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Х Р О Н И К А 2018 Г ОД А
– Религиозная жизнь, события общин (ЦРО и МРО);
– Развитие науки и образования;
– Государственно-конфессиональное взаимодействие;
– Межрелигиозный диалог;
– Духовная дипломатия и международная деятельность;
– Развитие культурных проектов;
– Благотворительность и социальное служение, общественная
деятельность;
– Экономика, развитие халяль отрасли и сферы организации хаджа;
– Жизнь Московской Соборной мечети.

Религиозная жизнь, события общин
(ЦРО и МРО)
10 января в конференц-зале Московской Соборной мечети состоялось годовое заседание ДУМ
Московской области. Председатель ДУММО муфтий Р. Аббясов выступил с отчетным докладом,
согласно которому в 2017 г. в составе ДУМ МО
были зарегистрированы 4 новые мусульманские организации: г. Можайск, г. Зарайск, г. Фрязино, Молодежная организация «Созидание» г. о.
Подольск, а также появились 6 новых зданий
для проведения богослужений. На начало 2018 г.
ДУММО объединяет под своим началом порядка
50 мусульманских организаций.
16 января первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов принял председателя
ДУМ Республики Мордовия муфтия И. Исхакова.
Во встрече приняли участие руководитель аппарата ДУМ РФ И. Нуриманов, заместитель муфтия ДУМ РМ, имам-хатыб центральной соборной
мечети Саранска Р. Асаинов, руководитель департамента внутренних дел ДУМ РФ Р. Ислямов.
18 января состоялась встреча первого заместителя председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинова и председателя ДУМ Свердловской области (Уральский
Мухтасибат) А. Мухутдинова, по обсуждению итогов работы Уральского мухтасибата в 2017 г.
21 февраля в Кировской области прошел
съезд ДУМ Кировской области. Делегаты заслушали отчет председателя ДУМ Кировской области
муфтия Н. Кашапова, отчёт ревизионной комиссии. В качестве председателя ДУМ КО на очередной срок единогласно был избран Н. Кашапов.
Съезд посетил руководитель департамента внутренних дел СМР А. Хасанов
26 января в дом председателя МРОМ Семикаракорского района Ростовской области Ю. Абдуллаева на 4 машинах приехали представители прокуратуры, ФСБ, полиции и ОМОН в полной экипировке с автоматами и провели обыск в «жесткой»
форме. Сам руководитель общины на тот момент
бы вне дома — он проводил Джума-намаз в доме
одного из членов общины. Хотя ранее в поселке
был открыт мусульманский молельный дом, по
причине того, что это помещение не отапливается, в зимний сезон пятничные молитвы проводились в домах верующих. Четырьмя месяцами ранее (в 2017 г.) аналогичная акция прошла
и в самом молельном доме. Обыск и допрашивания прихожан не выявили никаких правонарушений. После инцидента Ю. Абдуллаев направил
в адрес руководства ДУМ РФ обращение, в котором выразил свое возмущение и просьбу довести
до общественности позицию семикаракорских
мусульман (выдержка):
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«

Мы не понимаем, почему к нам так относятся.
Мы, мусульмане хутора Вислый Семикаракорского района Ростовской области– законопослушные граждане. У нас действует официально зарегистрированная Местная религиозная
организация мусульман (МРОМ) Семикаракорского района. Есть официальный молельный
дом и соответствующие разрешения. В нашем
хуторе с общим населением около 2 тысяч
человек, проживает более 200 мусульманских
семей. Мы все честно работаем. Конечно, проверять надо любую организацию в соответствии с установленным порядком. Но зачем же
делать это в такой дикой форме. Мы работаем, растим детей, соблюдаем законы. Чем мы
заслужили такое отношение к себе?»
31 января по благословению председателя СМР
и ДУМ Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гайнутдина группа российских имамов и глав
общин из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Саратовской области, Пензы, Костромы,
Республики Коми, Республики Карелия вылетели в Саудовскую Аравию для совершения обрядов
малого паломничества (Умры) в священных землях
Достопочтимой Мекки и Лучезарной Медины по
специальной королевской программе «Гости Хранителя двух Святынь». Участие имамов в данной программе стало возможным благодаря сотрудничеству
СМР и Министерства по исламским делам, призыва и наставления Королевства Саудовской Аравии,
Посольства Саудовской Аравии в Москве.
3 февраля в Архангельске с участием муфтия
шейха Равиля Гайнутдина, президента Татарстана
Рустама Минниханова, губернатора Архангельской
области Игоря Орлова открыта Историческая мечеть.
Располагавшаяся в Татарской слободе Архангельска, бревенчатая мечеть была возведена местными
мусульманами в 1905 году, а после пожара 2014 года
была реконструирована как точная копия исторического здания. Были отмечены заслуги в деле
налаживания государственно-конфессионального
диалога и в деле воссоздания Исторической мечети Архангельска фактически из пепла председателя местной религиозной организации мусульман
«Нур Ислам» Р. Калимуллина. При этом ведущая роль
в финансово-техническом обеспечении процесса
реконструкции принадлежала Республике Татарстан
в лице президента Рустама Минниханов.
10 февраля глава Республики Ингушетия Ю.-Б.
Евкуров, прибывший в Северную столицу с официальным визитом, посетил входящую в ДУМ СПб
и Ленобласти местную религиозную организацию
мусульман «Зикр».

6 февраля первый заместитель председателя
СМР Р. Аббясов провел рабочую встречу с председателем ДУМ Республики Карелия муфтием
А. Дятко.
12 февраля руководитель аппарата ДУМ РФ
И. Нуриманов принял исполняющего обязанности председателя и имама-хатыба МРОМ г. Брянска и Брянской области И. Кожевникова и помощника имама-хатыба И. Самиева.
15–16 февраля первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов находился с двухдневным визитом в Тюмени. В первый день визита он выступил с лекцией перед имамами региона, студентами и преподавателями Тюменского
государственного университета, провел встречи с лидерами национальных диаспор в Центре
татарской культуры. Основными темами доклада стали «Российское мусульманство: история
и современность. Проблемы, вызовы и перспективы» и «Ислам в России и в современном мире».
16 февраля Д. Мухетдинов выступил с лекцией
перед слушателями Тюменского государственного медицинского университета и провел пятничную молитву в Соборной мечети Тюмени.
15–16 февраля сотрудники Департамента
внутренних дел ДУМ РФ в лице его руководителя Р. Ислямова и юриста Р. Алимханова совершили рабочий визит в Челябинскую область. В ходе
поездки в сопровождении председателя местной
религиозной организации г. Озерска Г. Шаймарданова они посетили Аргаяшский и Кунашакский
районы, где встретились с представителями местных религиозных организаций, посетили мечети, ознакомились с деятельностью общин, главным образом, входящих в состав ДУМ РФ. Р. Ислямов провел в мечети ст. Муслумово пятничную
молитву.
17 февраля в Мемориальной мечети на
Поклонной горе в рамках учебной программы
была проведена зимняя олимпиада среди учащихся детского отделения медресе «Аль-Фатиха».
22 февраля в Саранске состоялся круглый
стол о перспективах развития мусульманского
сообщества региона с участием первого заместителя председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинова, председателя ДУМ РМ в составе ДУМ РФ И. Исхакова,
председателя РДУМ РМ в составе ЦДУМ России
З. Айзатуллина, мусульманской общественности.
24 февраля в Мемориальной мечети была
проведена зимняя олимпиада взрослого отделения медресе «Аль-Фатиха».
27 февраля-1 марта полномочный представитель председателя ДУМ РФ в ПФО Т. Фахретдинов совершил рабочий визит в Пермский край.
В ходе поездки в сопровождении председателя
ДУМ Пермского края имама-мухтасиба И. Бибарсова он посетил резиденцию Пермского мухтасибата, местные религиозные организации мусульман региона, строящиеся мечети в г. Нытва, д.

Кондратово и г. Пермь, ознакомился с планами
на 2018 год. Состоялась беседа Т. Фехретдинова
с ведущим консультантом отдела национальнорелигиозных отношений департамента внутренней политики Администрации губернатора Пермского края П. Сироткиным.
14 марта в г. Нефтекамск прошёл очередной
пленум ДУМ Республики Башкортостан под председательством муфтия Н. Нигматуллина.
21 марта муфтий шейх Равиль Гайнутдин
принял делегацию мусульман Вологодской области. рамках встречи прошла торжественная церемония награждения председателя МРОМ «Нур»
Вологодской области А. Дороншоева медалью.
22 марта делегация ДУМ Российской Федерации во главе с полномочным представителем председателя ДУМ РФ в ЦФО Р. Ислямовым совершила
визит в Белгородскую область. Р. Ислямов и руководитель департамента внутренних дел ДУМ РФ
Н. Шакиров встретились с мусульманской общиной Белгорода и Белгородской области. Встреча
представителей ДУМ РФ завершилась с пятничной
молитвой, которую провел Р. Ислямов в мусульманском молельном доме г. Белгорода.
25–26 марта произошел пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» в г. Кемерово. Он унес жизни 60 человек, 41 из которых были детьми. В Московской
Соборной мечети, во всех мечетях страны прошли поминальные богослужения, прозвучали слова скорби и соболезнований.
26 марта в Московской Соборной мечети
состоялась рабочая встреча председателя ДУМ Российской Федерации и СМР муфтия шейха Равиля
Гайнутдина с членом Президиума СМР, председателем ДУМ Республики Башкортостан муфтием
Н. Нигматуллиным. Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил свою поддержку руководству ДУМ РБ,
твердо осудил любые попытки раскачивания мира
и стабильности в регионе на религиозной и национальной почве. Во встрече приняли участие член
Президиума СМР председатель ДУМ Поволжья
муфтий М. Бибарсов; первый заместитель председателя СМР Р. Аббясов, первый заместитель
председателя ДУМ Башкортостана А. Бибарсов;
заместитель председателя, управделами ДУМ РФ
Р. Фаттахетдинов; руководитель аппарата ДУМ РФ
И. Нуриманов; управделами ДУМ Башкортостана
И. Ишеев; руководитель департамента внутренних дел СМР А. Хасанов.
5–8 апреля делегация ДУМ Российской
Федерации и Московского исламского института во главе с первым заместителем председателя ДУМ РФ и ректором МИИ Д. Мухетдиновым приняла участие в VIII Межрегиональном
форуме мусульманской культуры «Мусульманский мир-2018» в Перми. В состав делегации
вошли: полномочный представитель председателя ДУМ РФ в ПФО Т. Фахретдинов, полномочный представитель председателя ДУМ РФ в ЦФО,
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проректор МИИ по научной работе Р. В. Ислямов, полномочный представитель председателя ДУМ РФ в УрФО А. Мухутдинов, председатель
Совета улемов ДУМ СПб и Ленобласти Д. Хусяинов, декан МИИ З. Имамутдинова, начальник
отдела культуры ДУМ РФ А. Макаров, руководитель департамента внутренних дел Н. Шакиров,
начальник отдела по работе с религиозными организациями Ф. Атауллин.
5 апреля в Перми состоялся отчётно-выборный пленум ДУМ Пермского края. В работе пленума приняли участие первые руководители всех
местных мусульманских религиозных организаций региона, входящих в состав ДУМ ПК, делегация ДУМ РФ во главе с первым заместителем
председателя ДУМ РФ Д. Мухетдиновым. С отчётным докладом выступил председатель ДУМ ПК
И. Бибарсов. По предложению участников пленума в качестве председателя ДУМ ПК на следующий
пятилетний срок была единогласно одобрена кандидатура И. Бибарсова. В качестве первого заместителя председателя ДУМ Пермского края была
предложена и также единогласно одобрена кандидатура председателя Местной религиозной организации мусульман деревни Кондратово Пермского района Г. Кадрматова.
11 апреля руководитель департамента внутренних дел ДУМ РФ Н. Шакиров с рабочим визитом посетил местные религиозные организации
мусульман Тульской области, в т. ч. в городах Тула
и Ефремово. От имени ДУМ РФ религиозным организациям Тульской области была передана книжная и периодическая литература ИД «Медина».
14 апреля в Пензе состоялась церемония торжественного открытия культурно-просветительского
центра имени Хабиб Джамал Тенишевой с участием
первого заместителя председателя СМР Р. Аббясова,
председателя ДУМ Пензенской области И. Дашкина,
почетных гостей и общественности.
16 апреля в Культурном центре «Дар» состоялось ежеквартальное отчетное собрание ДУМ
Москвы. В нем приняли участие представители
местных религиозных организаций мусульман
столицы.
18 апреля делегация ДУМ РФ и СМР посетила в Республику Башкортостан. В состав делегации вошли первый заместитель председателя СМР
Р. Аббясов, заместитель председателя, управделами ДУМ РФ Р. Фаттахетдинов, руководитель департамента внутренних дел А. Хасанов, руководитель
отдела строительства ДУМ РФ А. Трофимов.
20 апреля состоялся отчётный пленум ДУМ
Санкт-Петербурга и Ленинградской области под
председательством имам-мухтасиба Д. Мухетдинова.
20 апреля руководитель аппарата ДУМ РФ
И. Нуриманов провел встречу с председателем
местной религиозной организации мусульман г
Галича Костромской области А. Гаджимурадовым.
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21 апреля в Культурном центре «Дар» прошла
детская олимпиада, в которой приняли участие
ученики субботних и воскресных групп медресе
«Академия талантов».
22 апреля в стенах Культурного центра «Дар»
состоялся детский праздник «Пути супергероев»,
главным идеологом и автором сценария которого выступила руководитель детского клуба «Академия талантов» А. Аляутдинова.
21 и 22 апреля в Мемориальной мечети
г. Москвы была проведена итоговая олимпиада
среди учащихся детского и взрослого отделений
медресе «Аль-Фатиха». Она ознаменовала собой
завершение учебного года.
27 апреля состоялась встреча муфтия Москвы
И. Аляутдинова с преподавателем университета альАзхар, главой отдела по культуре и науке Международной организации выпускников аль-Азхара Хамдуллой Хафиз Мухаммадом Ибрахим ас-Сафти. По
приглашению муфтия г-н ас-Сафти посетил культурный центр «Дар», ознакомился с его деятельностью, а также прочел лекцию на тему: «Как воспитать свой нафс: методы работы над собой».
27–28 апреля состоялся визит первого заместителя председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинова в Нижний Новгород, где он провел пятничную проповедь и богослужение в Нижегородской
соборной мечети, принял участие в поминальном маджлисе по случаю второй годовщины со
дня смерти первого заместителя председателя
ДУМНО, директора НИМ «Махинур» А. Муслимова провел совещание с руководством и сотрудниками ДУМНО и НИИ им. Х. Фаизханова, посетил
новую Соборную мечеть г. Дзержинска, новое здание НИМ «Махинур».
27 апреля Одина Мухаммад Юсуф — дочь
Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа (1952–2015) —
одного из наиболее выдающихся мусульманских
ученых современности — посетила Московский
исламский институт по приглашению руководства вуза.
3 мая в Галиче прошел круглый стол по обмену опытом в реализации социально значимых
проектов, организованный местной религиозной
организацией мусульман. На него приехали руководители религиозных организаций из Воронежа, Липецка, Ярославля, Иванова, Тулы и других
регионов ЦФО.
12 мая в Культурно-просветительском центре
имени Х. Д. Тенишевой города Пензы состоялось
совещание президиума совета ДУМПО.
14 мая в Московской Соборной мечети состоялось расширенное заседание Координационного совета Всероссийского мусульманского лагеря «Муслим» под руководством председателя
ДУМ Российской Федерации и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина.
7 июня в резиденции ДУМ Российской Федерации прошла встреча первого заместителя

председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинова и председателя МРОМ города Липецка и Липецкой
области Г. Курбанова. На встрече присутствовали руководитель аппарата И. Нуриманов и руководитель департамента внутренних дел ДУМ РФ
Н. Шакиров.
9 июня в Совете муфтиев России состоялась
встреча первого заместителя председателя СМР
Р. Аббясова с председателем ЦРО ДУМ г. Мурманска и Мурманской области Р. Биккиняевым. На
встрече также присутствовал начальник отдела
по взаимодействию с духовными управлениями
мусульман И. Садыгов.
14 июня муфтий шейх Равиль Гайнутдин принял председателя ДУМ Ростовской области, полномочного представителя председателя ДУМ РФ
в Южном федеральном округе М. Хусяинова
и наградил его медалью «За духовное единение».
15 июня российские мусульмане праздновали Ид аль-Фитр — Ураза байрам. Праздничную
молитву в Московской Соборной мечети, транслировавшуюся по федеральному телеканалу «Россия
1», провел духовный лидер российских мусульман
муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
16 июня — накануне официальной церемонии
открытия мечети в г. Солнечногорске, мусульманский храм посетил губернатор Московской области А. Воробьев.
17 июня в городе Солнечногорске Московской
области состоялось торжественное открытие мечети «Нурулла — Свет Аллаха» с участием муфтия
шейха Равиля Гайнутдина, представителей органов власти, общественности, мусульманского духовенства и большого количества верующих. Двухэтажная мечеть с куполом и минаретом вмещает 800 верующих. В числе гостей церемонии были
чрезвычайный и полномочный посол Республики
Судан Надир Юсиф Эльтайеб Бабикер, чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия
Вахид Суприйяди, посол, временный поверенный
в делах посольства Палестины Халед Миари. Перед
началом торжественной церемонии гости имели
возможность ознакомиться с фотовыставкой «Ислам
в Подмосковье», раскрывающей насыщенную жизнедеятельность мусульманских общин Московской
области. В ходе церемонии к участникам торжества
обратился муфтий шейх Равиль Гайнутдин:

«

Я чрезвычайно горд тем, что за короткое время мы смогли порадоваться открытию новых
мечетей в нашей стране. После того как Россия
встала на путь демократических преобразований, мусульмане, наряду с православными христианами, католиками, иудеями и буддистами,
получили религиозную свободу, получили возможность строить мечети, открывать учебные заведения, создавать культурно-просветительские центры. Правительство и общество
оказывает нам внимание и поддержку».

24 июня прошла встреча полномочного представителя муфтия в ПФО Т. Фахретдинова и руководителя Департамента внутренних дел ДУМ РФ
Наиля Шакирова с председателями религиозных
организаций и имамами Алатырского и Канашского районов Чувашской Республики.
30 июня — 1 июля делегация СМР и ДУМ Российской Федерации во главе с первым заместителем председателя СМР и ДУМ РФ Р. Аббясовым
совершила трехдневный визит в Нижегородскую
область. В состав делегации также вошли заместитель руководителя аппарата СМР Р. Абянов, руководитель Международного департамента СМР
И. Галеев, председатель ревизионной комиссии
ДУМ РФ, директор медресе Московской Соборной мечети Ж. Фейзрахманов, ректор Исламского колледжа Московской области И. Камалов. По
пути следования делегация посетила мусульманскую общину г. Владимира. В Нижегородской
области делегация посетила 100-летнюю Нижегородскую Соборную мечеть. В рамках программы визита были посещены мусульманские общины татарских сел Новый Мочалей (где Р. Аббясов
провел пятничную молитву), Петряксы и Красная
горка, а в заключительный день — татарские села
Семеновка, Пошатово, Медяна, Чембилей, Шубино, Грибаново. Гости из Москвы стали участниками траурного мероприятия «Хэтер коне», ежегодно проводимому в память о безвинно убиенных
в годы сталинских репрессий имамов и улемов
Нижегородчины.
13 июля в Иваново под руководством председателя ДУМ Ивановской области Ф. Ляпина состоялась торжественная церемония закладки камня
на месте строительства второй очереди Соборной мечети. В церемонии принял участие первый
заместитель председателя СМР Р. Аббясов.
20 июля в Казани состоялось пленарное заседание IX Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность
и религия» с участием президента Республики
Татарстан Р. Минниханова, государственного советника РТ М. Шаймиева, заместителя премьер-министра РТ, председателя национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар В. Шайхразиева и др. Приветственное слово от имени
духовного лидера российских мусульман муфтия
шейха Равиля Гайнутдина зачитал первый заместитель председателя СМР Р. Аббясов. На форум
съехались порядка 1100 делегатов из 69 регионов
России и 28 зарубежных стран, в т. ч. большое количество духовенства от ДУМ РФ и СМР.
В ходе мероприятия Р. Минниханов вручил
основателю мусульманской общины Калининграда Хакиму Биктееву орден «Дуслык» («Дружбы»). Кроме того, руководителю отдела культуры
ДУМ РФ Ахмаду Макарову было вручено благодарственное письмо Всемирного конгресса татар.
Благодарностью Р. Минниханова отмечена работа
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председателя ДУМ Тюменской области З. Садыкова.
23 июля муфтий шейх Равиль Гайнутдин
принял президента немецкой инженерно-строительной компании PROFIL Stahlbau GmbH, члена Российско-германской торгово-промышленной Палаты Т. Кулбужева. Во встрече принял участие первый заместитель председателя Р. Аббясов.
Гость представил проект масштабной реконструкции Джума мечети в с. п. Долаково Республики
Ингушетия и обратился за благословением духовного лидера российских мусульман.
26 июля в резиденции ДУМ Российской Федерации состоялась встреча первого заместителя
председателя ДУМ РФ Д. Гизатуллина с председателем МРОМ г. Тамбова и Тамбовской области А. Ильясовым. На встрече также присутствовали руководитель аппарата ДУМ РФ И. Нуриманов и руководитель департамента внутренних дел
ДУМ РФ Н. Шакиров.
30 июля первый заместитель муфтия Московской области А. Хасанов и директор Исламского
колледжа Московской области И. Камалов посетили Республику Мордовия. Они провели презентацию Исламского колледжа в Центральной Соборной мечети «Аль-Мансур» г. Саранска и в мечети
«Джума» с. Белозерье Ромодановского района. На
презентацию были приглашены имамы и председатели мусульманских религиозных организаций
Республики Мордовия.
2 августа в Московской соборной мечети
состоялась встреча муфтия шейха Равиля Гайнутдина с председателем общественной организации «Касимовская местная татарская национально-культурная автономия Рязанской области» И. Бикуевым — доверенным лицом муфтия по
ведению дел, связанных с эксплуатацией трех объектов культурного значения и заместителем председателя Общественной организации татарской
национально-культурной автономии Рязанской
области А. Исмагиловым. Гости проинформировали муфтия по ситуации с памятниками религиозного назначения г. Касимова («Старая Татарская мечеть — 1476 г.», «Текие Шах-Али — 1555 г.»,
«Текие Авгана — 1616 г.»), рассказали о проводимых мероприятиях, обсудили вопросы государственно-конфессиональных отношений, наметили планы на будущее.
6 августа первый заместитель председателя
ДУМ РФ Д. Мухетдинов принял председателя ДУМ
Пермского края И. Бибарсова, который проинформировал о проводимой ДУМ ПК в регионе работе.
7 августа муфтий шейх Равиль Гайнутдин
принял делегацию ДУМ Нижегородской области
во главе с председателем ДУМ НО Г. Закировым.
Беседа с участием мусульманского духовенства
Нижегородской области, первых заместителей
главы ДУМ РФ Д. Гизатуллиным и Д. Мухетдиновым и др. руководящими сотрудниками, была
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посвящена организации очередного Съезда
ДУМ НО и празднованию 25-летия организации.
9 августа руководитель департамента внутренних дел Шакиров Н. принял председателя
местной религиозной общины мусульман г. Брянска имам-хатыба И. Кожевникова.
21 августа мусульмане праздновали Ид альАдха — Курбан-Байрам. Возглавивший праздничную молитву в Московской Соборной мечети
духовный лидер российских мусульман муфтий
шейх Равиль Гайнутдин посвятил праздничную
проповедь теме преемственности поколений:
«Преемственность поколений — это не только передача от старшего поколения младшему,
от отцов и дедов к сыновьям, от матерей и бабушек к дочерям накопленных ими знаний, умений, практических навыков, но в первую очередь,
закладывание духовного фундамента, без которого людям трудно обрести себя и раскрыть заложенный в человеке великий потенциал».
21–23 августа сотрудники департамента внутренних дел посетили с рабочим визитом местные религиозные организации мусульман (МРОМ)
Орловской и Курской областей.
30 августа руководитель аппарата ДУМ Российской Федерации И. Нуриманов прибыл в Калининград для встречи с мусульманской общественностью и представителями власти для обсуждения
вопросов организации торжеств в честь 25-летия
местной мусульманской религиозной организации. И. Нуриманов имел беседу с заместителем
министра по связям с общественностью Калининградской области М. Пахалюк и директором Калининградского областного историко-художественного музея С. Якимовым.
6 сентября руководитель аппарата ДУМ РФ
И. Нуриманов принял председателя ДУМ Тверской области имам-мухтасиба Т. Сайфутдинова, который проинформировал об итогах работы
возглавляемой им централизованной религиозной организации за прошедший год, ознакомил
с состоянием государственно-конфессиональных и межрелигиозных отношений в регионе. На
встрече также присутствовал руководитель Департамента внутренних дел ДУМ РФ Н. Шакиров.
С заходом солнца 10 сентября мусульманский
мир вступил в 1 Мухаррама 1440 года. Мухаррам — первый месяц мусульманского календаря.
К мусульманам России и мировой мусульманской
умме со своими молитвами и поздравлениями по
случаю наступившего Нового 1440 года по хиджре обратился духовный лидер мусульман России
муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
15 сентября в столице Карачаево-Черкесии
состоялось международная конференция «Роль
и место духовных ценностей исламской религии
в современных условиях», посвященная 20-летию
образования Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК). В юбилейных

мероприятиях принял участие первый заместитель председателя ДУМ Российской Федерации
Д. Гизатуллин.
18 сентября муфтий шейх Равиль Гайнутдин
принял в своей резиденции в Московской Соборной мечети члена Президиума СМР, председателя ДУМ Республики Башкортостан муфтия Н. Нигматуллина.
5 октября сотрудники ДУМ РФ совершили рабочую поездку в Калужскую область. В ходе
поездки руководитель департамента внутренних дел ДУМ РФ Н. Шакиров провёл встречи
с сотрудниками министерства внутренней политики Калужской области в лице начальника отдела В. Завьялкина и Н. Мязина. Далее сотрудники ДУМ РФ посетили МРОМ «Сунна» города Калуги провели встречи с председателями и имамами
МРОМ Калужской области. В своем выступлении
перед пятничной молитвой Н. Шакиров передал
слова приветствия председателя ДУМ РФ и СМР
муфтия шейха Равиля Гайнутдина, а преподаватель МИИ А. Камаев провёл джума-намаз.
15–16 октября делегация ДУМ Российской
Федерации и СМР во главе с главой мусульман
России муфтием шейхом Равилем Гайнутдином
посетила Калининград для участия в V Всероссийской научно-практической конференции «Фахретдиновские чтения» по теме «Ислам и мусульмане Калининградской области в служении Отчизне и своей вере» и в торжествах в честь 25-летия
мусульманской общины региона. В первый день
своего визита муфтий Гайнутдин объехал мусульманские объекты города, ознакомился с ситуацией с мечетью в Южном парке, провёл беседу со
старейшинами и руководителями МРОМ региона,
посетил Памятник 1200 гвардейцам для того, чтобы отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Во второй день духовный лидер
российских мусульман выступил с докладом на
«Фахретдиновских чтениях», наградил представителей и руководителей мусульманской общины
самого западного российского региона, внесших
большой вклад в становление и развитие общины, провел встречу с министром по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области А. Торбой.
24 октября руководитель департамента внутренних дел ДУМ РФ Н. Шакиров провел встречу
с имам-мухтасибом Ярославской области Н. Халиловым.
26 октября в Московской Соборной мечети
прошла рабочая встреча духовного лидера российских мусульман председателя ДУМ Российской
Федерации и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина с кандидатами на пост председателя ДУМ
Республики Башкортостан. Среди них были — член
президиума СМР, председатель ДУМ Республики
Башкортостан муфтий Н. Нигматуллин и имам
мечети «Фатхислам» г. Уфа А. Биргалин.

