобрести барана 
и совершить жертвоприношение в отведенные 
для этого дни, при этом у него были необходи-
мые материальные средства, то жертвоприно-
шение он уже не совершает, но сможет раздать 
средства, равные стоимости животного, бедным 
и неимущим, если желает получить Господне 
вознаграждение (саваб) от данного богоугодно-
го деяния100.

(2)
Необходимые критерии

для совершающего жертвоприношение
Критериями для необходимости выпол-

нения жертвоприношения являются: свобода, 
религиозность, совершеннолетие, психическое 
здоровье, наличие необходимых материаль-
ных средств и нахождение на месте постоянно-
го жительства101.

Под наличием необходимых материаль-
ных средств богословы-ханафиты подразуме-
вают материальное состояние человека, на кото-
рого распространяется требование выплаты 

98 Мнение о том, что заклание нужно делать только в дневное 
время суток, ничем не обосновано, кроме как опасением оши-
биться в темноте и что-то сделать не так. См.: Мухаммад ибн 
Сулейман А. Маджма‘ аль-анхур фи шарх мультака аль-абхур: 
в 2 т. Бейрут: Ихьйа ат-турас аль-‘араби, [б. г.]. Т. 2. С. 519. По 
причине того, что сегодня имеется искусственное освещение, 
вопрос о времени суток неактуален.
99 См.: Мухаммад ибн Сулейман А. Маджма‘ аль-анхур фи шарх 
мультака аль-абхур. Т. 2. С. 518.
Богословы-шафииты считают, что начало времени — это исте-
чение примерно одного часа после восхода солнца, а именно 
20–40 минут после восхода, плюс время, в течение которого 
можно успеть совершить праздничную молитву и прочитать 
непродолжительные две праздничные проповеди. См.: аль-Ха-
тыб аш-Ширбиний Ш. Мугни аль-мухтадж [Обогащающий нуж-
дающегося]: в 6 т. Египет: Аль-Мактаба ат-тавфикыйя, [б. г.]. 
Т. 6. С. 134.
100 См.: Амин М. (известный как Ибн ‘Абидин). Радд аль-мух-
тар: в 8 т. Бейрут: аль-Фикр, 1966. Т. 6. С. 334; аз-Зухайли В. Аль-
фикх аль-ислами ва адыллятух: в 11 т. Т. 4. С. 2715; аль-Мар-
гынани Б. Аль-хидая. Т. 2. Ч. 4. С. 406.
101 Богословы-ханафиты считают, что жертвоприношение не 
является сунной для путника, приводя в подтверждение слова 

‘Али о том, что «для путника необязательны пятничная молит-
ва и жертвоприношение (аль-удхия)» и то, что Абу Бакр и ‘Умар 
не совершали жертвоприношения, когда были в пути. См.: 
аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адыллятух: в 11 т. Т. 4. 
С. 2711; аль-Маргынани Б. Аль-хидая. Т. 2. Ч. 4. С. 405; аль-Ха-
тыб аш-Ширбиний Ш. Мугни аль-мухтадж [Обогащающий нуж-
дающегося]: в 6 т. Египет: Аль-Мактаба ат-тавфикыйя, [б. г.]. 
Т. 6. С. 127.

ежегодного обязательного закята102. Богосло-
вы-шафииты считают, что, кто имеет средства для 
себя и своей семьи на четыре праздничных дня, и 
помимо этого у него остается сумма, на которую 
можно приобрести жертвенное животное, тот при-
обретает его и приносит в жертву103.

Жертвоприношение желательно (сунна) сде-
лать самому104: проговорить намерение, сказать 
«бисмил-лях, аллаху акбар» и перерезать основ-
ные артерии.

С учетом сложившейся непростой эпиде-
миологической ситуации в стране, во избежание 
скопления людей, желающих совершить жерт-
воприношение, Совет рекомендует перечислять 
стоимость курбана в мусульманские благотвори-
тельные фонды, которые организуют массовое 
заклание и централизованную раздачу мяса мало-
имущим. В этом случае верующий проговарива-
ет намерение, передает стоимость жертвенного 
животного и просит, чтобы обряд заклания был 
выполнен от его имени.

Допустимо также совершение заклания 
животных обычном способом, но с соблюдением 
всех мер предосторожности: социальной дистан-
ции 1,5 метра и с наличием средств индивидуаль-
ной защиты (маски и перчатки).

(3)
Основные правила, предъявляемые 
к забою жертвенного животного

Мнение богословов едино в том, что жертвен-
ными животными могут быть верблюды, буйволы, 
быки или коровы105, а также бараны, овцы и козы. 
Возраст: верблюды —  пять лет и более; буйволы, 

102 Закят — обязательный годовой налог в пользу бедных, нуж-
дающихся; выплачивается также на развитие проектов, спо-
собствующих распространению ислама и истинных знаний о 
нем (фи сабилил-лях) и т. д. Закят выплачивается ежегодно со 
всех денежных единиц (валют), золота и серебра. Если все это 
в сумме равно стоимости 84,8 г золота и данная сумма, умень-
шаясь или увеличиваясь, хранилась в течение года и по исте-
чении года является равноценной указанной стоимости (84,8 г 
золота) или превышает ее, то в этом случае с нее выплачива-
ется 2,5% закята.
103 См., например: аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адыл-
лятух: в 11 т. Т. 4. С. 2708.
104 См.: ан-Навави Я. Минхадж ат-талибин ва ‘умда аль-муфтин 
фи аль-фикх [Программа студентов и опора муфтиев в фикхе]. 
Бейрут: Аль-Фикр, 1992. С. 320; Амин М. (известный как Ибн 

‘Абидин). Радд аль-мухтар. Т. 6. С. 328.
105 Верблюды, буйволы, быки и коровы приравниваются к семи 
баранам, то есть в жертвоприношении одной коровы, напри-
мер, может участвовать не более семи семей. Богословы-хана-
фиты уточняют: каждый из участвующих должен быть мусуль-
манином и иметь намерение совершить жертвоприношение. 
Богословы-шафииты не категоричны в этом. См.: аш-Шавкя-
ни М. Нейль аль-автар: в 8 т. Бейрут: Аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 
1995. Т. 5. С. 128; Мухаммад ибн Сулейман А. Маджма‘ аль-ан-
хур фи шарх мультака аль-абхур. Т. 2. С. 519; аль-Маргынани Б. 
Аль-хидая. Т. 2. Ч. 4. С. 404; аль-Хатыб аш-Ширбиний Ш. Мугни 
аль-мухтадж. Т. 6. С. 130; аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами 
ва адыллятух: в 11 т. Т. 4. С. 2713.



2021 ГОД

164

быки и коровы —  два года и более; бараны106, овцы 
и козы107 в возрасте года и старше.

Изъяны, наличие которых делает недопусти-
мым принесение животного в жертву: слепота на 
один глаз или на оба; излишняя худоба; хромота, 
при которой животное не может самостоятель-
но дойти до места принесения в жертву; отсут-
ствие большей части глаза, уха или хвоста; отсут-
ствие зубов.

Изъяны, наличие которых допустимо: рога 
отсутствуют с рождения или частично сломаны; 
кастрированность108.

От одной семьи (от одного семейного бюдже-
та) следует произвести заклание одного бараш-
ка. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует) обратился к верующим: «О люди! 
Одной семье раз в год необходимо принести в жерт-
ву одного барана»109. Также передается, что ‘Ата ибн 
Ясар спросил у сподвижника пророка Мухаммада 
Абу Айюба аль-Ансари о том, как именно во вре-
мена Посланника Божьего выполнялось жертво-
приношение в праздник Курбан-байрам, на что 
тот ответил: «Во времена Пророка мужчина при-
носил в жертву [в праздник Курбан-байрам] от 
себя и своей семьи одного барана. Мясо они ели 
сами и угощали им других. Это продолжалось 
до тех пор, пока люди не начали хвастаться друг 
перед другом и пришли к тому, что ты можешь 
наблюдать сегодня»110. Есть некоторые мнения о 
том, что можно приносить в жертву по одному 
барану от каждого члена семьи, однако достаточ-
ным считается заклание одного барана от одной 
материально способной на это семьи раз в год. 
И делается это в один из дней праздника жертво-
приношения (Ид аль-Адха, Курбан-байрам).

Известный мухаддис аш-Шавкяни говорил по 
этому поводу: «Сутью и истиной в данном вопросе 

106 Богословы-ханафиты допускают возможность заколоть 
барана в возрасте шести и более месяцев, но достигшего раз-
меров годовалого, на что они имеют обоснование из Сунны 
Пророка. См.: аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адылля-
тух: в 11 т. Т. 4. С. 2723; аль-Маргынани Б. Аль-хидая. Т. 2. Ч. 4. 
С. 408.
107 Богословы-шафииты считают, что козлы и козы приносятся 
в жертву, начиная с двух лет и более. См.: аль-Хатыб аш-Шир-
биний Ш. Мугни аль-мухтадж [Обогащающий нуждающего-
ся]: в 6 т. Египет: Аль-Мактаба ат-тавфикыйя, [б. г.]. Т. 6. С. 129.
108 См.: Мухаммад ибн Сулейман А. Маджма‘ аль-анхур фи шарх 
мультака аль-абхур. Т. 2. С. 519, 520; Амин М. (известный как 
Ибн ‘Абидин). Радд аль-мухтар. Т. 6. С. 324; аз-Зухайли В. Аль-
фикх аль-ислами ва адыллятух: в 11 т. Т. 4. С. 2709; аль-Мар-
гынани Б. Аль-хидая. Т. 2. Ч. 4. С. 406; аль-Хатыб аш-Ширбиний 
Ш. Мугни аль-мухтадж. Т. 6. С. 132, 133.
109 Хадис от Михнафа; св. х. Ахмада, Ибн Маджа и ат-Тирми-
зи. См.: Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: Аль-Афкяр 
ад-давлийя, 1999. С. 340, хадис № 3125, «хасан»; аз-Зухайли В. 
Аль-фикх аль-ислами ва адыллятух: в 11 т. Т. 4. С. 2705.
110 Св. х. Ибн Маджа и ат-Тирмизи. См.: Ибн Маджа М. Сунан 
[Свод хадисов]. Рияд: Аль-Афкяр ад-давлийя, 1999. С. 342, 
хадис № 3147, «сахих»; аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар: в 8 т. 
Т. 5. С. 127, хадис № 2109.

является указанная в Сунне достаточность одного 
барана с семьи111, если даже она будет состоять из 
ста человек и более»112.

Мясо жертвенного животного делится на три 
части: одна —  неимущим, вторая —  на раздачу 
соседям или угощение родственников и друзей, 
а третья остается дома для последующего упо-
требления в пищу. Желательно, чтобы раздавае-
мое бедным и неимущим составило не менее тре-
ти от общего количества113. Продавать мясо жерт-
венного животного категорически запрещено114. 
Если человек желает, то может раздать все, кро-
ме незначительной части, которую оставит себе 
и своей семье в качестве «табаррукя» (проше-
ния благословения у Всевышнего)115. Хотя и эту 
часть может не оставлять, если, например, наме-
рен передать свой курбан через организацию или 
фонд в качестве благотворительности для мало-
имущих, проживающих в другой области, другом 
регионе или государстве.

(4)
Шкура жертвенного животного

Продавать шкуру жертвенного животного 
запрещено. Пророк Мухаммад (да благословит 
его Всевышний и приветствует) предупреждал: 
«Кто продаст шкуру жертвенного животного, тому 
оно [жертвенное животное] не засчитывается [как 
жертвенное]»116. Шкуру можно кому-нибудь пере-
дать, подарить, например, неимущим, можно 
оставить ее для личного пользования или поме-
нять на другую вещь117. Если же шкура все-таки 
будет продана, то вырученные деньги необходи-
мо раздать в качестве милостыни118.

Не разрешается расплачиваться с мясни-
ком шкурой жертвенного животного. Имам ‘Али 

111 Под словом «семья» не подразумевается целый род, а то 
количество людей, которых обеспечивает один кормилец или 
у которых один семейный бюджет.
112 См.: аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар. Т. 5. С. 128; аль-Кар-
дави Ю. Фатава му‘асыра: в 2 т. Т. 1. С. 392, 393.
113 См.: аль-Маргынани Б. Аль-хидая. Т. 2. Ч. 4. С. 409; Амин М. 
(известный как Ибн ‘Абидин). Радд аль-мухтар. Т. 6. С. 328.
114 См.: аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар. Т. 5. С. 136, 137, хадис 
№ 2128.
115 См.: ан-Навави Я. Минхадж ат-талибин ва ‘умда аль-муф-
тин фи аль-фикх. С. 321; аль-Кардави Ю. Фатава му‘асыра. Т. 1. 
С. 396.
116 Хадис от Абу Хурайры; св. х. Хакима и аль-Байхакы. См.: 
ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 520, хадис № 8554, 
«сахих».
117 Если жертвоприношение относится к категории обязатель-
ного, например, был дан обет (назр) пред Всевышним, что 
«если произойдет определенное событие, я принесу в праздник 
жертвоприношения в жертву животное», и это произошло, то 
человек обязан раздать все, включая шкуру, родным, близким 
и неимущим. См.: аль-Хатыб аш-Ширбиний Ш. Мугни аль-мух-
тадж. Т. 6. С. 140; Мухаммад ибн Сулейман А. Маджма‘ аль-ан-
хур фи шарх мультака аль-абхур. Т. 2. С. 519.
118 См.: Амин М. (известный как Ибн ‘Абидин). Радд аль-мух-
тар. Т. 6. С. 328; аль-Маргынани Б. Аль-хидая. Т. 2. Ч. 4. С. 409.
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говорил: «Пророк Мухаммад приказал мне разда-
вать мясо и шкуру жертвенного животного в каче-
стве милостыни. И велел не давать мяснику [при-
несшему ее в жертву] какую-либо часть животно-
го [в качестве оплаты труда]»119.

Что касается условий Москвы либо иного дру-
гого города Российской Федерации или СНГ, то 
можно оставить шкуру на бойне, не претендуя 
при этом на скидку из-за нее, а передавая безвоз-
мездно.

(5)
Совершение праздничной молитвы 

в условиях сложившейся 
эпидемиологической ситуации

Богословы ханафитского мазхаба больше 
склонялись к мнению, что праздничная молит-
ва по степени приоритетности расценивается как 
«ваджиб» для совершеннолетних, разумных муж-
чин. Для женщин, детей, путников и физически 
немощных выполнение данной молитвы не явля-
ется необходимым. А богословы-шафииты расце-
нивали ее как «сунна-муаккяда»120.

По мнению ученых ханафитского мазхаба 
данная молитва совершается только коллектив-
но121. В одиночку, считала данная группа ученых, 
праздничная молитва не совершается, так как 
не относится к обязательным фард-молитвам122. 
Однако теологи шафиитского мазхаба допускали 
восполнение (када’) праздничной молитвы для 
опоздавшего на нее. Это можно сделать в любое 
время, но лучше —  в этот же день. Они считали, 
в отличие от богословов-ханафитов, что данная 
праздничная молитва может быть выполнена и 
одним человеком123.

В случае, если в стране сохранится слож-
ная эпидемиологическая ситуация и будет вве-
ден запрет на проведение массовых собра-
ний, то праздничный намаз будет проводить-
ся только в Соборной мечети города с участием 

119 Хадис от ‘Али; св. х. аль-Бухари и Муслима. См.: аш-Шав-
кяни М. Нейль аль-автар: в 8 т. Т. 5. С. 136, 137, хадис № 2127 и 
пояснение к нему; аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хади-
сов имама аль-Бухари]: в 5 т. Бейрут: Аль-Мактаба аль-‘асрийя, 
1997. Т. 1. С. 507, хадис № 1717; Амин М. (известный как Ибн 
‘Абидин). Радд аль-мухтар. Т. 6. С. 328, 329.

120 См.: аль-Кясани. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘ 
[Редкостные искусства в упорядочении законодательства]: в 7 т. 
Бейрут: аль-Фикр, 1996. Т. 1. С. 408; аль-Хатыб аш-Ширбиний Ш. 
Мугни аль-мухтадж [Обогащающий нуждающегося]: в 6 т. Еги-
пет: аль-Мактаба ат-тавфикыйя, [б. г.]. Т. 1. С. 563.
121 Ханафиты говорят о необходимости для данной молит-
вы кворума подобно тому, как это требуется при пятничной 
молитве — трое совершеннолетних, разумных и соблюдаю-
щих религиозную практику мусульман-мужчин. Напомню, 
что совершеннолетие с точки зрения мусульманских канонов 
определяется началом периода полового созревания.
122 См.: аль-Кясани. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘: 
в 7 т. Т. 1. С. 414.
123 См.: аль-Мавсу‘а аль-фикхия аль-кувейтия [Мусульманская 
правовая энциклопедия Кувейта]. Т. 27. С. 244.

минимального количества человек (по ханафит-
скому мазхабу), а именно: имама, муэдзина и слу-
жащего мечети. Всем остальным мусульманам 
рекомендуется создать праздничную атмосферу 
в своих домах, в кругу своей семьи, послушать в 
онлайн-режиме праздничную проповедь имама 
местной соборной мечети и по завершении хут-
бы самостоятельно совершить дополнительный 
намаз (нафиля) в  два или четыре ракяата. Упоми-
нание о совершении молитвы в два ракяата есть в 
трудах ученых шафиитского мазхаба124, а в четы-
ре ракяата —  в трудах ученых ханафитского маз-
хаба125.

(6)
Произнесение такбира в дни праздника
Во время праздника Курбан-байрам является 

желательным (сунна) возвеличивать и восхвалять 
Всевышнего на протяжении всех четырех празд-
ничных дней после каждой обязательной молит-
вы, особенно если верующие совершают очеред-
ную обязательную молитву сообща. В Коране гово-
рится: «Упоминайте Аллаха (Бога) в определенные 
дни [в дни праздника Курбан-байрам: 10-е, 11, 12 
и 13-е числа месяца Зу-ль-хиджжа126]. Кто торо-
пится и завершает обряд127 за два дня, то нет гре-
ха на нем. И нет греха на том, кто задерживается. 
Это касается тех, кто полон трепета пред Богом. 
Будьте же набожны и знайте, что все вы собере-
тесь пред Ним” (Св. Коран, 2: 203)128. 

124 Основным мнением ученых шафиитского мазхаба являет-
ся желательность (мустахаб) восполнения пропущенной празд-
ничной молитвы в обычной ее форме, так же, как совершал ее 
имам со всеми такбирами. См., например: ан-Навави Я. Китаб 
аль-маджму‘ [Пояснения к книге имама аш-Ширази]. Бейрут: 
аль-Фикр, [б. г.]. Т. 5. С. 27, 28; Ибн Кудама М. Аль-мугни [Обо-
гащающий]: в 10 т. Каир, 1968. Т. 2. С. 289, 290. Обоснованием 
этому является лишь действие сподвижника Анаса ибн Мали-
ка. Сообщается, что когда он [по уважительной причине] про-
пускал праздничную молитву с имамом, то совершал ее вместе 
со своей семьей, как совершал ее имам [в мечети].  
125 См.: аш-Шурунбулялий Х. Маракы аль-фалях би имдади 
аль-фаттах [Ступени успеха с помощью Открывающего все 
Господа]. Дамаск: Ад-Даккак, 2014. С. 440; аль-Кясани. Бада-
и‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘ [Редкостные искусства 
в упорядочении законодательства]: в 7 т. Бейрут: Аль-Кутуб 
аль-‘ильмийя, 1986. Т. 1. С. 279. Обоснованием этому являют-
ся слова сподвижника Ибн Мас‘уда: «Кто пропустит празднич-
ную молитву, тот пусть совершит [дополнительную молит-
ву], состоящую из четырех ракяатов. В первом ракяате [кто 
может, тот пусть] читает [87-ю] суру [Корана] “аль-А‘ля”, во вто-
ром ракяате [кто может, тот пусть] читает [91-ю] суру [Кора-
на] “аш-Шамс”, в третьем ракяате [кто может, тот пусть] читает 
[92-ю] суру [Корана] “аль-Лейль”, а в четвертом ракяате [кто 
может, тот пусть] читает [93-ю] суру [Корана] “ад-Духа”».
126 См., например: ас-Сабуни М. Мухтасар тафсир ибн Кясир. 
Т. 1. С. 183 (мнение Ибн ‘Аббаса).
127 То есть совершает заклание животного с упоминанием и 
возвеличиванием Господа, а также остальные процедуры, при-
ходящиеся на эти дни в период хаджа.
128 Богословские подробности по данному аяту см., например: 
ас-Сабуни М. Мухтасар тафсир ибн кясир. Т. 1. С. 183; аз-Зухайли 
В. Ат-тафсир аль-мунир. В 17 т. Т. 1. С. 578, 584, 585.
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Первым намазом, после которого произно-
сятся такбиры, является утренняя молитва (фаджр) 
девятого дня месяца Зу-ль-хиджжа, то есть день 
‘Арафа, и так до двадцать третьей молитвы, то 
есть послеполуденной (‘аср) молитвы четвертого 
праздничного дня. Возвеличивание Господа перед 
праздничной молитвой (по дороге в мечеть или в 
ожидании молитвы уже в мечети) желательно как 
в праздник Курбан-байрам, так и в Ураза-байрам. 
Наиболее распространенной является следующая 
форма восхваления:

 ُ ُ . و اهللَّ ُ َأْكبـَُر . َال ِإَلَه ِإالَّ اهللَّ ُ َأْكبـَُر . اهللَّ اهللَّ

ُ َأْكبـَُر . َو هللَِِّ احلَْْمُد . َأْكبـَُر . اهللَّ

Аллаху акбар, аллаху акбар, ляя иляхэ иллял-
лах, вал-лаху акбар, аллаху акбар, ва лил-ляхиль-
хамд.

Перевод: «Аллах (Бог, Господь) превыше всего, 
Аллах превыше всего; нет бога, кроме Него. Аллах 
превыше всего, Аллах превыше всего, и лишь Ему 
истинное восхваление»129.

Истина ведома Аллаху
Данное богословское исследование было про-

ведено председателем Совета улемов ДУМ РФ  
Аляутдиновым Шамилем Рифатовичем, обсужде-
но членами Совета улемов в ходе очередного дис-
танционного заседания и принято большинством 
его членов.

129 См., например: аль-Кардави Ю. Фатава му‘асыра. Т. 1. С. 389, 
390.

Именем Аллаха (Бога), Всемилостивого и Милующего.

БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4/21
О ПОЛОЖЕНИЯХ ШАРИАТА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ УБОЙ 

ПТИЦЫ НА БОЕНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Совет улемов Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации (далее —  Совет 
улемов ДУМ РФ) в ходе очередного расширен-

ного заседания, состоявшегося 14-го числа месяца 
Сафар 1443 года по лунному календарю, что соответ-
ствует 21 сентября 2021 г. по григорианскому кален-
дарю, и проходившего в Культурном центре «Дар»,

постановил:
1. Основополагающим положением при убое 

птицы по шариату является ее убой непосред-
ственно рукой забойщика, традиционным клас-
сическим способом.

2. Допускается использование как механизи-
рованного ручного забоя, так и полностью авто-
матизированного механического убоя при соблю-
дении условий и требований, более строгих чем к 
классическому ручному способу убоя (См. Прило-
жение 2 «Условия для применения механизиро-
ванного ручного убоя и полностью автоматизи-
рованного механического убоя птицы»).

3. Применение полностью автоматизирован-
ного механического убоя птицы в целях содей-
ствия развитию промышленного производства, 
увеличения объемов выпуска и реализации соот-
ветствующей правилам шариата птицеводческой 
продукции и удовлетворения растущего спроса 
потребителей этой продукции допустимо лишь в 
том случае, если убой птицы осуществляется в 

соответствии с нормами шариата под строгим 
контролем официальных религиозных органов и 
(или) организаций, действующих от имени таких 
органов.

4. Маркировать мясо птицы и продукцию 
его переработки, произведенных по требовани-
ям канонов ислама, информируя потребителей 
о способе убоя птицы и позволяя им безошибоч-
но идентифицировать продукт как дозволенный 
для использования и употребления, в виде следу-
ющих знаков:

А —  механизированный ручной убой
В —  полностью автоматизированный механи-

ческий убой
С —  классический ручной убой (для мини-пти-

цефабрик, которые осуществляют убой классиче-
ским традиционным способом, производя неболь-
шие партии).

5. Организациям, осуществляющим контроль 
механизированного ручного забоя или полностью 
автоматизированного механического убоя пти-
цы, необходимо разработать и применять методы, 
технологии и механизмы для обеспечения соот-
ветствия правилам шариата данного вида убоя 
птицы.

Рекомендовал:
1. Организациям, осуществляющим как меха-

низированный ручной забой, так и полностью 
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автоматизированный механический убой, изучать, 
внедрять и развивать самые передовые техноло-
гии и методы, применяемые в мировой практике 
при забое птицы, на каждом этапе технологиче-
ского процесса, начиная с оглушения и заканчи-
вая разделкой и упаковкой готовой продукции, с 
целью наиболее точного и оптимального соответ-
ствия требованиям, условиям и критериям шари-
ата в отношении понятия халяль.

2. Централизованным духовным управле-
ниям мусульман проводить просветительские 
мероприятия, направленные на формирование 

правильного понимания у прихожан в регионах 
сути халяльной продукции.

3. Издавать справочники и буклеты, разъяс-
няющие основные понятия, требования и усло-
вия шариата в отношении понятия халяль в про-
цессе убоя птицы, с целью повышения религиоз-
ной грамотности среди мусульман в этом вопросе.

С подробным богословским исследованием 
по данному вопросу можно ознакомиться в при-
ложениях № 1 и № 2 к богословскому заключе-
нию № 4/21.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
К  БОГОСЛОВСКОМУ  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  № 4/21

О  ПОЛОЖЕНИЯХ  ШАРИАТА , РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ  УБОЙ  ПТИЦЫ 
НА  БОЕНСКИХ  ПРЕДПРИЯТИЯХ  (ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ)

Актуальность исследования
В настоящее время особую актуальность при-

обретает тема халяля, связанная с возрастани-
ем ответственности в мусульманском сообществе 
России за обеспечение потребителей продукцией 
и услугами, соответствующими канонам ислама, 
и, в частности, вопрос, касающийся убоя живот-
ных и птиц на боенских предприятиях в соот-
ветствии с законами Всевышнего. Предписания 
шариата в этом вопросе подразумевают соблюде-
ние исламских канонов, что отличает мусульма-
нина от других людей. Пророк Мухаммад (да бла-
гословит его Всевышний и приветствует) говорил: 
«Тот, кто совершает с нами молитву, обращает взор 
в соответствии с киблой, ест мясо наших жерт-
венных животных, является мусульманином, на 
него распространяются покровительство Аллаха 
(Бога) и Его посланника»130. Наличие различных 
точек зрения и самого широкого спектра мнений у 
мусульман РФ в отношении забоя птицы на боен-
ских предприятиях диктует необходимость под-
робного разъяснения и анализа данного вопроса.