26 октября первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов посетил Республику Крым, где встретился муфтием Республики
Э. Аблаевым и провел ряд других встреч. Д. Мухетдинов выразил свою поддержку накануне проведения 27 октября VI отчетно-выборного Курултая
мусульман Крыма. Нынешний Курултай — высший
орган управления ДУМ Крыма и г. Севастополь.
1 ноября в Нижнем Новгороде состоялся VI cъезд ДУМ Нижегородской области, а также XV Всероссийская научно-практическая конференция «Фаизхановские чтения» на тему
«Роль духовных управлений мусульман в единении российской уммы». Чтения были посвящены 200-летию со дня рождения Ш. Марджани, 195-летию со дня рождения Х. Фаизханова
и 25-летию ДУМ Нижегородской области. В ходе
Съезда ДУМНО Г. Закиров переизбран председателем региональной централизованной религиозной организации новый пятилетний срок. По
предложению переизбранного председателя ДУМНО его первым заместителем избран М. Хусяинов.
4 ноября в Пензе прошло очередное ежемесячное заседание Координационного совета по проведению Всероссийских детских оздоровительных смен «Муслим». В нем приняли
участие председатель ДУМ Саратовской области М. Бибарсов, председатель ДУМ Пензенской
области И. Дашкин, секретарь Координационного
совета М. Салимов, воспитатели, имамы и ответственные за образовательный процесс и работу
с молодежью из Мордовии, Пензенской и Саратовской областей. В ходе заседания был представлен подробный отчет о летней кампании 2018 года
и озвучены предложения по модернизации материально-технической базы лагеря и улучшению
качества программы отдыха детей.
5 ноября в Культурно-просветительском центре имени Х. Д. Тенишевой в Пензе состоялось
совещание Президиума Совета ДУМ Пензенской
области. В ходе собрания рассматривался вопрос
о реструктуризации Духовного управления, в частности, об объединении некоторых отделов для
повышения эффективности работы аппарата ДУМ.
6–7 ноября состоялся рабочий визит делегации СМР во главе с первым заместителем председателя Р. Аббясовым в Тюменскую область для
участия в Региональной научно-практической
конференции «Социальное служение в исламе».
В ходе визита прошла встреча Р. Аббясова с председателем Комитета по делам национальностей
правительства Тюменской области Е. Воробьевым.
Конференция «Социальное служение в исламе»
была организована председателя ДУМ Тюменской
области во главе с муфтием З. Садыковым, который выступил на конференции.
8 ноября в Орловской области состоялись
мероприятия в честь 20-летия регистрации
первой религиозной организации мусульман
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в Орловской области. В них приняла участие
делегация ДУМ РФ во главе с первым заместителем председателя Д. Мухетдиновым. Делегация
встретилась с представителями мусульманских
общин, посетила мемориал в честь героев-танкистов, погибших при освобождении города во время Великой Отечественной войны.
В ноябре Фонд «Урал» возобновил финансирование процесса строительства мечети «Ар-Рахим»
в Уфе, начатое в 2007 году, но приостановленное
в 2016 г. Руководство фонда оценило, что завершение строительства потребует приблизительно
5–6 миллиардов рублей и отметило, что при этом
другие расходы фонда будут сокращены. Стройка возобновилась благодаря содействию временно исполняющего обязанности главы Башкортостана Р. Хабирова.
12 ноября состоялась встреча руководителя
аппарата ДУМ РФ И. Нуриманова с председателем МРОМ Тамбова и Тамбовской области А. Ильясовым. На встрече также присутствовал руководитель департамента внутренних дел ДУМ РФ
Н. Шакиров.
14 ноября пленум ДУМ Республики Башкортостан, собравшийся в Уфе, абсолютным большинством голосов постановил перенести проведение VIII Съезда ДУМ РБ на вторую половину
2019 г. До проведения съезда полномочия председателя ДУМ РБ и муфтия Республики остаются у Нурмухаммада Нигматуллина, действующего
главы организации. В работе Пленума по поручению председателя ДУМ РФ и СМР муфтия шейха
Равиля Гайнутдина принял участие первый заместитель председателя СМР Р. Аббясов.
14–15 ноября во Владимирском государственном университете состоялась Межрегиональная конференция «Религия, конфессии, общество
и государство: история и современность взаимоотношений». С приветственным словом от лица
муфтия Гайнутдина выступил заместитель председателя ДУМ РФ по взаимодействию с органами
власти и общественными объединениями Равиль
Сейфетдинов. Также в ходе своего визита Р. Сейфетдинов посетил общину мусульман Владимирской области.
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19 ноября (ночь с 11 на 12 число месяца Риби
уль-Авваль по Хиджре) после захода солнца мусульманский мир встретил памятную дату — Мавлид
ан-Набий — Рождение пророка Мухаммада (мир
ему). Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил по
этому случаю обращение к верующим.
28 ноября в Культурно-просветительском
центре имени Х. Д. Тенишевой города Пензы
состоялось совещание Президиума совета ДУМ
Пензенской области с участием председателя
ДУМ ПО И. Дашкина, генерального директора КПЦ
им.Х.Д.Тенишевой Р. Куряева и др. Президиум
вынес несколько решений касательно проверки
литературы, находящейся в мечетях ДУМ ПО, на
наличие книг из списка экстремистских материалов и постановил возложить контроль над литературой на председателей мечетей.
30 ноября на пятничном торжественном
богослужении в медресе М. Султановой муфтий
РБ Н. Нигматуллин вручил Свидетельство имаммухтасиба мечетей и приходов г. Уфы И. Малахову.
1 декабря Ярославской соборной мечети
впервые прошел День открытых дверей. В мероприятии принял участие руководитель Департамента внутренних дел ДУМ Российской Федерации Н. Шакиров.
19 декабря в конференц-зале Московской
Соборной мечети состоялось годовое собрание
ДУМ Московской области, во главе с председателем муфтием Р. Аббясовым. В собрании участвовали аппарат ДУММО, председатели и имамы
мусульманских общин Подмосковья.
26 декабря в Исламском комплексе Саратова
прошел Пленум ДУМ Саратовской области. Одним
из его итогов стало решение о создании структуры муфтията, которая будет заниматься просветительской и внутримиссионерской деятельностью
среди мусульман региона. Кроме того, были озвучены тезисы фетвы о единообразии проведения
намазов, а также предшествующих и завершающих его ритуалов в мечетях и молельных домах
ДУМ Саратовской области.
27 декабря муфтий шейх Равиль Гайнутдин
выступил со специальным обращением в связи
с ситуацией на границе Ингушетии и Чечни.

Развитие науки и образования
1 января в молельном доме г. Рязани в Дягилево
был проведён II Конкурс чтецов священного Корана.
В конкурсной программе приняли участие 33 ребёнка: девочки и мальчики от 5 до 14 лет.
2–6 января на базе мечети села Кировское Марксовского района Саратовской области проводились курсы повышения квалификации для сельских
имамов Заволжья. В них приняли участие 28 человек из Питерского, Новоузенского, АлександровоГайского, Краснокутского, Советского, Энгельсского
и Марксовского районов. В торжественном вручении сертификатов принял участие муфтий Саратовской области М. Бибарсов.
11 января профессор Казанского (Приволжского) федерального университета, директор Центра арабской культуры «Аль-Хадара» Мухаммед
Салех Аль-Аммари посетил Московский исламский
институт для встречи с руководством и преподавателями вуза. Гостя принял ректор Д. Мухетдинов.
15 января в Московском исламском институте
под председательством ректора, первого заместителя председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинова состоялось
совещание Ученого совета. Обсуждались вопросы,
связанные с учебным процессом, летней практикой, трудоустройством выпускников, учебными
поездками и стажировкой студентов за рубежом.
Большое внимание было уделено выбору учебных
пособий по отдельным дисциплинам и перспективам открытия подготовительного отделения.
16 января — в день 200-летия со дня рождения
великого татарского богослова и историка Шихабутдина Марджани проректор Московского исламского института Р. Измайлов провел для студентов
вуза лекцию о наследии этого ученого.
16 января в Нижегородском исламском институте им.Хусаина Фаизханова прошел маджлис-обед,
посвященный 200-летию со дня рождения Шихабуддина Марджани. В ходе мероприятия председатель Совета улемов ДУМНО М. Беюсов рассказал
о жизненном пути, деятельности и вкладе Ш. Марджани в развитие татарского богословия.
16 января ДУМ Тюменской области провело
очередную аттестацию преподавателей Курсов по
изучению основ ислама и арабского языка. Целью
аттестации являлось определение соответствия
уровня профессиональной компетенции педагогических работников требованиям управления.
22 января в Московском исламском институте
первый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор
вуза Д. Мухетдинов провел встречу с руководителем Культурного представительства при посольстве
Исламской Республики Иран в РФ Резой Малики,
директором Иранского культурного центра и представителем духовного лидера Ирана в РФ Акбари
Джедди, советником посла ИРИ в РФ по культурным

вопросам Шахом Хосейни и господином Сейедом
Амиром Реза Тахаи — руководителем представительства международного университета «Аль-Мостафа» в РФ. В числе приоритетных направлений
сотрудничества обозначено открытие в МИИ Центра персидского языка и литературы, совместное
проведение международных конференций, организация языковых стажировок, издание совместной литературы, проведение курсов повышения
квалификации.
26 января в ходе визита в г. Ростов-на-Дону первый заместитель председателя ДУМ РФ
Д. Мухетдинов провёл в Институте философии
и социально-политических наук Южного федерального университета лекцию на тему «Российское мусульманство и вызовы времени».
31 января первый заместитель председателя СМР Р. Аббясов встретился с ректором Московского педагогического государственного университета А. Лубковым. Во встрече также принял участие руководитель международного департамента
СМР И. Галеев.
13–16 февраля в Тюмени прошли курсы повышения квалификации для имамов. Слушатели прошли обучение по таким дисциплинам как «Исламское право», «История ислама», «История ислама
в России». Специалисты ТюмГУ и Минюста России
по Тюменской области познакомили имамов с особенностями российского законодательства, регулирующих религиозную деятельность.
14 февраля в Центральном Доме учёных Российской академии наук прошла Всероссийская научнопрактическая конференция «Духовно-нравственное
образование в современной российской школе: социально-философский, научно-педагогический и конфессиональный аспекты». Организатор мероприятия — Минобрнауки РФ при участии Межрелигиозного совета России. Делегацию ДУМ РФ и Московского
исламского института возглавил первый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор МИИ Д. Мухетдинов. В составе делегации: заместитель председателя
ДУМ РФ по вопросам образования, науки и культуры, член Экспертной группы по теологии при Межрелигиозном совете России Д. Хайретдинов, декан
очного отделения МИИ Г. Хабибуллина, сотрудники аппарата ДУМ РФ.
16 февраля первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов выступил с лекцией
перед слушателями Тюменского государственного
медицинского университета. Основными темами
доклада стали «Российское мусульманство: история
и современность. Проблемы, вызовы и перспективы»
и «Ислам в России и в современном мире».
16 февраля в конференц-зале муниципального городского центра г. Сасово Рязанской области
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прошел информационно-просветительский форум
«Духовное наследие сасовских (цненских) татар».
В работе приняли участие представители администрации города Сасово и Сасовского района, учёные
из Казани, Москвы, Рязани; историки-любители,
краеведы, активисты татарских и мусульманских
общественных организаций Саранска, Темникова,
Рязани, Касимова. С докладом выступил председатель ДУМ Рязанской области Р Бултачеев.
19 февраля по приглашению МГИМО заместитель председателя ДУМ РФ Д. Хайретдинов выступил как эксперт на образовательной программе
повышения квалификации «Эффективная организация деятельности по развитию экспорта» для
сотрудников Представительств Республики Татарстан в регионах РФ и за рубежом. Слушателям был
презентован журнал «Ислам в современном мире».
На мероприятии присутствовал начальник отдела
по работе со странами СНГ Н. Шакиров.
20 февраля книга «Введение в шариат» председателя ДУМ Российской Федерации и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина издана на казахском языке. Выпуск издания осуществлен медиахолдингом «Медина».
26–27 февраля в Каире проходила 28 международная конференция Высшего совета по делам
ислама Министерства вакфов АРЕ под патронажем
президента Египта Абдель-Фаттаха Халила ас-Сиси. В ней принял участие муфтий Москвы И. Аляутдинов. На конференции обсуждалась тема «Производство радикализма, его опасность, неизбежность
и инструменты противодействия». В течение двух
дней участники мероприятия поднимали вопросы
и пытались выстроить алгоритмы противодействия
идеологии терроризма и экстремизма.
2 марта на прошедшем в Астане Форуме улемов Евразии на тему: «Исламская цивилизация
на Евразийском пространстве: прошлое, настоящее и будущее» первый заместитель председателя ДУМ РФ Д, Мухетдинов выступил в качестве
модератора секции, а также провел презентацию
книги «Введение в шариат» муфтия шейха Равиля Гайнутдина.
2–4 марта в Соборной мечети поселка Дергачи состоялись выездные краткосрочные курсы по
основам ислама. Их организатором выступило ДУМ
Саратовской области. Среди участников трехдневных семинаров были имамы, активисты религиозных групп из Дергачевского района, а также прихожане местных мечетей.
12 марта на совместном совещании руководства, ректората и преподавательского коллектива
Московского исламского института обсуждался
ряд первоочередных задач, стоящих перед вузом.
На совещании обсуждались практические вопросы прохождения обязательной для каждого студента летней практики в различных регионах России, а также запланированные выездные образовательные программы, в том числе, курсы для
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студентов в Египте — Центре арабского языка при
Министерстве образования Египта и в Исламской
Республике Иран.
13 марта делегация СМР и ДУМ РФ под руководством заместителя руководителя аппарата СМР
Р. Абянова приняла участие в 2-м заседании Координационного совета международных коранических конкурсов и премий. Мероприятие прошло
в Кувейте под патронатом Министерства вакфов
и исламских дел Государства Кувейт. В рамках заседания, прошедшего под председательством заместителя министра вакфов и исламских дел Кувейта
по делам Священного Корана д-ра Валида Аш-Шуайба, состоялась презентация Московского международного конкурса чтецов Корана.
13 марта Московский исламский институт посетила представительная делегация из Исламской Республики Иран. В ее составе: ректор Университета
по сближению мазхабов Мохаммад Хосcейн Мохтари, член Совета экспертов по избранию Духовного лидера Ирана Моулави Назир Ахмад, проректор доктор Али Ахмад Салами — член экспертного совета Ирана (Меджлис Хобреган), проректор
и депутат доктор Реза Сабери, проректор доктор
Яхья Джахангири — руководитель отдела внешних
связей, советник университета по международному
сотрудничеству в Российской Федерации странах
СНГ доктор Гахари Аббас и другие официальные
лица. Гостей принял ректор Московского исламского института Д. Мухетдинов. Итогом встречи стало подписание меморандума о взаимопонимании
между Московским исламским институтом и Университетом исламских мазхабов (Иран).
15 марта в Москве прошла научно-практическая конференция «Противодействие радикальным и экстремистским течениям». Инициаторами
проведения форума выступили Всемирный конгресс по противодействию экстремистским и радикальным течениям, Московский исламский институт при поддержке Культурного представительства при посольстве Исламской Республики Иран
в Российской Федерации. В конференции приняли участие представители ДУМ РФ и СМР, Московского исламского института, духовных управлений
РФ, посольства ИРИ в Российской Федерации, видные ученые — богословы, исламоведы, политологи, представители СМИ.
18 марта в Соборной мечети города Пензы
состоялся городской конкурс юных чтецов Корана.
20 марта первый заместитель председателя
ДУМ РФ принял участие в международном симпозиуме «Имам Али между традицией и современностью», который состоялся в столице Албании
Тиране, и выступил с докладом на тему «Межрелигиозная гармония как признание единства бытия
и мира». Данное мероприятие было организовано по инициативе Мирового центра дервишского
ордена бекташей и под патронажем Президента
Республики Илира Меты.

22 марта полномочный представитель председателя ДУМ РФ в ЦФО Р. Ислямов и руководитель
департамента внутренних дел ДУМ РФ Н. Шакиров
приняли участие в работе международной научно-практической конференции «Традиционные
религии России и современные вызовы» в Белгородском государственном национальном исследовательском университете. Соорганизатором конференции выступила МРОМ «Мир и созидание»
г. Белгорода.
25 марта в Культурном центре «Дар» прошла
V студенческая научно-богословская конференция
«Наследие пророка Мухаммада (мир ему) в контексте развития мировой цивилизации». В конференции приняли участие представители московских
исламских учебных заведений, а также были приглашенные гости: ученые, аспиранты, специализирующиеся в области исламоведения. В мероприятии принял участие заместитель председателя ДУМ Москвы М. Арсланов. Организаторами
конференции выступили ДУМ г. Москвы, ДУМ РФ,
Центр исламоведения фонда Марджани и Московский исламский колледж.
25 марта в Соборной мечети г. Дзержинска
среди исламских воскресных школ (мектебе) Нижнего Новгорода и Нижегородской области прошел
областной конкурс чтецов Корана.
27 марта в Московской Соборной мечети
состоялась встреча первого заместителя председателя СМР Р. Аббясова с ведущими исследователями миграции, представляющими авторитетные
российские научные институты, в т. ч. Московский
государственный университет, Высшую школу экономики, Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН.
1 апреля в Тюмени состоялся областной детский конкурс чтецов Корана. Мероприятие посетил председатель ДУМ Тюменской области муфтий З. Садыков. В конкурсе приняли участие дети
школьного возраста, обучающиеся при мечетях
области.
5–8 апреля в Перми прошел VI Межрегиональный конкурс чтецов Корана. Участников конкурса, уважаемое жюри и гостей приветствовал
и напутствовал председатель ДУМ Пермского края
И. Бибарсов.
5 апреля в рамках визита в Россию Московский исламский институт посетила делегация боснийских мусульман во главе с муфтием ведущей
исламской организации Сербии (Мешихат) Мевлюдом Дудичем. Гостей принял проректор МИИ
по учебной работе Р. Измайлов.
5 апреля первый заместитель председателя
ДУМ РФ Д. Мухетдинов выступил с лекцией перед
студентами Кафедры социологии Пермского государственного национального исследовательского
университета.
10 апреля первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов встретился с экспертом

и французским дипломатом по вопросу отношений
между православной церковью и властью из Центра
анализа, прогнозирования и стратегии МИД Франции М. Дюмулен. Во встрече также принял участие
сотрудник французского посольства — атташе по
институциональному сотрудничеству К. Манесс.
11 апреля в конференц-зале Московской
Соборной мечети состоялась научная конференция «Оазисы шелкового пути. Традиции духовных связей: исторические и современные аспекты», посвященная памяти выдающегося исследователя истории Центральной Азии, доктора
исторических наук Розии Галиевны Мукминовой (1922–2007). Организаторами конференции выступили СМР и Институт всеобщей истории РАН. Мероприятие организовано в качестве
научной площадки по развитию проекта «Духовный шелковый путь». С докладом на конференции выступил первый заместитель председателя СМР Р. Аббясов.
12 апреля муфтий шейх Равиль Гайнутдин
принял у себя в резиденции в Московской Соборной мечети представителей научного сообщества
Татарстана — доктора исторических наук, профессора Казанского федерального университета
А. Хабутдинова и ведущего в России исследователя жизни и творчества Шихабутдина Марджани
доктора философских наук А. Юзеева. На встрече
также присутствовал первый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор Московского исламского института Д. Мухетдинов.
17 апреля состоялось расширенное заседание
по вопросу создания органа, объединяющего российских богословов под крылом Болгарской исламской академии. Модератором встречи выступил
ректор Болгарской исламской академии Р. Мухаметшин. В обсуждении организационных вопросов участвовали представители СМР, ДУМ РФ, Центрального ДУМ РФ, ДУМ Татарстана, Башкортостана, Дагестана, Ингушетии и представители Крыма.
19 апреля в Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
была передана научная исламская литература ведущего мусульманского издательства — ИД «Медина».
23 апреля в Российском государственном гуманитарном университете (Москва) состоялся семинар на тему: «Традиция и традиционные ценности:
консенсус или конфликт интерпретаций» с участием представителей основных конфессий России —
православия, католичества, протестантизма, ислама, иудаизма, буддизма, академических ученых.
В семинаре участвовал заместитель председателя
ДУМ РФ по вопросам образования, науки и культуры Д. Хайретдинов.
22–26 апреля в Московской Соборной мечети прошли курсы повышения квалификации имамов ДУМ Московской области и студентов Исламского колледжа Московской области, для которых
читали лекции ведущие ученые из России и Египта.
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28 апреля в Ульяновске состоялась конференция на тему «Межнациональная гармония в Исламе», организатором которой выступило Центральное
духовное управление мусульман Ульяновской области.
7 мая Московский исламский институт посетила представительная делегация из Ирана. Глава делегации — декан факультета исламских наук
и мысли Тегеранского университета Али Асгари
Язди. Гостей приветствовал ректор МИИ Д. Мухетдинов. Состоялась торжественная церемония
открытия Центра иранской культуры и персидского языка в МИИ. Итогом встречи стало подписание Меморандума о взаимопонимании.
11 мая в Московской Соборной мечети муфтий шейх Равиль Гайнутдин вручил медали ДУМ РФ
и СМР виднейшим востоковедам и ученым из
Института востоковедения Российской Академии
наук. Научный руководитель Института востоковедения РАН, академик РАН В. Наумкин от имени
всех присутствующих на церемонии ученых поблагодарил главу мусульман России за теплые слова. На
церемонии награждения присутствовали первый
заместитель председателя СМР Р. Аббясов, заместитель председателя ДУМ РФ по вопросам образования, науки и культуры Д. Хайретдинов, советник председателя СМР Ф. Асадуллин и руководитель аппарата ДУМ РФ И. Нуриманов.
Академик Виталий Наумкин:
Мы всегда дорожим сотрудничеством с вами.
Примерно 1/7 часть существования ИВ РАН занимает наше с вами сотрудничество. Мы с вами
будем продолжать взаимодействовать и дальше, в том числе оказывать всяческое содействие
в системе исламского образования, будем приветствовать в том числе и ваших специалистов».

«

13 мая в МРО «Община мусульман «Рисалят»
прошла городская олимпиада учащихся взрослых
групп исламских учебных заведений г. Москвы.
Организаторами олимпиады выступили ДУМ Российской Федерации, ДУМ Москвы и МРО «Община мусульман «Рисалят».
13 мая в большом зале Рязанской областной
универсальной научной библиотеки им. Горького
в Рязани прошел VIII Областной конкурс по основам ислама среди детей и молодёжи «Я познаю
ислам». Ежегодно конкурс проводится ДУМ Рязанской области (Рязанский мухтасибат). В начале
мероприятия с приветственным словом выступил
глава ДУМ РО Р. Бултачеев.
19–20 мая в Саратове прошел I Евразийский
конкурс чтецов Корана. Организатором конкурса
выступил коранический центр «Зейд бин Сабит»
при ДУМ Саратовской области. Масштабное мероприятие проводилось под эгидой СМР. В нем приняли участие чтецы из девяти стран.
20 мая в Саранске прошли состязания на знание наизусть Священного Корана. Среди мужчин
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конкурс состоялся в Центральной соборной мечети
«Аль-Мансур», а среди женщин — в мечети «Ихсан».
22 мая на кафедре тюркологии восточного
факультета Санкт-Петербургского государственного университета состоялись XX Ивановские чтения, посвященные памяти выдающегося отечественного востоковеда профессора С. Н. Иванова
(1922–1999). С докладом, посвященным бытованию старотатарского языка в советской Москве,
на Ивановских чтениях выступили имам-хатыб
Московской Соборной мечети И. Зарипов и кандидат педагогических наук М. Сафаров.
В мае Издательский дом «Медина» совместно
с издательством «Рубежи XXI» выпустили в свет
первый том фундаментальной работы известного
востоковеда XIX в. Августа Мюллера «История ислама от основания до новейших времён». Труд приурочен к 200-летию Института востоковедения РАН.
8 мая учебно-просветительский центр «Медресе Московской Соборной мечети» получил бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности.
5 июня в стенах Восточного факультета старейшего высшего учебного заведения России — СанктПетербургского государственного университета
состоялась защита магистерских диссертаций. Среди
успешно защитившихся были и имамы ДУМ СанктПетербурга и Ленинградской области: Д. Хусаинов,
М. Хадзиев, Ф. Тожидинов, А. Камаев, Н. Кулахметов.
7 июня в Московской Соборной мечети прошёл
XII Всероссийский конкурс чтецов Корана. В номинации хифз (знание текста Священного Корана
наизусть) соревновались конкурсанты из разных
регионов России, в частности из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Екатеринбурга, Перми, Республик
Татарстан, Карачаево-Черкессия, Дагестан и Ингушетия, а также Кировской, Тульской и Пензенской областей. На открытии мероприятия участников приветствовал первый заместитель председателя СМР председатель Организационного комитета Московского
международного конкурса чтецов Корана Р. Аббясов.
2 июля муфтий шейх Равиль Гайнутдин встретился с ректором Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический
государственный университет» (МПГУ) А. Лубковым. Стороны подписали Соглашение о сотрудничестве, предполагающее взаимодействие в области
высшего и дополнительного образования, духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания, а также научно-исследовательской
деятельности по актуальным проблемам теологии, религиоведения, культурологии, философии,
социологии, филологии и истории.
2 июля в зале приемов СМР состоялось вручение дипломов первым выпускникам Исламcкого
колледжа Московской области. Дипломы выпускникам вручил председатель ДУМ Российской Федерации и СМР муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

6 июля в Саратове состоялась встреча муфтия
области М. Бибарсова с поступающими в египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак» (г. Алматы). Ранее в рамках визита муфтия
Саратовской области в Казахстан был подписан
меморандум о сотрудничестве между исламским
вузом и ДУМ Саратовской области, предусматривающее возможность обучения в «Нур-Мубараке»
студентов из Саратовской области.
10 июля в Стамбуле состоялась презентация
бестселлера «100 великих людей ислама» на русском языке. Книга палестинского автора Джихада ат-Турбани вышла в свет в 2010 году, после чего
практически сразу была переведена на многие языки и неоднократно переиздавалась. Перевод бестселлера и его выпуск осуществлен в саратовском
издательстве Nur Book.
11 июля представители СМР приняли участие
во Всероссийском конкурсе чтецов Корана им. Сиражудина Эфенди «Наследие великих шейхов южного Дагестана», который проходил в городе Дербент
в Исламском университете имени шейха АбдуллаАфанди. Специалист международного департамента
СМР А. Губайдуллин передал слова приветствия от
имени муфтия шейха Равиля Гайнутдина. Выпускник Московского исламского колледжа Б. Рахимов
стал одним из конкурсантов.
13 июля –7 августа в Саратовской области прошла Всероссийская мусульманская духовно-оздоровительная смена для мальчиков. На базе ДОЛ
«Зеркальный» в Базарно-Карабулакском районе
отдохнули 210 мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет
из множества регионов. 110 путевок были предоставлены министерством социального развития
Саратовской области для детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации.
25 июля Департамент образования города
Москвы предоставил бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности духовной профессиональной организации — Московскому исламскому колледжу. (Московский исламский колледж получил первичную лицензию еще
в 2013 году, однако в связи со сменой адреса было
необходимо получить документ повторно).
9–29 августа в ДОЛ «Зеркальный» прошла
Всероссийская мусульманская смена для девочек,
в ходе которой в лагере отдохнули 212 девочек.
12–14 августа в селе Ембаево Тюменского района Тюменской области прошли курсы повышения
квалификации мусульманских религиозных деятелей. Организаторами курсов выступил Исламский просветительский Центр ДУМ ТО совместно с Тюменским государственным университетом.
К проведению занятий привлечены специалисты
ТюмГУ. Слушателей напутствовал председатель
ДУМ Тюменской области З. Садыков.
4 сентября в столице Татарстана по инициативе президента Болгарской исламской академии
К. Исхакова состоялась его встреча с председателем

ДУМ Российской Федерации и СМР муфтием шейхом Равилем Гайнутдином как главой религиозной организации федерального значения, выступающей соучредителем академии. Во встрече приняли участие первый заместитель председателя
ДУМ РФ, ректор Московского исламского института Д. Мухетдинов и заместитель председателя
ДУМ РФ Р. Фаттахетдинов. Разговор был посвящен
становлению и развитию учебного процесса в Болгарской исламской академии, созданию условий
для исследовательской и богословской деятельности студентов, обогащению интеллектуальной
жизни российского мусульманства через привлечение в нее молодых перспективных кадров.
6 сентября в городе Коломна прошла II Межрегиональная научная конференция «Ислам в Московском регионе». Конференция была организована ДУМ Московской области и Государственным
социально-гуманитарным университетом при поддержке Правительства Московской области и г. о.
Коломна. Перед участниками выступил председатель ДУМ Московской области, кандидат философских наук Р. Аббясов.
14 сентября в мультимедийном пресс-центре
«Sputnik Кыргызстан» в Бишкеке состоялась презентация сборника научных статей «Оазисы Шелкового пути: современные проблемы этнографии,
истории и источниковедения народов Центральной Азии: К 100-летию доктора исторических наук
Балкис Халиловны Кармышевой». Книга подготовлена в рамках проекта «Духовный Шелковый путь»
совместными усилиями СМР, Института Всеобщей
истории РАН, Фонда поддержки и развития научных и культурных программ имени Ш. Марджани, при финансовой поддержке Фонда поддержки
исламской культуры, науки и образования. В Редакционный совет издания вошли российские и зарубежные специалисты из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Китая и Польши.
19 сентября в Институте стран Азии и Африки
МГУ защитили научные квалификационные работы сотрудники руководящего звена ДУМ Российской Федерации — руководитель аппарата ДУМ РФ
И. Нуриманов, проректор Московского исламского
института, руководитель департамента образования и науки ДУМ РФ Р. Ислямов, начальник международного отдела Московского исламского института А. Алимова. Государственная комиссия присудила работам высокие оценки и рекомендовала всех
троих молодых специалистов к соисканию степени кандидатов исторических наук. Обучение молодых специалистов проходило в рамках реализации
Плана мероприятий по подготовки специалистов
с углубленным знанием истории и культуры ислама.
20–21 сентября первый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор Московского исламского института Д. Мухетдинов принял участие в Международной
научной конференции «Научное наследие и общественная деятельность Ш. Марджани» в Казани. Он
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передал приветствие в адрес организаторов и участников конференции муфтия шейха Равиля Гайнутдина.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин:
Реализация больших научных задач, таких,
например, как издание полного собрания сочинений Марджани, в том числе с комментированным научным переводом на русский и современный татарский языки, немыслима без
совместной и согласованной работы научных
и религиозных институций».

«

25 сентября председатель Местной религиозной организации мусульман Болховского района
Орловской области «Общество мусульман» Х. Расулов принял участие в конференции на тему «Гармонизация межконфессиональных отношений на
территории Орловской области».
27 сентября в ходе заседания Экспертного совета
Высшей аттестационной комиссии РФ по специальности «Теология» журнал «Ислам в современном мире»
был признан соответствующим Требованиям к рецензируемым научным изданиям, утверждённым приказом Минобрнауки России от 12.12.2016 N°1586. Эксперты-теологи единодушно сочли целесообразным
дальнейшее присутствие журнала «Ислам в современном мире» в Перечне рецензируемых научных
изданий по специальности 26.00.01 «Теология».
27–29 сентября в Загребе — столице Хорватии — прошел 25-й международный конкурс чтецов Священного Корана. Выпускник Московского исламского института А. Зарифи занял 2 место
в номинации Нисфуль Коран — 15 джузов.
3 октября в резиденции ДУМ РБ прошло совещание, на котором собравшимся представили книгу, изданную к 100-летию ДУМ РБ. В презентации
издания и последующем обсуждении приняли участие муфтий ДУМ РБ Н. Нигматуллин, его заместители Бибарсов А. А., Саяхов Р. Л., вице-президент Академии наук РБ Акманов А. И., представитель медресе им. М. Султановой (Уфа) Тляубаев У. Д.
9 октября в Московском государственном психолого-педагогическом университете состоялась
лекция президент международной Ассоциации
мусульманских психологов доктора Багуса Районо
по теме «Исламская психология как фундаментальный и интегративный подход в психологии». Инициатором ее проведения стал заведующий кафедрой арабского языка Московского исламского
института Ф. Гараев. Слушателями лекции, в числе прочих, стали Ф. Гараев и студенты вуза.
12 октября первый заместитель председателя
ДУМ РФ Д. Мухетдинов принял участие во Второй
Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «Ислам: психологическая устойчивость — основа личного и общественного благополучия».
15 октября первый заместитель председателя
ДУМ РФ, профессор СПБГУ Д. Мухетдинов выступил
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с лекцией в Балтийском федеральном университете
имени Иммануила Канта г. Калининграда. Лекция
прошла в рамках V Всероссийской научно-практической конференции «Фахретдиновские чтения».
15–16 октября в Калининграде состоялась
V Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские чтения» по теме «Ислам
и мусульмане Калининградской области в служении Отчизне и своей вере».
18–22 октября в российской столице состоялся XIX Московский международный конкурс чтецов Корана. 18–19 октября в Московской Соборной мечети прошел отборочный тур, а 21 октября в крупнейшем столичном концертном зале
Крокус Сити Холл прошел финал международного конкурса. Специальными гостями праздника стали имам Заповедной мечети шейх Хасан
Бухари, известный чтец шейх Амир аль-Мухальхаль, а также чтец, известный как «Золотой голос
Афганистана» — Абдуль-Кабир Хайдари. Президентом Московского международного конкурса чтецов Корана является духовный лидер российских
мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Партнером мероприятия выступила Дубайская международная премия Священного Корана. Праздник
Корана включен правительством Дубая в ряд мероприятий, проводимых в рамках «Года Зайда», объявленного в Объединенных Арабских Эмиратах.
Постоянным спонсором мероприятия является
благотворительный фонд «Сафмар». 18 октября
муфтий шейх Равиль Гайнутдин встретился с заместителем министра вакуфов Государства Кувейт
Валидом Аль-Шуайбом. 19 октября духовный лидер
российских мусульман встретился сегодня с членами жюри конкурса во главе с шейхом Абдулазизом Аль-Анзи — генеральным директором Центра коранических чтений Департамента исламских
исследований при Министерстве по делам ислама и вакфов Кувейта. В тот же день муфтий Гайнутдин провел встречу с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов, возглавляемую заместителем председателя организационного комитета
Дубайской международной премии Священного
Корана Саидом Хариб Аль-Мхейри.
20 октября председатель ДУМ г. Москвы И. Аляутдинов встретился с молодыми исследователями-исламоведами — стипендиатами ДУМ Москвы,
ДУМ РФ и Благотворительного фонда «Закят».
25 октября в Пензенском Культурно-просветительском центре им. Х. Д. Тенишевой состоялось
собрание представителей муфтиятов Поволжья на
тему: «Развитие исламского образования в регионах Поволжья».
28 октября Саратов стал местом проведения
II Всероссийской научно-практической конференции «Наука таджвид в РФ: история, реалии, перспективы». Организатором мероприятия выступил коранический центр «Зейд бин Сабит» при
ДУМ Саратовской области. В ходе мероприятия

выступили председатель ДУМ СО М. Бибарсов, руководитель центра «Зейд бин Сабит» И. Ильясов.
29 октября первый заместитель председателя
ДУМ РФ принял участие в Международной конференции «Ислам в современном мире: вероучение
и община», прошедшей в рамках Международного конгресса 200-летия Института востоковедения
РАН. Перед участниками он зачитал приветствие
председателя ДУМ РФ и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин:
Не только российская держава заинтересована в подготовке профессионалов-востоковедов,
для взаимодействия с восточными и южными
своими партнерами. Сегодня мы видим немало
примеров, когда и сам Восток, а в частности,
исламский мир, выражает совершенно определенную заинтересованность в том, чтобы
Россия знала и понимала Дар уль-Ислам, присутствовала в исламском мире и играла в нем
стабилизирующую роль».

«

1 ноября в Нижнем Новгороде прошла XV Всероссийская научно-практическая конференция
«Фаизхановские чтения» на тему «Роль духовных
управлений мусульман в единении российской
уммы». Чтения посвящены к 200-летию со дня
рождения Ш. Марджани, 195-летию со дня рождения Х. Фаизханова и 25-летию ДУМ Нижегородской области.
2 ноября первый заместитель председателя
ДУМ РФ Д. Мухетдинов принял участие во II Всероссийской научной конференции «Теология в современном научно-образовательном пространстве»
и выступил с докладом.
4 ноября в Ивановской соборной мечети состоялся областной конкурс чтецов Священного Корана.
7 ноября на площадке Центра татарской культуры города Тюмени состоялась научно-практическая конференция «Социальное служение в исламе».
Конференция созвана религиозной организацией
«Исламский просветительский центр» ДУМ Тюменской области при поддержке комитета по делам
национальностей Тюменской области, Тюменского государственного университета, при активном
содействии Ассоциации мусульманской молодежи
Тюменской области «Хиляль», в том числе Координационного совета религиозных организаций
мусульман Тюменской области и Центра татарской культуры города Тюмени. В ходе конференции перед ее участниками выступили первый заместитель председателя СМР Р. Аббясов, председатель
ДУМ Тюменской области З. Садыков.
8 ноября первый заместитель председателя
ДУМ Российской Федерации, ректор Московского исламского института Д. Мухетдинов выступил
с докладом на круглом столе «Представители традиционных религий Орловской области в служении

Отчизне и своей вере». Организатором круглого
стола, который прошел в Орловском государственном университете имени И. С. Тургенева, выступило ДУМ РФ совместно с местными религиозными организациями мусульман Орловской области, администрацией Орловской области, а также
представителями органов исполнительной государственной власти специальной компетенции
Орловской области, территориальных федеральных органов исполнительной власти по Орловской
области, ОГУ имени И. С. Тургенева и региональным отделением общероссийской общественной
организации «Ассамблея народов России». Мероприятие было приурочено к Дню народного единства и 20-летию регистрации первой религиозной
организации мусульман в Орловской области.
8 ноября в Московском государственном технологическом университете «СТАНКИН» прошел
круглый стол «Технологическая безопасность России: инженерные кадры, базовые ценности, цивилизационный подход», в работе которого принял
участие имам-хатыб Московской Соборной мечети И. Зарипов.
14 ноября в Москве при участии духовного
лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина и большого количества почетных
гостей торжественно отметили 30-летие Медресе Московской Соборной мечети. Поздравления
принимал бессменный на протяжении многих лет
директор медресе Ж. Фейзрахманов.
14–16 ноября первый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор Московского исламского
института Д. Мухетдинов выступил с докладом на
VIII Казанском международном научном форуме
«Ислам в мультикультурном мире», соорганизатором которого выступил ДУМ РФ.
15 ноября во Владимирском государственном
университете состоялась Межрегиональная конференция «Религия, конфессии, общество и государство: история и современность взаимоотношений», в работе которой принял участие заместитель председателя ДУМ РФ по взаимодействию
с органами власти и общественными объединениями Р. Сейфетдинов.
22 ноября в Перми состоялась научно-практическая конференция «Проблемы адаптации мигрантов в Пермском крае и противодействие распространению экстремистской идеологии», организатором которой выступило ДУМ Пермского края при
поддержке Администрации губернатора Пермского
края и Администрации города Перми. Перед участниками выступил председатель ДУМ ПК И. Бибарсов. Мероприятие посетил полномочный представитель ДУМ РФ в Приволжском федеральном округе Т. Фахретдинов.
23 ноября в большом зале Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького успешно прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Мусульманское
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наследие Рязанской области: к 5-летию строительства молельного дома г. Рязани». В работе
конференции приняли участие: руководство СМР,
представители органов власти Рязанской области и города Рязани, традиционных религий России, ведущие историки и краеведы, представители научных, образовательных и культурных
учреждений региона. С приветственным словом выступил первый заместитель председателя СМР Р. Аббясов.
27–29 ноября в МРО «Мусульманский центр
Рахман» городского округа Подольск состоялись
расширенные курсы повышения квалификации
для имамов мусульманских общин Подмосковья.
Курсы открылись напутственным словом первого
заместителя председателя СМР, председателя ДУМ
Московской области Р. Аббясова.
27 ноября в Московском исламском институте прошел конкурс знатоков Священного Корана.
30 ноября на пятничном торжественном богослужении в медресе М. Султановой муфтий Республики Башкортостан Н. Нигматуллин вручил благодарственные письма директору медресе им. М. Султановой И. Малахову, а также директору медресе
«Галия» И. Мухамадееву.
26–29 ноября в г. Казани состоялась работа
V Школы мусульманского лидера «Махалля 2.4»,
представляющей собой коммуникативную площадку, на которой поднимается широкий круг злободневных вопросов, существующих в мусульманском сообществе: от теоретических проблем богословия до практических задач повседневности.
Организатором выступил Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования Казанского федерального университета. Специальным гостем ШМЛ стал первый заместитель
председателя ДУМ РФ, ректор МИИ Д. Мухетдинов,
который прочитал лекцию, провёл встречу с участниками школы, а также принял участие в дискуссии, организованной в рамках мероприятия.
5 декабря в Уфе прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Духовная безопасность в обществе риска: от концептуализации понятия к эффективным проектам». Организаторами
форума выступили Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы, Российский исламский университет Центрального ДУМ
России и ДУМ Республики Башкортостан.
5–7 декабря в Москве прошла III Всероссийская
научно-теологическая конференция «Чтения имени
Шигабутдина Марджани» на тему «Мусульманская
цивилизация Евразии: концепция развития уммы».
Мероприятие было посвящено к 200-летию со дня
рождения Шигабутдина Марджани, 200-летию
Института востоковедения Российской академии
наук, 200-летию Института восточных рукописей
Российской академии наук и 230-летию со времени образования Оренбургского магометанского
духовного собрания. Организаторами выступили:
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ДУМ Российской Федерации, СМР, Секретариат
Международного мусульманского форума, Московский исламский институт при участии Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного
университета, Института востоковедения Российской академии наук, Института восточных рукописей Российской академии наук при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР», Фонда
поддержки исламской культуры, науки и образования и медиа-холдинга «Медина». С программным докладом на конференции выступил духовный лидер российских мусульман муфтий шейх
Равиль Гайнутдин. В рамках конференции экспонировались выставки «Иллюстрированные рукописи «Макам» ал-Харири» и «Муфтии Российского государства: от империи к федерации», состоялась презентация изданий ИД «Медина».
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин:
Истинное величие Марджани в том, что он
состоялся и как теоретик, и как духовный
и нравственный авторитет своего времени,
и как имам и педагог. Вряд ли можно считать
Марджани разрушителем основ, да он и сам
себя не мыслил таковым, в своей частной жизни оставаясь традиционалистом, а в научном
творчестве — фундаменталистом, если под
последним иметь в виду опору на первоначальный пласт исламской религиозной мысли без
позднейших наслоений. Те процессы модернизации, прежде всего ментальной, предвестником которых выступил Марджани, невозможно и некорректно было бы описывать в категориях борьбы старого и нового, истинного
и искаженного. Прорыв Марджани заключался
в том, что, выйдя за рамки шаблона, господствовавшего веками, он указал на путь поиска
самой сути религии и веры».

«

6 декабря первый заместитель председателя
СМР Р. Аббясов принял участие в юбилейных мероприятиях в рамках 20-летия Российского исламского института. Почетными гостями мероприятия стали президент Республики Татарстан Р. Минниханов и др. Заседание провел ректор РИИ и БИА
Р. Мухаметшин.
11 декабря в Уфе прошла республиканская
научно-практическая конференция «Зайнулла Расулев: личность и наследие», организованная Башкирским государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы, Российским исламским
университетом ЦДУМ России и ДУМ Республики
Башкортостан при содействии Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ. На форуме выступил заместитель председателя ДУМ РБ А. Бибарсов.
17–27 декабря на базе Московского исламского
института прошли курсы повышения квалификации

по «Актуальные вопросы ханафитского фикха»
и «История исламского права: традиция и современность».
17–26 декабря на базе МРО «Община мусульман «Рисалят» прошли курсы повышения квалификации «Школа исламского права». Организаторами курсов выступили: ДУМ Российской Федерации,
Московский исламский институт при содействии
Санкт-Петербургского государственного университета (Восточный факультет).
17–27 декабря курсы повышения квалификации «Современные проблемы исламской теологии»
и «Использование СМИ и современных коммуникаций в просветительской деятельности мусульманских религиозных организаций» состоялись
в Москве.
19–26 декабря в Москве состоялись Курсы
повышения квалификации «Актуальные вопросы
преподавания акыды».
19–26 декабря в Нижнем Новгороде организованы курсы повышения квалификации по
темам «Актуальные вопросы ханафитского фикха»
и «История исламского права: традиция и современность». Организаторами выступили: ДУМ Российской Федерации, Московский исламский институт при содействии Санкт-Петербургского государственного университета (Восточный факультет).
В программе курсов — лекции, круглые столы, дискуссии.
19–20 декабря в Москве состоялась Всероссийская конференция «Эффективные стратегии
реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: теория и практика». Мероприятие прошло по заказу Министерства просвещения Российской Федерации. В нем приняли участие декан Московского
исламского института Г. Хабибуллина и руководитель магистратуры вуза В. Золотухин.
19–26 декабря в Нижнем Новгороде состоялись
курсы повышения квалификации «Ихсан (благочестие) в исламском богословском дискурсе в прошлом и настоящем».
19–26 декабря в Москве прошли курсы повышения квалификации по теме «Контекстуальное
понимание иджтихада».
20–22 декабря в Москве состоялся методологический семинар «Российское мусульманство: актуальность, принципы и тенденции». Организаторами
выступили: ДУМ Российской Федерации, Московский исламский институт и Санкт-Петербургский

госуниверситет. Мероприятие осуществлено в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017–2020 гг.
20–22 декабря в Москве состоялся методологический семинар «Актуализация богословского
наследия Мусы Бигиева в современности». Мероприятие осуществлено в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017–2020 гг.
20–21 декабря в Санкт-Петербурге прошла
XI научно-практическая конференция «Чтения
имени Галимджана Баруди», организованная ДУМ
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ДУМ
Российской Федерации, Советом муфтиев России,
Московским исламским институтом и Санкт-Петербургским государственным университетом. Тема
конференции «Реформаторское и обновленческое
движение в Исламе: опыт российской уммы». Конференция открылась выступлением председателя
ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области
имам-мухтасиба Д. Мухетдинова, в котором он
раскрыл основные тезисы идеи реформаторства
и обновленчества в исламе, а также презентовал
свой труд «История ислама в России».
20–22 декабря методологический семинар
«Духовное образование как фактор профилактики
экстремизма и радикализма в духовных образовательных организациях» был организован в г. Нижний Новгород.
20–22 декабря в г. Нижний Новгород прошел
методологический семинар «Ихсан (благочестие)
в исламском богословском дискурсе в прошлом
и настоящем» (22 человека,, 20–22 декабря 2018 г.).
21 декабря в Нижнем Новгороде была организована региональная научно-теологическая конференция «Гаспринские чтения» на тему «Обновленческие процессы в российской умме: прошлое
и настоящее», проведенная ДУМ РФ в рамках реализации Плана мероприятий по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама.
На международном конкурсе чтецов Корана
и знатоков толкования Священной книги мусульман в Тунисской Республике принял участие победитель XI Всероссийского конкурса чтецов Корана в номинации «Тилява» (искусное чтение Корана
с листа) Б. Зарифи. На конкурсе в Тунисе он выступил в аналогичной номинации.
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Государственно-конфессиональное
взаимодействие
17 января резиденцию ДУМ РФ посетила высокопоставленная делегация Федеральной службы исполнения наказаний России в лице начальника ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней
службы А. Быкова, действительного государственного советника юстиции Российской Федерации
2 класса в отставке, профессора С. Шамсунова, г. н. с.
отдела разработки методологий социальной, психологической, воспитательной и педагогической
работы с осужденными Центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний и психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы ФКУ НИИ ФСИН России, профессора
С. Оганесяна, с. н. с. ФКУ НИИ ФСИН России, капитана внутренней службы И. Нарусланова. Делегацию приняли первые заместители председателя
ДУМ РФ Д. Мухетдинов и Д. Гизатуллин. В беседе
приняли участие руководитель аппарата ДУМ РФ
И. Нуриманов, руководитель департамента внутренних дел ДУМ РФ Р. Ислямов и руководитель
отдела по работе с заключенными фонда «Закят»
Ш. Арсланов. На встрече обсуждались вопросы
сотрудничества ДУМ РФ и ФКУ НИИ ФСИН России,
были обговорены общие тенденции и отмечены
проблемы, которые возникают в работе с заключенными, вопросы обеспечения литературой, предоставление молельных комнат. Участники встречи пришли к общему мнению о необходимости
проведения системной работы с заключенными
при активном участии представителей религиозных организаций.
24 января духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин принял участие во встрече Президента России Владимира
Путина с главами централизованных религиозных
организаций мусульман и руководством Болгарской исламской академии. Глава ДУМ Российской
Федерации и СМР поднял перед российским лидером вопрос о совершенствовании системы поддержки и развития исламского образования.
Президент России Владимир Путин: «Я хочу
это еще раз подчеркнуть: без всяких сомнений,
традиционный ислам является важнейшей частью
российского культурного кода, а мусульманская
умма — без всякого сомнения, важная часть российского многонационального народа».
25 января муфтий Москвы И. Аляутдинов принял участие в заседании «круглого стола» на тему: «Религия и право. 20 лет Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях», организованном Комитетом
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Государственной думы РФ по развитию гражданского общества.
2 февраля в Нижегородском Кремле состоялась встреча председателя ДУМ НО Г. Закирова
с главой города Нижнего Новгорода В. Пановым.
Во встрече также принял участие исполнительный
директор Местной национально-культурной автономии татар г. Н. Новгорода «Нур», руководитель
пресс-службы ДУМНО Т. Шарафутдинов.
8 февраля председатель ДУМ МО Р. Аббясов
вместе с заместителем председателя правительства МО Э. Хаймурзиной посетили мусульманский
центр г. о. Химки.
9 февраля в Москве под председательством
главы Следственного комитета РФ А. Бастрыкина состоялось расширенное заседание коллегии СК РФ, на котором подведены итоги деятельности ведомства за 2017 и определены задачи
на 2018 год. Заместитель председателя ДУМ РФ
Р. Фаттахетдинов принял участие в работе расширенного заседания коллегии.
10 февраля глава Республики Ингушетия
Ю.-Б. Евкуров, прибывший в Северную столицу с официальным визитом, посетил входящую
в ДУМ СПб и Ленобласти местную религиозную
организацию мусульман «Зикр». На встрече также
присутствовал и полномочный представитель Республики Ингушетия в Санкт-Петербурге Ю. Хаутиев.
19 февраля по приглашению МГИМО заместитель председателя ДУМ РФ Д. Хайретдинов
выступил как эксперт на образовательной программе повышения квалификации «Эффективная организация деятельности по развитию экспорта» для сотрудников Представительств Республики Татарстан в регионах РФ и за рубежом.
Слушателям был презентован журнал «Ислам
в современном мире». На мероприятии присутствовал начальник отдела по работе со странами
СНГ Н. Шакиров.
1 марта духовный лидер российских мусульман, председатель ДУМ Российской Федерации
и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль
Гайнутдин принял участие в церемонии оглашения ежегодного Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
26 марта в Минюсте Российской Федерации
состоялось заседание рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции по взаимодействию со структурами гражданского общества. Вступительным словом предварил работу
заседания руководитель рабочей группы Министр
юстиции Российской Федерации А. В. Коновалов.