Методология исследования  опирается на 
классические труды ученых четырех богослов-
ско-правовых школ (мазхабов), а также на бого-
словские исследования международных организа-
ций, специализирующихся на издании фетв.

Положение шариата о необходимости упоми-
нания имени Аллаха (Бога) при убое животного.

В заключительной Священной книге, Коране, 
не раз упоминается об обязательности произно-
шения имени Всевышнего Аллаха (Бога) (тасмия) 
при заклании разрешенного к употреблению 
животного. В Коране сказано: «Не ешьте из того 

130 См.: аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов има-
ма аль-Бухари]. Рияд: Аль-Афкяр ад-давлия, 1998. С. 98, хадис 
№ 391.

(мяса), над чем не было произнесено имя Аллаха 
(Бога), ибо это есть нечестие» (Св. Коран, 6:121); 
«Воистину, запретил Он вам мертвечину, кровь, 
мясо свиньи и то, что заколото не с именем Все-
вышнего» (Св. Коран, 2: 173); «Скажи [о Мухам-
мад]: «Я [ничего] не нахожу запретного из пищи 
в том, что дано мне посредством Откровения, 
кроме: 1) мертвечины; 2) крови, вытекшей [при 
заклании]; 3) свинины, а она — нечисть, мер-
зость; 4) и [мяса] того [животного], что зако-
лото не с именем Аллаха (Бога), [употребление 
которого есть] уклонение от заповеди, греш-
но» (Св. Коран, 6: 145); «Запретно для вас [упо-
требление в пищу] мертвечины, крови [выте-
кающей], мяса свиньи и [всего] того, что зако-
лото не с именем Всевышнего Аллаха (Бога)...» 
(Св. Коран, 5: 3). В этих Божественных Откровени-
ях Всевышнего Аллаха предельно ясно говорится 
о важности и необходимости произнесения име-
ни Аллаха (Бога).

Мнения мусульманских богословов об исполь-
зовании механизированного ручного забоя и пол-
ностью автоматизированного механического спо-
соба убоя птицы.

Основополагающим положением при убое 
птицы по шариату является ее убой непосред-
ственно рукой забойщика, традиционным клас-
сическим способом, однако в наше время на пти-
цефабриках используют как механизированный 
ручной забой, так и полностью автоматизирован-
ный механический способ убоя.

Механизированный ручной убой – техноло-
гия убоя птицы на конвейерных линиях, включа-
ющая такие операции, как навешивание на кон-
вейер, оглушение или обездвиживание, убой, осу-
ществляемый рукой забойщика, обескровливание, 
тепловая обработка, снятие оперения и т.д.
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Полностью автоматизированный механиче-
ский убой – технология убоя птицы на конвей-
ерных линиях, включающая такие операции, как 
навешивание на конвейер, оглушение или обез-
движивание, убой, осуществляемый автоматиче-
ским ножом-диском, обескровливание, тепловая 
обработка, снятие оперения и т.д.

Верующие все чаще интересуются требовани-
ями канонов ислама в отношении этих видов убоя, 
особенно полностью автоматизированного меха-
нического убоя. В связи с этим необходимо обра-
титься к позиции мусульманских богословов по 
данному вопросу.

На сегодняшний день мнения богословов раз-
делились в вопросе полностью автоматизирован-
ного механического убоя. Одни богословы разре-
шают такой вид убоя с условием строгого соблю-
дения определенных требований к его процессу, 
а другие —  запрещают подобное. 

Разрешают:
Главное управление по делам ислама и вак-

фов Объединенных Арабских Эмиратов (фетва 
№ 99772)131;

Министерство вакфов и религиозных дел 
Кувейта (фетва № 2776)132;

Совет исламской академии правоведения 
(фикха) (Постановление № 95)133;

Постоянный комитет по научным исследова-
ниям и фетвам Королевства Саудовская Аравия 
(Фетва № 9677, 21165)134;

Европейский Совет по фетвам и исследова-
ниям135;

Организация Исламская Конференция (ОИК) 
и Институт стандартов и метрологии (SMIIC)136.

Запрещают:
Южноафриканское национальное управление 

Халяль «SANHA»137;

131 См.: [Электронный ресурс] // URL: https://drive.google.com/
fi le/d/1WF8iCODJMhDy5nSa3W6PDAiISdrrIHvG/view
132 См.: [Электронный ресурс] // URL: http://www.fatawa.com/vie
w/4146/?search=&frompage=list  
133 См.: [Электронный ресурс] // URL:  http://www.iifa-aifi.
org/2015.html
134 См.: Фатава аль-ладжнат ад-даима —  аль-маджму‘а аль-уля 
[Фетвы постоянного комитета —  первый сборник (Саудовская 
Аравия)]. В 26 т. Эр-Рияд: Риасат идара аль-бухус аль-‘ильмия 
ва аль-ифта, [б.г]. Т. 22. С. 462–464.
135 См.: [Электронный ресурс] // URL: https://www.e-cfr.org/%D9
%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%
B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8
4%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0
%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%
D8%B9%D9%8A%D8%A9/
136 См.: Стандарт OIC / SMIIC 1:2011 «Общие руководства по 
продуктам питания Халяль». П. 3.1; 5.2; 6.2.
137 См.: [Электронный ресурс] // URL: https://drive.google.com/
open?id=1VSLNOE1AKt0bL59ypj_lSFh07QDmRaZM

Партнер Южноафриканского национально-
го управления Халяль из Пакистана «SANHA-
Pakistan»138;

Муфтий Такий аль-Усмани139.
Богословы, которые выступают против полно-

стью автоматизированного механического убоя, 
ссылаются на следующее:

1. Во времена пророка Мухаммада (да благо-
словит его Всевышний и приветствует) убой осу-
ществлялся только вручную, классическим спо-
собом.

Ученые, допускающие механизированный 
ручной убой и полностью автоматизированный 
механический убой, соглашаются с этой точкой 
зрения, но считают, что в те времена не было 
таких производственных оборудований и такой 
потребности в изготовлении140 продукции халяль 
в больших промышленных объемах. 

2. При полностью автоматизированном меха-
ническом убое не всегда правильно перерезается 
шея птицы на конвейере. Очень часто нож режет 
сбоку, и нет гарантии, что шея будет перерезана 
спереди.

Ученые, допускающие полностью автоматизи-
рованный механический убой, считают, что с этим 
аргументом нельзя не согласиться. Но только в 
том, что проблемы могут быть по причине ненад-
лежащего настроя механического ножа. С помо-
щью специалистов и технологов на предприя-
тии возможно перенастроить механический нож 
и добиться полного перерезания трахеи, пище-
вода и основных кровеносных сосудов (яремной 
вены, сонной артерии), не задевая позвоночный 
столб, что полностью удовлетворяет требовани-
ям норм ислама к надрезу шеи птицы. Нож-авто-
мат, вращающийся как ручная мельница, как пра-
вило, быстро перерезает вены. Если это так, то в 
этом плане в соответствии с требованиями шари-
ата проблемы нет. Если лезвие ножа настолько 
остро, что оно полностью отрезает голову птицы 
от тела, то, хотя такое действие является пори-
цаемым (макрух), мясо все равно будет считать-
ся халяльным. В известной ханафитской книге 
«Аль-Хидая» об этом говорится следующее: «Если 
ножом дошли до спинного мозга или отрезали всю 
голову, это порицается (макрух), хотя туша живот-
ного все же будет дозволена к употреблению»141.

138 См.: [Электронный ресурс] // URL: https://drive.google.com/
open?id=1bjayHOaEjwTi-rwLuaCG8FAkb3d-vEZq
139 См.: Такий аль-Усмани М. Бухус фи кадая фикхия му‘асы-
ра [Исследование современных проблем]. Дамаск: Аль-Калям, 
2003. С. 428, 429.
140 Потому что почти все иудеи, христиане и мусульмане того 
времени осуществляли убой согласно предписаниям Все-
вышнего.
141 См.: аль-Маргынани Б. Аль-хидая [Руководство]. М.: Волтерс 
Клувер, 2010. Т. 4. С. 438.
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3. Аргумент об аналогии полностью автомати-
зированного механического убоя и убоя животно-
го во время охоты, основанный на том, что на охо-
те нет иного способа произнесения имени Аллаха 
(тасмии) в связи с недоступностью животного (его 
невозможно настичь, не убив) и поэтому допу-
скается отклонение от общих классических тре-
бований убоя по шариату (человек закалывает 
животное ножом, произнося басмалу и перерезая 
животному горло), не может быть принят в связи 
с тем, что это является исключением из правил.

Однако Главное управление по делам исла-
ма и вакфов Объединенных Арабских Эмиратов в 
фетве № 99772, в написании которой участвовало 
немало богословов, посчитали данную аналогию 
приемлемой, основываясь «на причине (‘иллет) 
потребности к убою таким методом (т. е. потреб-
ность к виду убоя механическим методом точ-
но такая же, как и потребность к виду убоя про-
калыванием на охоте) и потому как исполняют-
ся основные условия убоя —  выпускание крови с 
намерением и произношением имени Всевышне-
го (тасмия) при каждом включении аппарата»142.

4. Механический нож не режет всех птиц 
одновременно, а производит убой птицы по-
очередно. Поэтому, если мусульманин произнес 
имя Аллаха и включил механический аппарат для 
забоя птицы, первая тушка может быть дозво-
ленной, а остальные окажутся недозволенными 
к употреблению, поскольку обязательным усло-
вием является произнесение имени Аллаха над 
каждой птицей.

Вопрос заключается в способе резки механи-
ческого ножа-автомата. Если этот нож сразу одно-
временно режет партию птиц, то проблемы с про-
изнесением имени Аллаха не возникает: «Чтобы 
животное стало дозволенным, забой животного 
должен произойти сразу после произнесения име-
ни Аллаха (тасмия), чтобы ничто иное не соверша-
лось между двумя этими действиями (табаддуль 
маджлис). Так, если человек уложил две овцы одну 
на другую и одновременно зарезал их, произне-
ся имя Аллаха один раз, то обе туши будут дозво-
лены к употреблению. Но если он зарежет снача-
ла одну, а затем другую, то (лишь первая туша ста-
нет дозволенной). Причиной тому —  тот факт, что 
повторение действия (убоя) приводит к необходи-
мости повторения тасмии»143.  

5. Только тот, кто осуществляет убой, должен 
произносить тасмию. В полностью автоматизи-
рованном механическом убое этого не происхо-
дит, процессы убоя и произнесения имени Алла-
ха (тасмия) разделены.

142 См.: [Электронный ресурс] // URL: https://drive.google.com/
fi le/d/1WF8iCODJMhDy5nSa3W6PDAiISdrrIHvG/view
143 См. Амин М. (известный как Ибн ‘Абидин). Радд аль-мухтар. 
Бейрут: Аль-Кутуб, [б. г.]. Т. 6. С. 402.

Постоянный комитет по научным исследо-
ваниям и фетвам Королевства Саудовская Ара-
вия в фетве № 9677, № 21165, в числе которых 
немало богословов, посчитали, что «если меха-
нический нож режет ряд птиц (большое количе-
ство птиц) одновременно, то дозволяется про-
изнесение имени Всевышнего (тасмия) один раз 
при каждом его включении тому, кто включа-
ет механический аппарат, с условием, что режу-
щий и включающий механический аппарат чело-
век является мусульманином»144.  Таким образом, 
не происходит значительных задержек между 
тасмией и перерезыванием шейных артерий 
применительно к ситуации, когда механический 
нож-автомат режет большое количество птиц 
одновременно. О недопустимости разделения 
между тасмией и убоем в «Аль-Мугни» сказано 
следующее: «Если человек уложил овцу для убоя, 
произнес имя Аллаха, а затем отложил нож и взял 
другой или же ответил на приветствие (салям), 
или с кем-то поговорил и лишь после этого про-
извел убой, то туша будет дозволенной к упо-
треблению. Причина —  в том, что он произнес 
тасмию конкретно для этого животного, не раз-
деляя тасмию и убой в течение значительного 
времени. Поэтому этот случай подобен тому, как 
если б он не говорил вовсе»145.

6. В Коране сказано: «Не ешьте из того (мяса, 
животного), над чем не было произнесено имя Алла-
ха, ибо это есть нечестие» (Св. Коран, 6: 121). Дан-
ный айат указывает на то, что имя Аллаха нужно 
произносить над каждым животным.

На очередном заседании Совета исламской 
академии правоведения (фикха) в Джидде (КСА) 
рассматривался вопрос механического убоя и 
учитывались аяты, где говорится об упоминании 
имени Всевышнего Аллах (тасмия) при заклании. 
Богословы пришли к решению о дозволенности 
механического убоя, сказав: «Основополагаю-
щим положением при убое птицы является убой 
вручную, но нет ничего плохого в использовании 
механических аппаратов, если соблюдается ряд 
условий, приведенных в пункте 2 данного поста-
новления, и дозволяется произнесение имени 
Аллаха (тасмия) на партию (птиц), идущую друг 
за другом. Если механический процесс прервет-
ся, то следует произнести имя Аллаха повторно 
при включении»146.

Также Организацией Исламская конферен-
ция (ОИК) и Институтом стандартов и метро-
логии (SMIIC) разработан стандарт OIC / SMIIC 
1:2011 «Общие руководства по продуктам 

144 См.: Фатава аль-ладжнат ад-даима —  аль-маджму‘а аль-
уля. Т. 22. С. 462–464. Фетва № 9677; № 21165.
145 См.: Ибн Кудама М. Аль-мугни [Обогащающий]: в 10 т. Каир: 
Аль-Кахира, 1968. Т. 9. С. 389.
146 См.: Постановлении № 95 (3/10). [Электронный ресурс] // 
URL: http://www.iifa-aifi .org/2015.html
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питания Халяль» для мусульманских стран, кото-
рым дозволен механический способ убоя, пункт 
5.2.6.2.3.1.147

Европейский совет по фетвам и исследова-
ниям также считает дозволенным механический 
убой. В своем решении они опираются на реше-
ние и постановление Совета исламской академии 
правоведения (фикха): «Забой должен осущест-
вляться рукой забойщика, но нет ничего плохо-
го в использовании механических устройств для 
забоя домашней птицы, пока соблюдаются шари-
атские условия забоя, и в этом случае разрешает-
ся произнесение имени Аллаха на каждую партию 
(птиц), следующую друг за другом, но если меха-
нический процесс забоя прерывается, то необхо-
димо повторно произнести имя Аллаха при вклю-
чении аппарата»148.

Оглушение животных перед убоем
С точки зрения шариата, основополагающим 

требованием при убое животных и птицы являет-
ся исключение практики умерщвления в резуль-
тате применения успокоительного шока (оглуше-
ния)149. В классическом исламском праве приме-
нение оглушения перед убоем животных и птицы 
запрещено. Однако если необходимо использо-
вать оглушение для успокоения животных и пти-
цы и обеспечения безопасности персонала, то ряд 
международных организаций по изданию фетв 
допускают это.

Среди них:
Египетский дом фетв (фетва № 3235)150;
Главное управление по делам ислама и вак-

фов Объединенных Арабских Эмиратов (фетва 
№ 99772)151;

147 См.: Стандарт OIC / SMIIC 1:2011 «Общие руководства по 
продуктам питания Халяль» п. 5.2.6.2.3.1
148 См.: [Электронный ресурс] // URL:  https://www.e-cfr.org/%
D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D
8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9
%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%
B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B
1%D8%B9%D9%8A%D8%A9/  
149 Целенаправленное воздействие на организм животного или 
птицы для ограничения их способности к движению. Оглуше-
ние перед убоем производят различными способами, в част-
ности, электрооглушением механическим (пневматическим 
устройством). Пневматическое устройство оглушения живот-
ного должно быть без проникающего внутрь черепной коробки 
бойка, дабы избежать смерти животного, что является запрет-
ным. См.: аль-Куртуби М. Аль-Джами‘ ли ахкям аль-кур’ан 
[Свод установлений Корана]: в 20 ч. (10 т.) Каир: Аль-Кутуб 
аль-мисрия, 1964. Т. 2. С. 217.
150 См.: [Электронный ресурс] // URL: http://www.dar-alifta.org/
AR/ViewFatwa.aspx?ID=12250&LangID=1&MuftiType=0, фет-
ва № 3649. См.: [Электронный ресурс] // URL: http://www.dar-
alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=13240&LangID=1&MuftiType=0
151 См.: [Электронный ресурс] // URL: https://drive.google.com/
fi le/d/1WF8iCODJMhDy5nSa3W6PDAiISdrrIHvG/view

Министерство вакфов и религиозных дел 
Кувейта (фетва № 2776)152;

Организация Исламская Конференция (ОИК) 
и Институт стандартов и метрологии (SMIIC)153;

Вероятность проникновения нечистот 
в мясо птицы в процессе ошпаривания
У некоторых мусульман существуют опреде-

ленные сомнения и опасения в применении меха-
низированного ручного убоя и полностью авто-
матизированного механического убоя, посколь-
ку птиц погружают в горячую воду перед тем, 
как из них будут удалены внутренности со все-
ми нечистотами. Есть вероятность, что эти нечи-
стоты могут проникнуть в мясо вследствие высо-
кой температуры воды, а ученые утверждают, что 
такая птица будет запретна. В «Дурр аль-Мухтар» 
сказано: «Такое же правило применяется к кури-
це, которую опускают в воду, чтобы удалить перья 
перед тем, как ее чистить». Ибн ‘Абидин154 пишет 
в примечаниях: «Ибн Аль-Хумам155 сказал в «Аль-
Фатх», что такая птица никогда не будет дозволен-
ной, однако от Абу Юсуфа передается, что подоб-
ное дозволено. Причина, по которой животное 
становится запретным (а Аллах знает лучше), —  
нечистоты могут впитаться в мясо вследствие того, 
что вода достигла температуры кипения»156.

Однако последнее возражение не примени-
мо в данном случае, поскольку температура этой 
воды не достигает точки кипения и много ниже, 
чем 100 градусов Цельсия. Также курица опуска-
ется в воду на несколько минут, а этого недо-
статочно, чтобы мясо впитало в себя нечисто-
ты. Ученые, которые придерживались мнения, 
что такая курица может стать запретной, осно-
вывали свое мнение на том, что вода достигает 
температуры кипения и курица остается в ней 
довольно долго, так что нечистоты могут про-
никнуть в мясо. В свое время по этой причи-
не некоторые мусульмане в Шаме считали мясо 
гусей, привозимых из Египта, запретным для 

152 См.: [Электронный ресурс] // URL:  http://www.fatawa.com/
view/4146/?search=&frompage=list
153 См.: Стандарт OIC / SMIIC 1:2011 «Общие руководства по 
продуктам питания Халяль» п. 5.2.5. 
154 Мухаммад Амин ибн ‘Умар ад-Димашки, более известный 
как Ибн ‘Абидин, (араб.  ; 1784, Дамаск, совр. Сирия — 
1836, там же) — исламский богослов, один из самых выдающих-
ся мусульманских правоведов (факихов) Османской империи. 
Автор более 50 трудов по фикху, тафсирам Корана, опроверже-
нию религиозных сект и течений. Его самая известная работа 
была «Радд аль-мухтар ‘аля ад-дурр аль-мухтар» до сих пор 
считается одной из лучших книг по ханафитскому мазхабу.
155 Аль-Камаль ибн аль-Хумам (1388 —  1457) —  выдающийся 
египетский правовед ханафитского мазхаба. Он был муджта-
хидом и высоко ценился во многих науках, таких как фикх, 
усуль аль-фикх, исламское богословие, логика, арабский язык, 
тафсир, хадисы, мирас. Известен своим комментарием «Фатх 
аль-Кадир» на знаменитую ханафитскую книгу «Аль-Хидая».
156 См.: Ибн ‘Абидин. Радд аль-мухтар: в 13 т. Рияд: ‘Алям 
аль-Кутуб, 2003. Т. 1. С. 544.
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употребления. Ибн ‘Абидин снимает опасения 
и сомнения в этом вопросе: «Исходя из данного 
утверждения, известно, что мясо гуся из Егип-
та запретно. Однако это происходит лишь тог-
да, когда мясо держат в горячей воде так долго, 
что нечистоты могут просочиться внутрь и про-
никнуть в мясо. Этого не происходит с мясом 
гуся, потому что вода, которая используется для 
приготовления мяса, не достигает температуры 
кипения, и птицу держат в воде так долго, чтобы 
тепло достигло внешней оболочки и поры кожи 
расширились. Если птицу оставить в воде дольше, 
то станет трудно удалить перья»157. Таким обра-
зом, птица становится нечистой и не разрешен-
ной в пищу при сочетании двух причин:

1) Вода должна быть кипящей.
2) Птица должна находиться в этой кипящей 

воде настолько долго, сколько требуется для того, 

157 См.: Ибн ‘Абидин. Радд аль-мухтар. Т. 1. С. 544.

чтобы нечистоты из внутренностей проникли в ее 
мясо, меняя его вкус и запах.

Поэтому в этом вопросе не должно быть ника-
кого сомнения в том, что качество воды соответ-
ствует требованиям шариата в вышеуказанных 
способах убоя.

Вывод:
Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что 

проблема, по сути, заключается не в том, какой спо-
соб убоя используется: механизированный ручной 
убой или полностью автоматизированный меха-
нический убой, а в том, чтобы выполнялись шари-
атские нормы в отношении убоя птицы. Если они 
выполнены в двух вышеперечисленных видах убоя, 
то продукты убоя птицы и продукция их перера-
ботки будут считаться пригодными для употребле-
ния (халяль). Если же эти нормы не выполняются, то 
продукты убоя птицы и продукция их переработки 
не будут считаться пригодными для употребления, 
даже если убой был произведен вручную, традици-
онным классическим способом.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
К  БОГОСЛОВСКОМУ  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  № 4/21

ПРАВИЛА , РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  УБОЙ  ПТИЦЫ
НА  БОЕНСКИХ  ПРЕДПРИЯТИЯХ

(ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ)

На современных птицефабриках живая птица 
доставляется с площадок откорма в убойный цех 
специализированным транспортом предприятия. 
Подготовленную158 к убою живую птицу навеши-
вают на конвейер. Оглушение птицы перед убо-
ем выполняется при режимах и способах, обеспе-
чивающих обездвиживание птицы без прекра-
щения сердечной деятельности, периодически 
осуществляя контроль эффективности оглуше-
ния. При ручном способе убой птицы осущест-
вляется путем перерезания кровеносных сосудов 
(яремной вены и сонной артерии), с перерезани-
ем трахеи и пищевода, но без повреждения позво-
ночного столба. При механическом способе убоя 
шея птицы перерезается ножом.

После механического ножа обработчики пти-
цы (резчики-мусульмане) осуществляют контроль 
качества убоя. Если по той или иной причине 
механический нож осуществляет некачественный 
надрез или шея птицы не перерезается, то резчи-
ки производят процедуру убоя вручную, перере-
зая шею птицы с обязательным произношением 
имени Всевышнего Аллаха (тасмия).

158 Приемка и доставка птицы (предубойная выдержка, прием 
в хозяйстве, доставка, ветосмотр поступившей птицы, выгруз-
ка, подача на убой). См.: Технологическая инструкция по про-
изводству мяса птицы. М.: ГУ ВНИИПП, 2006.

После обескровливания птицы в ванне кро-
востока159, перед ванной ошпарки160, на критиче-
ской контрольной точке необходимо присутствие 
одного из сменных обработчиков птицы с целью 
полного исключения попадания живой птицы в 
ванну ошпарки.

Время полного обескровливания птицы 
составляет примерно 180 сек и более. После этого 
птица попадает в ванну тепловой обработки, тем-
пература воды в которой составляет от 53 до 56 оС. 
Далее птица по конвейеру перемещается в перо-
съемную машину, где происходит процесс удале-
ния пера. На следующем этапе происходит отде-
ление головы, потрошение, и тушка птицы пода-
ется на разделку.

159 Кровь, которая льется при убое животного или птицы, сте-
кает в желоб. Обескровливание осуществляется над желобом в 
течение не менее 150 секунд (куры, цыплята, цыплята-бройле-
ры, цесарки, цесарята) и не менее 180 секунд (утки, утята, гуси, 
гусята, индейки, индюшата). См.: Технологическая инструкция 
по производству мяса птицы. М.: ГУ ВНИИПП, 2006.
Если предприятие осуществляет производство продуктов убоя 
«Халяль», то время обескровливания должно быть увеличено 
до степени достаточного для максимального вытекания кро-
ви и наступления смерти.
160 Установка для ошпарки птицы после убоя горячей водой 
для ослабления удерживаемости оперения тушки и облегче-
ния удаления пера.
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Для обеспечения соблюдения норм ислама на 
птицеперерабатывающем161 предприятии неза-
висимый эксперт-контролер, практикующий 
мусульманин162, осуществляет постоянный кон-
троль за процессами убоя и переработки.

В настоящее время на боенских предприяти-
ях применяются 2 вида убоя: механизированный 
ручной убой и полностью автоматизированный 
механический убой.

Механизированный ручной забой —  техноло-
гия убоя птицы на конвейерных линиях, включа-
ющая такие операции, как навешивание на кон-
вейер, оглушение или обездвиживание, убой, осу-
ществляемый рукой забойщика, обескровливание, 
тепловая обработка, снятие оперения и т.д.

Полностью автоматизированный механиче-
ский убой —  технология убоя птицы на конвей-
ерных линиях, включающая такие операции, как 
навешивание на конвейер, оглушение или обез-
движивание, убой, осуществляемый автоматиче-
ским ножом-диском, обескровливание, тепловая 
обработка, снятие оперения и т.д.

Общие требования к убою животных 
и птиц на боенских предприятиях

В отношении убоя животных и птицы, на 
боенских предприятиях необходимо руководство-
ваться следующими правилами:

 боец скота или обработчик птицы, осущест-
вляющий убой птицы, должен быть психически 
и физически здоровым практикующим мусуль-
манином;

 убой должен осуществляться острым оруди-
ем с режущим лезвием163;

животное или птица перед убоем должны 
быть живыми (проявлять признаки жизни);

161 Предприятие по производству мяса птицы и продукции ее 
переработки.
162 В богословских мусульманских трудах говорится о дозво-
ленности убоя животных и птиц людьми Писания (христиа-
нами и иудеями). См.: аль-Куртуби М. Аль-Джами‘ ли ахкям 
аль-кур’ан. Т. 6. С. 76. В связи с тем, что были выявлены неод-
нократные несоответствия в процессе убоя, необходимо, чтобы 
боец скота и обработчик птицы (резчик) были практикующи-
ми мусульманами. Несомненно, данное требование актуально 
также с той точки зрения, что в настоящее время религиозная 
практика очень важна как в отношении применения религи-
озных знаний, так и в вопросе правильного забоя животных 
по шариату. Например, известно, что до сегодняшнего дня 
многие иудеи строго следуют правилам забоя животных, при-
нятых в их религии. Они организуют для себя специальные 
скотобойни, где забой производится под наблюдением их уче-
ных и раввинов (священнослужителей). Это мясо (животного, 
забитого в соответствии с иудейскими законами) называет-
ся кошерным, и его можно найти везде, где проживают рели-
гиозные евреи. Что касается собственно забоя, то у кошерных 
компаний все соответствует их шариату, они очень щепетиль-
ны в этом вопросе.
163 См.: аз-Зухайли В. Мавсу‘а аль-фикх аль-ислямий ва аль-ка-
дая аль-му‘асыра [Энциклопедия мусульманского права и 
современных проблем]: в 13 т. Дамаск: Аль-Фикр, 2010. Т. 3. 
С. 668.