В мероприятии принял участие член рабочей
группы и Экспертного совета, заместитель председателя СМР Х. Саубянов.
9 апреля муфтий шейх Равиль Гайнутдин
встретился с заместителем начальника Управления внутренней политики Администрации Президента Российской Федерации с М. Белоусовым.
Состоялась продолжительная беседа, касающаяся широкого круга вопросов государственно-исламских отношений в свете поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина, данных на
встрече 24 января.
17 апреля по приглашению министра иностранных дел С. Лаврова первый заместитель
председателя СМР и заместитель председателя
ДУМ РФ по международным делам Р. Аббясов принял участие в приеме МИД России по случаю православной Пасхи.
19 апреля в администрации Уфы состоялось совещание по вопросу строительства мечети «Ар-Рахим» в Кировском районе города под
председательством главы администрации городского округа город Уфа И. Ялалова. В нем приняли участие представители СМР в лице первого заместителя председателя Р. Аббясова, заместителя председателя ДУМ РФ Р. Фаттахетдинова,
а также руководство ДУМ РБ в лице заместителя
председателя А. Бибарсова и управделами ДУМ РБ
И. Ишеева. На встрече присутствовали заместители главы администрации городского округа г. Уфа
А. Хромец и Р. Тухватшин, начальник управления
земельных и имущественных отношений Администрации Р. Еникеев, главный архитектор города О. Байдин и др.
7 мая председатель ДУМ Российской Федерации и СМР, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин принял
участие в торжественной церемонии вступления
Владимира Путина в должность Президента России. Церемония прошла в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. Муфтия Гайнутдина
сопровождали первый заместитель председателя
ДУМ РФ, член Общественной палаты РФ Д. Мухетдинов и первый заместитель председателя СМР,
заместитель председателя ДУМ РФ по международным делам Р. Аббясов.
9 мая председатель ДУМ РФ, председатель
СМР муфтий шейх Равиль Гайнутдин по приглашению Президента России Владимира Путина принял участие в торжествах по случаю Дня
Победы. С гостевых трибун вместе с ветеранами и героями духовный лидер мусульман России
наблюдал за традиционным парадом Победы.
29 мая в Минобороны Российской Федерации состоялось пленарное заседание Общественного совета при Минобороны РФ, на котором выступил министр обороны страны, генерал
армии С. К. Шойгу, а также председатель ОС при

Минобороны РФ П. Н. Гусев, который доложил
о результатах поделанной работы. В работе заседания ОС участвовал член ОС при Минобороны
РФ, заместитель председателя СМР Х. Саубянов.
28 мая в Торгово-промышленной палате
Российской Федерации прошел форум по теме
«Миграционная политика Российской Федерации,
её влияние на экономический рост, деловой климат и социальное развитие России». Организаторами выступили ТПП России, Национальный
центр социально-гуманитарных проектов при
поддержке МВД России, Минтруда России. ДУМРФ
на форуме представлял руководитель отдела культуры, социолог А. В. Макаров
12 июня в Казанском Кремле состоялась церемония награждения первого заместителя председателя ДУМ РФ, ректора Московского исламского
института Д. Мухетдинова государственной наградой Республики Татарстан — медалью ордена «За
заслуги перед Республикой Татарстан». Награду вручил президент Республики Татарстан Р. Минниханов.
26 июня в зале коллегий Министерства юстиции Российской Федерации состоялось очередное
заседание рабочей группы президиума Совета при
президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и по взаимодействию со структурами гражданского общества. В нем принял участие заместитель председателя СМР Х. Саубянов.
4 июля в Главном Управлении МВД России
по Московской области состоялась встреча между
начальником Управления, генерал-лейтенантом
полиции В. Пауковым и членом Общественной
палаты Московской области, муфтием Московской
области Р. Аббясовым.
11 июля в администрации Городского округа Балашиха состоялась встреча муфтия Московской области Р. Аббясова с главой округа Сергеем Юровым.
20 июля заместитель председателя ДУМ Российской Федерации по вопросам образования,
науки и культуры Д. Хайретдинов принял участие
в заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему
«Актуальные вопросы организации научного, экспертного, методического и кадрового обеспечения реализации государственной национальной
политики Российской Федерации». На заседании были рассмотрены вопросы совершенствования Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до
2025 года.
23 августа состоялась встреча врио Губернатора Ивановской области С. Воскресенского с председателем ДУМ Ивановской области
Ф. Ляпиным. Также на ней присутствовали заместитель председателя Правительства Ивановской
области — директор Департамента внутренней
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политики Ивановской области — Нестеров Е. Л.,
депутат Ивановской городской Думы — Садыков Э. И., имым-хатыб Соборной мечети — Ахмедов Д. С. Губернатору были продемонстрированы
памятные плиты героям-мусульманам Великой
Отечественной войны, также проведена экскурсия
по зданию Ивановской Соборной мечети и показана выставочная литература.
6 сентября в Пензе состоялось заседание Консультативного совета при губернаторе Пензенской
области по взаимодействию с мусульманскими
религиозными и общественными организациями,
на котором присутствовали генеральный директор Культурно-просветительского центра имени
Х. Д. Тенишевой Р. Куряев, имам Соборной мечети города Пензы Р. Шабанов, руководитель мусульманской молодежной организации, имам города
Сурска Ю. Бибарсов.
18 сентября муфтий шейх Равиль Гайнутдин
принял участии в церемонии инаугурации переизбранного мэра Москвы С. Собянина. Инаугурация прошла в концертном зале парка «Зарядье».
18 сентября в Академии ФСИН России начала работу VI Международная научно-практическая конференция по взаимодействию Русской
православной церкви с государственной системой
исполнения наказаний. Организаторами встречи
стали Федеральная служба исполнения наказаний,
Русская православная церковь, Академия ФСИН
России и Синодальный отдел РПЦ по тюремному
служению. В мероприятии принял участие руководитель отдела по работе с военнослужащими, правоохранительными органами и тюремному служению ДУМ РФ Ш. Арсланов.
20 сентября председатель МРОМ «Свет
ислама» г. Архангельска Архангельской области
Р. М. Калимуллин на днях приступил к своим обязанностям в качестве депутата, заместителя председателя Архангельской городской думы 27-го
созыва. В результате местных выборов 9 сентября Р. Калимуллин прошел в Архгордуму по списку партии «Единая Россия».
27 сентября муфтий шейх Равиль Гайнутдин
принял участие в заседании Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте Российской Федерации. Работа Совета прошла под председательством Руководителя
Администрации Президента РФ А.Э Вайно. Основной темой заседания стали вопросы участия религиозных организаций в работе с молодежью.
2 октября в Министерстве юстиции Российской Федерации состоялось заседание рабочей
группы президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и взаимодействию со структурами гражданского общества. В нем принял участие заместитель
председателя СМР Х. Саубянов.
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1 ноября под председательством губернатора
В. Сипягина прошло заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при
губернаторе Владимирской области. В мероприятии приняли участие представители национально-культурных и культурно-религиозных объединений, структурных подразделений областной администрации, территориальных органов
федеральных ведомств и органов местного самоуправления. ДУМ Владимирской области на совете
представлял имам-мухтасиб А. Мунавиров.
4 ноября губернатор Нижегородской области Г. Никитин провел встречу с представителями традиционных конфессий региона. Во встрече
принял участие председатель ДУМ Нижегородской
области Г. Закиров.
29 ноября в Московской Соборной мечети
состоялась встреча муфтия шейха Равиля Гайнутдина с Рамазаном Гаджимурадовичем Абдулатиповым, который во главе группы российских
дипломатов — слушателей Высших дипломатических курсов Дипломатической академии Министерства иностранных дел России прибыл в Главную мечеть России. Вместе с председателем СМР
и ДУМ РФ гостей встречал его первый заместитель Р. Аббясов.
26 декабря в администрации президента РФ
состоялась встреча председателя ДУМ Российской Федерации и СМР, члена Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина с заместителем руководителя Управления внутренней политики администрации президента РФ
М. Белоусовым. В ходе встречи стороны подвели
итоги уходящего 2018 года в сфере государственно-конфессиональных отношений, обозначили
взаимодействие и наметили планы на 2019 год.
27 декабря в Министерстве юстиции России
состоялось заседание рабочей группы президиума
Совета при президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции по взаимодействию
со структурами гражданского общества. Об итогах
деятельности рабочей группы ознакомил собрание
заместитель руководителя рабочей группы президиума совета при президенте Российской Федерации, заместитель министра юстиции А. Д. Алханов. В собрании рабочей группы участвовал и получил Благодарственное письмо министра юстиции
Российской Федерации А. В. Коновалова за активную деятельность в составе рабочей группы президиума Совета при президенте Российской Федерации по противодействию коррупции по взаимодействию со структурами гражданского общества
заместитель председателя СМР Х. Саубянов.
27 декабря первый заместитель председателя
СМР Р. Аббясов принял участие в заседании Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.

Межрелигиозный диалог
19 февраля принято Заявление Межрелигиозного совета России в связи с нападением на верующих на территории православного храма Георгия Победоносца в Кизляре (накануне — 18 февраля 22-летний преступник расстрелял прихожан,
выходивших после службы из храма).
24 января делегация ДУМ РФ и Московского
исламского института приняла участие в торжественном открытии XXVI Международных рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества». В состав
делегации вошли руководитель департамента внутренних дел ДУМ РФ Р. Ислямов, руководитель департамента образования, науки и культуры ДУМ РФ Р. Шарифуллин и проректор МИИ
Р. Измайлов. Торжественная церемония прошла
в Государственном Кремлевском дворце.
27 марта состоялось заседание Межрелигиозного совета России, результаты которого могут
быть названы неоднозначными. По итогам заседания секретариат обнародовал текст Резолюции, содержащей следующие положения: пункт 1.
Создать региональные отделения Межрелигиозного совета России на Северном Кавказе с центром
в Пятигорске и в Республике Татарстан с центром
в Казани; пункт 2. Обратиться в органы государственной власти с предложением о признании
ваххабизма экстремистской идеологией, а ваххабитских организаций — экстремистскими организациями. Было объявлено о принятии резолюции всеми участниками МСР, что не соответствует действительности. ДУМ РФ и СМР опровергли
участие своего представителя в заседании и отказе поддержать текст резолюции. Было отмечено,
что проект текста резолюции не был заранее разослан и с ним не были ознакомлены все члены президиума МСР, таким образом не было достигнуто
консенсуса всех членов президиума МСР. ДУМ РФ
и СМР, в частности, выступили против пункта 2,
предложенного председателем ДУМ Республики
Татарстан Самигуллиным К. И., ввиду его очевидной правовой неопределенности, нарушения конституционного принципа отделения религиозных
объединений от государства. По первому пункту
резолюции доведена позиция о нецелесообразности нарушения единства структуры Межрелигиозного совета России и необходимости для МСР
оставаться органом федерального уровня.
19 апреля председатель ДУМ РФ и СМР муфтий шейх Равиль Гайнутдин встретился в своей резиденции в Московской Соборной мечети
с главным раввином России, представляющим
Федерацию еврейских общин России Берлом
Лазаром. Основной темой встречи стали вопросы межрелигиозного сотрудничества и диалога,

укрепление и наращивание двусторонних отношений между ДУМ РФ и СМР с одной стороны
и ФЕОР с другой.
28 марта Болгарская исламская академия
и Общецерковная аспирантура и докторантуры
им. Св. Кирилла и Мефодия подписали соглашение о сотрудничестве, оно было скреплено подписями президента БИА К. Исхакова и ректора
Общецерковной аспирантуры и докторантуры
митрополита Волокаламского Илариона.
21 мая было принято Заявление Межрелигиозного совета России в связи с террористическим
актом в Грозном (19 мая 2018 г. во время вечернего богослужения террористы ворвались в храм
Архангела Михаила в Грозном, чтобы расправиться с прихожанами). «Снова и снова подчеркиваем:
целью террористов и их вдохновителей является
разжигание межрелигиозной розни, разрушение
многовековых традиций мирного сосуществования христиан и мусульман в России. Мы, религиозные лидеры нашей страны, призываем сделать
все возможное, чтобы не допустить этого», — говорится в тексте докумеQнта.
28 июня первый заместитель председателя
ДУМ РФ Д. Мухетдинов принял приглашение от
Апостольского Нунция Архиепископа Челестино Мильоре и посетил Апостольскую Нунциатуру
в Москве по поводу Праздника Папы Франциска.
В октябре студенты Болгарской исламской академии прошли краткосрочное обучение
в Общецерковной аспирантуре и докторантуре
им св. Кирилла и Мефодия в Москве в рамках подписанного между двумя учебными заведениями
соглашения о сотрудничестве.
10–11 октября делегация ДУМ РФ и СМР во
главе с духовным лидером мусульман России
муфтием шейхом Равилем Гайнутдином посетила столицу Казахстана Астану, где приняла участие в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий по теме «Религиозные лидеры за безопасный мир». Дворец мира и согласия, в стенах
которого прошло мероприятие, принял делегации
из 80 стран мира.
25 октября первый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор МИИ, председатель ДУМ СанктПетербурга и Ленинградской области Д. Мухетдинов совершил официальный визит в столицу
Италии город Рим, где провёл встречу с деканом
теологического факультета Папского университета им. Фомы Аквинского С. Джуричем.
8 ноября в Калининграде состоялось торжественное открытие синагоги, возведенной на
месте, где до Второй мировой войны была расположена «Новая либеральная синагога» Кенигсберга, построенная в конце XIX века, и разрушенная
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в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, вошедшую
в историю как «Хрустальная ночь». Приветствие
муфтия шейха Равиля Гайнутдина в адрес участников торжества врио полпреда муфтия Гайнутдина в Северо-Западном федеральном округе, первый заместитель председателя ДУМ Санкт-Петербурга и Ленобласти Д. Хусяинов.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин:
Мы глубоко понимаем светлые, радостные чувства верующего, которому довелось быть причастным к возрождению храма своей общины
и разделяем эти чувства с нашими иудейскими братьями. События, подобные сегодняшнему, свидетельствуют о непрестанном процессе обращения наших сограждан различных
религий к своим духовным истокам, о возрождении традиционных нравственных ценностей,
а также о том, что в российском государстве
во взаимном уважении и диалоге с обществом
и властью поступательно развиваются религиозные общины и их организации».

«

16 ноября имам-преподаватель ДУМ СПб и ЛО
С. Кадеев принял участие в конференции «Рациональность и мистическая традиция. Перспективы
взаимоотношений между мусульманами-шиитами и католиками», организованной в Риме
Папским университетом им. Фомы Аквинского.
В 2018/2019 учебном году С. Кадеев проходил стажировку в этом учебном заведении в рамках программы по межрелигиозному диалогу (стипендия
Рассела Берри, направленной на межрелигиозные
исследования в Европе).
27 ноября председатель ДУМ Владимирской
области А. Мунавиров посетил католический храм
Святого Розария Пресвятой Девы Марии в г. Владимире в дни визита в этот город митрополита
Архиепархии в Москве Римско-католической церкви архиепископа Паоло Пецци.
Апостольский нунций Святого престола в России и Узбекистане Челестино Мильоре (выступая на научно-теологической конференции
«Чтения имени Шигабутдина Марджани»
6 декабря):
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«

Межрелигиозное соперничество отрицательно
сказалось на образе религии, подпитывая идею
о том, что религии не являются источником
мира, а скорее, наоборот, напряжения и насилия. Для преодоления и предотвращения этого негатива, важно, чтобы мы — и христиане, и мусульмане — призывали к тем общим
духовным ценностям, которые мы разделяем
и выказывали уважение к тому, что для нас
является различным. Это будет надежным
фундаментом эффективного сотрудничества
ради общего блага. Мы должны перейти от
соперничества к сотрудничеству. Это поможет перейти к гармонии в обществе, которое
сегодня становится все более многонациональным, многорелигиозным и многокультурным».

6 декабря первый заместитель председателя
ДУМ РФ Д. Гизатуллин принял участие в торжественном заседании Президиума Межрелигиозного совета России, посвященном 20-летию со дня
основания этой организации. Заседание возглавил
почетный председатель МСР Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
14 декабря было принято Заявление Межрелигиозного совета России в связи положением
верующих Украины.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин (Из выступления на XIV Международном мусульманском
форуме в Париже 10 декабря):
Религиозный окрас, оправдание и прикрытие
псевдорелигиозными лозунгами многократно
усугубляет любой общественный конфликт.
Миссией религиозных деятелей, духовенства
должен стать совместный братский призыв
к нашим общим ценностям, стремление к гармонии, а не к соперничеству между религиозными сообществами или их духовными институтами».

«

В течение года представители иудаизма
и различных христианских конфессий посещали в качестве гостей научные, культурные, торжественные мероприятия, проводимые ДУМ РФ
и СМР.

Духовная дипломатия
и международная деятельность
17 января первый заместитель председателя
ДУМ РФ Д. Мухетдинов принял директора Института стратегических исследований Министерства обороны Франции Жана-Баптиста Вильмера
и научного сотрудника института Селин Маранж.
В конце встречи для представителей Министерства
оборона Пятой Республики была проведена экскурсия в стенах Московской Соборной мечети.
23 января в Московской Соборной мечети
состоялась встреча муфтия шейха Равиля Гайнутдина и Чрезвычайного и Полномочного Посла
США в Москве Джона Мида Хантсмана. Посла
сопровождали К. Робинсон — министр-советник
посла по политическим вопросам, С. Чача — второй секретарь политического отдела, сотрудники
посольства. Со стороны ДУМ РФ и СМР на встрече
присутствовали первый заместитель председателя
ДУМ РФ Д. Гизатуллин, первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов, первый заместитель председателя СМР и заместитель председателя ДУМ РФ по международным делам Р. Аббясов,
сотрудники ДУМ РФ и СМР.
23 января муфтий шейх Равиль Гайнутдин принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Испании в РФ Игнасио Ибаньеса. В беседе были
затронуты вопросы миграции и интеграции, государственно-конфессиональных отношений и развитии религиозных организаций.
Посол Испании в Москве Игнасио Ибаньеса:
В РФ мы наблюдаем мирное сосуществование разных религий и народов. Этот факт
еще в недостаточной степени изучен за рубежом. Наша задача — показать успешный опыт
России для дальнейшей его реализации в других
странах. Также мы хотели бы, чтобы мусульмане России ознакомились с опытом Испании
в деле обеспечения мирного сосуществования
и межрелигиозного диалога».

«

30 января в Московской Соборной мечети
прошла встреча муфтия шейха Равиля Гайнутдина и Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии
в Российской Федерации г-на Панкаджа Сарана.
Во встрече приняли участие сотрудники посольства, а также первый заместитель председателя
СМР Р. Аббясов, первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов, руководитель аппарата ДУМ РФ И. Нуриманов, руководитель международного департамента И. Галеев.
30 января муфтий шейх Равиль Гайнутдин
провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Арабской Республики Египет в РФ Ихабом

Насром. Во встрече также принимали участие первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов, первый заместитель председателя СМР
и заместитель председателя ДУМ РФ по международным делам Р. Аббясов, руководитель аппарата
ДУМ РФ И. Нуриманов, руководитель Международного департамента СМР И. Галеев и др. Муфтий Гайнутдин в ходе беседы отметил роль университета
«Аль-Азхар» в истории взаимоотношений российских мусульман с египетскими единоверцами.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин:
Наши реформаторы, наши джадидисты переняли идеи обновления у своих учителей в «АльАзхаре» и развили их в России. Они считали
необходимым преподавать и распространять
полученные знания на своей Родине. Будучи выпускниками учебных центров в Бухаре
и Стамбуле, где превалировало схоластическое
понимание ислама, они, находясь в стенах университета «Аль-Азхар», постигали и развивали
новые направления в духе джадидизма — обновления и реформаторства».

«

1 февраля в посольстве Кыргызской Республики в Москве а прошла встреча первого заместителя председателя СМР и заместителя председателя ДУМ РФ по международным делам Р. Аббясова
и Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ
Болота Отунбаева. В ходе беседы были затронуты вопросы, связанные с проведением III Международной научно-богословской конференции
«Духовный шелковый путь» в Бишкеке.
7 февраля прошла встреча муфтия шейха
Равиля Гайнутдина и Чрезвычайного и Полномочного Посла Иорданского Хашимитского Королевства г-на Амджада Адайле.
8 февраля в Московской Соборной мечети
состоялась встреча муфтия шейха Равиля Гайнутдина и Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Ирак в Москве Хайдара Хади. На встрече
также присутствовал первый секретарь посольства
д-р Али Аль-Баяти, первый заместитель председателя СМР и заместитель председателя ДУМ РФ по
международным делам Р. Аббясов, руководитель
международного департамента СМР и ДУМ РФ
И. Галеев.
8 февраля в Московскую Соборную мечеть
для встречи с муфтием шейхом Равилем Гайнутдином прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Великого Герцогства Люксембург в Российской Федерации Жан-Клод Кнебелер. Во встрече также приняли участие г-н Жилль
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Бауэр, заместитель главы дипмиссии, советникпосланник, г-жа Светлана Усова, переводчик, первый заместитель председателя СМР и заместитель председателя ДУМ РФ по международным
делам Р. Аббясов, руководитель аппарата ДУМ РФ
И. Нуриманов, руководитель международного
департамента СМР и ДУМ РФ И. Галеев.
13 февраля Президент Палестины Махмуд Аббас в рамках время своего официального
визита в Россию посетил Московскую Соборную
мечеть. Накануне прошла встреча Махмуда Аббаса с Президентом России Владимиром Путиным.
В конференц-зале мечети глава Государства Палестина встретился с делегатами и гостями расширенного заседания президиума СМР.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин:
Проблема Палестины, боль палестинского
народа — это и наша боль. Усложнение ситуации после провокационного заявления о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим нашло живейший отклик в мире, мнение
которого едино: Иерусалим должен сохранить
официальный статус, который ему придан
резолюцией ООН, поддержанной подавляющим
большинством стран, всем мировым сообществом. Восточный Иерусалим — это столица
Палестины!».

«

15 февраля Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II с делегацией посетил Московскую Соборную мечеть, где встретился
с духовным лидером российских мусульман муфтием шейхом Равилем Гайнутдином. Иорданского монарха сопровождали принц (эмир) Гази бин
Мохаммед — главный советник короля по религиозным и культурным делам; Айману Аль-Сафади — министр иностранных дел; Амджад Адайле —
посол Иордании в РФ; Манар Даббас — директор
политического департамента, Гайса Аль-Таравна — и. о. директора департамента политики, СМИ
и коммуникаций. Муфтий Гайнутдин дал высокую
оценку участию и роли Иордании в содействии
процессу мирного диалога на Ближнем Востоке, налаживанию палестино-израильских переговоров, результатом которых стало бы создание
независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Во время беседы была озвучена просьба об отмене въездной
визы в Иорданию для российских паломников,
т. к. через Иорданское Хашимитское Королевство
в Саудовскую Аравию ежегодно въезжает от 5 до
7 тыс. паломников. Предложение было принято
иорданской стороной к рассмотрению.
16 февраля Московскую Соборную мечеть
посетили почетные гости: доктор теологических наук, директор управления по делам Священного Корана при Министерстве религии Республики Индонезия — Мухаммад Мухлис Ханафи
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и сотрудник Сирийского Арабского Красного
Полумесяца (Sub-Branches Coordinatorat SARC HQ)
Халед Рабех. Совершив экскурсию по мечети
и познакомившись с ее историей, гости совершили пятничный намаз. Выступая перед прихожанами, Мухаммад Мухлис Ханафи выразил свою
искреннюю признательность и наилучшие пожелания жителям Москвы и России в целом.
16 февраля по приглашению муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Свердловской области
с визитом находился председатель ДУМ Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев, который выступил с пятничной проповедью в Медной мечети
г. Верхняя Пышма.
19 февраля Культурный центр «Дар» посетили представители благотворительного фонда «Takaful», которые приехали специально
на премьеру показа «Разговор с душой. За гранью» и приняли участие в организации выставки «Я хочу домой, мама!». Фонд «Takaful» является одним из самых крупных благотворительных фондов на Ближнем Востоке, который тесно
взаимодействует с российскими организациями,
в том числе и с фондом «Закят». Во время встречи
муфтий Москвы И. Аляутдинов обсудил с гостями
новые совместные проекты.
22 февраля в культурном центре «Дар» прошла встреча муфтия Москвы И. Аляутдинова
с одним из самых влиятельных исламских деятелей мира Мухаммедом Аль-Бишари. Стороны
обсудили ряд совместных проектов, в том числе
возможность преподавания зарубежных специалистов в культурном центр «Дар».
23 февраля Московскую Соборную мечеть
посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол
Канады в Российской Федерации Джон Кер. Целью
визита стало совершение экскурсии по Главному мусульманскому храму страны, знакомство
с архитектурой, историей и современностью жизни Соборной мечети и мусульман столицы. Высокопоставленного гостя встречал руководитель
международного департамента СМР И. Галеев.
25 февраля премьер-министр Кыргызской
Республики С. Исаков принял делегацию СМР
ДУМ РФ во главе с первым заместителем председателя СМР и заместителем председателя ДУМ РФ
по международным делам Р. Аббясовым. Во встрече также приняли участие директор Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики З. Эргешов, руководитель международного департамента СМР И. Галеев, а также
руководители структурных подразделений аппарата правительства КР.
26 февраля муфтий шейх Равиль Гайнутдин встретился в Московской Соборной мечети с министром иностранных дел Ирака Ибрагимом аль-Джаафари и сопровождающими его
лицами. Во встрече приняли участие: первый
заместитель председателя ДУМ РФ Д. Гизатуллин,

первый заместитель председателя СМР и заместитель председателя ДУМ РФ по международным
делам Р. Аббясов, руководитель Аппарата ДУМ РФ
И. Нуриманов и руководитель Международного
департамента СМР И. Галеев.
26–27 февраля в Каире под патронажем президента Египта Абдель-Фаттаха Халила ас-Сиси
проходила 28 международная конференция Высшего совета по делам ислама Министерства вакфов. Участие в мероприятии приняли муфтий
Москвы И. Аляутдинов, председатель ДУМ Азиатской части России Н. Аширов, председатель ДУМ
Липецкой области Г. Курбанов. Тема конференции
была обозначена как: «Производство радикализма, его опасность, неизбежность и инструменты
противодействия».
27 февраля заместитель руководителя аппарата СМР Р. Абянов и руководитель международного департамента СМР И. Галеев приняли участие в торжественном ужине по случаю Национального дня и Дня освобождения Государства
Кувейт, организованного посольством Государства Кувейт в Москве.
2 марта в Астане прошел Форум улемов Евразии на тему: «Исламская цивилизация на Евразийском пространстве: прошлое, настоящее
и будущее». В мероприятии приняла участие делегация ДУМ РФ и СМР во главе с муфтием шейхом
Равилем Гайнутдином, который выступил с докладом на пленарном заседании. По завершению
пленарной части, по многочисленным заявкам
со стороны средств массовой информации, была
организована пресс-конференция муфтия Гайнутдина казахстанской прессе. Первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов выступил на форуме модератором секции «Принципы
светского государства и ценности ислама: поиски
путей совместимости», а также презентовал книгу
муфтия Гайнутдина «Введение в шариат», вышедшую в ИД «Медина»на казахском языке.
5 марта прошла встреча муфтия шейха Равиля
Гайнутдина с заместителем председателя Консультативного Совета (Парламента) Королевства Саудовская Аравия д-ром Яхъей Абдулла Ас-Самааном.
Во встрече также приняли участие Чрезвычайный
и Полномочный Посол Королевства Саудовская
Аравия в РФ д-р Раид Халед Кримли, члены Консультативного совета КСА, члены саудовско-российской парламентской группы дружбы.
5 марта в г. Саратов для участия в экономическом форуме прибыла делегация из Ирана. В нее
вошли члены правительства, депутаты Меджлиса (парламента), губернаторы провинций Исламской республики, а также представители посольства Ирана в РФ. В ходе визита часть делегации во
главе с председателем комиссии по национальной
безопасности и внешней политике Меджлиса Алаэддином Боруджерди побывала в Исламском комплексе г. Саратова. Почетных гостей сопровождал