 перед убоем бойцом скота или обработчи-
ком птицы, осуществляющими убой птицы, долж-
но быть произнесено «Бисмиллях», желательно 
дополнить «Аллаху Акбар» («С именем Аллаха», 
«Аллах Велик»)164;

 при убое должны перерезаться трахея, 
пищевод и основные кровеносные сосуды (ярем-
ная вена, сонная артерия) в области шеи в целях 
ускорения обескровливания и смерти животно-
го и птицы165;

 процесс убоя должен совершаться быстрым 
движением166;

 кровь, вытекающая167 из животного, или 
птицы должна стечь в максимально возможной 
степени168;

 надзор и контроль за соблюдением на боен-
ском предприятии вышеуказанных правил дол-
жен осуществлять психически и физически здо-
ровый практикующий мусульманин169.

При осуществлении убоя животных и птицы 
настоятельно рекомендуется соблюдать следую-
щие правила, соответствующие шариату и под-
разумевающие доброе отношение и милосердие 
к животному и птице до убоя, во время убоя и 
после него170:

 нож (лезвие) не должен точиться перед 
животными и птицей, которые будут подвергну-
ты убою;

 животные и птицы должны быть размещены 
таким образом, чтобы минимизировать им стресс 
и травматические повреждения;

 подача животных и птицы на убой должна 
проводиться с соблюдением принципов гуманно-
го обращения с ними;

 перед убоем животное не должно видеть 
процесс убоя предыдущего животного;

 любой технологический процесс после убоя 
проводят только после смерти животного (живот-
ное считается мертвым, если в результате убоя 
прекращена сердечная деятельность);

 ошпаривание может проводиться только 
после смерти птицы и ее полного обескровливания.

164 Там же. Т. 3. С. 653, 654.
165 Там же. Т. 3. С. 649, 650.
166 Там же. Т. 3. С. 653.
167 Сочащаяся или льющаяся кровь, которая выходит при зака-
лывании животного или птицы.
168 См.: аль-Джассас. А. Тафсир ахкям аль-куран. В 5 т. Бейрут: 
Ихья ‘улюм ат-турас аль-‘араби, 1405 г. х. Т. 1. С. 151.
169 Чтобы избежать несоответствия и нарушения требований 
при производстве, хранении и реализации продукции, соот-
ветствующей канонам ислама.
170 Перечисленные правила в этом пункте основаны на выше-
приведенном хадисе «…и когда будете приносить жертву, 
делайте это тоже хорошо, и пусть каждый из вас (как следу-
ет) наточит свой нож и пусть избавит от мучений животное 
(которое он закалывает)». См.: ан-Найсабури М. Сахих Мус-
лим [Свод хадисов имама Муслима]. Рияд: аль-Афкяр ад-дав-
лия, 1998. С. 809, хадис № 1955.
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Оглушение животных перед убоем
Основополагающим требованием при убое 

животных и птицы является исключение прак-
тики умерщвления в результате применения 
успокоительного шока (оглушения). В класси-
ческом исламском праве применение оглуше-
ния перед убоем животных и птицы запрещено. 
Однако если необходимо использовать оглуше-
ние для успокоения животных и птицы и обеспе-
чения безопасности персонала, то такое допуска-
ется, и при этом должны быть выполнены следу-
ющие условия171:

 оглушение животных и птицы перед убо-
ем должно выполняться при режимах и способах, 
обеспечивающих их обездвиживание без прекра-
щения сердечной деятельности;

 необходимо периодически осуществлять 
контроль эффективности оглушения (при элек-
трическом оглушении необходимо контроли-
ровать напряжение, силу тока и частоту172; при 
пневмооглушении173 необходимо контролиро-
вать, чтобы оглушение приводило животное лишь 
к обездвиженному состоянию и незначительному 
повреждению лобной кости, а не раздроблению 
костей черепа и кровоизлиянию в мозг);

 боенское предприятие не должно допустить 
смерти или причинения необратимого физиче-
ского увечья животному и птице во время оглу-
шения;

 в случае, если после оглушения животное 
или птица не подают признаков жизни, необхо-
димо изменить способ и (или) параметры оглу-
шения;

 боенское предприятие должно обеспечить 
соблюдение определенных технических условий, 
чтобы быть уверенным в том, что животное и пти-
ца не были умерщвлены до убоя.

Необходимо отметить, что в настоящее время 
в мировой практике процесс оглушения постоян-
но совершенствуется (например, «газовое оглу-
шение птицы» и электрическое оглушение толь-
ко головы)174, 175.

171 Перечисленные требования исходят из шариатских норм 
к убою.
172 Напряжение, частота, сила электрического тока и продол-
жительность его воздействия могут корректироваться на боен-
ском предприятии с учетом вида и массы животного и птицы, 
а также других факторов, влияющих на соответствие шариат-
ских норм к убою.
173 Пневматическое устройство оглушения животного без про-
никающего внутрь черепной коробки бойка.
174 Газовое оглушение птицы см.: [Электронный ресурс]  // 
URL:  https://ptichki.net/publishing/articles/4898-gazovoe-
oglushenie-ptitsy
175 Электрическое оглушение головы птицы см.: [Электронный 
ресурс] // URL: http://konf.x-pdf.ru/18tehnicheskie/246501-2-
oglushenie-broylerov-reguliruemoy-gazovoy-srede-harakteristika-
produktov-uboya-razdelki-osobennosti-avtoliza-funkcio.php

Условия для применения механизирован-
ного ручного убоя и полностью автоматизиро-
ванного механического убоя птицы

Основополагающим положением в шариате 
при убое птицы является ее убой непосредствен-
но рукой забойщика, традиционным классиче-
ским способом, однако допустимо использова-
ние как механизированного ручного забоя, так и 
полностью автоматизированного механическо-
го убоя при соблюдении условий и требований, 
более строгих, чем к классическому ручному спо-
собу убоя. Перед убоем партии птиц разрешает-
ся однократно произносить «Бисмиллях, Аллаху 
Акбар» («С именем Аллаха, Аллах Велик»), но если 
процесс убоя прервется, то следует произнести 
повторно «Бисмиллях, Аллаху Акбар» («С именем 
Аллаха, Аллах Велик»). Организациям, осущест-
вляющим как механизированный ручной убой, 
так и полностью автоматизированный механиче-
ский убой птицы, необходимо разработать и при-
менять методы, технологии и механизмы для обе-
спечения соответствия правилам шариата данно-
го вида убоя птицы.

Условия для применения механизированного 
ручного убоя и полностьюавтоматизированного 
механического убоя птицы176:

 птица, направляемая для убоя, должна быть 
классифицирована по возрасту, массе или упи-
танности;

 боенское предприятие должно обеспечить 
принятых птиц достаточным количеством вре-
мени для отдыха и адаптации перед убоем, что 
позволяет птице прийти в себя и не впасть в 
стресс перед убоем;

 все ручные процедуры должны проводиться 
с минимальным приложением силы на всех стади-
ях подготовки к убою, в целях минимизирования 
причинения травм, боли и стресса птице;

 птицы, умершие естественной смертью, в 
том числе при транспортировании, не должны 
навешиваться на подвеску конвейера;

 эксперт-контролер перед запуском механи-
ческого ножа на линии убоя должен иметь наме-
рение осуществить убой птицы по нормам исла-
ма и произнести в отношении партии «Бисмиллях, 
Аллаху Акбар» («С именем Аллаха, Аллах Велик»). 
Использование любых звуковоспроизводящих 
устройств не допускается;

 количество экспертов-контролеров должно 
составлять 2 человека, один из которых постоян-
но должен находиться на месте убоя;

 эксперту-контролеру запрещается оставлять 
место убоя;

176 Механический вид убоя птицы применяется при полноцен-
ном соблюдении всех условий. Если одно из условий не соблю-
дается, то механический убой птицы приостанавливается на 
период до полного обеспечения всех условий.
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 после остановки и повторного запуска меха-
нического ножа на линии убоя следует произнести 
повторно «Бисмиллях, Аллаху Акбар» («С именем 
Аллаха, Аллах Велик»);

 конструкция механического ножа долж-
на обеспечивать перерезание трахеи, пищево-
да и основных кровеносных сосудов (яремная 
вена, сонная артерия) с обеих сторон шеи птицы, 
без повреждения позвоночника и спинного моз-
га, в целях ускорения обескровливания и смер-
ти птицы;

 лезвие механического ножа для убоя долж-
но быть всегда острым;

 если по той или иной причине убой птицы 
механическим ножом не осуществлен, то один из 
сменных обработчиков птицы производит проце-
дуру убоя вручную, перерезая шею птицы с обя-
зательным произношением имени Всевышнего 
Аллаха (тасмия);

 максимальная производительность линии 
убоя не должна превышать 12 000 голов в час;

 количество обработчиков птицы, осущест-
вляющих контроль убоя механическим ножом 
и, при необходимости, убой и дорезание птицы, 
должно составлять не менее четырех человек;

 оглушение птицы перед убоем должно 
выполняться при режимах и способах, обеспечи-
вающих обездвиживание птицы без прекраще-
ния сердечной деятельности и возможность визу-
ального определения исключения смерти птицы 
после электрооглушения;

 один из сменных обработчиков птицы дол-
жен периодически осуществлять контроль за 
состоянием птицы после электрооглушения (про-
верка наличия на конвейере птицы, не подающей 
признаков жизни; снятие с конвейера не менее 
5 птиц для проверки степени электрооглушения, 
двигательные функции птиц должны восстано-
виться не более чем за одну минуту);

 необходимо периодически осуществлять 
контроль эффективности электрооглушения177;

 боенское предприятие не должно допустить 
смерти или причинения необратимого физиче-
ского увечья птице во время электрооглушения;

 один из сменных обработчиков птицы дол-
жен непрерывно осуществлять контроль за состо-
янием птицы после электрооглушения (проверка 
наличия на конвейере птицы, не подающей при-
знаков жизни);

177 Напряжение, частота, сила электрического тока и про-
должительность его воздействия могут корректироваться на 
боенском предприятии с учетом вида и массы птицы, а так-
же других факторов, влияющих на соответствие требовани-
ям канонов ислама.

 между аппаратом электрооглушения и 
устройством для механического убоя птицы долж-
но быть предусмотрено достаточное пространство 
для свободного размещения в нем обработчика 
птицы и обеспечения возможности удаления с 
подвески птицы, не подающей признаков жизни;

 время кровостока должно составлять при-
мерно 180 сек и более178 для полного обескровли-
вания птицы;

 один из сменных обработчиков птицы дол-
жен осуществлять постоянный контроль за состо-
янием птицы перед ванной шпарки (проверка 
наличия у птицы признаков жизни после ее убоя 
с целью исключения попадания еще живой пти-
цы в ванну шпарки);

 ошпаривание может проводиться только 
после смерти птицы и ее полного обескровлива-
ния;

 маркировка мяса птицы и продукции его 
переработки, произведенных по требованиям 
канонов ислама, должна содержать надпись о спо-
собе убоя птицы и позволять потребителям без-
ошибочно идентифицировать продукт как дозво-
ленный для использования и употребления:

— механизированный ручной убой;
— полностью автоматизированный механиче-
ский убой;

— классический ручной убой (для мини-пти-
цефабрик, которые осуществляют убой клас-
сическим традиционным способом, произво-
дя небольшие партии).
Применение механизированного ручного убоя 

и полностью автоматизированного механическо-
го убоя птицы в целях содействия развитию про-
мышленного производства, увеличения объемов 
выпуска и реализации соответствующей прави-
лам шариата птицеводческой продукции и удов-
летворения растущего спроса потребителей этой 
продукции допустимо лишь только в том случае, 
если убой птицы осуществляется в соответствии 
с нормами шариата под контролем официальных 
религиозных органов и (или) организаций, дей-
ствующих от имени таких органов.

И только Аллаху ведома истина.
Данное богословское исследование было про-

ведено членом Совета улемов ДУМ РФ, выпускни-
ком факультета исламского права и законоведе-
ния Иорданского государственного университета 
(Амман) Муратовым Мухаммедом Рустямовичем, 
обсуждено членами Совета улемов в ходе оче-
редного заседания, состоявшегося 21  сентября 
2021 года, и принято большинством его членов.

178 Главной целью является полное исключение попадания 
живой птицы в ванну ошпарки.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  Д . МУХЕТДИНОВА 
ПРАВОСЛАВНЫМ  ХРИСТИАНАМ 

С  РОЖДЕСТВОМ  (ПО  ЮЛИАНСКОМУ 
КАЛЕНДАРЮ)

07.01.2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично сердечно 
поздравляю всех православных христиан с насту-
плением Рождества!

Рождение Младенца Иисуса, сына Марии (Исы 
б. Марьям из Назарета), — начало великого пути 
любви к ближнему как принципа действия. Сегод-
ня этот важный церковный праздник есть нрав-
ственная основа неустанной проповеди о мило-
сердии, братстве и смирении, увещевающей к 
самоотверженному и бескорыстному служению 
Одному Единственному Богу.

К сожалению, сердца верующих людей по 
всему миру пребывают в смятении, религиозные 
общины, даже будь они одной религии или кон-
фессии, раздираемы противоречиями и отсут-
ствием внутреннего диалога. Все это подтачива-
ет единство и соборность общин, вносит сумяти-
цу в духовную жизнь. Верю, что искренняя любовь 
к Творцу и любовь к ближнему, так явственно и 
ярко отраженные в учении христианства, явля-
ются опорой и источником преодоления всех раз-
ногласий. Мусульмане, в свою очередь, солидари-
зируются с посланием, идущим из христианского 
мира и провозглашающим —  «Все братья!».

Разделяю радость празднования Рождества и 
с албано-удинской христианской общиной, в этом 
году впервые за долгие годы проводящей богослу-
жения в ранее недоступном им албанском мона-
стыре Худавенг в Азербайджане.

В праздник Рождества Исы, сына Марьям, 
я искренне желаю всем православным христиа-
нам мира, светлой радости и счастья. Молитвенно 
прошу Господа миров даровать всем нам взаимо-
понимание и Его помощь в добродетельных делах!

Дамир Мухетдинов,
первый заместитель председателя

 Духовного управления мусульман Российской Федерации

АРХИЕПИСКОПУ 
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ  ЦЕРКВИ

ТАДЕУШУ  КОНДРУСЕВИЧУ

3 января 2021 г.

Дорогой брат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 

и себя лично сердечно поздравляю Вас с днём 
рождения —  75-м юбилеем!

Ваш жизненный путь в духовном сане —  сви-
детельство неустанного, самоотверженного пло-
дотворного епископского и пасторского служе-
ния народам Европы, в том числе Белоруссии 
и России. Под Вашим мудрым руководством 
берёт своё начало дело по возрождению и раз-
витию приходов и организационных структур 
Католической церкви в Белоруссии и России, её 
активной социально-благотворительной и про-
светительской деятельности в обществе. С осо-
бой признательностью отмечу Ваши твёрдую 
приверженность ценностям конструктивного 
межрелигиозного диалога и многолетние уси-
лия по развитию взаимопонимания между раз-
личными религиями.

В день Вашего юбилея я молитвенно желаю 
Вам крепкого здоровья, долголетия, мира и бла-
гополучия!

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и Совета муфтиев России,

член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями 

при Президенте Российской Федерации

ВРЕМЕННО  ИСПОЛНЯЮЩЕМУ 
ОБЯЗАННОСТИ

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
С . А . МЕЛИКОВУ

20 января 2021 г.

Многоуважаемый Сергей Алимович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично сердечно 
поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ Даге-
стана со знаменательным юбилеем —  100-лети-
ем со дня образования Дагестанской Автономной 
Советской Социалистической Республики. 

Несмотря на то, что вековой путь республики 
был непростым, дружный и сплоченный многона-
циональный народ Дагестана с достоинством пре-
одолел все испытания, тяжести и лишения, выпав-
шие на его долю. Сегодня для всех народов не 
только России, но и всего мира межнациональная 
дружба, солидарность, сплоченность более чем 
40 народностей, проживающих в Дагестане испо-
кон веков вместе, служат маяком и ярким образ-
цом для подражания. 

Выражаю твердую уверенность, что народ 
Дагестана, несмотря на различные языки и про-
исхождение, и дальше будет демонстрировать для 
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всех остальных примеры братства, взаимопомощи, 
взаимовыручки, а для мусульман России —  приме-
ры религиозной учености, самоотверженного слу-
жения исламу и подвижничества. 

От всей души поздравляю Вас и весь братский 
народ Дагестана с этой великой знаменательной 
датой!

С уважением и добрыми молитвами, 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, 

член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями

при Президенте Российской Федерации

ЧЛЕНУ  СОВЕТА  УЛЕМОВ  ДУХОВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ  МУСУЛЬМАН 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ , 
НАЧАЛЬНИКУ  УПРАВЛЕНИЯ 

ПО  НАУКЕ  БОЛГАРСКОЙ 
ИСЛАМСКОЙ  АКАДЕМИИ 

Р. Л . САЯХОВУ

3 февраля 2021 г.

Уважаемый Руслан Линицевич! 
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, профессорско-препо-
давательского состава Московского исламско-
го института и Центра исламских исследований 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, а также от себя лично поздравляю Вас с 
50-летним юбилеем и молитвенно желаю Вам 
благословения и помощи Всевышнего Аллаха на 
научной стезе и в деле развития исламской уче-
ности и просвещения. 

Вы являетесь активным деятелем современ-
ной России по возрождению богатейшего насле-
дия отечественного мусульманского богосло-
вия, не один год трудитесь на ниве подготов-
ки новых кадров российской уммы, работая в 
одном из ведущих центров соответствующего 
профиля в нашей стране —  Болгарской ислам-
ской академии. 

Молитвенно прошу Всевышнего Аллаха даро-
вать Вам новых научных достижений, крепкого 
здоровья и семейного благополучия.

С уважением и добрыми молитвами, 
д-р теологии Дамир Мухетдинов,

первый заместитель председателя 
Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, 
ректор Московского исламского института, 

директор Центра исламских исследований СПбГУ

ПРОФЕССОРУ  НИЖЕГОРОДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА
ИМ . Н . А . ДОБРОЛЮБОВА

О. Н . СЕНЮТКИНОЙ

5 февраля 2021 г.

Уважаемая Ольга Николаевна!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, профессорско-препо-
давательского состава Московского исламско-
го института и Центра исламских исследований 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, а также от себя лично поздравляю Вас с 
70-летним юбилеем и молитвенно желаю Вам 
крепкого здоровья.

В мусульманском сообществе России Вас 
ценят как прославленного ученого-исламоведа, 
историка, в сфере научных интересов которого 
лежат этнорелигиозные процессы в нашей стране, 
история и развитие татарской общины в Повол-
жье и многие другие вопросы, являющиеся акту-
альными для нашего полиэтничного и полирели-
гиозного общества. Высоко ценю уровень наших 
личных многолетних рабочих контактов, направ-
ленных на развитие и укрепление межэтническо-
го и межрелигиозного диалога в Нижегородской 
области и в целом в нашей стране.

В день Вашего юбилея я молитвенно прошу 
Всевышнего Творца даровать Вам новые научные 
изыскания, крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия.

С уважением и добрыми молитвами,
д-р теологии Дамир Мухетдинов,

первый заместитель председателя 
Духовного управления мусульман 

Российской Федерации,
ректор Московского исламского института,

директор Центра исламских исследований СПбГУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  САРАТОВСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ

ЖЕНСКОЙ  КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ  «РОДНИК»
БИБАРСОВОЙ  ХАДИДЖЕ-ХАНУМ

13 февраля 2021 г.

Уважаемая Хадиджа-ханум!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Московского исламского 
института и себя лично сердечно поздравляю Вас 
с 55-летием и выражаю молитвенные пожелания 
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помощи Всевышнего во всех Ваших добрых и бла-
городных начинаниях.

Культурно-просветительская организация 
«Родник», которую Вы возглавляете, объединя-
ет женский актив уммы Саратовской области на 
пути благотворительности и социального служе-
ния. Мусульманки под Вашим руководством и 
наставничеством объединяются для того, чтобы 
нести в общество доброту, тепло и милосердие, и 
являют пример бескорыстного служения в защи-
ту материнства, детства и института семьи. Труды 
саратовских мусульманок являются добрым при-
мером и образцом для подражания для благотво-
рительных и общественных объединений далеко 
за пределами российской уммы.

Молю Всевышнего Аллаха принять Ваши мно-
голетние труды и даровать за них наивысшие 
награды в обоих мирах!

Дамир Мухетдинов,
первый заместитель председателя

Духовного управления мусульман 
Российской Федерации

ЗАМЕСТИТЕЛЮ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ,
ПОЛНОМОЧНОМУ  ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

В  ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ  ОКРУГЕ

Ю. П . ТРУТНЕВУ

1 марта 2021 г.

Уважаемый Юрий Петрович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично поздравляю 
Вас с 65-летним юбилеем и молитвенно желаю 
Вам крепкого здоровья и благополучия.

Вы уже не первый год представляете нацио-
нального лидера нашего Отечества —  прези-
дента Российской Федерации —  на самых вос-
точных рубежах нашей страны, обеспечивая 
устойчивое развитие и координацию государ-
ственных усилий по развитию всего Дальне-
го Востока. Ваша работа предполагает и ответ-
ственное отношение к межэтническим и межре-
лигиозным отношениям в округе, а также к 
государственно-конфессиональному диало-
гу. Отрадно видеть, что этот диалог на Даль-
нем Востоке выстраивается в конструктивном 
и доброжелательном ключе.

Сегодня я молитвенно прошу нашего общего 
Господа даровать Вам успехов в государственной 

службе во благо Отечества, а также крепкого здо-
ровья и семейного благополучия.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель 

Духовного управления мусульман Российской Федерации,
член Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ  И  ДОРОГИЕ  СЕСТРЫ —  
ДОЧЕРИ , МАТЕРИ  И  ЖЕНЫ 

ПОТОМСТВА  АДАМА!

8 марта 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично сердечно 
поздравляю вас с Днем 8 марта —  праздником, 
ассоциирующимся с красотой, духовной силой и 
трепетностью женской природы.

Женскому взгляду доступно такое понима-
ние мироздания, которого далеко не всегда спо-
собны достичь мужчины. Международный жен-
ский день —  повод не только отдать дань женской 
красоте и нежности, но осознать мудрость Твор-
ца, разделившего человеческий род на две поло-
вины —  разные, но равные, —  в союзе которых 
проявляется творческий, созидательный потен-
циал человека.

Да будут теплота, свет и гармония в жизни 
каждой женщины! Молитвенно желаю каждой 
из вас  здоровья и внимания близких, душевного 
спокойствия и уверенности в своих силах!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

ЧЛЕНУ  СОВЕТА  ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО  СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

С . А . КЕРИМОВУ

12 марта 2021 г.

Уважаемый Сулейман Абусаидович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично поздравляю 
Вас с 55-летним юбилеем и молитвенно желаю 
Вам крепкого здоровья и семейного благополу-
чия, мира и благодати в обоих мирах.

Вы по праву считаетесь одним из главных 
меценатов современной России, благотворителем, 
по инициативе которого ежедневно реализуются 
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важные и нужные обществу начинания. Бесцен-
ным является Ваше личное участие в реконструк-
ции и строительстве главного мусульманско-
го храма России –Московской Соборной мечети, 
под сводами которой ежедневно восхваляется имя 
Всевышнего Аллаха. Помощью десяткам тысяч 
семей в России, из-за пандемии оказавшим-
ся в трудном материальном положении, множе-
ству мечетей в период режима самоизоляции, Вы 
заслужили искреннее уважение уммы и всего рос-
сийского общества. 

Я молитвенно прошу Всевышнего Аллаха при-
нять каждое Ваше благое деяние, даровать Вам 
необходимые жизненные силы и энергию для про-
должения Вашей богоугодной деятельности, сча-
стья Вам и Вашим близким, довольства Всевышне-
го Аллаха Вами и Вашими делами. И да сопутству-
ет всем благородным делам милость Всевышнего 
и Его благословение!

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель 

Духовного управления мусульман Российской Федерации, 
член Совета по взаимодействию  с религиозными 

объединениями при Президенте Российской Федерации

ГЛАВЕ  КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Р. Б . ТЕМРЕЗОВУ

14 марта 2021 г.

Уважаемый Рашид Бориспиевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично поздравляю 
Вас с 45-летием и молитвенно желаю Вам крепко-
го здоровья и семейного благополучия.

Уже не первый год Вы успешно возглавляете 
Карачаево-Черкесскую Республику, край с бога-
тейшими традициями межкультурного и межре-
лигиозного сотрудничества. Соблюдение балан-
са в таких тонких вопросах, как межэтнические 
отношения, государственно-религиозный диа-
лог —  это важнейший параметр здоровья любо-
го общества, залог его стабильного и поступа-
тельного развития.

В день Вашего юбилея я прошу Всевышнего 
Аллаха даровать Вам успехи в работе, энергию, 
крепкое здоровье и семейное благополучие.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, член Совета 

по взаимодействию с религиозными объединениями
 при Президенте Российской Федерации

ГУБЕРНАТОРУ  СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Е . В . КУЙВАШЕВУ

16 марта 2021 г. 

Уважаемый Евгений Владимирович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично поздравляю 
Вас с 50-летием и молитвенно желаю Вам крепко-
го здоровья и семейного благополучия.

Вы успешно в течение уже долгого времени 
возглавляете один из густонаселенных и всесто-
ронне развитых регионов нашей страны —  Сверд-
ловскую область, —  экономические успехи которо-
го бесспорны. В то же время, Урал —  край с бога-
тейшими традициями совместного проживания 
представителей разных культур и религий.

Многочисленная мусульманская община 
вашей области является одной из наиболее актив-
ных в нашей стране, принимает участие во всех 
общественно-политических и социально-эконо-
мических процессах региона, ощущает себя пол-
ноценными жителями региона, патриотами наше-
го общего Отечества. В этой связи, выражаю на-
дежду то, что государственно-исламский диалог 
в области выйдет на должный уровень, органы 
власти будут слышать и реагировать на чаяния 
и запросы верующих людей всех религий. Уве-
рен, Ваш профессионализм, опыт и мудрость госу-
дарственного деятеля и дальше будут верными 
Вам помощниками в столь ответственной госу-
дарственной работе.