заместитель председателя правительства области
А. Стрельников.
6 марта руководитель аппарата ДУМ РФ
И. Нуриманов принял представителя ДУМ Республики Кыргызстан в Москве Б. Карашова. Стороны обсудили участие представительства ДУМ РК
в культурно-просветительских мероприятиях, организуемых ДУМ РФ, в книгоиздательской
и благотворительной деятельности, в вопросе
интеграции трудовых мигрантов из Киргизии, их
адаптации и образования. На встрече также присутствовал руководитель отдела по работе со странами СНГ ДУМ РФ Н. Шакиров.
12 марта Московскую Соборную мечеть посетила высокая делегации Министерства иностранных дел Индонезии во главе с министром г-жой
Ретно Марсуди. С делегацией встретился первый
заместитель председателя ДУМ РФ Д. Гизатуллин.
Во встрече также принял участие Чрезвычайный
и Полномочный Посол Индонезии в Российской
Федерации Вахид Суприйяди.
11 марта муфтий Москвы И. Аляутдинов принял участие в «Мавлид-ан-Наби» — мероприятии,
посвящённом пророку Мухаммаду (мир ему). Оно
состоялось в Крокус Сити Холле при поддержке
представительства ДУМ Кыргызстана в Москве.
13 марта делегация СМР и ДУМ РФ под руководством заместителя руководителя аппарата
СМР Р. Абянова приняла участие в 2-м заседании
Координационного совета международных коранических конкурсов и премий. Мероприятие прошло в Кувейте под патронатом Министерства вакфов и исламских дел Государства Кувейт. В рамках
заседания, прошедшего под председательством
заместителя министра вакфов и исламских дел
Кувейта по делам Священного Корана д-ра Валида Аш-Шуайба, состоялась презентация Московского международного конкурса чтецов Корана.
13 марта в посольстве Узбекистана состоялась встреча первого заместителя председателя СМР и заместитель председателя ДУМ РФ по
международным делам Р. Аббясова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в России Бахрома Ашрафханова. На встрече также присутствовали председатель совета
Узбекской национально-культурной автономии
Москвы Х. Абдуллаев, руководитель международного департамента СМР И. Галеев, сотрудники посольства Узбекистана.
13 марта Московский исламский институт
посетила представительная делегация из Исламской Республики Иран. В ее составе: ректор Университета по сближению мазхабов Мохаммад
Хосcейн Мохтари, член Совета экспертов по избранию Духовного лидера Ирана Моулави Назир
Ахмад, проректор доктор Али Ахмад Салами —
член экспертного совета Ирана (Меджлис Хобреган), проректор и депутат доктор Реза Сабери, проректор доктор Яхья Джахангири — руководитель
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отдела внешних связей, советник университета по международному сотрудничеству в Российской Федерации странах СНГ доктор Гахари
Аббас и другие официальные лица. Высоких гостей
принял ректор Московского исламского института, первый заместитель председателя ДУМ РФ
Д. Мухетдинов. На встрече присутствовали сотрудники ректората МИИ и ДУМ РФ. Итогом встречи
стало подписание Меморандума о взаимопонимании между Московским исламским институтом и Университетом исламских мазхабов (Иран).
14 марта в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие Генерального консульства Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области. Мероприятие прошло
при участии сотрудников ДУМ СПб и ЛО, в числе
которых был Полномочный представитель муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Северо-Западном федеральном округе Р. Сейфетдинов, а также
имамы М. и С Кадеевы, Н. Кулахметов, Ф. Тожидинов, А. Камаев. Открытие дипломатического
представительства было приурочено к тюркскому празднику Навруз. На мероприятии присутствовали активисты узбекских национально-культурных объединений Петербурга и Ленинградской
области, среди который был и президент Узбекской национально-культурной автономии «Узбегим» С. Абдурахимов.
15 марта Московскую Соборную мечеть посетила высокая делегация Министерства культуры
и туризма Турции во главе с г-ом Нуманом Куртулмушом. С делегацией встретился первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Гизатуллин.
15 марта в Москве прошла научно-практическая конференция «Противодействие радикальным и экстремистским течениям», организаторами
которой выступили Всемирный конгресс по противодействию экстремистским и радикальным течениям, Московский исламский институт при поддержке Культурного представительства при посольстве Исламской Республики Иран в Российской
Федерации. В конференции приняли участие представители ДУМ РФ и СМР, Московского исламского института, духовных управлений РФ, посольства
ИРИ в Российской Федерации, видные ученые —
богословы, исламоведы, политологи, представители СМИ. Конференция открылась приветственным словом главы мусульман России председателя
ДУМ РФ и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина,
которое зачитал первый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор МИИ Д. Мухетдинов.
15 марта в рамках визита делегации СМР
и ДУМ РФ в Объединенные Арабские Эмираты
под руководством первого заместителя председателя СМР и заместитель председателя ДУМ РФ
по международным делам Р. Аббясова состоялось торжественное подписание Меморандума о сотрудничестве между Советом муфтиев
России и Международной дубайской премией
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Священного Корана. Согласно двустороннему
соглашению XIX Московский международный
конкурс чтецов Корана в 2018 г. прошел под эгидой первого президента ОАЭ Шейха Зайда ибн
Султана Аль Нахайяна.
16 марта муфтий Москвы И. Аляутдинов принял участие в крупнейшей международной конференции «От и до», посвященной теме инвалидности в Стамбуле. И. Аляутдинов рассказал о деятельности благотворительного фонда «Закят»
и призвал к единению всех фондов, напомнив об
ответственности, которая возложена на духовных
лидеров, руководителей благотворительных организаций и имамов.
19–20 марта в рамках поездки в Албанию
первый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор Московского исламского института Д. Мухетдинов встретился с председателем Совета муфтиев Албании С. Бручаем. В ходе визита в Албанию
в посольстве Российской Федерации в Тиране прошла встреча Д. Мухетдинова с послом РФ в Тиране
А. Карпушиным. Во второй день визита Д. Мухетдинов принял участие в международном симпозиуме «Имам Али между традицией и современностью» и выступил с докладом. Мероприятие
проводилось по инициативе Мирового центра
дервишского ордена бекташей и под патронажем
Президента Республики И. Меты.
22 марта делегация СМР в составе первого заместителя председателя СМР и заместителя
председателя ДУМ РФ по международным Делам
Р. Аббясова, а также руководителя международного департамента И. Галеева приняла участие
в шестом заседании российско-китайской группы по контактам и сотрудничеству в религиозной
сфере Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской
Федерации в Пекине.
19–24 марта прошел Международный хашимитский конкурс по чтению Священного Корана
среди девушек в столице Иорданского Хашимитского Королевства Аммане. По направлению СМР
Россию представила выпускница, а ныне преподавательница коранического центра при ДУМ Саратовской области «Зейд ибн Сабит» А. Дмитриенко.
26 марта первый заместитель председателя
ДУМ РФ, ректор Московского исламского института Д. Мухетдинов посетил посольство Исламской
Республики Иран в Москве и встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ИРИ Мехди
Санаи. По итогам встречи, стороны назвали научное, культурное, просветительское, гуманитарное
направления совместной работы наиболее перспективными.
27 марта первый заместитель председателя
ДУМ РФ, ректор Московского исламского института Д. Мухетдинов в Московской Соборной
мечети принял делегацию из Государства Катар
во главе с заместителем министра образования,

председателем Центра межрелигиозного диалога
доктором Ибрахимом ан-Наими. Встреча состоялась в рамках проведения в 2018 году перекрестного Года культуры двух стран — России и Катара.
В составе делегации также вошли: глава Управления исследований и денежной политики при
Центральном банке Катара доктор Халед аль-Хатер, представитель МИД Государства Катар по внешним связям Ахмад аль-Арфадж, руководитель
департамента политики научно-исследовательского института социальных и экономических
исследований (SESRI) при Катарском университете доктор Маджид аль-Ансари, политический
аналитик в посольстве Катара в Москве Махмуд
аль-Хамза. С российской стороны на встрече присутствовали заместитель председателя ДУМ РФ по
вопросам образования, науки и культуры Д. Хайретдинов, начальник отдела по работе со странами ОИС Р. Ибрагимов и руководитель Международного департамента И. Галеев.
30 марта в пятничный день Московскую
Соборную мечеть посетила делегация Движения исламского сопротивления (ХАМАС) во главе с доктором Муса Абу Марзуком. Представители
Палестины приняли участие в джума намазе, вместе с прихожанами Московской Соборной мечети
участвовали в поминальной молитве о жертвах
пожара в Кемерово.
1 апреля первый заместитель председателя СМР и заместитель председателя ДУМ РФ по
международным делам Р. Аббясов принял участие
в Российско-турецком форуме общественности
в Стамбуле.
5–6 апреля по приглашению муфтия шейха
Равиля Гайнутдина российскую столицу посетила
делегация боснийских мусульман во главе с муфтием ведущей исламской организации Сербии
(Мешихат) М. Дудичем. В составе делегации: директор медресе «Гази Хусрев-бей» доктор Р. Плоевич,
декан факультета исламоведения Э. Гичич. Гостей
принял в Московской Соборной мечети муфтий
Гайнутдин. В ходе визита делегация боснийского
Мешихата посетила Московский исламский институт и культурный центр «Дар».
10 апреля муфтий шейх Равиль Гайнутдин
принял в Московской Соборной мечети Чрезвычайного и Полномочного посла Индонезии
Мохамада Вахида Суприяди. Во встрече принимали участие первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов, первый заместитель председателя СМР, заместитель председателя ДУМ РФ по международным делам Р. Аббясов,
руководитель международного департамента
И. Галеев и первый секретарь посольства Индонезии Энджай Диана.
16 апреля делегация СМР приняла участие в IX Международной исламской конференции «Иерусалим — вечная столица Государства
Палестина. Ответственность религии и истории»,

прошедшей в палестинском городе Рамалле.
Собрание прошло под патронатом Президента Палестины Махмуда Аббаса; организатором
выступило Министерство вакфов и религиозных дел Государства Палестина. Делегацию СМР
возглавил член президиума СМР, председатель
ДУМ РСО-Алания Х. Гацалов.
16 апреля состоялась встреча И. Аляутдинова с руководителем Инспекционного управления
в Центральном банке Королевства Бахрейн (CBB)
Ахмедом М. Алханом.
17 апреля муфтий шейх Равиль Гайнутдин
встретился в своей резиденции в Московской
Соборной мечети с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Москве Мехди Санаи. В продолжительной дружеской беседе приняли участие
г-н Реза Малеки, руководитель Культурного представительства при посольстве Исламской Республики Иран, ходжатуль-ислам валь-муслимин господин Акбари Джидди, глава Московского исламского центра, представитель Верховного Лидера
мусульман мира Аятоллы Хаменеи, г-н Шах Хосейни, советник посольства ИРИ в РФ. Вместе с муфтием шейхом Равилем Гайнутдином гостей принимали Д. Гизатуллин, первый заместитель председателя ДУМ РФ, Д. Мухетдинов, первый заместитель
председателя ДУМ РФ, Р. Аббясов, заместитель
председателя СМР и заместитель председателя
ДУМ РФ по международным делам, И. Нуриманов,
руководитель аппарата ДУМ РФ.
20–24 апреля председатель ДУМ Пермского края И. Бибарсов и председатель ДУМ Кировской области Н. Кашапов стали гостями культурного фестиваля «Рабиу Шахада» в г. Кербела в Республике Ирак.
23 апреля состоялась встреча первого заместителя председателя СМР и заместителя председателя ДУМ РФ по международным делам Р. Аббясова с парламентским секретарем МВД и Министерства здравоохранения Республики Сингапур г-ном
Амрином Амином. Во встрече также приняли участие директор 2-го правоохранительного подразделения Центрального антинаркотического бюро
Сингапура Лим Фунг Суан, сотрудник МВД Тан Хуи
Бин Стелла, сотрудники посольства Сеах Сео Чен,
Сви Вей Тео, Бедрина Анфиса, специалист Международного департамента СМР И. Гиндуллин.
25 апреля первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов принял участие в конференции, посвященной столетию Эстонской Республики и девяностолетию первой регистрации
мусульманского прихода. Конференция по теме
«Взаимодействие религии и государства в решении
социальных проблем» прошла в здании Эстонской
национальной библиотеки в Таллине.
26 апреля первый заместитель председателя
ДУМ РФ, ректор Московского исламского института Д. Мухетдинов встретился с руководителем представительства Иранского университета
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«Аль-Мустафа» в Москве Сейидом Амиром Резой
Тахаи и руководителем Культурного представительства при посольстве ИРИ в РФ Резой Малики.
27 апреля состоялась встреча муфтия Москвы
И. Аляутдинова с преподавателем университета аль-Азхар, главой отдела по культуре и науке
Международной организации выпускников альАзхара Хамдуллой Хафиз Мухаммадом Ибрахим
ас-Сафти. Он посетил Культурный центр «Дар»,
ознакомился с его деятельностью, а также прочел
лекцию на тему: «Как воспитать свой нафс: методы работы над собой».
29 апреля руководитель департамента внутренних дел ДУМ Российской Федерации, руководитель отдела по работе со странами СНГ
Н. Шакиров выступил с докладом на традиционных чтениях «Исламские традиции в воспитании
подрастающего поколения» в Минске.
1–3 мая член президиума ДУМ РФ, имаммухтасиб Рязанской области Р. Бултачеев и имамхатыб Ивановской области Х. Якупов посетили
Индонезию для участия в конференции «Консультация высокого уровня мировых богословов по
вопросу умеренного ислама» в г. Богор.
7 мая Московский исламский институт посетила представительная делегация из Ирана. Глава делегации — декан факультета исламских наук
и мысли Тегеранского университета Али Асгари
Язди. В составе: доктор Реза Малеки — руководитель Культурного представительства при посольстве Исламской Республики Иран в Москве, доктор Абдольхади Фекхизаде — член Ученого совета
Тегеранского университета, заместитель министра культуры и исламской ориентации ИРИ, доктор Маджид Маареф — декан факультета теологии
Тегеранского университета, доктор Махмуд Ваэзи — ведущий специалист в области корановедения,
директор Центра по изучению Исламской революции, директор Управления по международному
сотрудничеству факультета теологии Тегеранского университета, доктор Ахад Фарамарз Карамалеки — специалист в области философии руководитель группы профессиональной этики Тегеранского университета и другие официальные лица.
Гостей приветствовал ректор Московского исламского института, первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов. На встрече присутствовали сотрудники ректората МИИ и ДУМ РФ. Состоялась торжественная церемония открытия Центра
иранской культуры и персидского языка в МИИ.
Итогом встречи стало подписание Д. Мухетдиновым и деканом факультета исламских наук и мысли Тегеранского университета Али Асгари Язди
Меморандума о взаимопонимании.
8–9 мая делегация ДУМ РФ и СМР приняла
участие в международной конференции мусульманских меньшинств «Возможности и вызовы» с участием министра толерантности Объединенных Арабских Эмиратов шейха Нахайана
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бен Мубарака Аль Нахайяна в Абу Даби. В составе делегации: первый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор МИИ Д. Мухетдинов, председатель ДУМ Москвы муфтий И. Аляутдинов, глава
ДУМ Азиатской части России муфтий Н. Аширов
и другие.
8 мая в Московской Соборной мечети состоялась встреча первого заместителя председателя СМР и заместителя председателя ДУМ РФ по
международным делам Р. Аббясова с делегацией из Сараево (Босния и Герцеговина) во главе
с мэром города А. Скакой.
10 мая первый заместитель председателя СМР и заместитель председателя ДУМ РФ по
международным делам Р. Аббясов принял участие в X Международном экономическом саммите
«Россия — Исламский мир: KazanSummit».На полях
саммита он встретился с генеральным секретарем
Организации исламского сотрудничества (ОИС)
Юсефом Усаймином, передал приветствия от имени духовного лидера мусульман России муфтия
шейха Равиля Гайнутдина и пригласил посетить
с визитом Московскую Соборную мечеть.
10–11 мая председатель Совета улемов
ДУМ СПб и ЛО Д. Хусаинов принял участие
в международном конгрессе ученых и интеллектуалов исламского мира, посвященному роли
шиизма в становлении и развитии исламских
наук. Мероприятие прошло в городе Кум.
15 мая муфтий шейх Равиль Гайнутдин встретился в своей резиденции в Московской Сборной
мечети с Чрезвычайным и Полномочным послом
ОАЭ в РФ Маададом Харебом Мегейром Джабером Аль-Хейили. Дипломата сопровождали первый секретарь Мухаммад аль-Мансури и второй
секретарь Ахмад аль-Китби. Во встрече участвовали первый заместитель председатель СМР и заместитель председателя ДУМ РФ по международным
Р. Аббясов и руководитель международного департамента И. Галеев.
16 мая состоялась встреча муфтия шейха Равиля Гайнутдина с Чрезвычайным и Полномочным
послом Королевства Бахрейн в РФ Ахмадом Ас-Саати.
Посол Бахрейна в Москве Ахмад Ас-Саати:
Муфтий шейх, вы имеете большой авторитет не только в России, в чем я лично убедился, но и во всем мире. Само присутствие и деятельность Ваших организаций в России служит
делу срединного, умеренного ислама в России
и в мире. Пользуясь случаем, передаю горячие приветствия и поздравления от Высшего
исламского совета Королевства Бахрейн».
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16–18 мая по приглашению министерства
иностранных дел Испании состоялся визит делегации ДУМ Р составе первого заместителя председателя Д. Мухетдинова и заместителя председателя ДУМ РФ по вопросам образования, науки

и культуры Д. Хайретдинова в Испанию. Состоялись
встречи с представителями мусульманского сообщества Испании, в т. ч. с активом Исламской комиссии Испании во главе с президентом Риайем Татари, с послом по особым поручениям по вопросам
Альянса цивилизаций и межрелигиозного диалога
госпожой Белен Альфаро, с генеральным директором по делам ООН и правам человека МИД Испании Игнасио Морро и начальником департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД
Испании Хорхе Урбиолой. Представители ДУМ РФ
посетили Casa de Arabe (Арабский дом — специализированная научно-дипломатическая организация министерства иностранных дел Испании, призванная формировать повестку дня в отношениях этой страны с арабо-мусульманским миром)
и встретились с его руководством в лице генерального директора Педро Мартинеса-Авиаля. Кроме
того, Д. Мухетдинов и Д. Хайретдинов встретились
с генеральным директором департамента министерства юстиции Испании по международному
правовому сотрудничеству и связям с конфессиями послом Эррерой Гарсиа-Кантурри и его заместителем Хайме Гранадасом, а также с руководителями общественных организаций Испании, ответственных за интеграцию мигрантов, в том числе из
мусульманских стран, в испанское общество.
21 мая в посольстве Испании в Москве состоялась встреча первого заместителя председателя
ДУМ РФ Д. Мухетдинова с Чрезвычайным и Полномочным Послом королевства в РФ Игнасио
Ибаньесом Рубио.
24 мая по приглашению СМР, при координации с Министерством религиозных дел Турции и посольством Турецкой Республики в Москве,
министерством вакуфов Египта и министерством
вакуфов Йемена, 35 священнослужителей, являющихся признанными знатоками текста Священного Корана, приступили к проведению богослужений и ночных молитв в Москве, Подмосковье,
Башкирии, Нижегородской, Саратовской и Свердловской областях.
25 мая пятничный день в Московской Соборной мечети прошла встреча председателя ДУМ РФ,
председателя СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина с председателем ДУМ Казахстана верховным муфтием Серикбаем Оразом. В составе делегации из Казахстана были: Е. Онгаров — руководитель международного отдела ДУМ Казахстана,
А. Садыков — пресс-секретарь, Е. Орын — помощник верховного муфтия Казахстана. Вместе с главой мусульман России гостей встречали его первые
заместители Д. Гизатуллин, Д. Мухетдинов, Р. Аббясов, заместитель муфтия Харис Саубянов, руководитель аппарата ДУМ РФ И. Нуриманов, руководитель международного отдела И. Галеев.
30 мая муфтий шейх Равиль Гайнутдин встретился в своей резиденции в Московской Соборной мечети с недавно избранным председателем

мусульманской общины татар Финляндии Г. Бедретдин. В беседе принял участие Р. Беляев — имам
мусульманской общины в Суоми.
31 мая муфтий шейх Равиль Гайнутдин встретился в Московской Соборной мечети с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики доктором Риадом Хаддадом.
4 июня первый заместитель председателя
ДУМ РФ, ректор Московского исламского института Д. Мухетдинов и глава Попечительского совета МИИ Абдул-Вахед Ниязов, находясь с визитом
в Малайзии, встретились с Анваром Ибрагимом,
лидером Коалиции «Пакатан харапан» («Альянс
надежды»).
8 июня для участия в мероприятиях, посвященных дню солидарности с народом Палестины
Всемирному день аль-Кудс, и для участия в джума-намазе Московскую соборную мечеть посетили послы мусульманских стран в Москве, которых
встретил глава мусульман России муфтий шейх
Равиль Гайнутдин. В Дне аль-Кудс в Московской
соборной мечети приняли участие: Халед Миари —
посол, временный поверенный в делах посольства
Палестины; Мехди Санаи — Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской республики Иран;
Надир Юсиф Эльтайеб Бабикер — Чрезвычайный
и Полномочный посол Республики Судан; Мохамед
Али Шихи — Чрезвычайный и Полномочный посол
Тунисской Республики; Исмаил Аллава — Чрезвычайный и Полномочный посол Алжирской Народной Демократической Республики; Ахмед Салим
Аль-Вахейши — Чрезвычайный и Полномочный
посол Йеменской Республики; Хайдар Мансур
Хади — Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Ирак; Сиди Мухаммед Ульд Талеб Амар —
Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской
Республики Мавритания; Хюсейин Дириоз — Чрезвычайный и Полномочный посол Турецкой Республики; Абдул Каюм Кочай — Чрезвычайный
и Полномочный посол Исламской Республики
Афганистан; Кахраман Солеймани — руководитель Культурного представительства при посольстве Исламской Республики Иран. Муфтий шейх
Равиль Гайнутдин вновь подтвердил непоколебимую позицию российских мусульман в отношении
палестино-израильского конфликта и поддержку
мировых прогрессивных сил в деле урегулирования конфликта в регионе.
15 июня в Российской Федерации Чемпионат
мира по футболу начался с матча между сборными командами России и Саудовской Аравии. Российские мусульмане приложили все усилия для
того, чтобы создать достойные условия для спортсменов и членов сборных, а также для болельщиков-мусульман. В частности, перед матчем между
сборными Уругвая и Египта, прошедшем в Екатеринбурге, председатель ДУМ Свердловской области
А. Мухутдинов встретился с египетскими футболистами и провел с ними пятничную молитву.
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26–27 июня делегация ДУМ РФ и СМР во главе с председателем ДУМ Карелии А. Дятко посетила в Багдад для участия в международной конференции «Срединность и умеренность».
24–25 июня Москву посетил почетный гость
из Медины — прямой потомок пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует) Ас-Саид Халид Ахмад ат-Таяр аль-Хасани.
С гостем из Медины встретился и муфтий Москвы
И. Аляутдинов. Во время встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере религиозного
образования и просвещения.
28 июня первый заместитель председателя
ДУМ РФ, ректор Московского исламского института Д. Мухетдинов принял приглашение от Апостольского Нунция Архиепископа Челестино
Мильоре и посетил Апостольскую Нунциатуру
в Москве по поводу Праздника Папы Франциска.
28 июня руководитель Международного
департамента ДУМ РФ и СМР И. Галеев принял
участие в вечере российско-турецкой дружбы,
посвященном 26-й годовщине подписания Договора об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики. Организаторами
мероприятия выступили Федеральное агентство
по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству, Российская ассоциация международного
сотрудничества, Посольство Турецкой Республики в Российской Федерации.
30 июля Московскую Соборную мечеть посетили представители политической партии Баас
из Сирии во главе с секретарем филиала университета «Тишрин», членом ЦК Партии Люэй Саюхом в сопровождении руководителя международного направления «Молодой Гвардии Единой России» Д. Шаровой. Делегацию встречали ведущий
специалист международного департамента СМР
С. Заллам и помощник руководителя аппарата
СМР Г. Мубинова.
2 августа Московскую Соборную мечеть посетила делегации из Индонезии во главе с заместителем мэра Джакарты Сандиага Салахуддином Уно.
5 сентября в Москве состоялся VI международный форум «Общественный диалог: Россия
и Арабский мир», организованный Советом муфтиев России, Международным форумом арабской
культуры (г. Бейрут) и рядом посольств арабских
стран в Москве.
12 сентября первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов возглавил российскую делегацию на открытии мечети имени АбуБакра Ас-Сыддыка в Бишкеке. На открытии храма
присутствовали председатель ДУМ Кыргызстана
верховный муфтий Кыргызстана М. Токтомушев,
председатель Управления мусульман Узбекистана
У Алимов, председатель Совета улемов Исламского
центра Таджикистана муфтий С. Абдулкодирзода,
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глава Эстонской мусульманский общины И. Мухаметшин, муфтий Литвы Р. Якубаускас, а также
представители республиканский и столичных властей, многочисленные гости из соседних регионов.
13–14 сентября делегация СМР и ДУМ РФ
посетили столицу Кыргызстана Бишкек для организации и участия в III Международной научнобогословской конференции «Духовный Шелковый путь. Великие гуманистические традиции
и вызовы современности». Соорганизаторами
мероприятия наряду с СМР выступило ДУМ Кыргызстана при поддержке Государственной комиссии по делам религий Киргизской Республики
и Фонда поддержки исламской культуры, науки
и образования (Россия). В состав делегации под
руководством муфтия шейха Равиля Гайнутдина вошли первый заместитель председателя СМР
и заместитель председателя ДУМ РФ по международным делам Р. Аббясов, первый заместитель
председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов, заместитель председателя ДУМ РФ И. Аляутдинов, советник председателя СМР и ДУМ РФ шейх Ф. Асадуллин, председатель ДУМ Костромской области
Р. Сайдашев, председатель ДУМ Забайкальского
края А. Салахов. По приглашению муфтия шейха Равиля Гайнутдина в конференции приняли
участие российские ученые и эксперты, представители востоковедческих центров, ведущих российских вузов: РАНХиГС, ИСАА МГУ, МПГУ, КФУ,
ИВ РАН и др. В рамках мероприятия состоялось
награждение духовного лидера мусульман России муфтия Гайнутдина орденом ДУМ Кыргызстана «Айколь» — «Великодушие» за большой
вклад в развитие сотрудничества мусульман России и Кыргызстана. Орден муфтий Кыргызстана
М. Токтомушев. 14 сентября с участниками конференции в лице лидеров мусульманских духовных
центров стран-участниц встретился Президент
Кыргызстана С. Жээнбеков. На полях конференции «Духовный Шелковый путь. Великие гуманистические традиции и вызовы современности»
муфтий шейх Равиль Гайнутдин дал интервью
ведущим СМИ Кыргызстана. Программа конференции включала двусторонние встречи муфтия
Гайнутдина с муфтием Кыргызстана М. Токтомушевым и муфтием Таджикистана С. Абдулкодирзодой, а также с высокопоставленной китайской
делегацией, которую возглавили председатель
Китайской исламской ассоциации(КИА) Хасан Фа
Мин и заместитель директора Государственного
управления по делам религии (ГУДР) Китайской
Народной Республики Чэнь Цзунжун.
Муфтий Гайнутдин:
Наряду с научно-образовательной, просветительской деятельностью приоритетным
направлением работы наших религиозных
организаций должно стать социальное служение, являющееся фундаментальной основой

«

нашей религии. Ведь социальное служение-это
жить и работать во благо семьи, общества,
своей страны во блага мира, согласия между
народами и религиями, во благо утверждения
в современных обществах добра и справедливости, духовной, нравственной морали, сохранения языка, культуры, религии и семейных
ценностей».
13–15 сентября в прошедшем в Бишкеке II Международном симпозиуме экспертов
по противодействию экстремизму онлайн на
тему «Регулятивные и технологические решения
в вопросах предотвращения экстремизма в Центральной Азии в условиях цифровой трансформации» принял участие первый заместитель председателя СМР и заместитель председателя ДУМ РФ
по международным делам Р. Аббясов.
19 сентября в резиденции СМР и ДУМ РФ
состоялась встреча духовного лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина с верховным муфтием Сирийской Арабской
Республики (САР) Ахмадом Бадруддином Хассуном. Во встрече приняли участие первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов, первый заместитель председателя СМР и заместитель
председателя ДУМ РФ Р. Аббясов, шейх Абдулрахман Хассун, Чрезвычайный и Полномочный посол
САР в РФ д-р Риад Хаддад, переводчик Нофаль
Кальтум, руководитель международного департамента СМР И. Галеев.
Ахмад Бадреддин Хассун:
Уважаемый муфтий шейх Равиль Гайнутдин —
Вы один из символов ислама в мире. Без Вас
современная история ислама в России была бы
неполной. Отдельную благодарность я выражаю Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за его вклад в развитие ислама
в России. (…) Из центра российского ислама —
Московской Соборной мечети я хотел бы обратиться к российскому руководству, мусульманской умме России и других стран. Есть
большая вероятность угрозы распространения террористических сетей из Сирии в соседние страны, Европу, СНГ. Только сплотившись
вокруг своих лидеров и работая совместно, мы
сможем предотвратить отравление умов разрушительными идеями терроризма и экстремизма».
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25–27 сентября делегация СМР во главе с первым заместителем председателя СМР
и заместитель председателя ДУМ РФ Р. Аббясовым посетила государство Бруней-Даруссалам.
Основной целью визита стала презентация в столице этого государства городе Бандар-Сери-Бегаван фотовыставки «Традиции ислама в России». Представительную делегацию в аэропорту

встречали Чрезвычайный и Полномочный Посол
России в Брунее Владлен Станиславович Семиволос, постоянный секретарь Министерства по
делам религий Брунея Абдул Азиз Юссоф, сотрудники посольства и министерства. В состав делегации вошли руководитель генеральный директор МЦСиС «Халяль» А. Газизов, исполнительный
директор фонда «Вакф» Т. Вагизов, чтец Корана из России Б. Зарифи, руководитель компании
«Халяль Групп» А. Касимов, куратор выставки
«Традиции ислама в России» Н. Абасова, дизайнер выставки Е. Куприна — Ляхович, помощник
председателя ДУММО Ю. Мерсаитов, фотограф
проекта И. Ямбиков. В рамках визита состоялись
встречи Р. Аббясова (с участием российского посла
В. С. Семиволоса) с государственным муфтием
Брунея Абдулом Азизом Джунедом, министром
по делам религии Брунея Бадаруддином Отманом,
Министром культуры, молодежи и спорта Аминуддином Абидином, ректором Исламского университета им. Шарифа Али Норарфаном Заиналом
и др. официальными лицами. 27 сентября церемонию официального открытия фотовыставки посетили министр по делам религии Брунея Б. Осман,
министр культуры, молодежи и спорт А. Абидин,
посол РФ в Брунее В. Семиволос. Выставка состоит из порядка 150 фотографий авторства И. Ямбикова. Проект поддержан председателем Группы
стратегического видения «Россия — Исламский
мир», президентом Республики Татарстан Р. Миннихановым.
24 сентября в торжественных мероприятиях, посвященных Национальному дню Королевства Саудовская Аравия, приняла участие делегация СМР и ДУМ РФ в лице первого заместителя
председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинова, советника председателя СМР Ф. Асадуллина, руководителя международного департамента СМР и ДУМ РФ
И. Галеева.
25 сентября первый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор Московского исламского института Д. Мухетдинов встретился с первым
секретарем посольства Франции в России Н. Брутаном. Основной темой встречи стало проведение
Международного мусульманского форума в Париже, ответственным секретарем которого является
Д. Мухетдинов.
30 сентября Московскую Соборную мечеть
посетила делегация индонезийского университета «Даруссалам» во главе с ректором университета профессором г-ном Амалом Фатхуллахом. Делегацию встретил первый заместитель председателя
ДУМ РФ Д. Гизатуллин. В беседе приняли участие
индонезийские дипломаты, сотрудники международного департамента СМР и ДУМ РФ.
30 сентября советник председателя СМР
Ф. Асадуллин провел встречу в Московской Соборной мечети с видным общественным и политическим деятелем Ливии Арефом Али Найеда
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в рамках его пребывания в Москве. Во встрече также приняли участие советник генерального директора АО «Зарубежнефть» Смирнов Д., сотрудники международного отдела СМР и Ливийского
института прогрессивных исследований. Беседа
коснулась и истории дружеских взаимоотношений мусульманских общественных и религиозных организаций России и Ливии, их становления
и развития в XX веке, но главный акцент был сделан на перспективах возможного сотрудничество
в условиях расширяющегося мирного внутригосударственного урегулирования в Ливии.
29 сентября первый заместитель председателя ДУМ РФ, ответственный секретарь Международного мусульманского форума Д. Мухетдинов
принял участие торжественном открытии мечети
«Нур» в г. Гамбурге.
8 октября первый заместитель председателя ДУМ РФ, ответственный секретарь Международного мусульманского форума Д. Мухетдинов
принял участие в учредительном собрании Европейского мусульманского форума. Собрание прошло в Барселоне под председательством президента исламского сообщества Испании Малика
Руиза, мусульманского деятеля России А. Ниязова,
сотрудника Института востоковедения РАН, политолога Р. Курбанова. В собрании приняли участие
представители мусульманских сообществ Италии, Испании, Франции, Англии, Сербии, Польши и Литвы.
7–11 октября в Мечети Пророка в Лучезарной
Медине (КСА) под патронатом Хранителя Двух
Святынь Короля Салмана бин Абдул-Азиза прошел
XL Международный конкурс Корана имени Короля Абдул-Азиза. Организатором выступило Министерство по делам ислама, призыва и наставления Королевства Саудовская Аравия. В конкурсе
приняло участие более 116 участников из 82 государств, а зрителями стали более сотни тысяч
человек. По направлению ДУМ РФ и СМР Российскую Федерацию представили в качестве члена
жюри известный специалист по чтениям Корана
А. Таштемиров и в качестве участника Г. Магомедов. В рамках программы мероприятия состоялись курсы повышения квалификации для судей
конкурсов Корана. По направлению СМР их слушателем стал имам-хатыб Мемориальной мечети А. Гиматдинов.
8 октября первый заместитель председателя ДУМ РФ, ответственный секретарь Международного мусульманского форума Д. Мухетдинов
совершил рабочую поездку в Париж, где провел
рабочие встречи по организации заседания ММФ
в декабре.
10–11 октября делегация ДУМ РФ и СМР во
главе с духовным лидером мусульман России
муфтием шейхом Равилем Гайнутдином посетила столицу Казахстана Астану, где приняла участие
в VI Съезде лидеров мировых и традиционных
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религий по теме «Религиозные лидеры за безопасный мир». В состав делегации вошли первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов, советник муфтия Т. Баширов, руководитель международного департамента СМР Галеев
И., руководитель департамента Д. Гайнетдинов.
Дворец мира и согласия, в стенах которого прошло
мероприятие, принял делегации из 80 стран мира.
Одним из ключевым спикеров на пленарном заседании Съезда с участием президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева стал муфтий шейх Равиль
Гайнутдин. В ходе съезда духовный лидер российских мусульман был награжден медалью Почета Съезда с формулировкой «За большой вклад
в укрепление межрелигиозного диалога». Награду вручил спикер сената парламента Казахстана, руководитель секретариата съезда Касым-Жомарт Токаев. На полях VI Съезда лидеров мировых
и традиционных религий прошла пресс-конференция муфтия шейха Равиля Гайнутдина. Состоялись встречи муфтия Гайнутдина с министром
общественного развития Казахстана Д. Калетаевым, верховным муфтием Казахстана С. Оразом,
участниками форума из числа мусульманских
религиозных деятелей.
14 октября муфтий Кыргызской Республики
Максатбек Токтомушев в рамках своего визита
в Москву по приглашению муфтия шейха Равиля
Гайнутдина провел в стенах Московской Соборной
мечети открытую лекцию.
16–18 октября председатель ДУМ г. Москвы
И. Аляутдинов принял участие в международной
конференции «Обновление фетв: теория и практика» в Каире, организатором которой выступил
генеральный секретариат для мировых советов
и организаций, занимающихся вынесением канонических решений (фетв). В составе делегации
Каир посетил первый заместитель муфтия Саратовской области Р. Кузяхметов. Мероприятие прошло под патронатом президента Египта Абдуль
Фаттаха ас-Сиси с участием муфтия Египта Шауки Ибрахима Алляма. В рамках визита И. Аляутдинов посетил Всемирную ассоциацию выпускников
университета аль-Азхар, где обсудил с руководством этой организации возможности сотрудничества.
18–22 октября в российской столице состоялся XIX Московский международный конкурс чтецов Корана. 18–19 октября в Московской Соборной мечети прошел отборочный тур, а 21 октября в крупнейшем столичном концертном зале
Крокус Сити Холл прошел финал международного конкурса. Специальными гостями праздника
стали имам Заповедной мечети шейх Хасан Бухари, известный чтец шейх Амир аль-Мухальхаль,
а также чтец, известный как «Золотой голос Афганистана» — Абдуль-Кабир Хайдари. Президентом Московского международного конкурса чтецов Корана является духовный лидер российских

мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Партнером мероприятия выступила Дубайская международная премия Священного Корана. Праздник Корана включен правительством Дубая в ряд
мероприятий, проводимых в рамках «Года Зайда», объявленного в Объединенных Арабских
Эмиратах. Постоянным спонсором мероприятия является благотворительный фонд «Сафмар».
18 октября муфтий шейх Равиль Гайнутдин встретился с заместителем министра вакуфов Государства Кувейт Валидом Аль-Шуайбом. 19 октября
духовный лидер российских мусульман встретился с членами жюри конкурса во главе с шейхом
Абдулазизом Аль-Анзи — генеральным директором Центра коранических чтений Департамента исламских исследований при Министерстве
по делам ислама и вакфов Кувейта. В тот же день
муфтий Гайнутдин провел встречу с делегацией
Объединенных Арабских Эмиратов, возглавляемую заместителем председателя организационного комитета Дубайской международной премии
Священного Корана Саидом Хариб Аль-Мхейри.
25 октября первый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор МИИ, председатель ДУМ СанктПетербурга и Ленинградской области Д. Мухетдинов совершил официальный визит в столицу
Италии город Рим, где провёл встречу с деканом
теологического факультета Папского университета им. Фомы Аквинского С. Джуричем. На мероприятии присутствовал директор центра межрелигиозного взаимопонимания США Дж. Бемпорад,
а также петербургский имам С. Кадеев, проходивший годичную стажировку в Италии в рамках программы по межрелигиозному диалогу.
29 октября первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов принял участие в торжественном приеме в честь Дня провозглашения
Турецкой Республики в резиденции посольства
ТР в Москве.
31 октября муфтий шейх Равиль Гайнутдин
принял участие в работе Всемирного конгресса
российских соотечественников с участием Президента России В. Путина. В работе конгресса принял участие и первый заместитель председателя
СМР Р. Аббясов.
31 октября Культурный центр «Дар» посетил
крупный общественный и политический деятель,
кандидат в президенты Ливии, богослов господин Ариф Наед. Гостя встретил муфтий Москвы
И. Аляутдинов
1 ноября в своей резиденции в Московской
Соборной мечети муфтий шейх Равиль Гайнутдин
встретился с заместителем министра иностранных
дел Королевства Бахрейн шейхом Абдаллой Аль
Халифой. В состав бахрейнской делегации вошли
заместитель министра по европейским и азиатским странам Т. Аль-Мансур, Чрезвычайный
и Полномочный посол Королевства Бахрейн в РФ
А. Аль-Саати, дипломат Х. Ашир, секретарь шейха

Абдаллы Аль Халифы А. Мухаммад и переводчик
посольства В. Абдалла. Со стороны СМР и ДУМ РФ
во встрече приняли участие первый заместитель
председателя ДУМ РФ Д. Гизатуллин, первый заместитель председателя СМР и заместитель председателя ДУМ РФ Р. Аббясов, руководитель аппарата
ДУМ РФ И. Нуриманов, специалист международного департамента СМР доктор С. Заллам.
2–4 ноября в работе IV Заседания Российскотурецкого форума общественности (РТФО), прошедшего в городе Анталье ДУМ РФ и СМР представлял руководитель международного департамента И. Галеев.
9 ноября муфтий шейх Равиль Гайнутдин
встретился в своей резиденции в Московской
Соборной мечети с главным омбудсменом Турции Ш. Малкочем. Во встрече приняли участие:
Чрезвычайный и Полномочный посол Турецкой
Республики в Российской Федерации Х. Дириоз
и др. дипломаты, первый заместитель председателя муфтия Р. Аббясов и руководитель аппарата
ДУМ РФ И. Нуриманов.
9 ноября председатель ДУМ РФ и СМР муфтий
шейх Равиль Гайнутдин принял в своей резиденции в Московской Соборной мечети парламентскую делегацию из Турции во главе с председателем комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турецкой Республики
А. Чонкаром.
9 ноября муфтий шейх Равиль Гайнутдин
встретился в Московской Соборной мечети с председателем Верховного исламского совета Ирака
шейхом Хумамом Хаммуди. С иракской стороны
участие во встрече приняли участие имам МечетиМавзолея Гиляни в г. Багдаде шейх Махмуд Халаф
Джарад аль-Исави, первый секретарь посольства Ирака в Москве доктор Аббас Фалих Хасан,
помощник председателя Верховного исламского
совета Али Набиль аль-Хасани.
12 ноября Московскую Соборную мечеть
посетила делегация из Турции во главе с заместителем министра торговли Турции Фатихом Метином. Гостей встретил первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Гизатуллин.
13 ноября в резиденции ДУМ РФ состоялась
встреча муфтия шейха Равиля Гайнутдина с генеральным директором ИРСИКА (Научно-исследовательского центра исламской истории, искусства
и культуры) при Организации исламского сотрудничества доктором Халитом Эреном.
15 ноября первый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор Московского исламского
института Д. Мухетдинов выступил с докладом на
II Международной конференции «Ислам в современном светском государстве» в Бишкеке. Организатором мероприятия, которое прошло под эгидой
Президента Кыргызской Республики С. Ш. Жээнбекова, выступила Государственная комиссия по
делам религий Кыргызской Республики.
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15–16 ноября муфтий Москвы И. Аляутдинов принял участие в работе первого Всемирного саммита толерантности, организованного
Международным институтом толерантности ОАЭ
и приуроченного ко Всемирному дню терпимости
ЮНЕСКО. Саммит состоялся под патронажем премьер-министра, вице-президента ОАЭ, правителя
Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума и проходил под лозунгом «Процветание и плюрализм. Путь к этническому разнообразию через
инновации и сотрудничество».
16 ноября имам-преподаватель ДУМ СПб и ЛО
С. Кадеев принял участие в конференции «Рациональность и мистическая традиция. Перспективы
взаимоотношений между мусульманами-шиитами и католиками». Организаторам конференции,
которая прошла 16 ноября в г. Риме, выступил Папский университет им. Фомы Аквинского.
18–19 ноября в турецком городе Стамбуле
проходил I Российско-турецкий форум «Народная дипломатия без границ». Организатором
форума выступило «Российское общество культуры, просвещения, взаимопомощи и солидарности» (г. Стамбул). Член Президиума СМР, муфтий Саратовской области М. Бибарсов принял участие в форуме.
19 ноября в столице Германии прошла
Международная конференция «От межрелигиозного и межцивилизационного диалога к сотрудничеству», в которой принял участие первый заместитель председателя ДУМ РФ, ответственный
секретарь Международного мусульманского форума Д. Мухетдинов.
22 ноября Московскую Соборную мечеть
посетила делегация представителей дипломатических миссий стран Евросоюза во главе с руководителем политического отдела, старшим советником представительства Европейского союза
в Российской Федерации Мирко Круппа. В состав
делегации вошли представители Австрии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Греции, Италии, Латвии, Нидерландов, Словении, Испании, Великобритании, Франции. Соорганизатором встречи
выступило представительство ЕС в Москве. Первый заместитель председателя СМР и заместитель
председателя ДУМ РФ по международным делам
Р. Аббясов провел для них экскурсию и рассказал
о жизнедеятельности мусульман России.
26–27 ноября первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов принял участие
в IX Босфорском саммите в Стамбуле, прошедшем под темой «Сохранение мира и повсеместное развитие».
26 ноября руководитель международного департамента СМР И. Галеев принял участие
в торжественном вечере по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом. Организаторами мероприятия выступили
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Информационный центр ООН в Москве, Министерство иностранных дел Российский Федерации,
миссия Лиги арабских государств в Москве.
10 декабря в Париже состоялся XIV Международный мусульманский форум «Ислам и проблемы глобализации», собравший лидеров
и представителей более чем 40 мусульманских религиозных организаций, органов власти
и влиятельных научных и аналитических институтов евразийского континента. Организаторами форума явились: ДУМ РФ, СМР, секретариат ММФ и Факультет исламоведения в Париже
(Faculté d’Islamologie de Paris). Форум был приурочен памяти нескольких выдающихся мусульманских деятелей. Это основатель накшбандийского тариката Бахауддин Накшбанд (1318–1389),
падишах Империи Великих Моголов Султан
Мухаммад Аурангзеб Бахадур (1618–1707), татарский богослов и историк Шигабутдин Марджани
(1818–1889), правовед и государственный деятель Садри Максуди (1878–1957). С программным докладом на пленарном заседании выступил духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин:
Сегодня в этом зале собрались люди, несущие в общество концепты и идеи, говорящие
от имени религиозных институтов, а также
от имени гуманитарных знаний, накопленных человечеством. Мы несем бремя ответственности за нравственное состояние человечества, возможно, в большей степени, нежели политики, финансисты, промышленники,
люди, управляющие гигантскими информационными потоками и формирующие масс-культуру. В проповеди духовенства нравственный
посыл религии должен преобладать над любыми иными соображениями».

«

Спикерами XIV ММФ стали верховные муфтии
ряда государств. Президент Болгарской исламской академии К. Исхаков впервые презентовал
это учебное заведение на европейской площадке.
На полях форума состоялась двусторонняя встреча муфтия шейха Равиля Гайнутдина с муфтием Узбекистана Усманхоном Алимовым. С трибуны ММФ в адрес муфтия Гайнутдин прозвучала
благодарность от верховного муфтия Казахстана
Серикбая Ораза.
Муфтий Серикбай кажы Ораз:
От имени муфтиев Центральной Азии
и стран СНГ ещё раз хочу поблагодарить
нашего уважаемого шейха Равиля Гайнутдина за безупречное проведение столь масштабного международного собрания. Мы сотрудничаем не только на площадке Международного мусульманского форума, но и на площадках

«

других крупных мировых собраний, и для меня
большая честь принимать участие в сегодняшней конференции».
10 декабря в Париже состоялось третье ежемесячное заседание совета Европейского мусульманского форума с участием первого заместителя председателя ДУМ РФ, ответственного секретаря Международного мусульманского форума
Д. Мухетдинова.
12–13 декабря в Благословенной Мекке под
патронатом Хранителя Двух Святынь короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдуль Азиза была
организована международная исламская конференция «Исламское единство: опасность маркировки и исключения», в которой принял участие
первый заместитель председателя СМР, заместитель председателя ДУМ РФ по международным
делам Р. Аббясов. Организатором конференции
выступила Всемирная исламская лига.
14 декабря Московскую Соборную мечеть
посетила делегация из Индонезии, в составе которой сотрудники МИД Индонезии, журналисты
и первый секретарь посольства Индонезии в РФ
и Республике Беларусь Энджай Диана. Заместитель руководителя аппарата СМР Р. Абянов провел для гостей экскурсию по Московской Соборной мечети, рассказал об истории и сегодняшнем
дне российских мусульман.
19 декабря первый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор Московского исламского

института Д. Мухетдинов на презентации фотоальбома «Мусульмане России», изданного в рамках работы Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир» и под эгидой президента
Республики Татарстан Р. Н. Минниханова, ознакомил собравшихся с деятельностью Международного мусульманского форума.
21–22 декабря в Стамбуле состоялось третье ежегодное заседание Евразийского исламского совета по фетвам, в котором приняли участие
представители различных государств. ДУМ РФ
и СМР на заседании представил муфтий Москвы
И. Аляутдинов. Акцент был сделан на том, что при
вынесении богословских решений важно учитывать региональные особенности, местные законы,
а также место и время. Были рассмотрены актуальные вопросы современного исламского мира,
в том числе на темы криптовалют, сетевого маркетинга и пр. Решения по ним было приняты коллегиально.
23 декабря руководитель департамента внутренних дел ДУМ РФ Н. Шакиров принял участие
в Съезде руководителей местных религиозных
общин, входящих в «Мусульманское религиозное
объединение в Республике Беларусь». Мероприятие прошло в Минской соборной мечети.
26 декабря муфтий шейх Равиль Гайнутдин
принял Чрезвычайного и Полномочного Посла
Турецкой Республики Хюсейна Дириоза. Встреча
состоялась по случаю завершения дипломатической миссии турецкого гостя в Москве.
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Развитие культурных проектов
Январь–февраль — в музейном пространстве Московской Соборной мечети экспонировалась выставка «Наставник московских мусульман.
Жизнь и служение имам-хатыба Московской Соборной мечети Ахметзяна Мустафина», приуроченная
к 115-летию со дня рождения Ахметзяна Мустафина
(1902–1986) и к выходу в свет научной монографии
«Ахметзян Мустафин: из истории ислама в СССР».
Экспозиция организована ДУМ РФ и издательским
домом «Медина». Основу выставки составили редкие книги из личной библиотеки А. Мустафина.
9 февраля в Культурном центре «Дар» состоялась презентация книги Издательского дома
«Медина» «Ахметзян Мустафин: из истории ислама в СССР», авторами которой стали имам-хатыб
Московской Соборной мечети И. Зарипов и исследователь М. Сафаров. Авторы выступили с лекцией, в ходе которой рассказали о жизни и деятельности известного имам-хатыба Московской Соборной мечети.
В 2018 году в КЦ «Дар» было проведено около
145 внутренних мероприятий и курсов. В среднем каждое мероприятие посетило от 10 до
70 человек. В их число входит 10 крупных дней
открытых дверей, мастер-классы, лекции,
тематические ифтары, образовательные курсы и кинопоказы.
18 февраля в Крокус Сити Холле в Москве
была представлена постановка «Разговор с душой.
За гранью». Организаторы культурной премьеры:
ДУМ Российской Федерации, Совет муфтиев России и ДУМ Москвы. В рамках обширной сопровождающей программы в фойе концертного зала была
организована фотовыставка корреспондента РИА
Новости в Ливане Михаила Алаеддина. Благотворительный фонд «Дети рисуют мир!» представил
рисунки сирийских и ливанских детей, многие из
которых были нарисованы специально к выставке.
Генеральным директором проекта выступил председатель ДУМ Москвы И. Аляутдинов, продюсером —
А. Галямшин, автором сценария — Р. Абянов, композитором — А. Хамзин, хореографом — А. Могилев.
19 марта постановка «Разговор с Душой. За гранью» была представлена на сцене Татарского государственного академического театра им. Г. Камала
в Казани, где прошла с большим успехом.
20 марта состоялась встреча муфтия шейха Равиля Гайнутдина с руководителем компании
«Халяль Групп» А. Касимовым, в которой также
приняли участие первый заместитель председателя СМР Р. Аббясов и генеральный директор официального туроператора СМР «Муслим-тур» А. Гурдин.
А. Касимов презентовал совместный уникальный
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проект компании «Муслим-тур» и авиакомпании
«Turkish Airlines» — HalalGuide Miradj360 (Гид по
хаджу в формате 360), благодаря которому любой
желающий может совершить виртуальный тур по
Мекке и Медине и ознакомиться со всеми ритуалами, совершаемыми во время паломничества.
5–8 апреля в Перми при активном участии
ДУМ Пермского края был организован VIII Межрегиональный форум мусульманской культуры
«Мусульманский мир-2018». С докладом на научнопрактической конференции «Ислам в России: традиции и современность, опыт регионов» (а рамках
форума) выступил первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов. После пленарной части
заседания конференция продолжила свою работу
заседаниями секций: «Мусульманское образование: современные вызовы»; «Мусульманские общественные организации и национально-культурные
образования народов, традиционно исповедующих ислам. Сохранение культурной идентичности,
социальное служение»; Мусульманская молодежь:
проблемы гражданской идентичности», в которых выступили представители аппарата ДУМ РФ,
Московского исламского института, ДУМ Пермского края под руководством председателя И. Бибарсова. В состав делегации ДУМ РФ вошли: полномочный представитель председателя ДУМ РФ в ПФО
Т. Фахретдинов, полномочный представитель председателя ДУМ РФ в ЦФО, проректор МИИ по научной работе Р. В. Ислямов, полномочный представитель председателя ДУМ РФ в УрФО А. Мухутдинов,
председатель Совета улемов ДУМ СПб и Ленобласти
Д. Хусяинов, декан МИИ З. Имамутдинова, начальник отдела культуры ДУМ РФ А. Макаров, руководитель департамента внутренних дел Н. Шакиров,
начальник отдела по работе с религиозными организациями Ф. Атауллин.
15 мая в Москве у мечети на Поклонной горе
стартовал ежегодный культурно-благотворительный проект «Шатер Рамадана». Тема XIII шатра была
заявлена как «Пророки Всевышнего и их качества».
19 мая в «Шатре Рамадана» прошел День Республики Ингушетия с участием муфтия шейха Равиля Гайнутдина и главы Республики Ингушетия Героя
России Юнус-Бека Евкурова. В ходе вечера состоялось награждение духовного лидера российских
мусульман муфтия Гайнутдина юбилейной медалью «25 лет образования Республики Ингушетия».
25 августа на площади при Мемориальной
мечети г. Москвы состоялся Фестиваль мусульманской культуры «КурбанФест 2018» в честь праздника Курбан-байрам. Денежные средства, собранные на фестивале, направлены в благотворительный
фонд «Закят» на программы помощи нуждающимся. Организаторами праздника выступили: ДУМ РФ,

ДУМ Москвы, благотворительный фонд «Закят» при
участии культурного центра «Дар» и волонтерского
движения «АКТИВ». Продюсер мероприятия: Продюсерский центр «Фадлан».
4 сентября муфтий шейх Равиль Гайнутдин
прибыл в Казань, где в качестве президента кинофорума принял участие в церемонии открытия
XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино (КМФМК). Духовный лидер мусульман России является бессменным президентом
Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Фестиваль проходил с 4 по 10 сентября
при поддержке президента Республики Татарстан
Р. Минниханова и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — исламский мир».
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
(на церомонии открытия кинофестиваля):
Девиз нашего фестиваля все уже знают. Мы
говорим: «Через диалог культур — к культуре
диалога». Ислам, мусульман, мы знаем, показывают с очень негативной стороны. Мы в свое
время поняли — ведь и языком искусства, в том
числе и киноискусства, можно показать дух
ислама, показать открытость и толерантность ислама. Если мы будем развивать диалог,
мы будем создавать атмосферу доверия. А если
будет доверие, то будет и мир».