В день Вашего юбилея я прошу Всевышнего 
даровать Вам успехи в работе, энергию, крепкое 
здоровье и семейное благополучие.

С добрыми молитвами  и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель 

Духовного управления мусульман Российской Федерации, 
член Совета по взаимодействию  с религиозными 

объединениями при Президенте Российской Федерации

ГЕНЕРАЛЬНОМУ  ДИРЕКТОРУ 
ИНФОРМАЦИОННОГО  АГЕНТСТВА 

РОССИИ  ТАСС
С . В . МИХАЙЛОВУ

17 марта 2021 г.

Уважаемый Сергей Владимирович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично поздравляю 
Вас с 50-летием и молитвенно прошу Всевышне-
го даровать Вам дальнейшие успехи на професси-
ональной стезе и благополучие в личной жизни.
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Успешно возглавляемое Вами информацион-
ное агентство ТАСС является одной из ведущих 
информационных площадок не только нашей 
страны, но и всего мира. Оперативное снабжение 
информацией в наше столь стремительно меня-
ющееся время —  важная составляющая совре-
менного общества, и в этой связи Ваш труд име-
ет стратегическое значение для России. В мире, 
где информация стала все чаще использоваться 
для достижения деструктивных целей и создания 
искаженного представления о действительно-
сти, ТАСС остается эталоном профессионализма 
и соответствия самым высшим критериям жур-
налистики и медийной деятельности, доставляя 
аудитории объективную и достоверную инфор-
мацию.

В день Вашего полувекового юбилея я молит-
венно прошу Всевышнего Творца даровать Вам 
крепкое здоровье, семейное благополучие и даль-
нейшие успехи в работе.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель 

Духовного управления мусульман Российской Федерации, 
член Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями  при Президенте Российской Федерации

НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ  ЕПИСКОПУ 
РОССИЙСКОГО  ОБЪЕДИНЕННОГО 

СОЮЗА  ХРИСТИАН  ВЕРЫ 
ЕВАНГЕЛЬСКОЙ  (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ),

ЕПИСКОПУ С . В . РЯХОВСКОМУ

18 марта 2021 г.

Дорогой брат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично поздравляю 
Вас с 65-летием и молитвенно желаю Вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия, помощи 
Всевышнего во всех благих деяниях.

Ваши многолетняя плодотворная деятель-
ность как пастора и духовного лидера евангели-
стов-пятидесятников, отмеченная многими госу-
дарственными, религиозными и общественными 
наградами, и неустанный труд во имя утвержде-
ния в нашем многорелигиозном обществе высо-
ких нравственных ценностей, принципов взаи-
моуважения и добрососедства —  предмет особой 
гордости и почтения.

Высоко ценю нашу крепкую дружбу и искрен-
не рад добрым взаимоотношениям мусульман и 
евангелистов-пятидесятников в российском об-
ществе, последовательному развитию сотрудни-
чества между нашими религиозными организа-
циями, сложившегося за все эти годы.

В день Вашего юбилея я прошу Господа ми-
ров даровать Вам успехов в пасторском служении, 
крепкого здоровья и семейного благополучия.  

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель 

Духовного управления мусульман Российской Федерации, 
член Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте Российской Федерации

УФА  ШӘҺӘРЕ  «ИХЛАС» МӘЧЕТЕ 
МӘХӘЛЛӘСЕНЕҢ

МӘҖЛЕС  РӘИСЕ  МӨХӘММӘТ  ХӘЗРӘТ 
ГАЛЛӘМОВКА

26 марта 2021 г.

Мөхтәрәм Мөхәммәд-хәзрәт!
Россия Федерациясе мөселманнары Диния 

нәзарәте вә шәхсән үз исемемнән Сезне 70 яшьлек 
гомер бәйрәмегез белән ихлас калбемнән котлыйм 
вә Аллаһ Раббыбыздан Сезгә җан вә тән сәламәтле-
ге, хәерле озын гомерләр бирсен дия догада торам.

Рухи-дини яңарышның милли-мәдәни ми-
раска таянып үскәнен, халык яшәешен дини-
әхлакый кыйммәтләрдән аерып булмавын берен-
челәрдән аңлаган кеше буларак, Сез дини вә мил-
ли гореф-гадәтләрнең берсе-берсен көчәйтүе, 
ныгытуы өчен күп хезмәт вы тырышлык куйды-
гыз, рухи-мәдәни байлыгыбызны күрсәтү аша бик 
күп замандашларыбызны Исламга җәлеп итте-
гез. Шушы хезмәтегез белән Сез Башкортстанда 
гына түгел, бөтен ил күләмендә дә абруй вә ихти-
рам казандыгыз, мәгърифәтче дин әһеле буларак 
танылдыгыз вә зур уңышларга ирештегез.

Кылган барча игелекле эшләрегез, Ислам 
диненә тугры хезмәтегез Аллаһу Тәгалә тарафын-
нан кабуллардан булып, шулар бәрабәренә Сезне 
ике дөнья бәхет-сәгадәте, гаилә иминлеге белән 
бүләкләсә иде!

Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары 

Диния нәзарәте рәисе

ГЛАВНОМУ  НАУЧНОМУ  СОТРУДНИКУ
ЦЕНТРА  ИССЛЕДОВАНИЯ  ОБЩИХ 

ПРОБЛЕМ  СОВРЕМЕННОГО  ВОСТОКА
ИНСТИТУТА  ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК

ПРОФЕССОРУ  Р. Г. ЛАНДЕ

23 марта 2021 г.

Уважаемый Роберт Григорьевич!
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От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично поздравляю 
Вас с 90-летним юбилеем и молитвенно желаю 
Вам крепкого здоровья и всяческого благополучия.

Вы являетесь одним из мэтров отечественного 
и мирового востоковедения, признанным специа-
листом в истории арабских стран и ислама в Рос-
сии. Вашему перу принадлежит более полутыся-
чи научных работ, многие из которых уже давно 
вошли в золотой фонд востоковедческого знания. 
Высоко ценю наше многолетнее сотрудничество и 
добрые взаимоотношения, основанные на пони-
мании высокой роли вклада исламской цивили-
зации и мусульманских народов России в разви-
тии государств и культур Евразии, в том числе и 
развитии России как крупнейшего ее государства.

В день Вашего 90-летия я молитвенно про-
шу Всевышнего даровать Вам крепкое здоровье, 
семейное благополучие и новые научные открытия.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

член Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте Российской Федерации

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  МЕСТНОЙ 
РЕЛИГИОЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

МУСУЛЬМАН
ГОРОДА  ЛИСКИ  И  ЛИСКИНСКОГО 
РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

ГАББАСОВУ  Р.

23 марта 2021 г.

Уважаемый Рашит-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично сердечно 
поздравляю Вас с 70-летием.

Ваш личный вклад в распространение цен-
ностей ислама, воспитание и просвещение веру-
ющих, сохранение и развитие традиций нацио-
нального и духовного наследия на благо мусуль-
ман Лискинского района снискали заслуженное 
уважение среди последователей ислама в Воро-
нежской области.

Примите искренние пожелания доброго здо-
ровья, душевных и физических сил! И да воздаст 
Всевышний Аллах за Ваши старания милостью в 
обоих мирах!

С уважением и добрыми молитвами,
Дамир Мухетдинов,

первый заместитель председателя 
ДУМ Российской Федерации,

ректор Московского исламского института

ПЕРВОМУ  ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ДУХОВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ 
МУСУЛЬМАН  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
РЕКТОРУ  МОСКОВСКОГО 
ИСЛАМСКОГО  ИНСТИТУТА

МУХЕТДИНОВУ  Д .В .

30 марта 2021 г.

Уважаемый Дамир-хазрат!
От лица всего духовенства и сотрудников 

Духовного управления мусульман Российской 
Федерации и себя лично поздравляю Вас с полу-
чением диплома доктора исламской теологии в 
стенах Санкт-Петербургского государственного 
университета.

Это знаменательное событие в жизни  мусуль-
ман России, а также всей отечественной гумани-
тарной науки. Оно подчеркивает важную роль 
интеллектуального развития, непрекращающих-
ся научных изысканий в традициях российско-
го мусульманства. Будучи первым заместителем 
председателя Духовного управления мусульман 
РФ, Вы показываете пример молодому поколению 
духовенства и вдохновляете нашу молодежь идти 
по пути поиска знаний.

Выражаю надежду, что вручение диплома при-
даст дополнительный импульс той большой науч-
ной и издательской деятельности, которая ведет-
ся Вами в рамках работы во главе Московского 
исламского института, Центра исламских иссле-
дований СПбГУ и Издательского дома «Медина». 
Молитвенно желаю Вам здоровья, сил и помощи 
Всевышнего Аллаха в Ваших дальнейших научных 
изысканиях и служении на пути Аллаха.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, член Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями

при Президенте Российской Федерации

РОССИЙСКОМУ  КАРДИОХИРУРГУ, 
АКАДЕМИКУ  РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ  НАУК
Р. С . АКЧУРИНУ

2 апреля 2021 г.

Уважаемый Ренат Сулейманович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично поздравляю 
Вас с 75-летием и молитвенно желаю Вам крепко-
го здоровья и успехов в работе.
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Дарованным Вам Всевышним огромным 
талантом вы распорядились самым наилуч-
шим образом —  во благо людей, их здоровья и 
исцеления. Ценность врачебного труда не мер-
кнет с истечением веков или развитием техно-
логий, поскольку в его основе всегда —  сострада-
ние и человечность по отношению к боли друго-
го. Гуманное, неравнодушное отношение вкупе с 
высоким профессионализмом и научной базой 
дают шанс на излечение самых сложных заболева-
ний, исцеление самых сложных больных, чем Вы 
и стали известны всему миру.

Молю Всевышнего Аллаха принять все Ваши 
праведные благородные деяния и наградить за 
них как в жизни земной, так и в мире Вечности, 
даровать Вам и Вашим близким благополучие, 
счастье и гармонию.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

член Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте Российской Федерации

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ДУХОВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ  МУСУЛЬМАН 

РЕСПУБЛИКИ  КОМИ
В . Р. ГАЯЗОВУ

9 апреля 2021 г.

Дорогой брат Валиахмад-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично поздравляю 
Вас с 60-летним юбилеем и молитвенно желаю 
Вам крепкого здоровья и дальнейшего успешно-
го служения на благо мусульман Республики Коми.

Многочисленная мусульманская община 
Коми, руководимая Вами, является очень актив-
ной в нашей стране, вносит свой вклад в разви-
тие дружбы и согласия между народами полиэт-
ничной республики, всеми другими религиозны-
ми общинами.

В день Вашего 60-летия я молю Всевышнего 
Аллаха даровать Вам крепкое здоровье и принять 
все Ваши благие дела на Его пути, во благо всей 
уммы Вашего региона.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

член Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте Российской Федерации

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ  МОСКОВСКОГО 
ИСЛАМСКОГО  ИНСТИТУТА

М . З . ХАЙРЕТДИНОВУ

16 апреля 2021 г.

Уважаемый Марат Зинюрович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Московского исламского 
института и себя лично поздравляю Вас с 45-лет-
ним юбилеем, молитвенно желаю Вам успехов в 
работе, в благородном деле распространения зна-
ний об исламе.

Вы уже долгое время являетесь преподава-
телем в нашем Московском исламском институ-
те, воспитываете столь нужные нашему обще-
ству мусульманские религиозные кадры, издаете 
полезные труды, призванные оказать содействие 
духовному просвещению российских мусульман.

В день Вашего юбилея я молитвенно прошу 
Всевышнего Аллаха сопутствовать Вам в продол-
жении успешной научно-преподавательской рабо-
ты, а также даровать крепкое здоровье и семейное 
благополучие.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
Дамир Мухетдинов,

первый заместитель председателя 
Духовного управления мусульман Российской Федерации,

ректор Московского исламского института

РУКОВОДИТЕЛЮ  ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА  ПО  ДЕЛАМ 

СОДРУЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ , СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ , 

ПРОЖИВАЮЩИХ  ЗА  РУБЕЖОМ , 
И  ПО  МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ГУМАНИТАРНОМУ  СОТРУДНИЧЕСТВУ 
(РОССОТРУДНИЧЕСТВО)

Е . А . ПРИМАКОВУ

29 апреля 2021 г.

Уважаемый Евгений Александрович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично поздравляю 
Вас с 45-летием и молитвенно желаю Вам креп-
кого здоровья, сил и энергии в важной государ-
ственной работе.

Успешно возглавляемое Вами Федеральное 
агентство выполняет свою значимую социальную 
функцию —  поддержание и развития гуманитар-
ных контактов между Россией и жителями дру-
гих государств, имеющих духовную связь с нашей 
страной. Немаловажным здесь является и тот факт, 
что наши соотечественники одинаково ощуща-
ют свое родство, независимо от этнической и 
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религиозной принадлежности. И в этой связи дан-
ное направление государственной работы имеет 
важное социокультурное значение.

В день Вашего юбилея я молитвенно желаю 
Вам успехов в работе и семейного благополучия.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель 

Духовного управления мусульман Российской Федерации,
член Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте Российской Федерации

ОТ  ИМЕНИ  ДУХОВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ 
МУСУЛЬМАН  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  И  СЕБЯ  ЛИЧНО 

СЕРДЕЧНО  ПОЗДРАВЛЯЮ  ВСЕХ 
ПРАВОСЛАВНЫХ  ХРИСТИАН 
С  НАСТУПЛЕНИЕМ  ГЛАВНОГО 

ЦЕРКОВНОГО  ТОРЖЕСТВА , СВЕТЛОГО 
И  РАДОСТНОГО  ПРАЗДНИКА —  ПАСХИ! 

02 мая 2021 г.

В сердце верующего христианина пасхальные 
торжества традиционно занимают особое место, 
они крепко связывают его с религиозной тради-
цией, духовно питают его искреннюю веру, побуж-
дают неустанно проявлять заботу о ближнем, тво-
рить добрые дела. И сегодня, в это непростое вре-
мя, наши дорогие братья и сестры —  христиане 
без устали подтверждают свое высокое духовное 
предназначение —  нести в мир свет веры, добра, 
любви, торжество справедливости, высоких нрав-
ственных идеалов и самоотверженного служения. 

Примите мои искренние и добрые пожелания 
мира, благоденствия и светлой радости. Молитвен-
но прошу Всевышнего даровать всем нам взаимо-
понимание и Его помощь в добродетельных делах!

С уважением и добрыми молитвами,
Дамир Мухетдинов

первый заместитель председателя 
Духовного управления мусульман

Российской Федерации,
ответственный секретарь Международного 

мусульманского форума

ДОРОГИЕ  И  ГЛУБОКО  НАМИ 
УВАЖАЕМЫЕ  ВЕТЕРАНЫ  ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ!

9 мая 2021 г.

Дорогие соотечественники, граждане Содруже-
ства Независимых Государств, мои братья и сестры!

День Победы —  священная дата и символ 
беспримерного героизма наших отцов и дедов. 
9 мая —  дорогой и важный для нас день.

Мы с особыми светлыми чувствами изуча-
ем и помним нашу историю. Мы не вычеркиваем 
из памяти горький запах военных пожаров, без-
мерную, ничем невосполнимую горечь человече-
ских жертв и потерь. Но жизнеутверждающий май 
1945 года, Великая Победа наших народов, наших 
солдат, которые шли за правое дело освобожде-
ния —  это все делает День Победы и через мно-
гие десятилетия главным праздником всех наро-
дов планеты Земля, праздником памяти и почи-
тания воинов.

Сокрушив агрессора, вы —  ветераны, сражав-
шиеся плечом к плечу на фронтах войны и само-
отверженно трудившиеся в тылу во имя спасения 
нашего Отечества и всего человечества от чумы 
фашизма, вы, защитники нашего Отечества, пода-
рили нам и грядущим поколениям радость мир-
ной жизни.

Навсегда останутся мужество и стойкость 
героев Великой Отечественной в памяти народ-
ной и да будут вознаграждены в Вечности мило-
стью и милосердием Всевышнего Создателя!

Совсем мало в живых остается участников 
той страшной войны, стали они стары и немощ-
ны, сложно им полностью спеть все строки фрон-
товых песен и победных маршей.

Эти песни сегодня поем мы. В колоннах Пара-
да победителей со слезами на глазах проходят в 
плотных колоннах Бессмертного полка внуки, 
правнуки; на плечах у своих отцов и дедов, родив-
шихся уже через годы и десятилетия после Вели-
кой Победы, продолжают петь эти славные песни 
малыши. Для них война должна остаться только 
песнями, страницей истории.

Мы молим об этом Создателя, мы готовы еди-
нить усилия в деле предотвращения войн, в деле 
сохранения мира.

И для каждого из нас День Победы не толь-
ко священная светлая дата памяти, но и озаряю-
щий ярким светом символ беспримерного геро-
изма наших отцов и дедов, сражавшихся плечом 
к плечу на фронтах войны и самоотверженно тру-
дившихся в тылу во имя спасения нашего Оте-
чества и всего человечества от чумы фашизма. 
Память о героизме предков укрепляет стержень 
народа, дает нам возможность быть достойны-
ми великого подвига. Силой духа, искренней и 
чистой верой, сплоченностью воинов-освободи-
телей наши предки одолели врага, и мы сильны 
их верой и их силой духа во имя сохранения мира 
в нынешние времена.

Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто геро-
ически сражался на фронтах Великой Отечествен-
ной, трудился в тылу, восстанавливал нашу боль-
шую страну в послевоенные годы. Велика была 
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цена Великой Победы, обеспеченной единством 
народов нашей страны. Мы чтим бессмертный 
подвиг воинов-освободителей; почитание их под-
вига —  лишь малая часть нашей благодарности за 
спасение мира. Историки продолжают по крупи-
цам воссстанавливать суровую правду этой войны. 
Но недопустимо переписывание истории, никому 
не дозволено уменьшить величину подвига сол-
дата-освободителя, подвига народа. Подвиг этот 
бессмертен и свят. Почитание героев и память об 
ужасах разрушительных войн должны быть зало-
гом того, чтобы наша Россия была сильным, сво-
бодным и современным государством.

Российские мусульмане, как и все народы 
нашего Отечества свято чтят мужество и стой-
кость поколения наших отцов и дедов, отстояв-
ших нашу Родину от порабощения. Мусульмане 
СССР плечом к плечу с русскими и представите-
лями других этносов встали на защиту Родины. 
Сотни тысяч мусульман СССР отдали свои жизни 
в этой войне.

Мы стремимся не просто сохранить память, 
но и сегодня быть достойными бессмертного под-
вига наших предков, равняться на нравственные 
ориентиры, которые они нам завещали. Мы веру-
ем, что души погибших солдат-освободителей на 
этой страшной войне, души ушедших за долгие 
послевоенные годы приняты и благословлены 
Всевышним, ибо их жизни были отданы во имя 
справедливого освобождения Родины.

Мы молим Всевышнего Аллаха, чтобы приня-
ты были ратные подвиги наших отцов и дедов —  
тех, кто остался на поле боя, и тех, кто вернулся 
домой. И да будут приняты Всевышним Создате-
лем старания и усердие тружеников тыла! И вновь 
мы молимся о здоровье наших ветеранов, тех, 
чьи воспоминания являются связующим звеном 
поколений. Да, немногие из славных героев живы 
сегодня, но благодарная память наша не иссяк-
нет, мы храним в себе свет душ героев, погибших 
в боях и завершивших земной путь после оконча-
ния той войны. Мы помним все, что вы сделали 
для нас и благодарим за то, что сейчас мы можем 
жить спокойно благодаря вам. Эта память нужна 
нам, необходима всем последующим поколени-
ям, дабы не допустить повторения богопротивно-
го ужаса мировых войн.

От имени 25-миллионной уммы российских 
мусульман, от имени всего нашего духовенства 
я желаю нашим любимым ветеранам здоровья, 
достойного почитания, благодарной теплоты и 
близости, доброты находящихся рядом с ними 
людей; желаем, чтобы дни своей земной жизни вы 
провели в уверенности в благополучии и здравии 
своих родных и близких.

И да не померкнет никогда значение и вели-
чие Великой Победы нашего народа в этой жесто-
чайшей из войн в истории человечества. И да 

останется этот праздник Днем Победы в послед-
ней мировой войне.

Молитвенно прошу Всевышнего Аллаха даро-
вать людям мира мирного неба, доброго здоровья, 
благополучия, бодрости духа.

Мужество, стойкость и самоотверженность 
поколения победителей останется в памяти навеки.

В этот день в каждой семье вспоминают тех, 
кто остался на полях сражений, трудился во имя 
Победы, и тех, кто налаживал мирную жизнь, ибо 
Великая Победа стала возможной благодаря един-
ству народа, стойкости его духа, чистоте помыс-
лов и героизму защитников нашей Родины России.

В этот праздничный день я желаю всем мира, 
безопасности, благоденствия! Мы молим Единого 
Творца о защите всех людей мира и доброй воли.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

ГЕНЕРАЛЬНОМУ  ДИРЕКТОРУ
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 

И  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ  КОМПАНИИ 
(ВГТРК)

О. Б . ДОБРОДЕЕВУ

13 мая 2021 г.

Уважаемый Олег Борисович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России и 
себя лично сердечно поздравляю Вас и весь мно-
готысячный коллектив Вашей телерадиокомпании 
с 30-летием выхода в эфир программы «Вести» и 
началом вещания ВГТРК.

Сегодня ВГТРК и входящие в ее состав теле- и 
радиокомпании выполняют важную социальную 
роль информирования и просвещения россиян, 
сближения культур народов России и аналитиче-
ского осмысления российской и международной 
повесток дня. Многолетнее взаимодействие наше-
го Духовного управления мусульман и сотрудни-
чество с ВГТРК подтверждает высочайший про-
фессиональный уровень коллектива медиахол-
динга и преданность профессии.

В день 30-летия начала вещания ВГТРК молит-
венно желаю телерадиокомпании новых профес-
сиональных успехов и достижений, счастья, мира 
и добра ее сотрудникам.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации
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12 июня 2021 г.

Дорогие соотечественники, мои братья и 
сестры!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично поздрав-
ляю всех вас —  граждан Российской Федерации, 
ее жителей, а также всех тех, кому дорога наша 
страна —  с государственным праздником —  Днем 
России. Этот праздник знаменует нашу любовь к 
Отечеству, приверженность ее вековым традици-
ям, важнейшей из которых является доброе брат-
ство и равноправие ее народов.

Любовь к Родине, любовь к родной земле и 
мудрости поколений, которые она в себя впита-
ла, —  одно из лучших качеств, что могут воспи-
тать родители в своих детях. Будучи сынами и 
дочерьми своего Отечества, каждый из нас заду-
мывается:  что я сделал и мог бы сделать для про-
цветания моей страны, моего народа? Это и есть 
патриотизм, немыслимый без чувства жертвен-
ности, способности мыслить выше собственных, 
личных интересов.

Хвала Всевышнему, среди нас множество геро-
ев, спасающих жизни, совершающих прорывные 
научные открытия, создающих шедевры мирово-
го искусства, расширяющих границы познания, 
подающих собой пример высочайшей нравствен-
ной планки. Жизнь большинства из нас освещена 
верой в Бога —  Создателя всего сущего, Всемило-
стивого и Справедливого.

В сегодняшний праздничный день я молит-
венно желаю нашей стране процветания, всяче-
ского благополучия и силы, проистекающей из 
сил и энергии каждого населяющего ее народа, из 
наших чистых помыслов и намерений, из глубины 
наших знаний, готовности к кропотливому тру-
ду и защите своего Отечества. С Днем России вас!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
член Совета по взаимодействию с 

религиозными объединениями
при Президенте Российской Федерации

ПРЕЗИДЕНТУ  АКАДЕМИИ  НАУК 
РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН

М . Х . САЛАХОВУ

13 июля 2021 г.

Уважаемый Мякзюм Халимулович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично искрен-
не поздравляю Вас с 70-летием и молитвенно 

желаю Вам крепкого здоровья и новых научных 
открытий!

Вы успешно возглавляете ведущее в Татар-
стане и одно из наиболее мощных в России науч-
ное учреждение с богатейшими и разнообразны-
ми исследовательскими традициями. Высок Ваш 
личный многолетний персональный вклад в раз-
витие науки и высшего образования Республики 
Татарстан, укрепление интеллектуального потен-
циала всей страны.

В день юбилея я молитвенно прошу Все-
вышнего даровать Вам жизненное и професси-
ональное долголетие, семейное благополучие. 
Молитвенно желаю также всему многочисленно-
му коллективу ученых возглавляемой Вами Ака-
демии наук Республики Татарстан новых перспек-
тивных разработок и достижений в фундамен-
тальной науке.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
член Совета по взаимодействию с 

религиозными объединениями
при Президенте Российской Федерации

ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО  КОМИТЕТА
ПО  ПОДГОТОВКЕ  И  ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРАЗДНОВАНИЯ
1100-ЛЕТИЯ  ПРИНЯТИЯ  ИСЛАМА 

ВОЛЖСКОЙ  БУЛГАРИЕЙ

9 августа 2021 г.

Уважаемый Марат Шакирзянович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично сердечно 
поздравляю Вас с 55-летием и молитвенно желаю 
Вам крепкого здоровья, успехов в работе, во бла-
го процветания нашего государства!

Занимая высокий и ответственный государ-
ственный пост заместителя председателя Прави-
тельства Российской Федерации, Вы с честью несе-
те возложенное на Вас непростое служение, требу-
ющее полной самоотдачи, высокой концентрации 
интеллектуальных, эмоциональных и физических 
сил. Особого уважения заслуживает Ваше личное, 
непосредственное участие в подготовке важней-
шего предстоящего события —  1100-летия приня-
тия ислама народами Волжской Булгарии, име-
ющего грандиозное общероссийское значение, 
в высоком статусе председателя Организацион-
ного комитета.
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В день Вашего юбилея я молитвенно желаю 
Вам энергии и многих сил для успешной реали-
зации государственных задач, профессиональ-
ных успехов, жизненной удачи, а также семейно-
го благополучия!

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин, 

председатель Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, член Совета 

по взаимодействию с религиозными объединениями
при Президенте Российской Федерации

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  МЕСТНОЙ 
РЕЛИГИОЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ

МУСУЛЬМАН  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА 
СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р. СУЛТАНОВУ

12 августа 2021г.

Уважаемый Ренат-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, профессорско-преподава-
тельского состава Московского исламского инсти-
тута и Центра исламских исследований Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, 
а также от себя лично поздравляю Вас с 45-лети-
ем и молитвенно желаю Вам крепкого здоровья.

Ваше многолетнее служение делу ислама и 
умме Смоленской области, труды по наставлению 
и воспитанию верующих, социальному служению 
и укреплению межнационального согласия в обще-
стве достойны глубокого уважения. Возглавляе-
мая Вами смоленская община мусульман являет-
ся самобытным и ярким звеном российской уммы. 
Молитвенно желаю, чтобы Всевышний неизменно 
вел Вас по прямому пути истины и наградил в обо-
их мирах Своей безграничной милостью.