«

10 сентября в резиденции ДУМ РФ состоялась
встреча духовного лидера российских мусульман
России муфтия шейха Равиля Гайнутдина с генеральным директором Третьяковской галереи З. Трегуловой. Во встрече также приняли участие управляющий делами ДУМ РФ Р. Фаттахетдинов и эксминистр по промышленной политике, развитию
предпринимательства и торговли Калиниградской
области Р. Гизатуллин с семьей. Перед встречей
высокой гостье провели экскурсию по новому комплексу Московской Соборной мечети.
27 сентября в столице государства Бруней-Даруссалам Бандар-Сери-Бегаван состоялось открытие фотовыставки «Традиции ислама в России»,
организованной Советом муфтиев России при поддержке Группы стратегического видения «Россия —
Исламский мир» и ее председателем — президентом
Республики Татарстан Р. Миннихановым. Выставка состоит из порядка 150 фотографий авторства
И. Ямбикова.
1 октября заместитель председателя ДУМ РФ
по вопросам образования, науки и культуры Д. Хайретдинов и советник муфтия Р. Гизатуллин встретились с генеральным директором Третьяковской
галереи З. Трегуловой и заведующей отделом образовательных программ Д. Пыркиной. Встреча была
посвящена реализации совместных проектов Третьяковской галереи с ДУМ РФ, в частности в сфере

социализации членов семей мигрантов из стран
Центральной Азии. В ходе беседы Д.РАН и ДУМ РФ.
5 октября в Ханской мечети (г. Касимов Рязанской области) состоялось открытие выставки «Ханкерман: история с продолжением». В мероприятии
принял участие руководитель департамента науки,
образования и культуры ДУМ РФ Р. Ислямов. Организаторами выставки выступили Касимовский
историко-культурный музей-заповедник и Касимовская местная татарская национально-культурная автономия Рязанской области. Она посвящена истории бывшей столицы удельного татарского
ханства — Касимова, который в прошлом именовали Ханкерманом — «ханским городом».
13 ноября в резиденции ДУМ РФ состоялась
встреча муфтия шейха Равиля Гайнутдина с генеральным директором ИРСИКА (Научно-исследовательского центра исламской истории, искусства
и культуры) при Организации исламского сотрудничества доктором Халитом Эреном.
15–17 ноября первый заместитель председателя ДУМ РФ, председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Д. Мухетдинов принял участие в итоговом
заседании VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, собравшего около 35 тысяч
участников.
15 ноября в Казани в рамках VIII Казанского
Международного форума «Ислам в мультикультурном мире» состоялась презентация фильма «Напутствие предков и приветствие потомкам», посвященного 200-летию Ш. Марджани. Фильм снят в рамках кинодокументального проекта «Мусульмане,
которыми гордится Россия». Руководитель проекта — руководитель отдела культуры ДУМ РФ Ахмад
Макаров.
19 ноября в картинной галерее Музейно-выставочного комплекса г. о. Люберцы прошла торжественная церемония открытия фотовыставки «Деревянное зодчество: мусульманские храмы
России». Участие в церемонии принял председатель ДУМ Московской области муфтий Р. Аббясов. Ведущим церемонии выступил председатель
и имам-хатыб мусульманской общины г. о. Люберцы А. Хасанов.
24 ноября в Московской Соборной мечети прошло праздничное мероприятие «Ансары: история
дружбы». Духовный вечер был посвящен Пророку
Мухаммаду (мир ему), а также ансарам — коренным
жителям Медины, которые приняли ислам и стали
сподвижниками и верными помощниками посланника Аллаха (мир ему).
25 ноября во Дворце культуры «Россия» г. Саратова состоялся вечер «Ты в сердце моем», посвящённый наследию пророка Мухаммада (мир ему).
На долгожданное событие собрались более тысячи
людей разных возрастов и национальностей.
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Благотворительность и социальное служение,
общественная деятельность
15 января в рамках деятельности Общественного Совета при ГУВД города Москвы первый заместитель председателя СМР, член ОС Р. Аббясов
встретился с заместителем начальника полиции —
начальником Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве генерал-майором
полиции В. Коваленко. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и наметили приоритетные
направления в совершенствовании безопасности дорожного движения, а также в организации
профилактических мероприятий по повышению
уровня ответственности водителей и пешеходов.
В. Коваленко преподнес в дар музею Московской
Соборной мечети мусхаф Корана 1895 г. издания,
выпущенный в Казани (т. н. «Казан басмасы»).
15–18 января делегация российских мусульман, возглавляемая муфтием Москвы И. Аляутдиновым, прибыла с гуманитарной миссией ДУМ РФ
сперва в Бейрут, а затем в лагерь беженцев в районе Аккар на границе Сирии и Ливана. В лагере в деревянных палатках, обернутых брезентом,
проживает 800 человек, в т. ч. 500 детей, большинство из которых остались без одного из родителей.
Большая часть проживающих в лагере «Аккар»
родом из сирийского Дейр-эз-Зора. Делегация
российских мусульман привезла теплые вещи,
подарки, еду и топливо. Российский актер Марат
Башаров, вошедший в состав делегации, подписал официальные документы по опеке над двумя сирийскими детьми — пятилетним Ахмадом
и семилетней Асмой.
17 января резиденцию ДУМ РФ посетила высокопоставленная делегация Федеральной
службы исполнения наказаний России в лице
начальника ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней службы А. Быкова, действительного
государственного советника юстиции Российской Федерации 2 класса в отставке, профессора С. Шамсунова, г. н. с. отдела разработки методологий социальной, психологической, воспитательной и педагогической работы с осужденными
Центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний и психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы ФКУ
НИИ ФСИН России, профессора С. Оганесяна,
с. н. с. ФКУ НИИ ФСИН России, капитана внутренней службы И. Нарусланова. Делегацию приняли первые заместители председателя ДУМ РФ
Д. Мухетдинов и Д. Гизатуллин. В беседе приняли
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участие руководитель аппарата ДУМ РФ И. Нуриманов, руководитель департамента внутренних
дел ДУМ РФ Р. Ислямов и руководитель отдела по
работе с заключенными фонда «Закят» Ш. Арсланов. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества ДУМ РФ и ФКУ НИИ ФСИН России, были
обговорены общие тенденции и отмечены проблемы, которые возникают в работе с заключенными, вопросы обеспечения литературой, предоставление молельных комнат. Участники встречи
пришли к общему мнению о необходимости проведения системной работы с заключенными при
активном участии представителей религиозных
организаций. В конце встречи Д. Гизатуллин вручил Салиху Шамсунову памятную медаль в честь
открытия Московской Соборной мечети. Известно,
что С. Шамсунов принял самое активное участие
при строительстве главного храма России.
18 января в Московской Соборной мечети прошел торжественный ужин, посвященный
125-летию со дня рождения Героя Советского Союза, легендарного генерала Ивана Васильевича
Панфилова. Присутствовали: генерал-полковник
А. Миронов, ветеран панфиловец В. Бурцев, представители поискового движения России во главе
с А. Фетисовым, первый заместитель председателя ДУМ РФ Гиззатуллин, руководитель аппарата ДУМ РФ И. Нуриманов, а также активисты панфиловского движения и другие почетные гости.
Д. Гизатуллин вручил внучке генерала Панфилова Алуе Байкадамовой медаль.
28 января состоялась встреча председателя
Союза мусульманок России Н. Зиганшиной с председателем Союза мусульманок Мордовии Х. Адикаевой. На встрече также присутствовали члены
президиума и активистки Союза мусульманок
Мордовии.
31 января глава ДУМ Москвы И. Аляутдинов
принял участие в видеомосте Москва–Симферополь–Казань, посвященном Всемирной неделе
гармоничных межконфессиональных отношений.
9 февраля средства, вырученные от продажи
билетов на спектакль «Разговор с душой. За гранью» (Организаторы: ДУМ Российской Федерации, Совет муфтиев России и ДУМ Москвы) были
направлены на благотворительные цели, в т. ч. на
помощь детям-беженцам из Сирии.
12 февраля руководитель аппарата ДУМ РФ
принял участие в экспертных слушаниях
Общественной палаты Союзного государства
«О совместной защите интересов Союзного государства на международной арене в условиях
новых вызовов и угроз».

14 февраля между ДУМ Нижегородской области и Межрегиональной благотворительной организацией «Приволжский миграционный центр» подписан договор о сотрудничестве и взаимодействии.
15 февраля в Федеральной службе исполнения наказаний в формате круглого стола прошло совещание с представителями администрации Президента Российской Федерации, Минюста
России, руководства ФСИН России и территориальных органов УИС. В мероприятии также приняли участие представители духовенства традиционных религиозных конфессий, в том числе
и руководитель тюремного служения ДУМ Москвы
Ш. Арсланов. В ходе встречи участники круглого
стола подвели итоги за 2017 год.
По данным статистики, за последние 10 лет
количество культовых объектов в местах
лишения свободы выросло с 357 до 698, из
них 61 мечети. В следственных изоляторах
и исправительных колониях действуют более
660 молитвенных комнат для православных,
мусульман, иудеев и буддистов. Возрастает
и количество религиозных общин, в настоящее
время в исправительных учреждениях их насчитывается более 1300.
19 февраля Культурный центр «Дар» посетили представители благотворительного фонда «Takaful», которые приехали специально на
премьеру показа «Разговор с душой. За гранью»
и приняли участие в организации выставки «Я
хочу домой, мама!». Гости из Ливана предоставили
личные вещи сирийских беженцев, такие как обожжённая пинетка, искорёженная от взрыва детская бутылка и др., свидетельствующие об ужасе
войны и кровопролития. Фонд «Takaful» является
одним из самых крупных благотворительных фондов на Ближнем Востоке, который тесно взаимодействует с российскими организациями, в том
числе и с фондом «Закят». Во время встречи муфтий Москвы И. Аляутдинов обсудил с гостями
новые совместные гуманитарные проекты.
5 марта в Москве прошло расширенное межкомиссионное заседание Общественной палаты Союзного государства, в котором принял участие руководитель Аппарата ДУМ РФ И. Нуриманов. Участники обсудили планы по созданию Института Послов
доброй воли Союзного государства, проведение
I Форума перспективного развития Союзного государства и иных мероприятий Палаты, приуроченных ко Дню единения народов Беларуси и России,
в период 30–31 марта и 2 апреля 2018 г.
5 марта молодежное крыло ДУМ РФ и СМР
в лице студентов Московского исламского института и Исламского колледжа Московской области,
а также волонтёров приняло участие в митингеконцерте «За сильную Россию», посвящённом Дню
выборов президента страны.

6 марта в Москве состоялся Международный
форум «Вместе с Россией», проходящий под эгидой фонда «Русский мир». В мероприятии принял участие заместитель руководителя аппарата
СМР Р. Абянов.
16 марта муфтий Москвы И. Аляутдинов принял участие в крупнейшей международной конференции «От и до», посвященной теме инвалидности. На него съехались представители различных
благотворительных фондов мира. И. Аляутдинов
рассказал о деятельности благотворительного
фонда «Закят» и призвал к единению всех фондов,
напомнив об ответственности, которая возложена
на духовных лидеров, руководителей благотворительных организаций и имамов.
22 марта муфтий Москвы И. Аляутдинов принял участие в работе форума «Молодежь против экстремизма и радикализма», где рассказал об основных причинах распространения заблуждений
и искаженных представлений об исламе. В форуме
приняло участие более ста делегатов из государствучастников СНГ и Грузии — молодые представители научного и экспертного сообществ, органов
государственной власти, общественных и неправительственных организаций, а также масс-медиа.
Организаторами мероприятия выступили Политологический центр «Север-Юг» и РГГУ при поддержке
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и информационной поддержке Пресс-клуба «Содружество».
24 марта северной столице состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 10-летию
Татарского дворянского собрания Санкт-Петербурга. На мероприятие собрались члены Дворянских собраний Москвы, Татарстана, Башкортостана, других регионов, а также представители
Всемирного конгресса татар и Института истории
им. Ш. Марджани. На мероприятии присутствовал
полномочный представитель муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Северо-Западном федеральном
округе, первый зампред ДУМ Санкт-Петербурга
и Ленинградской области Р. Сейфетдинов.
25 марта Д. Гизатуллин, первый заместитель
председателя ДУМ РФ, принял участие в заседании попечительского совета фонда «Возрождение»
в Казанском Кремле. На мероприятии подводили
итоги работы фонда в 2017 году.
28 марта — в национальный день траура
в связи с пожаром в ТК «Зимняя вишня», унесшем жизни 64 человек, в мечетях в юрисдикции
ДУМ РФ и СМР, в мусульманских учебных заведениях и культурно-просветительских центрах были
вознесены молитвы за души погибших и скорейшее исцеление пострадавших при страшном
пожаре. Благотворительный фонд «Закят» подключился к сбору пожертвований в пользу семей
погибших и пострадавших.
6 апреля во время пятничного богослужения джума-намаз в Московской Соборной мечети

43

муфтий шейх Равиль Гайнутдин призвал прихожан читать поминальную молитву о погибших
2 апреля в результате военно-воздушного удара мирных жителях в провинции Кундуз в Афганистане. Сообщается, что удар пришелся на торжественное собрание в честь окончания обучения в исламской школе, а среди погибших было
множество детей. В мечети на пятничной молитве присутствовал Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Афганистан Абдул Каюм Кучай.
11 апреля первый заместитель председателя СМР Р. Аббясов встретился с исполнительным
директором фонда «Русский мир» В. Кочиным. Во
встрече приняли участие заместитель руководителя Аппарата СМР Р. Абянов и начальник отдела
Аппарата СМР И. Садыгов. Стороны подвели итоги взаимодействия в 2017 году и обсудили реализацию совместных мероприятий и наметили перспективные планы на 2018 год.
17 апреля в Октябрьском зале Дома союзов
состоялась отчетно-выборная Конференция Российского фонда мира. По решению правления
Российского фонда мира состоялось награждение
председателя ДУМ Российской Федерации и СМР
муфтия шейха Равиля Гайнутдина высшей наградой Российского фонда мира — Символом мира за
активную деятельность по духовному возрождению России, большой вклад в развитие межконфессионального диалога и многолетнюю миротворческую миссию. Высокая награда была передана первому заместителю председателя СМР
Р. Аббясову. Ее вручил председатель правления
Фонда, председатель Комитета Государственной
думы по международным делам Л. Слуцкий.
18 апреля в Академии государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны
состоялась встреча руководителя отдела по работе
с военнослужащими и вузами ДУМ Москвы Х. Адухова и помощника руководителя К. Джаватханова с курсантами академии. Данная встреча была
организована по инициативе представителей ДУМ
Москвы и при содействии начальника отдела по
воспитательной работе полковника внутренней
службы В. Новокрещенова.
8 мая состоялась торжественная церемония
возложения венков и цветов к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены и памятнику Г. К. Жукову. В церемонии приняли участие мэр Москвы С. С. Собянин,
ветераны Великой Отечественной войны, видные деятели общественности и культуры Москвы,
а также священнослужители религиозных традиций России. В торжественном мероприятии принял участие заместитель председателя СМР, член
Общественного совета при Министерстве обороны РФ Х. Саубянов.
12–14 мая делегация благотворительного фонда «Закят» находилась с визитом в Африке. Рабочая
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группа во главе с генеральным директором фонда Р. Измайловым посетила одну из самых бедных
республик мира — Чад. По официальным данным,
более 60% населения данной страны — мусульмане, которые живут за чертой бедности и нуждаются в самых элементарных вещах для поддержания нормальной жизнедеятельности. Целью
поездки явилось выявление проблем и потребностей местных жителей, а также дальнейшая разработка и реализация благотворительных программ
в помощь мусульманам Африки. Делегация фонда «Закят» посетила несколько населенных пунктов, изучила сложившуюся ситуацию и встретилась с местными жителями, основной проблемой
которых является отсутствие чистой питьевой
воды. В ее поисках люди вынуждены проходить
по несколько километров, так как в имеющихся
колодцах вода соленая, имеет неприятный привкус
и вредна для здоровья.
15 мая в пресс-центре МИА «Россия сегодня»
состоялся мультимедийный видеомост МоскваСимферополь, приуроченный к началу священного месяца Рамадан. На нем выступил первый
заместитель председателя СМР, Р. Аббясов.
16 мая руководитель аппарата ДУМ РФ
И. Нуриманов принял участие в расширенном
заседании Президиума Общественной палаты
Союзного государства в Москве.
6 июля в Московской Соборной мечети
состоялась встреча председателя ДУМ Московской
области, муфтия Р. Аббясова с уполномоченным по
правам ребенка в Московской области К. Мишоновой. Во встрече также приняли участие член
Общественной палаты Московской области, советник директора ГРК Радио России по программной
политике Г. Саралидзе, историк и радиоведущий
М. Сафаров. Стороны обсудили вопросы в сфере защиты материнства и детства, образовательных и благотворительных проектов на территории Подмосковья.
24 мая Общественная палата Владимирской
области провела круглый стол, посвященный
теме социально-культурной адаптации мигрантов в регионе. На конференции обсуждали вопросы административной ответственности и трудовой деятельности иностранных граждан на территории региона. В планах региона — создание
электронной базы данных по всем иностранным
гражданам, находящимся на территории области. Было предложено проводить семинары для
мигрантов по правой грамотности и изучению
русского языка. На семинаре выступил имам-мухтасиб Владимирской области А. Мунавиров.
3 июня Московская соборная мечеть открыла свои двери для татарской молодёжи. Встреча
была организована Молодёжным отделом СМР во
главе с И. Гиндуллиным и Советом молодёжи при
полпредстве Республики Татарстан. В ходе мероприятия, которое прошло под девизом: «Рамадан.

Проведи время с пользой», для гостей была организована экскурсия по Московской соборной
мечети с историком М. Сафаровым, а также был
представлен фильм Эльдара Шарипова «Марьям».
Перед татарской молодежью выступил первый
заместитель председателя СМР Р. Аббясов.
16–17 июня ДУМ г. Москвы при участии благотворительного фонда «Закят» и волонтерского движения «АКТИВ» провели благотворительную ярмарку ShaterBazar на территории Шатра
Рамадана у Мемориальной мечети на Поклонной
горе. В ярмарке участвовали более 40 брендов одежды, производители косметической и книжной
продукции. В рамках мероприятия был запущен
сбор вещей для нуждающихся, организованный
партнером Благотворительного фонда «Закят» —
проектом «Добрые вещи». По итогам ярмарки
производители передали 30% от всех вырученных средств (а некоторые и всю сумму) Фонду
«Закят». Собранные денежные средства направлены на реализацию различных программ помощи нуждающимся.
20 июня в воинской части инженерного полка города Нахабино Московской области, а также в военной части № 3472 ЦУС ГК ВВ Узел связи Главного командования ВВ в городе Балашихе
Московской области состоялись встречи руководителя отдела по работе с военнослужащими
и ВУЗами ДУМ Москвы Х. Адухова и его помощника К. Джаватханова с военнослужащими данных
частей. Представители ДУМ Москвы поздравили военнослужащих с праздником Ураза Байрам,
пожелав успехов и здоровья в несении их благородной воинской обязанности и службы.
20 июня руководитель аппарата ДУМ РФ
И. Нуриманов в рамках работы Общественной
палаты Союзного государства в составе делегации организации находился с визитом в Республике Беларусь. Состоялось посещение города Слонима, встреча с его руководством, представителями
общественных и религиозных организаций, обелиска героям и жертвам Первой мировой войны на
мусульманском кладбище и др. В состав делегации
вошли муфтий Беларуси Абу-Бекир Шабанович
и сотрудники мусульманской религиозной общины, члены ОП СГ из Москвы и Минска, представители властных структур Беларуси и др. И. Нуриманов совместно с муфтием Беларуси А. Шабановичем после чтения Корана вознесли молитвы за
павших в Первой мировой войне и захороненных
на мусульманском кладбище. После были выражены слова благодарности ответственным за сохранение памяти о павших за Родину шахидах, за восстановление надгробных камней, поддержание
порядка и чистоты на кладбище в адрес председателя местной мусульманской общины г. Слонима
С. Байрашевского и всей общины.
26 июня в Москве состоялась городская
научно-практическая конференция «Борьба

с наркотиками — глобальные проблемы», в которой
также принял участие муфтий Москвы И. Аляутдинов.
4 июля в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялось совещание на тему «Духовно-нравственное
и патриотическое воспитание молодежи как фактор развития гражданского общества». В его работе приняли участие депутаты Совета Федерации,
представители различных ветвей власти, Общественной палаты РФ, Российского Военно-исторического общества, ветеранских организаций,
традиционных российских религий. Российских
мусульман представлял начальник отдела культуры ДУМ РФ А. Макаров.
18 июля первый заместитель председателя
ДУМ РФ Д. Мухетдинов принял участие в работе Конгресса народов России, посвященного
20-летию Ассамблеи народов России. Конгресс
прошел в здании Общественной палаты РФ.
20 июля в Москве открылся 2-й ежегодный
съезд Общественной палаты Союзного государства с участием члена палаты — руководителя
аппарата ДУМ РФ И. Нуриманова. В рамках съезда состоялось торжественное подписание Соглашений о сотрудничестве Общественной палаты
Союзного государства с ДУМ Кыргызстана. Подготовка к этому важному событию велась под патронажем муфтия шейха Равиля Гайнутдина сотрудниками ДУМ Российской Федерации. Подготовка
документа проходила под руководством И. Нуриманова. В ходе съезда И. Нуриманов был награждён медалью «За общественное служение Союзному Государству».
21 июля в Московском государственном
музее-заповеднике «Коломенское» состоялись
народные гуляния «Сабантуй-2018». По сложившейся традиции ДУМ Москвы представило просветительскую программу на территории шатра
«Караван-сарай». Для гостей были организованы показы короткометражных фильмов и мультфильмов по мотивам татарских и башкирских сказок. С презентацией своей новой книги «187 причин духовной перезагрузки» выступил муфтий
Москвы И. Аляутдинов.
23 июля в Московской Соборной мечети
состоялась встреча председателя ДУМ Российской
Федерации и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина с певицей Алсу и отцом ее супруга — бизнесменом Рафаэлем Абрамовым. Гости отметили
вклад муфтия шейха Равиля Гайнутдина в возрождение ислама в стране и восхитились внешним
и внутренним убранством главного мусульманского храма России. Муфтий Гайнутдин подарил
гостям экземпляр Священного Корана и книгу
о вкладе мусульманских учёных в мировую науку
«1001 изобретение» — выпущенное в издательстве
«Исламская книга».
20–22 июля в Москве прошел 6 Всероссийский съезд женских мусульманских организаций
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по теме: «Социальное положение мусульманки
в обществе». В числе участниц были и студентки Московского исламского института, сотрудницы, преподаватели и активистки мусульманских
общин из многих регионов.
17–22 июля в парке «Зарядье» в Москве прошла работа форума Moscow Urban Forum 2018
«Мегаполис будущего. Новое пространство для
жизни». В форуме приняли участие урбанисты,
экономисты, градостроители, архитекторы, дизайнеры, мэры крупных городов и сотни экспертов
из разных стран мира. Арабо-мусульманский мир
был представлен учеными из Турции, ОАЭ, Катара и других государств. В рамках работы форума
состоялось выступление советника председателя
СМР Ф. Асадуллина.
23 июля исполнилось 95 лет старейшему военнослужащему России — главе группы
Генеральных инспекторов Минобороны России, генералу армии Махмуту Гарееву. В соответствии с Указом муфтия шейха Равиля Гайнутдина М. А. Гарееву вручена высшая награда мусульман России орден «За заслуги». Награду передал
руководитель аппарата ДУМ РФ И. Нуриманов.
26 июля в рамках проекта «Мой друг —
мигрант» в Культурно-просветительском центре
«Дар» состоялась встреча представителей органов власти с приезжими из Центральной Азии,
представителями общественности и экспертами. Встречу открыл председатель комиссии по
вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Ю. В. Московский. С приветствием выступил заместитель муфтия Москвы, руководитель центра М. Арсланов.
На встречу прибыли представитель Федерального
агентства по делам национальностей, руководитель отдела методологии адаптации и интеграции
мигрантов ФАДН д.соц.н. проф. Леденева В. Ю.,
представитель Управления по вопросам миграции
УВД г. Москвы Дмитриева Т. Н., начальник Управления Миграционного центра «Сахарово» Дуванков Н. Н., руководитель Отдела по связям с общественностью Миграционного центра «Сахарово»
Дементьенко Н. и др.
5–6 августа группа саратовских любителей
истории во главе с муфтием Саратовской области М. Бибарсовым совершила турне по историческим местам проживания предков татар-мишарей,
которые с незапамятных времен населяли ОкскоСурское междуречье.
7 августа на территории Московской соборной мечети состоялось прощание с трагически
погибшим в Центрально-Африканской Республике журналистом Орханом Джемалем. Молитву джаназа провел муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Проститься с журналистом пришли его родственники, друзья, а также коллеги, общественные
деятели и представители различных религиозных
организаций.
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18 августа в культурном центре «Дар»
в Москве состоялся День открытых дверей.
17 августа в ходе гала-концерта мастеров
искусств Татарстана в Московском международном Доме музыки, который посетили духовный
лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль
Гайнудин, мэр Москвы С. Собянин, президент Республики Татарстан Р. Минниханов, заместителю председателя СМР, руководителю Татарской
национально-культурной автономии г. Москвы
Ф. Фарисову была вручена благодарность президента Татарстана.
30 августа в информационном агентстве
ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в Москве шестого международного форума «Общественный диалог: Россия и арабский мир». В ней принял участие первый заместитель председателя СМР Р. Аббясов.
2 сентября первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов принял участие в гражданской панихиде по народному артисту, первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы по культуре Иосифу Кобзону,
скончавшемуся 30 августа в Москве. На церемонии
прощания в Концертном зале имени П. И. Чайковского он передал слова соболезнования духовного лидера российских мусульман муфтия Гайнутдина, сказанные от имени миллионов российских
мусульман.
7 сентября в ходе Джума намаза в Московской Соборной мечети прозвучал призыв духовного лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина к житедлям российской столицы принять участие в выборах мэра Москвы,
назначенных на 9 сентября.
9 сентября муфтий шейх Равиль Гайнутдин
вместе с супругой приняли участие в выборах
мэра Москвы.
30 сентября В Московском доме национальностей прошел международный круглый стол на
тему «Союзное государство России и Белоруссии:
достижения, проблемы, перспективы». Участники
обсудили вопросы развития Союзного государства
России и Белоруссии: современных реалий и перспектив, политических, экономических и культурных трендов. В работе круглого стола принял участие руководитель международного департамента ДУМ РФ И. Галеев.
24 октября муфтий Москвы И. Аляутдинов
принял участие в работе IV Международного форума «Религия и Мир: религия и цифровое общество».
Центральной темой обсуждения стала роль цифровых технологий в современном мире и их влияние
на взаимодействие религии и общества.
27 октября председатель и имам-хатыб
мусульманской общины Красногорского городского округа И. Садыгов принял участие в благотворительном забеге «Защитим детей от травм!», который прошел в г. Красногорске на лыжном стадионе