С уважением и добрыми молитвами, 
д-р теологии Дамир Мухетдинов,

временно исполняющий обязанности председателя
Духовного управления мусульман Российской Федерации,

ректор Московского исламского института,
директор Центра исламских исследований СПбГУ

ГЛАВЕ  РЕСПУБЛИКИ  КОМИ
В . В . УЙБЕ 

22 августа 2021 г.

Многоуважаемый Владимир Викторович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России и 

себя лично сердечно поздравляю народ Республи-
ки Коми, руководство региона с Днем Республики 
и 100-летием ее образования.

Современная Республика Коми является 
одним из красивейших и самобытных субъектов 
Российской Федерации, оснащена важным потен-
циалом к экономическому, научному, культурно-
му рывку и владеет при этом богатейшей культу-
рой, сохраняя достояние самобытности и истори-
ческого наследия.

На этом пути прогресса и совершенствова-
ния межчеловеческих отношений важнейшую 
роль занимают духовно-нравственные ценности 
ислама, нашей благословенной религии, несущей 
человечеству дар Всевышнего Создателя, идеалы 
гуманизма, мира, нравственной чистоты. Мусуль-
мане России являются коренными её жителями, 
а ислам —  исторически одна из старейших рели-
гий, которая верно служит духовным оплотом в 
нашей многорелигиозной стране. Мы на протя-
жении всех веков сопричастны всему, происходя-
щему в родном Отечестве, служим благополучию 
и процветанию страны.

Первая мусульманская община в Республи-
ке Коми была зарегистрирована в 1989 году. Вот 
уже более 30 лет мусульмане региона и Духовное 
управление мусульман Республики Коми взаимо-
действуют с органами государственной власти, 
общественностью, ведут активную работу духов-
но-просветительскую деятельность и вносят вклад 
в сохранение межрелигиозного мира, укрепле-
ния добрососедства народов. И общая задача для 
людей всех национальностей и вероисповеданий — 
сохранение единства, возрождение нравственных 
основ во благо региона.

Религия ислам во все времена является для 
нас, мусульман верой и образом жизни, бесцен-
ным руководством построения счастливой жиз-
ни. Я желаю всем моим единоверцам сохранить и 
передать нашим детям и внукам, будущим поко-
лениям заповеди религии ислам, нравственные 
устои, традиции.

Молитвенно желаю Республике Коми мира и 
процветания в семье народов нашего общего Оте-
чества —  России. Примите мои сердечные поже-
лания мира и процветания Республике Коми и ее 
народу.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий Шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман 
Российской Федерации,

член Совета по взаимодействию с религиозны-
ми объединениями

при Президенте Российской Федерации
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ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТЫ  Р. Н . МИҢНЕХАНОВКА

30 августа 2021 г.

Хөрмәтле Нургали улы Рөстәм әфәнде!
Россия Федерациясе мөселманнары Диния 

нәзарәте исеменнән һәм шәхсән үзем Татарстан 
Респубикасын, аның күпмилләтле һәм күпдинле 
халкын дәүләт бәйрәме - Республика көне белән 
ихлас калебемнән котлыйм!

Россия Федерациясенең иң алдынгы һәм көчле 
төбәкләренең берсе буларак, Татарстан Республи-
касы күпгасырлык гореф-гадәтләр, яшәү тизле-
ге белән бергә рухи һәм мәдәни мирас,  заманча 
зәвык һәм технологияләр бербөтенлеген, аларның 
чын бердәмлеген дөньяга танытучы үрнәк икән-
легенә ышанам.

1000 еллык кала зирәклеге белән бергә Казан —  
иҗади хәрәкәт һәм яшьлек рухы белән сугарыл-
ган, тиз үсүче шәһәр. Һәм бар Татарстан Респу-
бликасы бу гүзәл җирләрдә яшәгән, аны яклаган, 
анда иген иккән һәм Бер Аллаһны зикер иткән 
күп дәүләтләр һәм халыкларның тарихи хәтерен 
мирас итеп саклый.

Барлык Татарстанлылар өчен догада калам 
һәм Аллаһы Тәгаләдән аларны һәртөрле бәла-ка-
залардан саклавын, рәхим-шәфкатьле булуын 
сорыйм, игелекле эшләрендә уңышлар һәм һәр 
яхшы гамәлләрендә Раббыбызның ярдәм итүен 
телим!

Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары 

Диния нәзарәте рәисе

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Многоуважаемый Рустам Нургалиевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично сердечно 
поздравляю Республику Татарстан и весь ее много-
национальный и многорелигиозный народ с госу-
дарственным праздником —  Днем республики!

Убежден, что Республика Татарстан как один из 
наиболее ярких и сильных субъектов Российской 
Федерации призвана явить миру образец гармо-
ничной, подлинной интеграции многовековых тра-
диций, духовного и культурного наследия с ритмом 
жизни, эстетикой и технологиями современности. 
При статусе 1000-летнего города, Казань —  дина-
мично развивающийся, наполненный творческой 
энергией и духом молодости город. И вся Респу-
блика Татарстан наследует историческую память 
многих государств и народов, что населяли эту пре-
красную землю, защищали ее, возделывали и пре-
возносили на ней имя Единого Аллаха.

Молитвенно желаю всем татарстанцам мира, 
добра, защиты Всевышнего Аллаха от всех невзгод, 

успехов в праведных трудах и помощи Творца во 
всех благих начинаниях!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления

 мусульман Российской Федерации

ПРЕЗИДЕНТУ  ИНСТИТУТА  СТРАН 
АЗИИ  И  АФРИКИ

МОСКОВСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА  ИМ . М . В . 

ЛОМОНОСОВА
М . С . МЕЙЕРУ

31 августа 2021 г.

Уважаемый Михаил Серафимович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, профессорско-преподава-
тельского состава Московского исламского инсти-
тута и Центра исламских исследований Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, 
а также от себя лично поздравляю Вас с 85-лети-
ем и молитвенно желаю Вам крепкого здоровья и 
всяческого благополучия.

Ваше имя неразрывно связано с Институтом 
стран Азии и Африки Московского университе-
та, который уже давно стал одним из флагманов 
отечественной школы востоковедения. Десятка-
ми лет своего верного служения науке, Вы навсег-
да вошли в когорту крупнейших востоковедов 
России, внесли значительный вклад в развитие 
отечественной ориенталистики. И сегодня, не-
смотря на свой солидный возраст, Вы успешно 
трудитесь на ниве науки, готовите ученые кадры 
для нашей страны.

В день Вашего юбилея я молитвенно прошу 
Всевышнего даровать Вам жизненное и профес-
сиональное долголетие, новые научные открытия 
и семейное благополучие.

С уважением и добрыми молитвами,
д-р теологии Дамир Мухетдинов,

первый заместитель председателя 
Духовного управления мусульман Российской Федерации,

ректор Московского исламского института,
директор Центра исламских исследований СПбГУ

ТАТАРСТАННЫҢ  ХАЛЫК 
АРТИСТКАСЫ  Г. Г.САФИУЛЛИНАГА

8 сентября 2021 г.

Мөхтәрәмә Гомәр кызы Гөлзада ханым!
Тормышыгызның олуг юбилее уңаеннан Сез-

не ихлас калбемнән котлыйм вә бүгенге истәлекле 
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көндә Сезгә дөнья вә ахыйрәт бәхет-сәгадәте, җан 
вә тән сәламәтлеге, бала-оныкларыгыз хөрмәтен-
дә вә игелегендә яшәвегезне телим.

Раббыбыз тарафыннан бирелгән сәләтне мил-
ләтебезгә хезмәт итүгә, татар сәнгатен үстерүгә 
багышлаган шәхес буларак Сез олуг ихтирамга 
лаек. Милли мәнфәгатьне яклауда фикерегезне 
ачык итеп әйтүегез аеруча соклануга лаек.

Күпъеллык кысрыклаулардан соң милләте-
безнең рухи мирасы булган мөнәҗәтләр, бәетләр, 
дини җырулар жанрын халкыбызга кире кайтару-
да да Сезнең өлешегез зур. Татар моның барлаучы, 
саклаучы булып кына калмыйча, аны яшь буын-
га тапшыру, яшьләребезгә сәнгати тәрбия бирү-
че буларак та милләтебезнең мәхәббәтен, ихти-
рамын яуладыгыз.

Аллаһы Тәгаләдән Сезне һәм гаиләгезне авыр-
лыклардан саклавын, рәхмәтеннән аермавын һәм 
рухи көчегезне ныгытуын сорыйм!

Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары 

Диния нәзарәте рәисе

МЭРУ  МОСКВЫ 
СЕРГЕЮ  СОБЯНИНУ

11 сентября 2021 г.

Уважаемый Сергей Семенович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, мусульманского духовен-
ства столицы и себя лично поздравляю Вас и в 
Вашем лице всех жителей российской столицы с 
Днем города!

Являясь одним из красивейших городов света, 
Москва стремительно развивается и растет в ногу 
со временем, являя миру превосходные образ-
цы организации и обустройства жизни горожан. 
Это и архитектура, и благоустройство, улучшение 
качества жизни горожан и гуманитарная сфе-
ра —  от социальных объектов до крупнейших в 
международном масштабе культурных учреж-
дений. За последние два года на первое место 
вышла способность мегаполисов и их админи-
страции наладить комплекс мер по предупрежде-
нию распространения коронавирусной инфекции 
и обеспечить эффективное лечение заболевших. 
С этой сложнейшей задачей российская столи-
ца, под Вашим руководством, справилась бле-
стяще. Москва доказала, что она является горо-
дом профессионалов, горячо преданных свое-
му делу, городом талантливых и трудолюбивых 
людей самых разных национальностей и верои-
споведаний.

Сердечно желаю нашей столице процветания, 
каждому ее жителю —  мира, добра, здоровья!

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации

ЗАВЕДУЮЩЕМУ  КАФЕДРОЙ 
АРАБСКОЙ  ФИЛОЛОГИИ

ИНСТИТУТА  СТРАН  АЗИИ  И  АФРИКИ
МОСКОВСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ . М . В .ЛОМОНОСОВА

ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ  РАН
Д . В . ФРОЛОВУ

14 сентября 2021 г.

Глубокоуважаемый Дмитрий Владимирович!
От лица всего Духовного управления мусуль-

ман Российской Федерации и нашего духовенства, 
а также от себя лично сердечно поздравляю Вас с 
Вашим юбилеем —  75-летием —  и возношу мольбы 
Всевышнему о Вашем здравии, физическом и про-
фессиональном долголетии, благополучии Вашем 
и Ваших близких.

Я благодарен Творцу за возможность насчи-
тывающего не одно десятилетие сотрудничества 
с Вами и всей кафедрой арабской филологии и 
вижу в Вашем лице истинного друга ислама и 
мусульман, который посвятил свою жизнь араб-
ской словесности и через нее —  раскрытию того 
великого гуманистического потенциала, который 
несет в себе наша религия. В понимании многих 
моих единоверцев Вы —  человек знания, непре-
рывного интеллектуального поиска, своим кро-
потливым и честным научным трудом строящий 
незыблемые мосты глубокого взаимопонима-
ния между людьми, народами, культурами, госу-
дарствами.

Искренне желаю Вам всего наилучшего, новых 
достижений на выбранной Вами стезе, сил душев-
ных и физических.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,
член Совета по взаимодействию с 

религиозными объединениями
при Президенте Российской Федерации
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КОСТРОМА  ҖИРЛЕ  ДИНИ 
ОЕШМАСЫНА  НИГЕЗ  САЛУЧЫ

ХӘСӘН  САЛИХ  УЛЫ  ЗАРИПОВКА

28 сентября 2021 г.

Мөхтәрәм Хәсән ага!
Россия Федерациясе мөселманнары Диния 

нәзарәте һәм шәхсән үз исемемнән сезне 80 яшь-
легегез белән чын йөрәктән котлыйм! Раббыбыз 
ризалыгы юлында риясыз хезмәт итүче көчле рух-
лы шәхес буларак, Сезгә олы ихтирамымны җит-
керәм.

Кострома шәһәрендә 13 елга якын бар-
ган Җәмигъ мәчете төзелеше тарихын Сез-
нең тырышлыктан, Сез түккән көчтән башка 
күз алдына китерүе мөмкин түгел. Мәчет төзе-
лешен яклап, күпсанлы мәхкәмәләр узганда, 
дәүләт оешмалары, хакимият каршында мәчет-
нең кирәклеген, аның рухи вә җәмгыяви әһә-
миятен дәлилләгәндә Сез үзегезне көчле рухлы, 
батыр йөрәкле, зирәк рәис вә оештыручы буларак 
таныттыгыз, моның белән яшь буын дин әһел-
ләренә зур үрнәк күрсәттегез.

Әлхәмдулилләһ, Сезнең олы хезмәтегезнең 
бер дәлиле буларак Кострома Җәмигъ мәчете  күп-
милләтле Кострома өммәтенең икенче өенә, очра-
шу вә берләшү үзәгенә әверелде, каршысында 
төзелеп килүче мәдрәсә исә яңа буыннарның да 
әхлакый, дини тәрбия алып үсәчәкләренә ыша-
ныч тудыра.

Өммәтебезгә шулай фидакарь хезмәт иткә-
негез өчен рәхмәтемне белдереп, Аллаһы Тәгалә 
Сезне һәм гаиләгезне авырлыклардан сакласын 
дия догада торам. Раббыбыздан Сезгә ныклы 
сәламәтлек һәм имин, тыныч тормыш, балалар вә 
оныклар бәхете, Ахыйрәттә дә Аның олуг рәхмә-
тенә ирешүегезне сорыйм!

Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары 

Диния нәзарәте рәисе

ИМАМУ-ХАТЫБУ  МОСКОВСКОЙ 
СОБОРНОЙ  МЕЧЕТИ

Р. БИЛЯЛОВУ

4 октября 2021 г.

Мөхтәрәм Рәис-хәзрәт!
Россия Федерациясе мөселманнары Диния 

нәзарәте вә шәхсән үз исемемнән Сезне 55 яшьлек 
гомер бәйрәмегез мөнәсәбәтле ихлас калбемнән 
котлыйм вә Аллаһ Раббыбыздан дин юлындагы 
фидакарь хезмәтегезне кабуллардан әйләп, әҗе-
рен ике дөньялыкта да бирүен сорыйм.

30 ел гомерегезне Мәскәү Җәмигъ мәчетен-
дә эшләүгә, башкала мөселманнарын әдәп-әхлак-
ка чакыруга, дин нигезләренә төшендерүгә багы-
шладыгыз вә бу вазыйфагызны уңышлы рәвештә 
дәвам итәсез. Аллаһтан бирелгән гүзәл тавышы-
гыз мәчеткә килүчеләрнең игътибарын җәлеп итә, 
укыган Коръән аятьләрегез, гает намазларының 
тәкбирләре күңелләрне йомшарта, туган телебез-
дә сөйләгән вәгазь вә нәсыйхәтләрегез исә бик 
күпләргә динебезнең рухи байлыгын ача.

Ошбу сәләтегезне алга таба да өммәтебез, 
милләтебезне тәрбияләүгә, әдәп-әхлакны ныгы-
туга куллану насыйп булсын, һәрбарча игелекле 
гамәлләрегез кабул булсын, Аллаһ Сезне сәламәт-
лек, җан тынычлыгы, гаилә иминлеге вә бәхете 
илә бүләкләсен дия догада торучы дин кардәшегез,

Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары 

Диния нәзарәте рәисе

ЗАМЕСТИТЕЛЮ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ДУХОВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ 

МУСУЛЬМАН
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ПО  МЕЖДУНАРОДНЫМ  ДЕЛАМ ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ДУХОВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ
МУСУЛЬМАН  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р. АББЯСОВУ

16 октября 2021 г.

Дорогой брат Рушан-хазрат!
От имени коллективов Духовного управления 

мусульман Российской Федерации, Совета муфти-
ев России и себя лично сердечно поздравляю Вас с 
юбилейным днем рождения!

40-летие —  знаковый рубеж в жизни каждого 
мужчины. Жизненный путь, пройденный к этому 
моменту, в полной мере характеризует человека, 
демонстрирует его профессиональные навыки и 
личностные качества, достижения, накопленные 
опыт и мудрость. Символично, что число 40 неред-
ко встречается в истории пророков, что видно на 
примерах Мусы и Нуха (мир им), а также заклю-
чительного Божьего Посланника пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и приветствует), 
получившего в 40 лет первое Откровение от Все-
могущего Господа.

Дорогой брат Рушан-хазрат, уже на протя-
жении многих лет я являюсь свидетелем Вашего 
взросления, духовного становления и профессио-
нального роста. С сердечным теплом я вспоминаю 
момент, когда Вы, еще будучи ребенком, пересту-
пили порог медресе при Московской Соборной 
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мечети. Одним из первых юношей в стране отпра-
вились за рубеж, где блестяще освоили арабский 
язык, получили высшее образование в Москов-
ском исламском институте, в 20-летнем возрасте 
начали свой путь духовного служения мусульма-
нам Подмосковья. При этом Вы всегда продолжали 
идти благородной дорогой знаний: преподавали 
в медресе, обучали детей в общеобразовательной 
школе, получили магистерскую квалификацию и 
кандидатскую степень по философии в РАНХиГС.

Хочется отметить Ваш значимый вклад в меж-
дународную деятельность нашей организации. Раз-
вивая братские связи и всестороннее сотрудниче-
ство российской уммы с единоверцами по всему 
миру, уже на протяжении многих лет Вы оправды-
ваете мое доверие в реализации таких значимых 
проектов как Московский международный конкурс 
чтецов Корана и Международная научно-практи-
ческая конференция «Духовный Шелковый путь», 
проводите различные выставки и конференции, 
знакомящие людей с историей ислама и мусуль-
манских народов России. Результаты Вашей обще-
ственной дипломатии находят отражение и в целой 
серии подписанных соглашений о сотрудничестве 
с зарубежными государственными ведомствами, 
общественными и религиозными организациями, 
что принесло и продолжает приносить многочис-
ленные практические плоды.

Вы уже двадцать лет идете по пути духовного 
наставничества, который начался в подмосков-
ном Ногинске. Вам удалось выстроить там обра-
зовательные процессы и сплотить умму вокруг 
заветной цели —  постройки мечети, которая, по 
милости Аллаха, открыла свои двери в 2010 году. 
Опираясь на доверие мусульман Подмосковья, 
Вы возглавили Духовное управление мусульман 
Московской области, которым успешно руководи-
те уже одиннадцать лет, свидетельством чему слу-
жат шестьдесят активных мусульманских общин, 
десятки религиозных объектов, Исламский кол-
ледж Московской области, выстроенные пар-
тнерские отношения с правительством региона и 
властями городских округов, и, самое главное, 
высокое доверие со стороны единоверцев.

Считая Вас своим учеником, я горд тем, что Вы 
всегда верны своим духовно-нравственным прин-
ципам, со свойственными Вам дипломатично-
стью и доброжелательностью умело выстраиваете 
межрелигиозный и межнациональный диалог, а так-
же государственно-конфессиональные отношения, 
проявляя усердие, целеустремленность и стратеги-
ческое видение, неизменно достигаете поставлен-
ных целей, направленных на благополучие уммы.

Молитвенно желаю Вам, дорогой брат 
Рушан-хазрат, крепкого здоровья, всесторонне-
го развития и процветания, духовных и физиче-
ских сил на Вашем ответственном пути созида-
ния и благих дел.

Прошу Всевышнего Аллаха одарить Вас Своей 
безграничной милостью в обоих мирах!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин

ГЛАВЕ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ
С . В . АКСЕНОВУ

18 октября 2021 г.

Уважаемый Сергей Валерьевич!
 От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично поздравляю 
Вас и в Вашем лице многонациональный и мно-
гоконфессиональный народ Республики Крым со 
100-летием со дня образования республики. Это 
большая, значимая дата для самого Крыма и его 
народа, а также и для системы федеративных от-
ношений в современной Российской Федерации.

Крым сегодня —  это уникальный регион на 
карте России, который славится своей самобыт-
ностью, национальным колоритом, богатым 
культурно-историческим наследием и тради-
циями добрососедства между разными нацио-
нальностями и религиями. Столетие республики 
объединяет всех жителей Крыма и выходцев из 
республики, всегда ощущающих свое родство с 
родным краем, добивающихся успехов во всех 
сферах жизни далеко за ее пределами.

В 100-летнюю годовщину со дня образования 
Республики Крым я молитвенно желаю мира и 
благополучия республике, всем ее жителям, уве-
ренности в завтрашнем дне, здоровья и помощи 
Всевышнего в добрых делах.

С добрыми молитвами о Крыме,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусуль-

ман Российской Федерации,
член Совета по взаимодействию с религиоз-

ными объединениями при Президенте Россий-
ской Федерации

РОССИЯ  МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ
ҮЗӘК  ДИНИЯ  НӘЗАРӘТЕ  РӘИСЕ

МӨФТИ  САФА  УЛЫ  ТӘЛГАТЬ 
ТАҖЕТДИНГӘ

12 октября 2021 г.

Мөхтәрәм Шәех Тәлгать хәзрәт! Россия Феде-
рациясе мөселманнары Диния нәзарәте һәм шәх-
сән үз исемемнән Сезне туган көнегез уңаеннан 
тәбрик итәм вә дин кардәшем, остазым буларак 
ихлас калбемнән Аллаһу Сөбханәһү вә Тәгаләдән 
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Сезгә хәерле гомерләр һәм дин юлында хәерле 
җимешле хезмәтләр сорыйм. Әле 1980 нче елларда 
ук Идел буе Болгар дәүләтенең рухи мирасы, мил-
ләтебезнең исламдагы 1100 еллык бай тарихын 
дөньяга белгертүче, торгызучы буларак, киләсе 
2022 елда да милади ел исәбе буенча Идел буе 
Болгар дәүләтендә ислам дине дәүләтнең рәсми 
дине буларак игълан ителүе, кавем вә халыклары-
ның иман һидаятенә ирешүләрен дә Сезнең белән 
кардәшләрчә хезмәттәшлектә, уртак фикердә 
үткәрергә насыйп булсын дия догада торам. Сез-
гә Аллаһудан ике дөнья бәхет-сәгадәте, бәрәкә-
те, тынычлык вә иминлек сорап, дин кардәшегез,

Мөфти шәех Равил Гайнетдин
Россия Федерациясе мөселманнары

Диния нәзарәте рәисе

ИЗБРАННОМУ  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
УПРАВЛЕНИЯ  МУСУЛЬМАН 

УЗБЕКИСТАНА
Н . ХОЛИКНАЗАРОВУ

19 октября 2021 г.

Уважаемый Нуриддин-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с высоким 
назначением и молитвенно прошу Всевышнего 
Аллаха даровать Вам крепкого здоровья и долгих 
лет жизни.

Мы высоко ценим сохраненный высокий уро-
вень двусторонних российско-узбекистанских 
отношений, который во многом базируется и на 
богатой истории близости наших мусульманских 
общин. Мусульман Узбекистана и России связы-
вают многовековые исторические узы братства и 
единения, приверженность идеям мира и созида-
ния, заложенным в нашей благословенной рели-
гии ислам.

Молитвенно прошу Всевышнего Аллаха даро-
вать Вам здоровья, духовных и физических сил 
для дальнейшего Вашего служения   и выражаю 
искренние надежды на наше дальнейшее плодо-
творное сотрудничество наших мусульманских 
организаций на благо мусульман России и Узбе-
кистана, всего мира.

Желаю Вам и Вашим близким счастья и благо-
получия. Амин!

С уважением и добрыми молитвами, 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,
член Совета по взаимодействию с 

религиозными объединениями
при Президенте Российской Федерации

ИЗБРАННОМУ  ПРЕЗИДЕНТУ 
РЕСПУБЛИКИ  УЗБЕКИСТАН

Ш . М . МИРЗИЁЕВУ

25 октября 2021 г.

ВАШЕ  ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО 
ГОСПОДИН  ПРЕЗИДЕНТ!

Дорогой брат Шавкат Миромонович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично сердечно 
поздравляю Вас с переизбранием на пост Пре-
зидента Республики Узбекистан! Выбор граждан 
Узбекистана свидетельствует о поддержке наро-
дом Вашей политики в течение предыдущего сро-
ка президентских полномочий и доверии к Вам 
как лидеру своего государства.

За годы Вашего лидерства братский Узбекистан 
претерпел множество позитивных преобразований, 
лично Вы инициировали множество созидатель-
ных и полезных обществу и государству инициатив 
как в общественной и политической жизни, так и в 
экономике. С восхищением и искренней радостью 
мы наблюдаем за ускоренным развитием в Узбе-
кистане научных институций, призванных возро-
ждать и приумножать интеллектуальный потенци-
ал республики в области теологии.

Между тем современная международная ситу-
ация ставит перед руководством новые задачи и 
вызовы, как в области национальной безопасности, 
так и в отношении сбережения здоровья и жизни 
граждан. Молю Всевышнего Аллаха придать Вам 
сил и мудрости с достоинством пройти все испы-
тания на пути государственного служения, добить-
ся новых успехов в деле укрепления государствен-
ности, улучшения качества жизни узбекистанцев, 
научного, социального, экономического развития.

Для российских мусульман наши братья по 
вере в Узбекистане неизменно являются приме-
ром самого бережного и трепетного отношения к 
традициям, духовному наследию и учености. Верю, 
что наши тысячелетние духовно-интеллектуаль-
ные связи будут только крепнуть и расширяться.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации

генеральный секретарь Международного 
мусульманского форума

31 октября 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации и себя лично сердечно поздрав-
ляю всех лютеран России с великим праздником 
церковного календаря —  Днем Реформации! 
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Для верующих лютеран это событие знаме-
нует начало формирования и развития Евангели-
ческо-Лютеранской церкви, символизирует путь 
духовного обновления и торжество веры. Сегод-
ня наследие главного родоначальника Реформа-
ции, немецкого священника и богослова —  Мар-
тина Лютера созидается и осмысляется по всему 
миру, включая Россию, где лютеранская община 
традиционно составляет важнейшую часть духов-
ной жизни общества. 

В этот торжественный праздничный день при-
мите наши добрые пожелания Вам, а в Вашем лице 
и всей лютеранской общине страны, мира благо-
получия, деятельных успехов в служении людям и 
нашему дорогому Отечеству.

С добрыми молитвами и благими пожеланиями,
Дамир Мухетдинов,

первый заместитель председателя 
Духовного управления мусульман

Российской Федерации

4 ноября 2021 г.

Дорогие соотечественники!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и от лица всего наше-
го духовенства сердечно поздравляю всех вас с 
государственным праздником —  Днем народного 
единства. Молитвенно желаю всем народам Рос-
сии; каждому, кто считает Россию своим Отече-
ством,  мира, милости Всевышнего, благоденствия 
и благополучия!

Народное единство —  не некая абстракция, 
живущая только на страницах исторических хро-
ник. Единство народа начинается с семьи —  с вза-
имоотношений между супругами, детьми и роди-
телями, с почтения, уважения, любви и прощения. 
Солидарность, чувство общности прививается с 
самых младых ногтей и одинаково справедли-
во как в самых крохотных, так и в самых круп-
ных коллективах и общностях. Наше единство 
живет в каждодневных поступках каждого из нас, 
но наиболее ярко проявляется в ситуациях внеш-
ней угрозы.

На мир обрушилась новая волна страшного 
заболевания, которое не щадит никого. К счастью, 
в нашей России нашлись умные и смелые медики, 
биологи, вирусологи, которые разработали вакци-
ны против коронавируса, разработали протоколы 
лечения, необходимые диагностические и меди-
цинские препараты. В эти дни наше народное 
единство подтверждается и зримо проявляется в 
работе многонациональных и многорелигиозных 
коллективов научных лабораторий, медицинских 
коллективов, которые самозабвенно трудятся во 
имя спасения жизней и исцеления всех, невзирая 

на национальность, религию, язык или расу. Един-
ство и солидарность в наше время —  это внима-
тельное отношение не только к собственному здо-
ровью и благополучию, но и здоровью ближних и 
дальних, безопасности всего общества, всех окру-
жающих.

Для успешного преодоления пандемии всем 
нам важно понимать и воспринимать борьбу с 
коронавирусом не как задачу только лишь госу-
дарства, но как общую народную цель, ответствен-
ность за которую Всевышний возложил на каждо-
го в меру его возможностей. 

Мы молим Всевышнего укрепить наше един-
ство, братство, добрососедство и оградить нас от 
испытаний и потерь, даровать мирную и созида-
тельную жизнь, процветание, продолжение тради-
ций наших предков в наших потомках!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

БАШКОРТСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 
МӨСЕЛМАННАРЫ

ДИНИЯ  НӘЗАРӘТЕ  РӘИСЕНЕҢ 
БЕРЕНЧЕ  УРЫНБАСАРЫ

БИБАРСОВ  АЮП  ХӘЗРӘТКӘ

8 ноября 2021 г.

Мөхтәрәм Аюп хәзрәт!
Россия Федерациясе мөселманнары Диния 

нәзарәте вә шәхсән үз исемемнән Сезне 55 яшегез 
тулу уңаеннан ихлас калбемнән котлыйм, дине-
безгә, милләтебезгә 30 елга якын намуслы хезмә-
тегезгә тирән ихтирамымны белдерәм.

Башкортостан мөселманнары вә тулаем алган-
да илебезнең өммәте файдасына Ислам юлында-
гы эшчәнлек дәверендә Сез динебезнең асылына, 
аның әхлакый югарылыгына тугры кала белде-
гез, мөселманнар арасындагы югары абруегызны 
кешелеклелек сыйфатлары, искиткеч тыйнаклы-
лык, зирәклек, уйлап эш итүегез аша казандыгыз. 
Үзегезне атагыз - күренекле дин әһеле Шәгъбән 
улы Аббас хәзрәтнең лаеклы нәсел дәвамчысы, 
рухи варисчысы итеп таныттыгыз.

Раббызыз Аллаһ Сезнең иҗтиһадыгыз-
ны кабул кылып, әҗерен ике дөньяда да бир-
сен, саулык-сәламәтлек, гаилә иминлеге вә бәхе-
те белән бүләкләсен, дини хезмәттә яңа уңыш-
ларга ирешүегезне, өммәткә файдалы хезмәтләне 
насыйп итсен дигән догада калучы кардешәгез,

Мөфти шәех Равил Гайнетдин
Россия Федерациясе мөселманнары 

Диния нәзарәте рәисе
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  МЕСТНОЙ 
РЕЛИГИОЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

МУСУЛЬМАН
РАБОЧЕГО  ПОСЕЛКА  ИСКАТЕЛЕЙ 

ЗАПОЛЯРНОГО  РАЙОНА
НЕНЕЦКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

М . АГАСИЕВУ

17 ноября 2021 г.

Уважаемый брат, Мафрудин-хаджи!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично поздравляю 
Вас с 50-летним юбилеем и молитвенно желаю 
Вам крепкого здоровья.

По милости Всевышнего впервые в истории 
начала действовать мусульманская община в 
Ненецком автономном округе. Огромная заслуга 
в этом принадлежит в том числе и Вам.

В день Вашего рождения я молитвенно прошу 
Всевышнего, чтобы умма Ненецкого автономно-
го округа укреплялась на пути развития духовно-
сти и приращения знаний.

С уважением и добрыми молитвами,
доктор теологии Дамир Мухетдинов,
пПервый заместитель председателя 

Духовного управления мусульман Российской Федерации,
ректор Московского исламского института

28 ноября 2021 г.

От всего сердца поздравляю всех женщин, 
которых Господь облагодетельствовал радостью 
материнства, с Днем матери. Мама —  проводник 
каждой новой родившейся души в земной жиз-
ни, самый близкий человек, главный утешитель и 
вдохновитель. Ровно столько, сколько новорожден-
ный нуждается в физической заботе, он нуждает-
ся и в материнском тепле и ласке, в родительской 
любви. Именно родители —  отец и мать —  фор-
мируют нравственный фундамент подрастающе-
го поколения.  Об этом следует во всеуслышание 
говорить особенно сегодня, когда святость понятий 
отца и матери не только обесценивается, но и под-
вергается разрушению, заменяется суррогатами.

Нравственная, душевная связь верующе-
го человека с матерью благословенна пред Все-
вышним. Сегодня не только мусульмане, но и весь 
мир знает изречение пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение Всевышнего) —  «Рай нахо-
дится под ногами ваших матерей». Это изрече-
ние обращено не к нашему пребыванию в Вечно-
сти, но больше к земной жизни, в ходе которой 
следует проявлять любовь, почтение, внимание к 
своим матерям, матерям, которые окружают нас 
в обществе. Все мы призваны помнить: без мате-
ри нет человека, как в физиологическом, так и в 

духовно-нравственном смысле. Быть матерью —  
это и счастье, и огромная ответственность перед 
Творцом, большой каждодневный труд и источ-
ник вдохновения.

Да придаст Всевышний Аллах сил и мудро-
сти всем матерям, да дарует гармонию, понима-
ние, защищенность и заботу, да поможет Созда-
тель каждой семье, каждому родителю воспитать 
своих чад в любви и человечности!

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации

ГЛАВНОМУ  РЕДАКТОРУ 
ИНФОРМАЦИОННОГО  ПОРТАЛА 

«M U S L I M.R U»
Г. Р. ГАЗИЕВОЙ

3 декабря 2021 г.

Уважаемая Гульнур-ханум!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично поздравляю 
Вас с днем рождения и молитвенно желаю Вам 
крепкого здоровья, благополучия, помощи Все-
вышнего Аллаха во всех благих начинаниях!

Велик Ваш вклад в информационное обеспе-
чение деятельности духовенства, донесение прав-
дивой информации о жизни и развитии уммы, 
в формирование медийной среды российского 
мусульманства. Становление и развитие Совета 
муфтиев России состоялись при Вашем непосред-
ственном участии и добросовестном труде. 

В день Вашего рождения я молитвенно про-
шу Всевышнего Аллаха даровать Вам счастье и Его 
милость в обоих мирах!

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации
член Совета по взаимодействию с 

религиозными объединениями
при Президенте Российской Федерации

6 декабря 2021 г.

Дорогие братья и сестры!
От имени всего нашего Духовного управле-

ния мусульман Российской Федерации и себя лич-
но сердечно поздравляю наш благотворительный 
фонд «Закят» с 10-летием со дня создания! Воздаю 
хвалы Всевышнему Аллаху за ту огромную благо-
творительную и социальную работу, которую Он 
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позволил нам реализовать под сенью этого  фон-
да. Да примет Аллах Субханаху ва Тааля труд и 
старания Ильдара-хазрата Аляутдинова, по чьей 
инициативе был создан фонд, Рифата Измайло-
ва, ныне возглавляющего фонд, всех его сотрудни-
ков и волонтеров! Да будут приняты Всевышним 
Аллахом пожертвования всех благотворителей, кто 
с чистыми помыслами обратился в фонд с наме-
рением помочь людям. Мы в молитве о том, что-
бы это стремление к благодеянию, которое в душе 
каждого из вас, послужило причиной вашего бла-
гополучия, безопасности и счастья в обоих мирах!

Десятки и сотни тысяч людей за эти годы 
получили помощь, сотни и тысячи благотворите-
лей приобщились к добрым, богоугодным делам.

Фонд «Закят» не только помогает людям, он 
еще и возрождает в нашей умме институт закята – 
одного из пяти столпов ислама, который призна-
ется учеными как аналог налога на социальное 
развитие и защиту уммы. Закят мы воспринима-
ем как очищение своего имущества, возблагода-
рение Творца за те блага, которыми Он одарил нас.

Отрадно, что за эти годы фонд сплотил вокруг 
себя людей, искренне стремящихся творить добро 
и помогать ближним во исполнение приказа 
Господа миров:

مثِْ َواْلُعْدَواِن َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ

«Помогайте друг другу в благочестии и бого-
боязненности, но не помогайте друг другу в гре-
хе и вражде» (Коран, 5:2).

Всевышний предопределил каждому из нас 
определенный путь, который связан с нашим про-
фессиональным ростом и самореализацией. Спо-
собности и таланты, которые были заложены в 
нас от рождения, мы реализовали тем или иным 
путем. И на определенном этапе к нам приходит 
осознание того, что миссия каждого из нас, неза-
висимо от того, чем мы занимаемся, —  это тво-
рить добро. Поэтому, бесконечно благодаря Созда-
теля, нам следует раскрывать наш потенциал и 
направлять нашу деятельность в русло созида-
ния и совершения благодеяний. Мы благодарим 
Всевышнего за Его милость к нам и добро, кото-
рые Он нам даровал, и дай Аллах нам использо-
вать их во благо!   

Молю Всевышнего Аллаха, чтобы успешно 
начатый путь фонда «Закят» расширялся и укре-
плялся, способствовал усилению и укреплению 
нашей уммы, ее духовного и социального роста, 
совершенствования. И да послужит эта наша с 
вами благотворительная работа причиной дости-
жения довольства Всевышнего Аллаха!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

ЕГО  СВЯТЕЙШЕСТВУ
ЕПИСКОПУ  РИМА
ПАПЕ  ФРАНЦИСКУ

17 декабря 2021 г.

Ваше Святейшество!
От имени Духовного управления мусуль-

ман Российской Федерации, секретариата Меж-
дународного мусульманского форума, россий-
ского мусульманского сообщества и себя лично 
имею честь сердечно поздравить Вас с юбилеем —  
85-летием со дня рождения!

Неустанным служением миру, заботой о его 
гармоничном сосуществовании, увещеванием 
людей к вечным ценностям добра и милосердия, 
принципам социальной дружбы и человеческо-
го братства пронизана вся Ваша духовная дея-
тельность на высоком посту Епископа Рима. Вы 
являете собой пример человека христианской 
добродетели, мирового христианского проповед-
ника, внимание которого сосредоточено не толь-
ко на глобальных проблемах современного мира, 
но и на стремлении понять другого, найти точки 
соприкосновения для общения и сотрудничества 
между верующими всего мира. 

Отрадно отметить Ваши усилия по налажива-
нию взаимодействий с исламским миром, пригла-
шение к диалогу и сотрудничеству, которое, спешу 
Вас заверить, мы, российские мусульмане, откры-
то принимаем и поддерживаем. Подтверждением 
этому служат наши добрые и уважительные отно-
шения с католической общиной России, история 
развития которых насчитывает уже более четвер-
ти века. Выражаю надежду на дальнейшее плодот-
ворное развитие наших отношений на благо мира 
и взаимопонимания между верующими. 

В день Вашего юбилея примите мои искрен-
ние заверения в глубоком уважении к Вам и Ваше-
му неустанному труду, мои сердечные поздрав-
ления и молитвенные пожелания помощи Все-
вышнего Создателя во всяком благом труде во имя 
мира и взаимопонимания.

Пользуясь случаем, выражаю Вам свою 
искреннюю благодарность за Ваш памятный пода-
рок —  медаль 7-го года Вашего понтификата.

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации

генеральный секретарь Международного 
мусульманского форума

член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями

при Президенте Российской Федерации
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ПЕРВОМУ  ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СОВЕТА  ВЕТЕРАНОВ  МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ  ВОЙНЫ , ТРУДА ,

ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ ,

ПОЧЕТНОМУ  ПРЕЗИДЕНТУ 
ТАТАРСКОЙ

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
АВТОНОМИИ  Г. МОСКВЫ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ 

Р. С . АКЧУРИНУ

24 декабря 2021 г.

Глубокоуважаемый Расим Сулейманович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично поздравляю 

Вас с замечательным юбилеем —  90-летием и 
молитвенно желаю здоровья, долгих лет жизни и 
всяческого благополучия.

Вы —  один из символов и золотых столпов 
татарской общины российской столицы, почетный 
аксакал, преданный своему народу и нашему Оте-
честву. С Вашим именем связаны многие добрые 
начинания Татарской национально-культурной 
автономии г. Москвы и в целом татарской обще-
ственности столицы. Для молодого поколения Вы 
являетесь образцом верного служения государ-
ственным интересам, высокого профессионализ-
ма и патриотизма.

В сегодняшний памятный и праздничный для 
Вас день прошу Всевышнего Аллаха вести Вас по 
прямому пути и даровать помощь во всех благих 
начинаниях.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  ГИБЕЛЬЮ  ЛЮДЕЙ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПАДЕНИЯ  САМОЛЕТА 
У  БЕРЕГОВ  ИНДОНЕЗИИ 

9 января 2021 г.

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!
Выражаю свои искренние и глубокие соболез-

нования родным и близким погибших в результа-
те крушения самолета.

Мусульмане России разделяют боль и скорбь 
тех, кто потерял своих родных и близких в резуль-
тате авиакатастрофы.

Мы молитвенно просим Всевышнего Созда-
теля принять души погибших и одарить их Своей 
Милостью. Мы выражаем соболезнование родным 
и близким погибших.

Молим Всевышнего Аллаха даровать терпения 
тем, кто потерял своих близких, молим Всевышне-
го Творца об облегчении страданий. И да окажет 
Он безграничную милость Свою и терпение всем 
потерявшим родных и близких.

«Мы все принадлежим Аллаху, и к Нему и вер-
немся».

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  ГИБЕЛЬЮ  ЛЮДЕЙ  ВО  ВРЕМЯ 
ПОЖАРА  В  ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

12 января 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, всего нашего духовенства 
и себя лично выражаю глубокие соболезнования в 
связи с трагической гибелью восьми людей, в том 
числе и несовершеннолетних, во время пожара в 
ночь с 11 на 12 января в Екатеринбурге.

Огромное горе постигло многие семьи, боль 
и скорбь которых я всей душой разделяю и молю 
Всевышнего облегчить страдания родным и близ-
ким, понесшим такие горькие утраты.

Да упокоятся души погибших с миром, и да 
будет милостив к ним Всевышний Аллах!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ  ИЛЬДАРА  МАЛАХОВА 

15 января 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично выражаю 
свои искренние и глубокие соболезнования род-
ным и близким Ильдара-хазрата Малахова.

Ильдар-хазрат был известен своим бескорыст-
ным служением делу ислама и мусульман. Занимая 
посты ректора медресе имени Марьям Султановой, 
а впоследствии заместителя председателя Духовно-
го управления мусульман РБ, он всецело посвятил 
себя просвещению и распространению исламских 
знаний не только среди представителей мусуль-
манской уммы Башкортостана, а всей России.

Молю Всевышнего Аллаха принять душу 
нашего искренне уважаемого брата, простить ему, 
принять все его благие дела и в День суда ввести в 
Райскую обитель из числа истинных подвижников 
веры. Мы разделяем боль утраты с семьей, родны-
ми и близкими покойного.

«Поистине, все мы от Аллаха, и к Нему —  наше 
возвращение».

اللهّم افسح له يف قربه مّد بصره، وافرش قربه من 

فراش اجلّنة، اللهم ارمحه وال تطفئ نور قربه

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман 

Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  УХОДОМ  В  МИР  ИНОЙ  МОЕГО 
КОЛЛЕГИ  И  БРАТА  ИЛЬДАРА 

МАЛАХОВА

15 января 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Московского исламского 
института выражаю свои соболезнования в связи 
с уходом в мир иной моего коллеги и брата Иль-
дара Малахова. 

Неутомимая энергия, искренность, вера в свое 
дело снискали Ильдару-хазрату заслуженное ува-
жение среди коллег и многочисленных учени-
ков медресе имени Марьям Султановой. Вся его 
жизнь была посвящена служению исламу, распро-
странению образования среди мусульман. Свет-
лая память о нашем брате, о его достижениях и 
успехах навсегда сохранится в истории развития 
исламского просвещения в России.
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Разделяю горечь и боль утраты с его родны-
ми, близкими, коллегами, друзьями и многочис-
ленными учениками и студентами медресе име-
ни Марьям Султановой  и прошу Аллаха о терпе-
нии и стойкости для всех.

Дамир Мухетдинов,
первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации,
ректор Московского исламского института

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ  УЧЕНОГО 

АЛЕКСАНДРА  ИГНАТЕНКО 

24 января 2021 г.

От имени Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, Московского ислам-
ского института соболезную и желаю душевных 
сил семье, друзьям и коллегам Александра Алек-
сандровича.

Автор более десятка монографий, он зани-
мал активную гражданскую позицию, был чле-
ном Совета по взаимодействию с религиозны-
ми объединениями при Президенте Российской 
Федерации, Общественной палаты, президентом 
Института религии и политики. Научные работы 
усопшего известны во многих странах мира. Хотя 
идеи Александра Александровича Игнатенко не 
всегда нами разделялись, они стали частью миро-
вого знания об исламе и мусульманах.

Молю Всевышнего облегчить боль утраты род-
ным и близким усопшего.

Дамир Мухетдинов, 
первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации,
ректор Московского исламского института

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ  СЕРГЕЯ  ПРИХОДЬКО 

26 января 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично выражаю 
искренние соболезнования всем родным, друзьям 
и коллегам Сергея Эдуардовича. Сегодня мы скор-
бим вместе с вами.

Сергей Эдуардович был примером человека, 
для которого государственная служба была при-
званием, а работа на благо российского общества —  
долгом, который он выполнял до самого конца. На 
своем жизненном пути он занимал многие ответ-
ственные правительственные должности и, будучи 

вице-премьером, в том числе курировал иници-
ированную президентом государственную про-
грамму по подготовке мусульманских кадров. На 
этом пути им была проделана достойная работа, 
за что мусульмане России сегодня говорят Сергею 
Эдуардовичу слова благодарности.

От лица мусульман России я желаю душевной 
стойкости семье усопшего, и да упокоится душа 
Сергея Эдуардовича с миром.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман 

Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ  МУФТИЯ 
АДЕЛЬШИ  ЮНКИНА 

15 февраля 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично выражаю 
свои искренние и глубокие соболезнования род-
ным и близким Адельши-хазрата Юнкина.

Адельша-хазрат был известен своим беско-
рыстным служением делу ислама и мусульман. 
Занимая в разное время посты имам-хатыба в 
Астрахани, имам-хатыба в родной для него Сред-
ней Елюзани,   муфтия Регионального духовно-
го управления мусульман Пензенской области, 
он всецело посвятил себя возрождению ислама 
и распространению единобожия не только среди 
представителей мусульманской уммы Пензенской 
области, а всей России.

Молю Всевышнего Аллаха принять душу ува-
жаемого муфтия, простить ему, принять все его 
благие дела и в День суда ввести в Райскую оби-
тель из числа истинных подвижников веры. Мы 
разделяем боль утраты с семьей, родными и близ-
кими покойного.

«Поистине, все мы от Аллаха, и к Нему —  наше 
возвращение».

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман 

Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  КАДЫРУ 
МАЛИКОВУ  В  СВЯЗИ  С  КОНЧИНОЙ 

ЕГО  ОТЦА  КУРМАНБЕКА 
БИЙГЕЛДИЕВА 

5 марта 2021 г. 

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации выражаю соболезнования 
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известному религиозному деятелю и мыслителю, 
заместителю председателя Духовного управления 
мусульман Кыргызстана Кадыру Маликову и всей 
его семье в связи с кончиной его отца Курманбе-
ка ага Бийгелдиева.

Разделяя боль родных и близких усопшего, 
мы молим Всевышнего Аллаха о милости к душе 
покинувшего бренный мир Кубанычбек уулу Кур-
манбека, о прощении его прегрешений и очище-
нии от всех ошибок земной жизни, о том, чтобы в 
Вечности ему было уготовано пребывание в Рай-
ской обители. 

«Воистину, все мы принадлежим Аллаху, и к 
Нему —  наше возвращение».

Дамир Мухетдинов,
первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федераөии,
ректор Московского исламского института

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  ГЛАВЕ  ЦЕНТРА 
ИСЛАМСКОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ 

УЗБЕКИСТАНА  ШЕЙХУ  АБДУЛАЗИЗУ 
МАНСУРУ  В  СВЯЗИ  С  КОНЧИНОЙ 

ЕГО  СЫНА 

8 марта 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
РФ и многомиллионной мусульманской уммы 
России выражаю соболезнования известному 
религиозному деятелю и мыслителю, главе Цен-
тра исламской цивилизации Узбекистана шейху 
Абдулазизу Мансуру в связи с кончиной его сына 
Абдулбосита Мансурова.

Я разделяю боль родных и близких усопше-
го и молю Всевышнего Аллаха о милости к душе 
покинувшего бренный мир Абдулбосита. Пусть 
Всевышний простит его прегрешения и очистит 
от всех ошибок, совершенных в земной жизни, и 
сделает местом его вечного пребывания Райскую 
обитель.

«Воистину, все мы принадлежим Аллаху, и к 
Нему —  наше возвращение».

اللهّم افسح له يف قربه مّد بصره، وافرش قربه من 

فراش اجلّنة، اللهم ارمحه وال تطفئ نور قربه

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  ЗАВЕРШЕНИЕМ  ЗЕМНОЙ  ЖИЗНИ 
ШЕЙХА  МУХАММАДА  АС-САБУНИ 

19 марта 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, всего многочисленно-
го духовенства и улемов Духовного управления 
и себя лично выражаю соболезнования в связи 
с кончиной шейха Мухаммада Али ибн Джами-
ля ас-Сабуни. В лучший из миров ушел наш стар-
ший брат , который в жизни земной был челове-
ком учености и книг.

Шейх Мухаммад Али ас-Сабуни прожил жизнь, 
всецело отданную исламской науке, сохранению и 
приумножению человеческого знания о религии 
Аллаха. Нас, безусловно, огорчает разлука с нашим 
братом, чьи сердце и ум стали кладезью бесценных 
знаний. Но в то же время, прощаясь с этим великим 
подвижником веры, мы не можем не восхищаться 
и не гордиться его жизнью, отданной постижению 
Истины и донесению ее до современников.

Разделяя боль и горечь утраты со всеми род-
ными и близкими, учениками и единомышленни-
ками шейха ас-Сабуни, мы возносим Всевышне-
му Аллаху искренние молитвы о наилучшей судь-
бе для него в Вечности, о встрече с ликом Господа 
миров в Райской обители и достижении вечного и 
всеобъемлющего счастья.

«Поистине, все мы принадлежим Аллаху, и к 
Нему —  наше возвращение!»

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  РУКОВОДИТЕЛЮ 
АППАРАТА  ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН  АСГАТУ 
САФАРОВУ  В  СВЯЗИ  С  КОНЧИНОЙ 

ЕГО   МАТЕРИ 

26 марта 2021 г.

 (на татарском языке)
Мөхтәрәм Әсгать әфәнде!
Россия Федерациясе мөселманнары Диния 

нәзарәте һәм шәхсән үз исемемнән газиз әниегез 
Фатыйх кызы Нәкыя ханымның вафаты сәбәпле 
Сезнең, гаиләгезнең вә барча якыннарыгызның 
тирән кайтысын уртаклашам вә мәрхүмәнең рухы 
Аллаһның рәхмәтенә ирешсен, каберләре киң вә 
нурлы булсын дия дога кылам. Тормышын яшь 
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буыннарны тәрбияләүгә багышлаган дин кардә-
шебез Фатыйх кызы Нәкыяның барлык хата-ял-
гышлыкларын Аллаһ Раббыбыз Үзе кичереп, иге-
лекләрен арттырып вә кабул кылып, барачак 
урыннарын Җәннәт бакчалары итсә иде! Барыбыз 
да Аллаһыдан килдек вә Аңа кайтачакбыз. Сезгә, 
ошбу зур югалту кичергән барча якыннарына күр-
кәм сабырлыклар, рух ныклыгы теләп калам.

إ هلل وإ إليه راجعون

Мөфти шәех Равил Гайнетдин
Россия Федерациясе мөселманнары 

Диния нәзарәтенең рәисе

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

КАТАСТРОФОЙ  БЛИЗ  ГОРОДА  ТАХТА 
В  ПРОВИНЦИИ  СОХАГ  В  ЮЖНОЙ 

ЧАСТИ  ЕГИПТА , УНЕСШЕЙ  ЖИЗНИ 
БОЛЕЕ  30 ЧЕЛОВЕК 

27 марта 2021 г.

Страшная трагедия произошла в Египте. От 
имени многомиллионной российской уммы и от 
себя лично выражаю глубокую скорбь по погиб-
шим и молитвенно прошу Всевышнего даровать 
терпения и мужества семьям, потерявшим своих 
родных и близких, и скорейшего выздоровления 
всем пострадавшим.

И да ниспошлет Всевышний Аллах Свою 
милость душам погибших, примет их и упокоит, 
дарует им прощение Свое и удостоит их заслужен-
ного места в Мире Вечном.

«Поистине, все мы принадлежим Всевышнему 
Аллаху, и к Нему —  наше возвращение».

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ  ПРОФЕССОРА 
ЛЕОКАДИИ  ДРОБИЖЕВОЙ 

11 апреля 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично выражаю 
искренние соболезнования всем родным, друзьям 
и коллегам Леокадии Михайловны Дробижевой. 
Сегодня мы скорбим вместе с вами.

Леокадия Михайловна была примером чело-
века, для которого наука была призванием. Она 
была одним из основателей этносоциологии в рос-
сийской науке. Ею была начата разработка теории 
и методов изучения личностного уровня межна-
циональных отношений. Из-под ее пера вышли 
более 250 книг и статей по теории и методоло-
гии этносоциологии, социологии межэтнических 
и межнациональных отношений, этнонациональ-
ному самосознанию, социальным аспектам меж-
культурного взаимодействия.

От лица мусульман России я желаю душевной 
стойкости семье усопшей, и да упокоится душа 
Леокадии Михайловны с миром.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ  УЧЕНОГО-ТЮРКОЛОГА 

НАДИРА  ДАУЛЕТА 

30 апреля 2021 г. 

(на татарском языке)
Россия Федерациясе мөселманнары Диния 

нәзарәте вә шәхсән үз исемемнән профессор, төр-
ки мәдәниятенең мәшһүр белгече Надир Дәүләт 
вафаты мөнәсәбәтле туганнарының вә якыннары-
ның тирән кайгысын уртаклашам. 

Надир әфәнде иманлы, акыллы, ягымлы, 
хезмәт сөючән кеше иде. Озак еллар Татарстан-
да һәм читтә, аерым алганда, Төркиядә һәм Ерак 
Көнчыгышта яшәүче татарларның һәм төрки 
халыкларның тарихы, мәдәнияте өлкәсендә зур 
галим булып торды.

Аллаһ Раббыбыз дин кардәшебезнең гөнаһла-
рын кичереп, каберләрен нурлы кылып, Кыямәт 
көнендә киң рәхмәтеннән бүләкләсә иде дия дога-
да торам. Якыннарына исә күркәм сабырлыклар, 
түземлек телим. 

إ هلل وإ إليه راجعون

Барчабыз да Аллаһыдан килдек вә Аңа кай-
тачакбыз.

Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары 

Диния нәзарәтенең рәисе
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  НАПАДЕНИЕМ  НА  ШКОЛУ  В  КАБУЛЕ 
И  ГИБЕЛЬЮ  ДЕСЯТКОВ  УЧЕНИКОВ

9 мая 2021 г. 

От имени Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и многомиллионной 
мусульманской уммы выражаю свои глубокие 
соболезнования в адрес семей, родственников и 
близких погибших и пострадавших. Жестокое пре-
ступление достойно самого гневного осуждения и 
не может быть оправдано.

В Священном Коране убийство невинно-
го человека по пагубности и степени греховно-
сти приравнивается к убийству всего человече-
ства: «Кто убьет душу, тот подобен убийце все-
го человечества» (Коран, 5: 32).

Люди, которые совершают подобные злодея-
ния, не имеют никакого оправдания в этой жиз-
ни и получат суровое воздаяние Господа миров. 

Да одарит Аллах души погибших Своей мило-
стью и прощением и упокоит их в Райских садах, 
а близким и родным даст стойкости и терпения! 
Амин! 

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

МОЛЬБА  О  ДУШАХ  ДЕТЕЙ , ПОГИБШИХ 
В  РЕЗУЛЬТАТЕ  НАПАДЕНИЯ 

НА  КАЗАНСКУЮ  ГИМНАЗИЮ  № 175 

11 мая 2021 г.

От имени Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и многомиллионной 
мусульманской уммы гневно осуждаю действия 
преступников, нелюдей, направленные на вели-
чайший грех перед Всевышним —  убийство невин-
ных людей.

В Священном Коране убийство невинно-
го человека, по пагубности и степени греховно-
сти, приравнивается к убийству всего человече-
ства: «Кто убьет душу, тот подобен убийце все-
го человечества» (Коран, 5: 32).

Сегодня мы должны быть бдительными и 
сплотиться в противостоянии тем, кто стоит на 
пути безбожия и агрессии. Выражаю свои искрен-
ние соболезнования родным и близким погибших.

Пусть Аллах упокоит их души с миром!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ  ИЗВЕСТНОГО 
РОССИЙСКОГО  ХУДОЖНИКА 

ТАИРА  САЛАХОВА 

21 мая 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично выражаю 
соболезнования родным и близким прославлен-
ного российского художника Таира Салахова.

Таир Теймур оглы был выдающимся совет-
ским, азербайджанским и российским худож-
ником-живописцем, работы которого отлича-
ли высокий профессионализм и выразительный 
художественный стиль. Многие годы он совмещал 
творческую деятельность с педагогической, нахо-
дясь в руководстве Российской академии худо-
жеств, став за это время не только прославленным 
деятелем художественного искусства, но и высо-
коклассным педагогом, подготовившим немалое 
количество известных и достойных учеников. Его 
уход из земной жизни —  это невосполнимая утра-
та для изобразительного искусства всего постсо-
ветского пространства.

Выражаю семье, родным и близким покойно-
го слова искреннего соболезнования в связи с этой 
утратой. Молитвенно прошу Всевышнего Аллаха 
даровать Таиру Салахову Садов Рая. Амин.

«Воистину, все мы принадлежим Аллаху, и к 
Нему —  наше возвращение».

С прискорбием и молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  ТРАГЕДИЕЙ  В  Г. РЯЗАНИ 

9 июня 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично выражаю сло-
ва соболезнования родным и близким погибших в 
результате пожара в Областной клинической боль-
нице имени Н. А. Семашко в г. Рязани.

Трагедия, произошедшая прошедшей ночью в 
рязанской больнице и унесшая жизни трех чело-
век, болью отозвалась в сердцах всех россиян. 
Мусульмане России вместе с остальными своими 
соотечественниками разделяют боль утраты близ-
ких вместе с семьями погибших и молятся за ско-
рейшее выздоровление пострадавших.

Сегодня я молитвенно прошу Всевышнего 
послать исцеление раненым в результате пожара, 
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а близким и родным погибших —  крепости духа и 
терпения пережить невосполнимую утрату.

С прискорбием и молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации

В  СВЯЗИ 
С  ДТП  В  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

10 июня 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично выражаю сло-
ва соболезнования родным и близким погибших 
в результате дорожно-транспортного происше-
ствия 10 июня с.г., а также всем жителям Сверд-
ловской области.

Трагедия, унесшая жизни шести человек, 
болью отозвалась в сердцах всех россиян. Мусуль-
мане России вместе с остальными своими сооте-
чественниками разделяют боль утраты близких с 
семьями погибших и молятся за скорейшее выз-
доровление пострадавших.

Сегодня я молитвенно прошу Всевышнего 
послать исцеления раненым в результате аварии, 
а близким и родным погибших —  крепости духа и 
терпения пережить невосполнимую утрату.

С прискорбием и молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ  ГУЛЬНУР 
ГАЗИЕВОЙ  В  СВЯЗИ  С  ТРАГИЧЕСКОЙ 

ГИБЕЛЬЮ  СЫНА 

15 июня 2021 г.

Уважаемая Гульнур-ханум!
Огромное горе пришло в Вашу семью.
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России и 
себя лично выражаю искренние и глубокие собо-
лезнования в связи с трагической гибелью Ваше-
го сына Рамиля.

Потеря ребёнка —  самое тяжкое испытание, 
которое может выпасть на долю родителей. В это 
тяжелейшее время, разделяя с Вами боль невос-
полнимой утраты и глубочайшую горесть, молю 
Всевышнего Аллаха о ниспослании Вам долготер-
пения пережить постигшую трагедию.

В Благородном Коране сказано: «Воистину, 
мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся». 
Да примет Создатель душу завершившего земной 
путь Рамиля, простит все грехи и одарит безгра-
ничной милостью Своей. Амин.

С прискорбием и молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ  МУЭДЗИНА  И  ИМАМА 

СЕЛА  БОЛЬШОЕ  РЫБУШКИНО 
НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ХАЙДАРА  ХАЛИУЛЛИНА 

17 июня 2021 г. 

(на татарском языке)
Россия Федерациясе мөселманнары Диния 

нәзарәте вә шәхсән үз исемемнән Түбән Новго-
род өлкәсенең өлкән буын дин әһелләре вәкиле, 
дистә еллар Зур Ырбишча авылы мәчетләрендә 
мөәзин вә имам булып торган мөхтәрәм аксакал 
Хәлил улы Хәйдәр Хәлилуллин вафаты мөнәсәбәт-
ле туганнары вә якыннарының, мәхәллә вә авыл-
дашларының тирән кайгысын уртаклашам.

Аллаһ Раббыбыз Хәйдәр хәзрәтнең дин юлын-
дагы ихлас   хезмәтләрен кабул кылып, гөнаһла-
рын кичереп, каберләрен нурлы кылып, Кыямәт 
көнендә киң рәхмәтеннән бүләкләсә иде дия дога-
да торам. Якыннарына исә күркәм сабырлыклар, 
түземлек телим.

إ هلل وإ إليه راجعون
Барчабыз да Аллаһыдан килдек вә Аңа кайта-

чакбыз.

Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары 

Диния нәзарәтенең рәисе

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  ГИБЕЛЬЮ  ЛЮДЕЙ  В  КУЗБАССЕ 

19 июня 2021 г.

От лица Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, всего мусульманского 
сообщества России и себя лично выражаю свои 
глубокие соболезнования в связи с трагической 
гибелью жителей Кузбасса в крушении самолета 
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19 июня 2021 г. Тяжелое горе постигло в эти часы 
их семьи, огромная боль и потери наших сограж-
дан не могут оставить нас равнодушными. Да упо-
коит Всевышний с миром души погибших и да 
облегчит боль утраты их семьям, родным и близ-
ким. Получившим ранение да дарует Всевышний 
скорейшего исцеления! 

Дамир Мухетдинов,
временно исполняющий обязанности председателя

Духовного управления мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ  ПРОФЕССОРА 

РОБЕРТА  ЛАНДЫ 

22 июня 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично выражаю 
соболезнования Институту востоковедения Рос-
сийской академии наук, сообществу профессио-
нальных арабистов и востоковедов, а также всему 
российскому научному сообществу в связи с кон-
чиной профессора Роберта Григорьевича Ланды.

Разделяю боль потери с семьей и близки-
ми усопшего, который был другом российских 
мусульман, многолетним партнером Духовного 
управления мусульман Российской Федерации в 
научной сфере.

Роберт Григорьевич останется в нашей памя-
ти как носитель высочайших академических стан-
дартов и человек, всецело преданный науке. Да 
упокоит Всевышний его душу с миром. Молитвен-
но желаю его родным и близким стойкости и тер-
пения перенести утрату.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ  ВЯЛИТА  ИЛЬЯСОВА 

23 июня 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично выражаю свои 
искренние и глубокие соболезнования родным и 
близким нашего брата Вялита Махмут улы Ильясова.

Вялит Махмут улы долгие годы возглавлял   
мусульманскую общину города Сочи. Благодаря  
его неустанным  трудам на благо мусульман МРОМ 
«Ясин» стала проводником духовно-нравственных 
ценностей ислама   в регионе, просветительским 

центром, очагом сохранения татарской культу-
ры и традиций. 

Молю Всевышнего Аллаха принять душу 
нашего брата Вялита Махмут улы, простить ему 
прегрешения, принять все его благие дела и в День 
суда ввести в Райскую обитель из числа истинных 
подвижников веры. Мы разделяем боль утраты с 
семьей, родными и близкими покойного.

«Поистине, все мы от Аллаха, и к Нему —  наше 
возвращение».

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ  РЕЖИССЕРА 
ВЛАДИМИРА  МЕНЬШОВА 

5 июля 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично выражаю 
соболезнования в связи с кончиной режиссера, 
народного артиста РСФСР Владимира Меньшова. 
Его уход —  большая потеря для российской куль-
туры. Работы Владимира Меньшова —  как актер-
ские, так и режиссерские, —  останутся в памяти 
многих поколений россиян. 

Да упокоит Всевышний душу усопшего с 
миром и да придаст стойкости и терпения его род-
ным и близким.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ  ГЕНКОНСУЛА  ТУРЦИИ 

В  САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МЕХМЕТА  ФЕРХАНА  ЙОРУЛМАЗА 

6 июля 2021 г.

От имени  Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и себя лично выра-
жаю искренние и глубокие соболезнования в свя-
зи с кончиной генерального консула Турецкой 
Республики в Санкт-Петербурге Мехмета Ферха-
на Йорулмаза.

Разделяю боль потери с семьей и близкими 
усопшего, молитвенно сочувствую огромной утра-
те и прошу Аллаха о терпении и стойкости для них. 
Сегодня мы скорбим вместе с вами.

В молитвах прошу Всевышнего Создателя 
принять его душу и одарить Своей Милостью. 
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«Воистину, все мы принадлежим Аллаху, и к 
Нему —  наше возвращение».

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  УХОДОМ  ИЗ  ЖИЗНИ  ПРОФЕССОРА 

АБСАТТАРА  ДЕРБИСАЛИ 

15 июля 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России, 
всего духовенства и улемов ДУМ РФ и себя лич-
но выражаю искренние соболезнования в связи с 
кончиной бывшего Верховного муфтия Казахста-
на Абсаттара Дербисали.

В лучший из миров ушел наш брат, Абсаттар 
Дербисали, который посвятил свою жизнь служе-
нию благословенной религии ислам и мусульма-
нам, он всецело отдавал свои силы исламской на-
уке, сохранению и приумножению человеческого 
знания о религии Аллаха. Абсаттар Дербисали за 
годы руководства Духовным управлением мусуль-
ман Казахстана поднял исламское образование и 
просвещение Казахстана на новый уровень. Его 
научные и просветительские труды вдохновляют 
читателей на добро и высокую мораль.

Мы в молитве разделяем боль и горечь утра-
ты со всеми родными и близкими, с мусульмана-
ми братского Казахстана.

Мы возносим Всевышнему Аллаху наши 
искренние молитвы о наилучшей судьбе для него 
в Вечности, и молим Всевышнего Создателя даро-
вать ему место в Райской обители.

«Поистине, все мы принадлежим Аллаху, и к 
Нему —  наше возвращение!»

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ  И  ПОЛНОМОЧНОМУ 
ПОСЛУ  ФЕДЕРАТИВНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
ГЕРМАНИЯ  В  РФ  ГЕЗЕ  АНДРЕАСУ  ФОН 
ГЕЙРУ  В  СВЯЗИ  С  РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ 

НАВОДНЕНИЕМ  В  ГЕРМАНИИ 

16 июля 2021 г.

Ваше превосходительство господин посол!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, всего нашего духовенства 

и себя лично выражаю народу Федеративной 
Республики Германия свои искренние соболезно-
вания в связи с наводнением, принесшим большое 
количество жертв, пропавших без вести и мас-
штабные разрушения.

В этот нелегкий час мусульмане России выра-
жают сочувствие и искреннее сопереживание, 
скорбят вместе с теми, кто потерял в этой траге-
дии родных и близких.

 Я возношу свои молитвы Всевышнему Алла-
ху о милости к душам погибших, об исцелении 
потерпевших и терпении тем, кого постигла утра-
та, а также о счастливом спасении пропавших без 
вести.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ  ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДЕЯТЕЛЯ  АЛЬМИРЫ  АДИАТУЛЛИНОЙ

 27 июля 2021 г. 

(на татарском языке)
Россия Федерациясе мөселманнары Диния 

нәзарәте һәм шәхсән үз исемемнән ветеран жур-
налист, җәмәгать эшлеклесе, фидакарь зат - Әлми-
ра Лотфулла кызы Әдиятуллинаның вафаты сәбә-
пле, аның туганнарының, каләмдәшләренең һәм 
бар өммәтебезнең кайгысын уртаклашам.

Карашында нык, гамәлләрендә даими була 
белгән Әлмира абыстай 83 яшендә фани дөнья 
белән хушлашты. Аның белән бергә Татарстан 
Республикасы, татар милләте һәм хәтта мөсел-
ман җәмәгатьчелеге генә түгел, ә хәзерге Россия-
нең рухи яңарыш символы китте дияр идем.

Күпләр аның мөслимәләргә ил паспортына 
яулыклы фотосурәтләрен кую хокукын яклауны 
оештыруда катнашуын хәтерли. Биниһая мәх-
камәләр аша узып, белгечләр төркеменең мөс-
лимәләрнең бу хакын хаклатуга ирешүендә аның 
да өлеше бар.  

Әлмира Әдиятуллина актив җәмәгать эшле-
клесе буларак, Россиянең башка төбәкләрендә 
яшәүче мөслимәләрне дә берләшергә рухланды-
ра алды, мөслимәләрнең иҗтимагый эшчәнлеген 
җанландырды.

Әлмира абыстай кеше хокуклары өчен үзен 
аямыйча көрәшүче, үзе артыннан күпләрне ияртү-
че һәм мөслимәләргә   ышанычын арттырырга 
ярдәм итүче фидакарь мөслимә иде. Мөселман 
җәмәгатьчелеге аның батырлыгы турында белә, 
без аны бар йөрәгебез белән ихтирам итәбез һәм 
гел догада калырбыз.
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Әлмира Лотфулла кызының җаны Аллаһы 
Тәгаләнең мәрхәмәте һәм мәгъфирәтендә бул-
сын, җир йөзендә яшәгәндә гөнаһлары булган бул-
са, кичерелсен һәм Аллаһы Раббыбыз өммәтебез-
нең бу якты күңелле, батыр кызын Җәннәт бакча-
лары белән бүләкләсен иде.

Хаклыкта, без барыбыз да Аллаһтан килдек 
һәм Аңа кайтачакбыз.

إ هلل وإ إليه راجعون

Мөфти шәех Равил хәзрәт Гайнетдин
РФ мөселманнары Диния нәзарәтенең рәисе

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  ЗАВЕРШЕНИЕМ  ЗЕМНОГО  ПУТИ 

ИЗВЕСТНЕЙШЕГО  ПРОПОВЕДНИКА —  
ШЕЙХА  НИМАТУЛЛЫ 
ХАЛИЛА  ИБРАХИМА 

31 июля 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, всего многочисленного 
духовенства Духовного управления и себя лично 
выражаю соболезнования в связи с завершени-
ем земного пути известнейшего проповедника —  
шейха Ниматуллы Халила Ибрахима. В лучший 
из миров ушел наш старший брат, который в зем-
ной жизни был молитвенником, образцом благо-
честия и примером для подражания.  

Разделяя боль и горечь утраты со всеми род-
ными и близкими, учениками и единомышленни-
ками шейха Ниматуллы Халила Ибрахима, мы воз-
носим Всевышнему Аллаху искренние молитвы о 
наилучшей судьбе для него в Вечности, о встрече с 
ликом Господа миров в Райской обители и дости-
жении вечного и всеобъемлющего счастья. 

«Поистине, все мы принадлежим Аллаху, и к 
Нему —  наше возвращение!»

Дамир Мухетдинов
временно исполняющий обязанности председателя

Духовного управления мусульман РФ, 
ректор Московского исламского института

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  ГИБЕЛЬЮ  14 ЧЕЛОВЕК  В  АВАРИИ 

ПОД  ГОРОДОМ  БАЛЫКЕСИР 
В  ТУРЦИИ 

8 августа 2021 г.

От лица всего духовенства Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации выражаю 

соболезнования в связи с аварией пассажирского 
автобуса близ турецкого города Балыкесир, став-
шего причиной гибели 14 человек и ранений еще 
18-ти. Трагедия стала еще одним испытанием 
для народа Турецкой Республики, наряду с лес-
ными пожарами на средиземноморском и эгей-
ском побережьях Турции. Российские мусульма-
не в мольбах о душах погибших, об исцелении 
всех пострадавших. Мы молим Аллаха придать 
сил всем, кто занят спасением, эвакуацией, лече-
нием пострадавших, даровать стойкость и терпе-
ние каждой семье, понесшей утраты, простить и 
принять души тех, чей земной путь завершился, 
по Его воле, в результате этих несчастий.

«Поистине, все мы принадлежим Аллаху, и к 
Нему —  наше возвращение!»

Дамир Мухетдинов,
временно исполняющий обязанности председателя

Духовного управления мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  АДРЕС  ВРИО 
ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ —  АЛАНИЯ  СЕРГЕЯ  МЕНЯЙЛО 
В  СВЯЗИ  С  ГИБЕЛЬЮ  ЛЮДЕЙ 

ВО  ВЛАДИКАВКАЗЕ 

10 августа 2021 г.

Уважаемый Сергей Иванович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично выражаю Вам 
и в Вашем лице всем жителям Республики Север-
ная Осетия —  Алания соболезнования в связи с 
гибелью людей из-за аварии системы обеспече-
ния кислородом в республиканской клинической 
больнице.

Произошедшее —  тяжёлый удар по семьям и 
близким погибших, испытание для всей республи-
ки. Мы разделяем боль утраты, молимся о душах 
за погибших и просим у Всевышнего стойкости и 
терпения их семьям и близким, скорейшего исце-
ления всем, кто проходит лечение от коронавирус-
ной инфекции.

С уважением и добрыми молитвами,
 Дамир Мухетдинов,

временно исполняющий обязанности председателя
Духовного управления мусулҗман Российской Федерации
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  ГИБЕЛЬЮ  ЛЮДЕЙ  ВО  ВРЕМЯ 

КРУШЕНИЯ  БЕ-200 

14 августа 2021 г.

Духовный лидер российских мусульман муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин  выразил соболезно-
вания родным и близким восьмерых погибших 
14 августа 2021 г. близ турецкого города Адана при 
тушении лесных пожаров и вознес мольбы о пре-
кращении природных катаклизмов и спасении 
людей и природы:

«От имени Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и себя лично выра-
жаю свои глубокие соболезнования в связи с 
гибелью  российских военнослужащих и граждан 
Турецкой Республики во время крушения самоле-
та Бе-200 Министерства обороны России в Турции.

Все восемь жертв авиакатастрофы трагически 
погибли во время выполнения благородной мис-
сии —  тушения лесных пожаров близ населенно-
го пункта Адана в Турции. Российские мусульмане 
разделяют боль семей, которые сегодня постигло 
горе и молятся о стойкости членов семей и близ-
ких погибших в этом нелегком испытании. Мил-
лионы людей испытывают чувство благодарности 
героям, ценой своих жизней защищавшим от огня 
населенные пункты, природу и животных.

Мы молим Всевышнего Аллаха принять пра-
ведные труды погибших 14 августа близ Аданы, 
защитить всех, кто в эти дни героически сражает-
ся с огнем и защищает мирное население. Наши 
мольбы обращены к Господу о прекращении при-
родных катаклизмов во всем мире, будь то пожа-
ры, наводнения или что-то иное, о даровании 
спасения и избавления каждому, кто столкнулся с 
этим испытанием, о сохранении природы.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
редседатель Духовного управления мусульман 

Российской Федерации»

РОССИЙСКИЕ  МУСУЛЬМАНЕ  СКОРБЯТ 
В  СВЯЗИ  С  КОНЧИНОЙ  ОТ  COV I D-19 

МУФТИЯ  УЗБЕКИСТАНА  УСМОНХОНА 
АЛИМОВА 

15 августа 2021 г.

Мусульманское духовенство России с болью 
в сердце восприняло известие о смерти шейха 
Усмонхона Алимова —  председателя Управле-
ния мусульман Узбекистана, верховного муфтия 
Республики Узбекистана. От имени российско-
го мусульманства слова соболезнования и сопе-
реживания всему народу республики выразил 

председатель Духовного управления мусульман 
Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гай-
нутдин:

 «От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, всего нашего духовенства 
и себя лично выражаю глубокие соболезнования в 
связи с уходом в иной мир шейха Усмонхона Али-
мова —  нашего дорогого брата, верховного муфтия 
Республики Узбекистан. Завершился земной путь 
улема, сделавшего многое для своей уммы и сво-
его народа, оживления в сердцах веры и бесцен-
ных истин религии ислам, возрождения духовных 
традиций хазратов Мухаммада аль-Бухари, Абу 
Мансура аль-Матуриди,  Мухаммада Бахаудди-
на Накшбанда. Покойный Усмонхон-хазрат Али-
мов посвятил свою жизнь наполнению живым 
содержанием оскудевшие во время атеистиче-
ского периода сосуды духовной жизни, подготов-
ке новых поколений имамов, улемов, чтецов Бла-
городного Корана.

Уход из жизни Усмонхона Алимова —  тяже-
лая потеря для Республики Узбекистан и всего ее 
народа, потеря для глобальной мусульманской 
уммы. Мы молим Всевышнего Аллаха принять 
душу нашего брата, простить и очистить ее, а в 
День суда наградить Райской обителью. Да будут 
приняты Господом миров все благие деяния и 
намерения покойного муфтия и да послужат его 
страдания от коронавирусной инфекции искупле-
нием и очищением от всего греховного.

Молю Творца о терпении и стойкости в этом 
испытании семье и близким нашего брата Усмон-
хона Алимова.

“Воистину, все мы принадлежим Аллаху, и к 
Нему —  наше возвращение!”

 Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации»

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ  МУФТИЮ 
САЛАХУ  МЕЖИЕВУ  В  СВЯЗИ 

С  КОНЧИНОЙ  ЕГО  ОТЦА 

24 августа 2021 г.

Уважаемый Салах-хаджи,
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и всего нашего духовен-
ства выражаю вам искренние соболезнования в 
связи с завершением земного пути Вашего отца. 
Душа Миты Солобековича родилась для Вечно-
сти в благословенный месяц мухаррам, и мы воз-
носим свои мольбы Всевышнему Аллаху о мило-
сти и щедрости по отношению к ней, о прощении 
всех грехов и ошибок земной жизни и введении в 
сады Фирдауса.
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Светлая память о Мите, сыне Солобека будет 
приумножаться вашими благодеяниями, ведь 
вы, как достойный сын своего отца, несете в себе 
заложенные им добродетели и мудрость. 

Разделяя Вашу скорбь, молю Аллаха придать 
Вам и всей Вашей семье сил и стойкости перене-
сти сию утрату. 

«Поистине, все мы принадлежим Аллаху, и к 
Нему —  наше возвращение».

Дамир Мухетдинов,
временно исполняющий обязанности председателя

Духовного управления мусульман Российской Федерации,
ректор Московского исламского института

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  ТЕРАКТОМ , ПОВЛЕКШИМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ  ЖЕРТВЫ  БЛИЗ 
АЭРОПОРТА  В  КАБУЛЕ 

26 августа 2021 г.

Духовное управление мусульман Российской 
Федерации выражает глубокие соболезнования в 
связи с многочисленными человеческими жертва-
ми, которые повлек за собой теракт 26 августа на 
территории аэропорта в Кабуле. Мы решительно 
осуждаем это злодеяние, совершенное в один из 
особо значимых мусульманских месяцев —  мухар-
рам, накануне священного пятничного дня и выра-
жаем тревогу в связи с наметившимся новым вит-
ком насилия в многострадальном Афганистане.

 Мы в молитве за души убиенных, за скорей-
шее исцеление раненых, а также за установле-
ние мира, порядка и безопасности в Афганистане. 
Да дарует Всевышний Аллах умиротворение, ста-
бильность, пути созидательного развития мирно-
му народу Афганистана!

Дамир Мухетдинов,
временно исполняющий обязанности председателя

Духовного управления мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ  ПОЭТА  ГАРАЯ  РАХИМА 

6 сентября 2021 г. 

(на татарском языке)
Татарстанның халык язучысы, Габдулла Тукай 

исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Гәрәй 
Рәхим (Григорий Родионов) вафаты мөнәсәбәтле, 
олуг иҗатчыбыз гаиләсе, якыннары һәм бар мил-
ләтебезнең кайгысын уртаклашам. 

Чын халыкчан язучы, гүзәл әхлакый мәгънәле 
җырлар авторы, балалар әдибе буларак, Гәрәй 
Рәхим шәхесе халык күңелендә һәрвакыт сакла-
ныр. Әдәбият белгече, шигъри антологияләр вә 
җыентыклар төзүче, милли әдәбиятны дөнья 
халыкларына танытучы буларак та ул татар хал-
кының үсешенә зур өлеш кертте.

Милләттәшебезнең рухы Аллаһ Раббыбыз 
каршына Хак Тәгаләне танучылар, инанучылар 
сафында барса иде дия догада торам.

Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары 

Диния нәзарәтенең рәисе

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  ГИБЕЛЬЮ  МИНИСТРА 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  РОССИИ 
ЕВГЕНИЯ  ЗИНИЧЕВА 

8 сентября 2021 г.

От лица всего духовенства Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации и себя 
лично выражаю свои самые глубокие соболезно-
вания в связи с трагической гибелью министра 
чрезвычайных ситуаций Российской Федера-
ции Евгения Зиничева. Евгений Николаевич пал 
смертью храбрых, спасая жизнь другого челове-
ка во время межведомственных учений. Придя 
на помощь коллеге в чрезвычайной ситуации с 
высоким риском для собственной жизни, он повел 
себя не только как профессионал, но и как человек 
самых высоких нравственных качеств. Разделяя 
боль утраты с семьей Е. Н.Зиничева, его соратни-
ками и коллективом, молю Всевышнего даровать 
стойкость и терпение всем, кого эта великая утра-
та коснулась лично.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ  ЕВГЕНИЯ  ЛОХОВА 

12 сентября 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично выражаю 
соболезнования в связи с кончиной генерального 
директора благотворительного фонда «Урал» Евге-
ния Алексеевича Лохова.
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Разделяю боль потери с семьей и близкими 
усопшего, с которым наше Духовное управление 
связывали взаимоотношения сотрудничества.

Да упокоит Всевышний его душу с миром. 
Молитвенно желаю его родным и близким стой-
кости и терпения перенести утрату.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДУХОВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ  МУСУЛЬМАН 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ   В  СВЯЗИ 
C ТРАГИЧНЫМИ  СОБЫТИЯМИ 

В  СЕРГИЕВОМ  ПОСАДЕ 

14 сентября 2021 г.

Духовное управление мусульман Москов-
ской области и в его лице мусульманское сооб-
щество Подмосковья выражает искренние слова 
соболезнования и поддержки родным и близким 
невинно убиенной жительницы Сергиева Поса-
да и молитвенно просит Бога даровать им душев-
ных сил и стойкости, дабы пережить эту невоспол-
нимую потерю. Духовное управление мусульман 
решительно осуждает это богомерзкое, зверское 
преступление, которое в глазах Творца является 
одним из самых тяжелейших грехов. Господь гово-
рит в Коране: «…кто убьет человека не за убий-
ство или распространение нечестия на земле, 
тот словно убил всех людей…»

Большинство трудовых мигрантов упорно тру-
дятся, честно зарабатывают на кусок хлеба и, опи-
раясь на свой моральный компас, не преступают 
законы. Нет плохих наций или религий, но есть, 
к сожалению, плохие люди.

Сильно тревожат и не такие ужасные по тяже-
сти, но все равно выходящие за рамки дозволен-
ного случаи массовых драк в мигрантском сооб-
ществе и другие эпизоды нарушения обществен-
ного порядка. Обращаемся к каждому трудовому 
мигранту, живущему и работающему на терри-
тории нашей страны и призываем знать и чет-
ко соблюдать действующие законы Уголовного, 
Административного, Трудового и других Кодек-
сов, чтить местные установленные порядки и тра-
диции, уважать друг друга, местных жителей и 
историю России, не преступать Божьих законов, 
учиться у народов России добрососедству, а в слу-
чае возникновения спорных ситуаций стремить-
ся решить их миром, используя слова, а не кулаки.

Каждый из трудовых мигрантов, прибыва-
ющих в Россию из Среднеазиатских республик и 
по религиозным убеждениям относящий себя к 

исламу, должен знать и помнить, что двери мече-
тей всегда открыты и что мечеть —  это не только 
место для поклонения Всевышнему, а также центр 
религиозной и общественной жизни мусульман, 
место где всегда можно найти помощь, поддерж-
ку и совет, послушать проповедь, вынести для себя 
ценные уроки и наставления из нее, решить спор-
ную ситуацию.

Духовное управление мусульман Московской 
области призывает всех людей доброй воли со 
всей ответственностью относиться к своим наме-
рениям, словам и делам, проявлять человеколю-
бие и помнить, что в конце пути каждого из нас 
ждет спрос за всё содеянное.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  ЖЕРТВАМИ  В  ПЕРМСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

20 сентября 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично приношу сло-
ва глубокого соболезнования и сопереживания в 
связи с трагической гибелью людей в Пермском 
государственном национальном исследователь-
ском университете.

Злодеяние, совершенное преступником, 
достойно самого гневного осуждения и не может 
иметь оправданий.

Да облегчит Всевышний страдания родных и 
близких погибших, дарует им сабр —  терпение и 
стойкость пережить эту трагедию.

Наши молитвы обращены ко Всевышнему 
Аллаху о том, чтобы Он принял души погибших 
и был к ним милостив, сохранил жизни тем, кто 
получил огнестрельные ранения, исцелил всех 
пострадавших!

«Поистине, все мы принадлежим Аллаху, и к 
Нему —  наше возвращение!»

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  ГИБЕЛЬЮ  ПАРАШЮТИСТОВ 

И  ЧЛЕНОВ  ЭКИПАЖА 
В  КРУШЕНИИ  САМОЛЕТА  Л-410 

10 октября 2021 г.

От имени всего духовенства Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации и себя 
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лично выражаю соболезнования народу Респу-
блики Татарстан в связи с крушением легкомо-
торного самолета и гибелью людей 10 октября в 
г. Мензелинске.

Огромное горе пришло во многие семьи. Раз-
деляя эту боль, мы молим Всевышнего Аллаха 
принять души погибших и упокоить их с миром, 
проявить Его милость и милосердие к душам 
жертв этой трагедии, даровать душевных сил и 
крепости семьям погибших. Мы в мольбе Господу 
миров о сохранении жизней и здоровья тем, кто 
выжил в этой аварии, но получил тяжелые травмы 
и повреждения и находится в больнице.

«Воистину, все мы принадлежим Аллаху, и к 
Нему —  наше возвращение».

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОГО 
И  ОБЩЕСТВЕННОГО  ДЕЯТЕЛЯ 

ФАНДАСА  САФИУЛЛИНА 

11 октября 2021 г. 

(на татарском языке)
Россия Федерациясе мөселманнары Диния 

нәзарәте һәм шәхсән үз исемемнән җәмә-
гать эшлеклесе Шакир улы Фәндәс Сафиул-
линның вафаты сәбәпле, аның туганнарының, 
фикердәшләренең һәм гомумән, бар татар хал-
кының кайгысын уртаклашам.

Фәндәс ага милләт җанлы һәм халкына тугры, 
кыю фикерле шәхес булып истә калыр. Озак еллар 
ул Совет Армиясе офицеры булып хезмәт иткән, 
хәрби хезмәтен төгәлләгәч тә, халыкны кайгы-
рту, милләтне үстерү юлыннан барды. Туплаган 
тәҗрибәсе, белеме белән Татарстан Югары Сове-
ты, Татарстан Дәүләт Советы һәм РФ Дәүләт Дума-
сының депутаты, Бөтентатар иҗтимагый үзәге-
нең рәисе булды. Соңгы вазыйфалары аның өчен 
бигрәк тә мөһим иде һәм Фәндәс ага аларны хәр-
биләрчә төгәллек һәм илен сөйгән батыр мәхәб-
бәте белән намуслы итеп башкарды.

Узган гасырның 90 нчы елларында илебезгә 
кайткан дин иреге һәм милли яңарышта Фәндәс 
Сафиуллинның өлеше биниһая зур. Ул депутат-
лык хезмәтендә даими рәвештә федерализм төзе-
лешен үстерүне, милли республикаларны саклау-
ны яклады, бар халыкларның тигез хокуклылыгын 
алга сөрде. Шуның белән ул халкы һәм Ватаны-
на Аллаһ ризалыгы өчен хезмәт итте дия алабыз. 

Һичшиксез, Фәндәс ага Ислам дине кыйммәт-
ләрен белүче, аларны хөрмәт итүче һәм тормыш-
ка ашырырга тырышучы иде. Мөселман җәмә-
гатьчелеге бу хакта белә һәм әлеге олуг шәхесне 
чиксез хөрмәт итә. Моннан соң да Фәндәс Шакир 
улы өчен гел догада калыйк. Аның җаны Аллаһы 
Тәгаләнең мәрхәмәте һәм мәгъфирәтендә булсын, 
җир йөзендә яшәгәндә гөнаһлары булган булса, 
кичерелсен һәм Аллаһы Раббыбыз өммәтебезнең 
бу кыю фикерле, батыр егетен Җәннәт бакчалары 
белән бүләкләсен иде. 

Хаклыкта, без барыбыз да Аллаһтан килдек 
һәм Аңа кайтачакбыз.

Мөфти шәех Равил хәзрәт Гайнетдин
Россия Федерациясе мөселманнары 

Диния нәзарәтенең рәисе

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  ЖЕРТВАМИ  НА  ПРЕДПРИЯТИИ 

В  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

22 октября 2021 г. 

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично приношу сло-
ва глубокого соболезнования и сопереживания 
в связи с трагической гибелью людей во время 
взрыва на предприятии в Рязанской области.

Мы разделяем боль членов семей и близких 
погибших в этой ужасной трагедии и молитвен-
но желаем облегчить боль утраты, даровать тер-
пение и стойкость семьям жертв трагедии в этом 
нелегком испытании.

Молю Всевышнего даровать скорейшее выздо-
ровление пострадавшим, а души погибших упоко-
ить с миром и принять их.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ  ДОКТОРА 
МУАМЕРА  ЗУКОРЛИЧА 

6 ноября 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
и себя лично выражаю искренние соболезнова-
ния в связи со скоропостижным уходом из жизни 
нашего брата, вице-спикера парламента Сербии, 
исламского ученого и экс-муфтия Сербии Муа-
мера Зукорлича. Мусульмане России запомнят 
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его как политика и мыслителя, последователь-
но доказывавшего, что исламские общины Евро-
пы, со всеми их традициями и интересами, могут 
гармонично существовать в европейском куль-
турном и политическом пространстве, договари-
ваться, находить компромиссы и отстаивать свои 
позиции без ущерба государственным интере-
сам. Мы искренне скорбим по той огромной утра-
те, которую сегодня понесла европейская и миро-
вая умма и молим Всевышнего Аллаха принять 
душу нашего брата, проявить к ней Свою милость, 
щедрость и прощение, а местом пребывания в 
Вечности определить Райскую обитель. Да дарует 
Всевышний терпение и стойкость родным и близ-
ким усопшего.

«Воистину, Все мы принадлежим Аллаху, и к 
Нему —  наше возвращение».

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ  РЕКТОРА  ИСЛАМСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА  ИМ . САИДБЕГА 
ДАИТОВА  ИСАЛАВА-ХАДЖИ 

ИСАЛАЕВА 

8 ноября 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Московского исламского 
института и себя лично выражаю слова соболезно-
вания в связи с кончиной брата и коллеги —  рек-
тора Исламского университета им. Саидбега Даи-
това Исалава-хаджи Исалаева.

Уход из жизни Исалава-хаджи —  тяжелая 
потеря не только для Исламского университета 
им. Саидбега Даитова, но и для всего российского 
мусульманского сообщества.

Я молю Всевышнего Аллаха принять душу 
нашего брата, простить и очистить ее, а в День 
суда наградить Райской обителью. Да будут при-
няты Всевышним все его благие деяния и намере-
ния, и да послужат они искуплением и очищени-
ем от всего греховного.

Молю Творца о терпении и стойкости в этом 
испытании семье и близким нашего брата Исала-
ва-хаджи.

«Воистину, все мы принадлежим Аллаху, и к 
Нему —  наше возвращение!»

Дамир Мухетдинов,
первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации, 
ректор Московского исламского института

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  ГИБЕЛЬЮ  ЛЮДЕЙ  В  БОЛГАРИИ 

23 ноября 2021 г.

От имени Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и мусульманской 
уммы России   выражаю глубокие соболезнова-
ния семьям и родственникам погибших в траги-
ческой аварии, произошедшей сегодня ночью   в 
Болгарии. Мы скорбим вместе с народом Север-
ной Македонии, молим Всевышнего принять души 
погибших и   облегчить страдания от утраты их 
родным и близким, желаем скорейшего исцеле-
ния спасшимся.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  ТРАГЕДИЕЙ  НА  ШАХТЕ  В  КУЗБАССЕ 

25 ноября 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично выражаю сло-
ва соболезнования родным и близким погибших 
при пожаре в шахте «Листвяжная» Кемеровской 
области.

Трагедия, унесшая жизни 11 человек, болью 
отозвалась в наших сердцах. Мы вместе с осталь-
ными своими соотечественниками разделяем боль 
утраты близких с семьями погибших и молимся за 
скорейшее выздоровление пострадавших.

Сегодня я молитвенно прошу Всевышнего 
послать исцеление раненым и пострадавшим в 
результате пожара, а близким и родным погиб-
ших —  крепость духа и терпение пережить невос-
полнимую утрату. 

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, 
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ 

ХАСЯНА  ФЕХРЕТДИНОВА 

30 ноября 2021 г.

Печальная новость пришла к нам сегодня из 
Сергача Нижегородской области: на 86-м году 
жизни оставил этот мир Хасян-хазрат Фехретди-
нов уроженец села Ендовищи, посвятивший свою 
жизнь служению религии.
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Хасян-хазрат начал работу имама в Духовном 
управлении мусульман, в Московской Соборной 
мечети, далее был назначен имамом в Историче-
скую мечеть Москвы.

Выражаем соболезнование его супруге 
Аише-ханум  и близким покойного,  молитвенно 
желаем терпения, мира и милости Аллаха. Пусть 
Всевышний Аллах смилостивится над завершив-
шим земную жизнь, простит прегрешения и обра-
дует Райской обителью.

«Поистине мы принадлежим Аллаху, и к Нему 
–наше возвращение».

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  АЙРАТУ 
АЙМАЛЕТДИНОВУ  В  СВЯЗИ 
С  КОНЧИНОЙ  ЕГО  ОТЦА 

9 декабря 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично выражаю 
Айрату Аймалетдинову соболезнования в связи 
с уходом из жизни его отца Ансара Нурулла улы.

Молитвенно желаю родным и близким поки-
нувшего терпения и стойкости перенести эту 
горькую утрату.

Молю Всевышнего Аллаха принять душу 
нашего брата Ансара Нурулла улы, простить ему 
прегрешения, принять все его благие дела и в День 
суда ввести в Райскую обитель из числа мусульман. 

«Воистину, все мы принадлежим Аллаху, и к 
Нему –наше возвращение!»

Дамир Мухетдинов,
первый заместитель председателя 

Духовного управления мусульман,
ректор Московского исламского института

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ  АБДУЛ-ВАХЕДУ 
НИЯЗОВУ  В  СВЯЗИ  С  КОНЧИНОЙ 

ЕГО  ОТЦА 

16 декаюря 2021 г.

Уважаемый брат Абдул-Вахед! 
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и всего нашего духовен-
ства выражаю вам искренние соболезнования в 
связи с завершением земного пути Вашего отца —  
Валиуллы Бакир улы. 

Да примет Всевышний Аллах душу завершив-
шего земной путь Своего раба, простит его пре-
грешения и дарует его душе место на высшем 
уровне Райской обители.

Разделяю с Вами и Вашей семьей боль утраты 
и молю Аллаха даровать Вам терпение и стойкость 
в эти скорбные дни.

Поистине, все мы принадлежим Аллаху, и к 
Нему  наше возвращение.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ  АХМАДУ 
МАКАРОВУ  В  СВЯЗИ  С  КОНЧИНОЙ 

ЕГО  МАТЕРИ 

16 декабря 2021 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично выражаю 
искренние и глубокие соболезнования в связи с 
уходом из жизни матери —  руководителя отде-
ла кинодокументальных проектов ДУМ РФ Раузы 
Миннехаммат-кызы.

Я возношу свои молитвы к Господу миров 
и прошу Его принять душу ушедшей в Вечность 
нашей сестры по вере и быть Милостивым по 
отношению к ней. Да простит ей Всемилостивый 
Господь и наградит в День суда садами Рая!

Сочувствую огромной утрате и душевной боли 
Вам и всем родным и близким усопшей, прошу 
Аллаха о терпении и стойкости для Вас. 

«Поистине, все мы от Аллаха, и к Нему —  наше 
возвращение!

اللهّم افسح هلا يف قربها مّد بصرها، وافرش قربها من 

فراش اجلّنة، اللهم ارمحها وال تطفئ نور قربها

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Зарегистрированы: 
Централизованная религиозная организа-

ция Духовное управление мусульман Республи-
ки Марий Эл (Мухтасибат Республики Марий Эл). 
Председателем избран и утвержден Шагеев Фарид 
Габдулхакович

Централизованная религиозная организа-
ция Духовное управление мусульман Орловской 
области (Орловский мухтасибат). Председателем 
избран и утвержден Расулов Холид Абдуллаевич

Централизованная религиозная организа-
ция Духовное управление мусульман Чувашской 
Республики (Мухтасибат Чувашской Республики). 
Председателем избран и утвержден Сафиуллин 
Фанис Абдулбариевич

Перерегистрированы из состава Совета 
муфтиев России в состав Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации:

Централизованная религиозная организация 
Духовное управление мусульман Кировской облас-
ти. Председателем избран и утвержден Кашапов 
Нияз Шамилович

Централизованная религиозная организа-
ция Духовное управление мусульман Республи-
ки Карелия (Карельский мухтасибат). Председа-
телем избран и утвержден Дятко Сергей (Абдула-
зиз) Александрович

МЕСТНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В составе Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации с типовыми устава-
ми зарегистрированы 35 новых местных религи-
озных организаций в Москве, во Владимирской, 
Волгоградской, Вологодской, Курганской, Ленин-
градской, Московской, Новосибирской, Омской, 
Орловской, Ростовской, Свердловской, Тульской, 
Ярославской областях, республиках Чувашия и 
Марий Эл, Камчатском, Краснодарском, Пермском, 

Приморском краях, Ненецком автономном окру-
ге и др. субъектах Федерации. В том числе шесть 
МРОМ перешли из состава других централизо-
ванных религиозных организаций, а также девять 
МРОМ, ранее имевших отношение к Духовному 
управлению мусульман Европейской части Рос-
сии / Духовному управлению мусульман Россий-
ской Федерации, перерегистрированы. 



Награждения
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Медаль «За заслуги»

1. Ткаченко Сергей Альбертович
2. Анпилогов Денис Петрович
3. Лимарев Александр Борисович
4. Тузмухаметова Нафиса Наиловна
5. Чумакова Татьяна Арсеньевна
6. Жалнабеков Арсен Болатович
7. Кудайберген Куанышбек
8. Залялетдинов Дамир Нуртдинович
9. Омаров Гаджимурад Заирбекович
10. Давлатов Идихуджа Ибрагим
11. Хамхоев Саул (Салех) Юнусович
12. Хузин Фанис Маратович
13. Ямбаев Гаяс Алиевич
14. Фехретдинов Равиль Гамитович
15. Фейсал бин Фалях Аль-Харби
16. Зарипов Рифат Саидзадович
17. Зайров Зуфяр Ибрагимович
18. Айтбаева Нуртита Сабировна
19. Бариев Руслан Саматович
20. Трофимов Андрей Валентинович
21. Булатов Дамир Тагирович
22. Сабиров Равиль Тахирович
23. Махмадходжаев Мансур Мауруфович
24. Аббасов Анвар Нуралиевич

25. Баутдинов Гамэр Анварович
26. Ахтямов Айрат Гермусович
27. Абрамова Галина Ивановна
28. Кутаков Николай Борисович
29. Хакимов Абдусалом Рахимович
30. Расулов Холид Абдуллаевич
31. Якубов Хамид Гафурович
32. Измайлова Наиля Салаватовна
33. Фатыхов Мустафа Насретдинович
34. Акки Эмиль Ерусланович
35. Гайфутдинов Риф Нуриманович
36. Сатторов Абдулло Ажиклоевич
37. Сибаев Илдар Шамильевич
38. Юсупов Камиль Кираметдинович
39. Фейзрахманова Динара Рафиковна
40. Нафигина Ильфания Нажметдиновна
41. Тарханов Руслан Эминович
42. Насирова Дарин Рифатовна
43. Гаджиев Асхабали
44. Махмудов Зокиржон
45. Жафяров Медехать Жаферович
46. Айнетдинов Давид Ирекович
47. Щетинкина Ольга Сергеевна

Орден почета «АЛЬ-ФАХР» II степени

1. Кадырова Мадина
2. Ахмад Аль-Саати
3. Салеев Шамиль Аббясович
4. Хайров Рашид Рифатович
5. Куренной Александр Игоревич
6. Измайлов Ильдар Рашидович
7. Шагиев Марс Хазырович
8. Билялов Раис Таибович

9. Давыдов Рустам Аньвярович
10. Наср Ихаб Ахмед Талаат
11. Аббясов Рушан Рафикович
12. Ковалева Елена Владимировна
13. Леронов Лемон Леронович
14. Синельников Михаил Исаакович
15. Газиева Гульнур Рашидовна
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Медаль «За духовное единение»

1. Авзалов Руслан Рашитович
2. Искендерзаде Фаиг Сохраб оглы
3. Хузина Амина Мунировна
4. Горовой Владимир Ильич
5. Бурцев Владимир Михайлович
6. Щербин Андрей Николаевич
7. Дудоров Владимир Иванович
8. Кузнецов Борис Петрович
9. Кардановна Фатима Аслановна
10. Фетисов Андрей Иванович
11. Борисов Вячеслав Иванович
12. Кутуев Константин Львович
13. Акчурина Галия Равильевна
14. Брундуков Али Абдул-Кадирович
15. Сабитов Рустем Анвярович
16. Хайров Рашид Рифатович
17. Бикташев Рашид Жафярович
18. Бикташева Эльмира Эдуардовна
19. Шаймердянов Наиль Рафикович
20. Замарахин Виталий Николаевич
21. Сафин Мустафа Шафиуллович
22. Ахиярова Резеда Закиевна
23. Джабраилов Ибрагим Магомедович
24. Дачаев Асланбек Майрбекович
25. Валиев Айдамир Александрович
26. Галлямова Халида Ильясовна
27. Хасанов Зиннюр Хусаинович
28. Михайлов Сергей Сергеевич
29. Максутов Ильдар Равильевич
30. Максутов Ильяз Равильевич

31. Фаттяхов Мофти Жафярович
32. Арифуллин Рифат Сафиуллович
33. Биктимиров Равиль Халитович
34. Багаутдинов Андрей Харисович
35. Голованев Александр Сергеевич
36. Такаев Николай Зималетович
37. Фахретдинов Тимур Абдулхаевич
38. Сейфетдинов Равиль Хамзович
39. Галеев Ильдар Наилевич
40. Бакеев Адиль Рашидович
41. Бибарсов Ильхам Анвярович
42. Кашапов Нияз Шамилович
43. Мухутдинов Артур Равилевич
44. Рамазанов Гаджирамазан Гамдиевич
45. Нуртазин Ержан Хабдулхавитович
46. Валиев Рифкат Рафикович
47. Жанабеков Абылайхан Болатович
48. Токтабулатов Аскар Сайратович
49. Нариманулы Дамир
50. Рыскулов Арслан Кенжеевич
51. Фасхудинов Ринат Рифатович
52. Абуталипов Рифат Равельевич
53. Игнатенко Аниса Шарифулловна
54. Салмин Ильяс Исхакович
55. Шигаева Сара Махмутовна
56. Шигапов Артур Шамильевич
57. Абуэвели Хосам
58. Фасхутдинов Рамиль Рифатович
59. Ларин Камиль Шамильевич
60. Ахметжанов Марат Абдрахманович
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СОГЛАШЕНИЯ  И  МЕМОРАНДУМЫ

Соглашение о сотрудничестве между Духов-
ным управлением мусульман Российской Федера-
ции и Общественной наблюдательной комиссией 
Москвы от 24 марта 2021 г.

Меморандум о взаимопонимании между 
Международным центром стандартизации и сер-
тификации «Халяль» при Духовном управлении 
мусульман Российской Федерации и Комитетом по 
стандарту «Халяль» Духовного управления мусуль-
ман Республики Татарстан от 11 июня 2021 г.

Договор о сотрудничестве между Духовным 
управлением мусульман Российской Федерации 
и акционерным обществом  «Россельхозбанк» от 
1 июля 2021 г.

Меморандум о взаимопонимании и сотруд-
ничестве между Духовным управлением мусуль-
ман Российской Федерации и Главным управле-
нием по фетвам Иорданского Хашимитского Коро-
левства от 22 сентября 2021 г.

Меморандум о сотрудничестве между Цен-
тром исламских исследований Санкт-Петербург-
ского государственного университета и Азербайд-
жанским государственным университетом культу-
ры и искусства от 12 октября 2021 г.



Новые издания 
в 2021 г.
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Серия «Возрождение и обновление» 
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Серия «Исламская мысль в России: 
возрождение и переосмысление» 
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Периодические издания
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Периодические издания

Исламская мысль
традиция и современность

Islamic thought
tradition and modernity
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13
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин

...центральные идеи энциклики в высшей степени 
созвучны основополагающим ценностям ислама 
и его интеллектуальному наследию.

Mufti Sheikh Ravil Gaynutdin

…the central ideas of the encyclical are in the highest 
degree consonant with the main values of Islam and its 
intellectual legacy.

64
Папа Римский Франциск

…размышления и диалог по этой энциклике могут 
помочь не только в РФ, где диалог между христианами 
и мусульманами призван расти, но и человеческому 
сообществу в целом.

Pope Francis

...la rifl essione e il dialogo su questa Enciclica possa essere 
di aiuto non solo per la Federazione Russa, dove il dialogo 
tra cristiani e musulmani è chiamato a crescere, ma per la 
famiglia umana nel suo insieme.
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Книги
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Книги

СБОРНИК ФЕТВ

ABDURRAKHMAN 
UMEROV

Memories of a trip as part 
of a delegation of Soviet Muslims 

to the World Islamic Congress in Mecca
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2021
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Христофоров В. С.
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Каталог выставки

Издательство «Кучково поле»

ОБРАЗЫ СВЯТЫНЬ
Мекка и Медина в памятниках исламского  

изобразительного искусства из российских собраний

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
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Издательский дом «Читай»
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