«Зоркий». Организаторами мероприятия выступили Благотворительный фонд содействия в оказания
медико-социальной и реабилитационной помощи детям с тяжелой травмой и ее последствиями
(Фонд детского доктора Рошаля) НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии Департамента
здравоохранения г. Москвы, благотворительный
проект «Развитие общественно-значимых инициатив» и СМР. В рамках мероприятия был проведен благотворительный аукцион, направленный на
сбор средств детям, которым необходима интенсивная многоэтапная реабилитация.
24 октября состоялась встреча председателя ДУМ Москвы И. Аляутдинова с представителями ОРПЦ «ФУД СИТИ», в ходе которой муфтию Москвы была передана петиция с просьбой
о содействии в организации молитвенного помещения на территории «ФУД СИТИ». ОРПЦ «ФУД
СИТИ» является одним из крупнейших рынков
в Европе, где трудятся более тысячи сотрудников,
и большую их часть составляют мусульмане. На
протяжении долгого времени различные инициативные группы пытались договориться об организации на территории рынка помещения для омовения и молельной комнаты, однако проблему
решить не удалось. В своем обращении к председателю ДУМ РФ и СМР шейху Равилю Гайнутдину инициативная группа просила о ходатайстве
перед руководством Москвы и правоохранительными органами в получении разрешения на организацию молельного помещения.
1 ноября руководитель аппарата ДУМ РФ
И. Нуриманов по линии Общественной палаты
Союзного Государства принял участие в торжественном открытии XXII Всемирного русского
народного собора по теме «25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития
России» в Государственном Кремлевском Дворце.
4 ноября муфтий шейх Равиль Гайнутдин, по
приглашению Президента РФ Владимира Путина принял участие в торжествах, посвященных
празднованию Дня народного единства.
Из поздравительного обращения муфтия
Гайнутдина:
Единство и солидарность, добрая воля во взаимоуважении и братстве жить бок о бок друг
с другом, гражданский мир и согласие — огромнейшее, бесценное наше достояние. Основополагающий принцип этого содружества —
признание равноценности каждого гражданина нашей огромной страны, вне зависимости
от его этнического происхождения и религиозной традиции. Безальтернативным условием
нашего добрососедства и братства является желание поддержать друг друга через взаимное познание наших культур, традиций, языков, истории, готовность внимать чаяниям
и потребностям друг у друга».
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1 ноября в Москве состоялась встреча председателя ДУМ Республики Мордовия муфтия
И. Исхакова с президентом Федерации тенниса
России Ш. Тарпищевым.
3–5 ноября в г. Домодедово Московской
области прошел II форум татарской молодежи
«Урман күле», организованный молодежным клубом «Бердәмлек» при поддержке Региональной
татарской национальной культурной автономии
Московской области и СМР.
7 ноября в связи с празднованием 77-й годовщины военного парада на Красной площади руководитель аппарата ДУМ РФ И. Нуриманов принял
участие в торжественном марше на Красной площади и торжественной церемонии возложения
венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата
в Александровском саду и Кремлевской стены.
7 ноября в Тюмени прошла региональная
научно-практическая конференция «Социальное
служение в исламе», организованная ДУМ Тюменской области. В ее работе приняли участие председатель ДУМ Тюменской области З. Садыков, делегация СМР, возглавляемая первым заместителем
председателя Р. Аббясовым, председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области
Е. Воробьев, помощник председателя ДУМ ХМАО —
Югры, имам-хатыб мусульманской общины
г. Сургута К. Саматов, имам-мухтасиб ЦДУМ по
Тюменской области И. Зиганшин, советник ректора Тюменского государственного университета
О. Загвязинская, профессор Тюменского Государственного университета Х. Алишина, председатель общественной организации Союз мусульманок России Н. Зиганшина.
14 ноября в Санкт-Петербурге состоялось
награждение первого заместителя председателя
ДУМ РФ Д. Мухетдинова медалью «За содействие
донорскому движению». Медаль вручила О. Розанова, заместитель начальника Управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства.
15 ноября в ответ на обращение главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Российской Федерации М. Ю. Черникова в связи со Всемирным днем
памяти жертв ДТП, который отмечается мировым сообществом каждое третье воскресенье ноября, муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил
в адрес председателей централизованных и местных религиозных организаций циркулярное письмо и проповедь «Наставление водителям». В документе он призвал религиозных деятелей, имамов,
сотрудников религиозных организаций напомнить верующим в ходе ближайшей пятничной
проповеди и впредь о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. К циркулярному письму приложены материалы, призванные помочь в подготовке наставлений
прихожанам мечетей и молельных помещений
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и всем последователям ислама в целом о важности неукоснительного соблюдения ПДД.
20 ноября Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования совместно с ФСИН России провели заседание рабочей группы по взаимодействию ФСИН РФ с мусульманскими централизованными религиозными организациями.
Мероприятие прошло в Болгарской исламской Академии. В работе заседания принял участие руководитель отдела по работе с военнослужащими, правоохранительными органами и тюремному служению ДУМ РФ Ш. Арсланов. В ходе заседания был
утвержден согласованный с представителями крупнейших мусульманских религиозных центров список исламской литературы, рекомендованный для
духовно-нравственного исправления и социальнопсихологической реабилитации осуждённых. В этот
список вошли порядка 150 книг, вскоре они станут
доступны для мусульман, отбывающих наказание
в исправительных учреждениях ФСИН России.
21 ноября руководитель аппарата ДУМ РФ
И. Нуриманов принял участие в первом заседании Международного общественного оргкомитета мероприятий к 75-летию Великой Победы.
22 ноября в Доме дружбы в Махачкале состоялся VI Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа «Роль религиозных объединений в противодействии вызовам и угрозам современности.
Опыт республик Северного Кавказа», в котором
принял участие муфтий РСО-Алания Х. Гацалов.
23 ноября на выездном заседании Совета ФНКАТ председатель национально-культурной автономии татар Ивановской области, председатель ДУМ Ивановской области Ф. Ляпин был
награжден юбилейной медалью «20 лет Ассамблее народов России». Медаль вручила председатель Ассамблеи народов России С. Смирнова.
23 ноября в Общественной палате РФ прошел форум «Национально-культурные автономии России в развитии межэтнического диалога и гражданского согласия». Мероприятие было
приурочено к 20-летию Федеральной национально-культурной автономии татар. В мероприятии
принял участие заместитель председателя СМР
Х. Саубянов.
24 ноября муфтий Москвы И. Аляутдинов
стал спикером форума «Мост Москва — Татарстан».
Ежегодно он собирает студентов, аспирантов,
а также молодых людей, которые недавно начали свой трудовой путь в Москве. Также в мероприятии принимают участие спикеры, которые
делятся с молодыми людьми советами, отвечают на вопросы и рассказывают о секретах достижения успеха. Традиционно перед участниками
форума выступает и Президент РТ Р. Минниханов.
В 2018 году на участие в форуме было зарегистрировано порядка тысячи участников.
28 ноября в резиденции ДУМ РФ состоялась встреча муфтия шейха Равиля Гайнутдина
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с секретарём Общественной палаты Российской
Федерации, известным журналистом В. Фадеевым. В беседе приняли участие член Общественной палаты, первый заместитель председателя
ДУМ РФ Д. Мухетдинов, заместитель председателя ДУМ РФ по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями Р. Сейфетдинов и помощник руководителя
Аппарата ОПРФ В. Чумаков.
28 ноября глава Российского императорского великая княгиня Мария Владимировна с делегацией посетила Московскую Соборную мечеть.
Встречал высокую гостью председатель ДУМ РФ
и СМР муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Ее сопровождали директор Канцелярии А. Закатов, личный
секретарь князь В. Лопухин, начальник Управления межрегиональных и международных связей
Канцелярии главы Российского императорского
дома С. Думин, герольдмейстер — управляющий
Герольдией при Канцелярии М. Шахов, начальник службы безопасности К. Немирович-Данченко, а также предводитель татарского дворянского собрания Санкт-Петербурга и Ленинградской
области мурза С. Хасанов, предводитель татарского дворянского собрания Москвы мурза А. Дашкин
Альберт Фаритович, предприниматель Н. Артамонов, предводитель Российского дворянского собрания О. Щербачев. На встрече со стороны ДУМ РФ
и СМР присутствовали: супруга муфтия Гайнутдина Зухра-ханум Гайнутдинова, первый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Гизатуллин, первый
заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов,
заместитель председателя СМР Х. Сяубянов, имамы Московской Соборной мечети.
В начале для главы Российского императорского дома и сопровождавших ее гостей была проведена экскурсия в стенах Московской Соборной
мечети. В завершении экскурсии гостья оставила запись в Книге почетных гостей храма и вместе со всеми сфотографировалась на память. Далее
состоялась церемония вручения Императорского и Царского Ордена Святого Станислава Первой степени с пожалованием потомственного
дворянства лидеру российских мусульман председателю ДУМ РФ и СМР муфтию шейху Равилю
Гайнутдину. Этой высокой наградой был отмечен
большой личный вклад муфтия в развитие межнациональных и межрелигиозных отношений в России, миротворческую деятельность, сохранение
традиционных духовных ценностей и укрепление
гражданского общества в целом.
29 ноября состоялась встреча муфтия шейха
Равиля Гайнутдина с известнейшим российским
врачом, профессором, доктором медицины, создателем сети клиник «Мать и дитя» М. Курцером. Во
встрече также принял участие первый заместитель
председателя СМР Р. Аббясов.
5 декабря в ознаменование 77-й годовщины
начала контрнаступления советских войск против

немецко-фашистских войск в битве под Москвой
состоялось торжественное возложение венков и цветов к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду Кремля и памятнику Г. К. Жукову. В церемонии приняли участие мэр Москвы С. С. Собянин,
деятели общественности и культуры Москвы, ветераны ВОВ, а также священнослужители религиозных традиций России, в т. ч. заместитель председателя СМР Саубянов Х.
5 декабря в Международный день волонтёра
председатель ДУМ Москвы, муфтий И. Аляутдинов поздравил членов волонтерского движения
«Актив» под руководством Р. Резванова. ВД «Актив»
существует уже более 10 лет и объединяет неравнодушных к чужой беде молодых людей.
Волонтерским движением «Актив» за год
проведено более 30 мероприятий, в которых приняли участие порядка 350 волонтеров. За 2018 год волонтеры более 15 раз выезжали в детские дома, приюты и дома престарелых, также проводили благотворительные
ярмарки, субботники, развозили продуктовые
наборы нуждающимся семьям и участвовали
в организации проектов ДУМ Москвы.
12 декабря ДУМ Республики Башкортостан
посетил для встречи с муфтием Башкортостана
Н. Нигматуллиным руководитель аппарата МСОО
Всемирного курултая башкир Р. Баянов.
12 декабря по приглашению президента Российской Федерации духовный лидер российских
мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин принял участие в работе 40-го заседания Российского
организационного комитета «Победа» под председательством президента В. В. Путина.
17 декабря муфтий Московской области,
член общественной палаты Московской области(ОП МО) Р. Аббясов принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Московской области в Подмосковном Одинцово. В своем
обращении он предложил включить в ежегодный доклад о деятельности Общественной палаты Московской области результаты работы уникального проекта «Школа добрососедства». Его
суть в том, что выстраивая диалог, представители ислама, христианства и иудаизма знакомят
подрастающее поколение с основами авраамических религий и показывают, что, несмотря на
разность в религиозных обрядах, данные религии близки в своих фундаментальных положениях.

Мероприятия «Школы добрососедства» были
включены в план работы ОП МО на 2019 год.
17 декабря председатель ДУМ Мурманска
и Мурманской области Р. Биккиняев провел лекцию на тему «Семья и семейные ценности» в Мурманском арктическом государственном университете совместно с представителем Русской православной церкви отцом Романом. Мероприятие
прошло в рамках программы университета «Гражданское общество».
21 декабря в день мусульманского праздничного джума намаза прихожанам в Московской Соборной мечети были вручены десять тысяч
пакетов с набором продуктов питания в качестве
пожертвования от лица семьи Керимовых. Благотворительная акция организована по благословению муфтия шейха Равиля Гайнутдина в память
о Кериме Абусаидовиче Керимове, земная жизнь
которого завершилась 12 декабря. В ходе пятничной проповеди прозвучали молитвы о душе брата, ушедшего в Вечность.
25 декабря в Иваново состоялось I пленарное заседание Общественной палаты Ивановской
области шестого состава. Своим выступлением
мероприятие открыл председатель ДУМ Ивановской области, член ОО ИО Ф. Ляпин.
В течение года ДУМ г. Москвы выступал партнером Региональной общественной организации —
Татарской национально-культурной автономией
г. Москвы в реализации проекта «Москва многонациональная — город добрых соседей» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (предоставлен Фондом президентских грантов). Это,
в частности, проведение цикла лекций и проповедей в рамках бесплатного образовательно-просветительского лектория «Мир Вам» для мигрантов из Средней Азии, что послужило действенным
инструментом трансляции традиционных духовных ценностей Ислама единоверцам и донесения информации о правилах и нормах поведения
в многонациональном и многоконфессиональном
сообществе Москвы. Наиболее массовым по охвату в ходе проекта стал лекторий «Мир Вам», в программе которого прошли встречи с экспертами
в области религии, филологии и юриспруденции
и издано методическое пособие «Мир Вам». В рамках лектория совместно с ДУМ г. Москвы в мечетях столицы были проведены 45 открытых лекций-проповедей для мигрантов, которые прослушали более 48 тысяч человек.
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Экономика, развитие халяль отрасли
и сферы организации хаджа
16 февраля под руководством Уполномоченного по делам хаджа при правительстве РФ, вицеспикера Совета Федерации И. Умаханова состоялось заседание Совета по хаджу по вопросам организации хаджа 2018 года. В нем приняли участие
первый заместитель председателя СМР Р. Аббясов
и генеральный директор официального хадж-оператора СМР «Муслим Тур» А. Гурдин. По итогам
совещания, представители СМР констатировали,
что Совет по хаджу также испытывает давление
в виде попыток по дестабилизации работы Совета посредством внедрения и продвижения новых
участников, известных в общероссийской мусульманской среде раскольничеством и смутой.
18 апреля в Совете Федерации прошло совещание по вопросам организации сезона хаджа
2018 г. Мероприятие провел заместитель председателя Совета Федерации, Уполномоченный
по делам хаджа И. Умаханов. Участником совещания стал генеральный директор официального хадж-оператора СМР «Муслим Тур» А. Гурдин.
В рамках встречи обсуждались вопросы, связанные с подготовкой туроператоров к сезону хаджа
2018 года, заключением договоров на авиаперевозки, аренду жилья для паломников, выборкой
квоты на совершение хаджа для верующих, получением виз для въезда на территорию Саудовской Аравии.
26–28 апреля в ЦВК «Экспоцентр» в Москве
прошла международная конгресс-выставка Russian Halal Expo, соорганизатором которой, наряду
с ООО «Корпорация Сияние Востока», выступил
Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» СМР (МЦСиС «Халяль» СМР)
при поддержке ДУМ РФ. В ходе мероприятия свои
товары и услуги представили около 100 компаний из 15 стран. В деловой программе конгрессвыставки значились Международный конгресс
«Халяль», подведение итогов конкурса «Лучший
халяль продукт года», международный форум
в сфере медицины и здоровья Halal Medical Forum,
круглый стол по теме криптовалют и их дозволенности с точки зрения шариата, авторские бизнессеминары по предпринимательству.
Выставка прошла под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, Московской торгово-промышленной палаты и при поддержке
правительства Москвы, ДУМ г. Москвы, Благотворительного фонда «Сафмар», Министерства
экономического, территориального развития
и торговли Чеченской Республики, Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, Комитета по стандарту «Халяль» Духовного
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управления Чеченской Республики, органа сертификации GULFTIC (ОАЭ), Всемирного совета
«Халяль» WorldHalalCouncil (ОАЭ).
26 апреля состоялась встреча первого заместителя председателя СМР Р. Аббясова и директора Российско-Арабского Делового Совета Татьяны Гвилава.
28 апреля в резиденции СМР прошла встреча
первого заместителя председателя СМР Р. Аббясова с руководителем Хадж-миссии России М. Гамзаевым. В ней принял участие и генеральный
директор официального хадж-оператора СМР
«Муслим-Тур» А. Гурдин. Стороны обсудили подготовку в новому сезона хаджа.
Июнь-июль 2018 г. — Международный центр
стандартизации и сертификации «Халяль»
(МЦСиС «Халяль» СМР) СМР был привлечен организаторами чемпионата мира по футболу, проходившего в России, к сертификации общественного питания на их соответствие стандарту «Халяль»
и осуществлению надзора за производством блюд
«Халяль» на спортивных площадках ряда российских городов, где проходили матчи мирового футбольного первенства.
23 сентября руководитель МЦСиС «Халяль»
СМР А. Газизов по приглашению президента
«Евразийской ассоциации птицеводов по экспорту и импорту мяса птицы и яиц» С. Шабаева принял участие в качестве спикера в пленарной сессии «Экспорт продукции птицеводства»
в Международном форуме птицеводов в СанктПетербурге. Участники обсудили актуальные
вопросы развития птицеводства Евразийского
экономического союза, производства и экспорта мяса птицы, яйца и яичных продуктов, а также
сертификации «Халяль» продукции птицеводства
и её экспорта в страны Ближнего Востока, Африки и Азии.
25 сентября в Совете Федерации под руководством заместителя председателя Совета Федерации, Уполномоченного по делам Хаджа при Правительстве России И. Умаханова состоялось совещание по итогам Хаджа 2018 года. В мероприятии
приняли участие представители федеральных
министерств и ведомств, главы и представители
духовных управлений. В рамках рабочего заседания были подведены итоги Хаджа 2018 года и внесены предложения по улучшению организации
хаджа в 2019 году. Была отмечена успешность организации паломничества российских мусульман
в святые места, что во-многом обусловлено координации Хадж-миссии России и слаженной работе всех задействованных ведомств. В совещании

приняли участие генеральный директор «Муслимтур» А. Гурдин и руководитель международного
департамента ДУМ РФ И. Галеев.
1 октября в рамках визита делегации Совета муфтиев России в Бруней руководитель
МЦСиС «Халяль» СМР А. Газизов провел переговоры с представителями профильных министерств по вопросам развития индустрии «Халяль»
и совместной деятельности в данном направлении. В ходе переговоров стороны выразили заинтересованность в создании Халяль Хабов на территории Брунея с возможностью экспорта продукции «Халяль» в страны Юго-Восточной Азии
и в другие арабо-мусульманские государства.
10–13 октября на территории ВДНХ под девизом «Возможности вне границ» состоялась 20-я
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2018», организованная Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации при
поддержке правительства Москвы. В рамках агропромышленной выставки «Золотая осень — 2018»
прошла сессия «Халяль: глобальные тренды, локальные перспективы», в которой приняли участие
заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации С. Левин, заместитель директора GR и проведению международных инспекций Р. Шигапот, президент ЗАО «Agrifod Strategy»

А. Давлеев, генеральный директор ООО «МЦСиС
«Халяль» СМР А. Газизов.
1–4 ноября в Москве была организована IX Московская международная выставка
«Халяль» — Moscow Halal Expo 2018. В рамках программы мероприятия состоялся Международный
Конгресс «Халяль» с участием опытных экспертов и специалистов в индустрии «Халяль», а также
представителей ведущих компаний-производителей и экспортеров продукции «Халяль».
13 ноября муфтий Москвы И. Аляутдинов
встретился с президентом Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) М. Кабаевым,
рассказавшим о деятельности МАИБ и ее основных принципах. Стороны обсудили возможности
дальнейшего взаимодействия, а также говорили
о разработке совместных проектов.
29 ноября — 2 декабря в Стамбуле под патронажем президента Турецкой Республики Р. Т. Эрдогана прошел Всемирный саммит «Халяль». Делегация
МЦСиС «Халяль» СМР под руководством гендиректора А. Газизова приняла участие в работе саммита. А. Газизов выступил в первый день саммита на
сессии «Аккредитация и сертификация в индустрии
«Халяль» с презентацией «Сертификация «Халяль»
в немусульманских странах. Роль и ответственность
правительственных органов».
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Жизнь Московской Соборной мечети
Январь–февраль — в музейном пространстве Московской Соборной мечети экспонировалась выставка «Наставник московских мусульман. Жизнь и служение имам-хатыба Московской
Соборной мечети Ахметзяна Мустафина», приуроченная к 115-летию со дня рождения Ахметзяна
Мустафина (1902–1986) и к выходу в свет научной монографии «Ахметзян Мустафин: из истории ислама в СССР». Экспозиция организована
ДУМ РФ и издательским домом «Медина». Основу
выставки составили редкие книги из личной библиотеки А. Мустафина.
13 февраля президент Палестины Махмуд
Аббас в рамках время своего официального визита в Россию посетил Московскую Соборную мечеть
и встретился с мусульманским духовенством —
участниками расширенного заседания президиума СМР.
15 февраля Московскую Соборную мечеть
посетил король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II с делегацией.
В марте в рамках сотрудничества Совета муфтиев России и Министерства религиозных дел и вакфов Королевства Марокко в Россию был приглашен
известный марокканский чтец и исполнитель нашидов шейх Фадыйль Бушуайб, который выступил
перед прихожанами Московской Соборной мечети
с высокопрофессиональным чтением Корана.
17 апреля в Московской Соборной мечети
состоялась торжественная церемония передачи на
вечное хранений межконфессиональной медали
«В память о народном ополчении России». В церемонии приняли участие муфтий шейх Равиль Гайнутдин, первый заместитель председателя ДУМ РФ
Д. Гизатуллин, ветераны Великой Отечественной
войны, генералы Российской и Советской армий,
представители поисковых организаций, прихожане мечети, представители СМИ и др. Свои подписи под Актом приема предметов на постоянное хранение поставили: муфтий шейх Равиль Гайнутдин
и председатель правления Фонда по содействию увековечиванию памяти подвига народного ополчения
«В память о Народном ополчении» А. А. Новиков.
25 мая в пятничный день в ходе благословенного месяца Рамадан Московскую Соборную
мечеть посетила делегация Духовного управления
мусульман Казахстана во главе с верховным муфтием Серикбаем кажы Оразом. В ходе пятничной
проповеди духовный лидер российских мусульман муфтий Гайнутдин предоставил С. Оразу слово для обращения к верующим с приветствиями
и наставлениями.
8 июня — последнюю пятницу священного Рамадана Московская Соборная мечеть традиционно стала площадкой для проведения
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Международного дня аль-Кудс и выражения солидарности с народом Палестины. Пятничную молитву, которую возглавил духовный лидер российских
мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин посетили Чрезвычайные и Полномочные послы множества стран — участниц ОИС: Халед Миари — посол,
временный поверенный в делах посольства Палестины; Мехди Санаи — Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской республики Иран; Надир
Юсиф Эльтайеб Бабикер — Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Судан; Мохамед Али
Шихи — Чрезвычайный и Полномочный посол
Тунисской Республики; Исмаил Аллава — Чрезвычайный и Полномочный посол Алжирской Народной Демократической Республики; Ахмед Салим
Аль-Вахейши — Чрезвычайный и Полномочный
посол Йеменской Республики; Хайдар Мансур
Хади — Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Ирак; Сиди Мухаммед Ульд Талеб Амар —
Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Мавритания; Хюсейин Дириоз —
Чрезвычайный и Полномочный посол Турецкой
Республики; Абдул Каюм Кочай — Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Афганистан; Кахраман Солеймани — руководитель Культурного представительства при посольстве Исламской Республики Иран. Муфтий шейх
Равиль Гайнутдин вновь подтвердил непоколебимую позицию российских мусульман в отношении
палестино-израильского конфликта и поддержку
мировых прогрессивных сил в деле урегулирования конфликта в регионе.
14 октября глава Духовного управления
мусульман Кыргызстана, муфтий Максатбек ажы
Токтомушев в рамках своего визита в Москву по
приглашению муфтия шейха Равиля Гайнутдина провел в стенах Московской Соборной мечети открытую лекцию и обратился к верующим
с наставлениями.
18–19 октября Московская Соборная мечеть
приняла отборочный тур XIX Московского международного конкурса чтецов Корана, на который
собрались десятки чтецов и хафизов Священного
Корана со всего мира. Духовный центр мусульман
России посетили ведущие специалисты и мастера в рецитации Корана, приглашенные в качестве
членов жюри. В их числе — шейх Абдулазиз АльАнзи — генеральный директор Центра коранических чтений Департамента исламских исследований при Министерстве по делам ислама и вакфов
Кувейта. Специальными гостями праздника стали имам Заповедной мечети шейх Хасан Бухари,
известный чтец шейх Амир аль-Мухальхаль, а также чтец, известный как «Золотой голос Афганистана» — Абдуль-Кабир Хайдари.

22 ноября Московскую Соборную мечеть
посетила высокая делегация представителей
дипломатических миссий стран Европейского союза во главе с руководителем политического отдела, старшим советником представительства Европейского союза в Российской Федерации
Мирко Круппа. В состав делегации вошли представители Австрии, Болгарии, Хорватии, Кипра,
Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии,
Греции, Италии, Латвии, Нидерландов, Словении,
Испании, Великобритании, Франции. Соорганизатором встречи выступило представительство
ЕС в Москве. Первый заместитель председателя
Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской
Федерации по международным делам Р. Аббясов
провел для гостей лекцию и рассказал о жизнедеятельности мусульман России.
24 ноября в Московской Соборной мечети прошло праздничное мероприятие «Ансары:
история дружбы». Духовный вечер был посвящен
Пророку Мухаммаду (мир ему), а также ансарам —
коренным жителям Медины, которые приняли
ислам и стали сподвижниками и верными помощниками посланника Аллаха (мир ему).
28 ноября глава Российского императорского дома Великая Княгиня Мария Владимировна,
посещая Московскую Соборную мечеть в сопровождении духовного лидера российских мусульман
муфтия шейха Равиля Гайнутдина и его супруги
Зухры Гайнутдиновой, изъявила желание выразить свое почтение священной реликвии — волосу

пророка Мухаммада (мир ему и благословение
Всевышнего), выставленной в мечети в специальной витрине в честь благословенного месяца рождения Пророка Раби уль-авваль. Реликвия
была передана на хранение в Московскую Соборную мечеть главой Чеченской Республики Р. Кадыровым в 2015 г., вскоре после торжественного
открытия главного мусульманского храма после
реконструкции и строительства.
В течение года в Московской Соблорной мечети проводились следующие мероприятия:
«Намаз за час»
На этих краткосрочных курсах в течение
1,5 часов люди обучаются намазу. Преподаватели
вкратце объясняют порядок омовения и учат, как
правильно совершать пятикратный намаз.
«Расскажи мне о вере»
Каждое воскресенье в мечети проводятся
занятия для детей в формате лекций, по окончании которой преподаватели организуют небольшой конкурс, тем самым закрепляя пройденный
материал. По завершению урока каждый ученик
получает памятные подарки.
Курсы выходного дня
С октября по май в мечети проходят занятия
по основам ислама и обучению Корана для мужчин и женщин. В дальнейшем выпускники курса
могут продолжить обучение в Московском исламском колледже.
Ежедневно перед намазами Фаджр и Магриб
проводятся лекции по основам Ислама; после намаза Фаджр проводятся занятия по чтению Корана.
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В Ы СТ У П Л Е Н И Я И Д О К Л А Д Ы
М УФТ И Я Ш Е Й Х А
РА В И Л Я ГА Й Н У ТД И Н А

Церемония открытия Исторической мечети Архангельска
Выступление муфтия шейха Равиля Гайнутдина на церемонии открытия Исторической мечети
Архангельска после реконструкции:

بسم الله الرحمن الحيم
Уважаемый господин губернатор Архангельской области Игорь Анатольевич!
Уважаемый господин президент Республики
Татарстан Рустам Нургалиевич!
Уважаемые почетные гости церемонии открытия Исторической мечети Архангельска!
Дорогие братья и сестры, единоверцы, соплеменники и мои соотечественники!
От имени Духовного управления мусульман РФ
и Совета муфтиев России сердечно приветствую
всех Вас с братским мусульманским приветствием:

!السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение!
Сегодня нас собрало вместе важное событие —
торжественное открытие после реконструкции
Исторической мечети Архангельска — одной из
самых северных мечетей на земном шаре! Мечеть
1905 года постройки была фактически воссоздана
с нуля в полном соответствии с историческим своим обликом, соблюдая традиции мусульманского
и татарского религиозного зодчества.
Как известно, впервые мусульманская татарская община появилась в Архангельске еще в первой половине XIX века. Она состоялась как община, состоящая из военнослужащих Архангельского
гарнизона, служивших своему Отечеству, а также
из ремесленников и торговцев, вносивших свой
вклад в экономическое развитие и процветание
Русского севера.
Очень важно то, что мусульмане в Архангельске
и области исторически являлись интегрированной
в общественную и экономическую жизнь частью
социума. Этому способствовали не только старательность, трудолюбие и порядочность мусульман,
но и мудрый государственный подход губернского и городского руководства.
Именно эти качества — конструктивный и гуманистический подход с одной стороны, патриотическая и созидательная позиция с другой — характеризуют и сегодняшнее состояние государственноисламского диалога и взаимодействия в области.
Мы можем с уверенностью говорить о том, что действующий губернатор Игорь Анатольевич Орлов, глава администрации города Игорь Викторович Годзиш
последовательно продолжают политику поддержания и укрепления в городе и области межнационального и межконфессионального согласия и доверия.
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Большая заслуга в деле налаживания диалога и в деле
воссоздания Исторической мечети Архангельска
фактически из пепла принадлежит председателю
местной религиозной организации мусульман «Нур
Ислам» Риму Мукамилевичу Калимуллину.
Уровень взаимного доверия и конструктивного
сотрудничества между органами власти и мусульманским сообществом в Архангельской области,
внимание, уделяемое государственными структурами нуждам и заботам мусульман может являться образцом для подражания для многих других
субъектов федерации.
Процесс возрождения Исторической мечети
Архангельска стал также достойным примером
совместной реализации социально значимого проекта между двумя субъектами Архангельской областью и Республикой Татарстан. Как мы видим, и в XXI веке находятся прекрасные форматы и способы поддержания братских духовных связей татар-мусульман, живущих
в самых разных регионах мира, со своей исторической Родиной. Я благодарю президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова
за постоянную заботу о сохранении очагов культуры и просвещения для многочисленных организаций и общин татар-мусульман в России и за ее
пределами. Наша глубокая благодарность и пожелания доброго здравия также первому президенту Республики Татарстан, а ныне государственному советнику, человеку, поднявшему на федеральный уровень вопрос исторической ценности
и сохранности объектов мусульманской культуры
на территории Российской Федерации Минтимеру Шариповичу Шаймиеву.
Выражаю признательность холдинговой компании «Ак барс» в лице его генерального директора
Ивана Михайловича Егорова и генерального директора Зеленодольского судостроительного завода
имени Горького Рената Искандеровича Мистахова и другим предприятиям и частным меценатам,
бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам разных
национальностей участвовавшим в возрождении
этого прекрасного памятника истории и мусульманской архитектуры Архангельской области. Да
будет доволен Аллах.

جزاكم الله خيرا
Напоминаю Вам слова святого Пророка Мухаммада (мир ему):

من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة
«Кто построил мечеть ради Аллаха, того Аллах
наградит раем».

Мусульманская община Архангельска и Архангельской области развивается и возрастает численно. Помимо местной религиозной организации
«Нур Ислам» зарегистрирована и вторая мусульманская община. Мусульмане в области заняты
созидательным трудом, воспитанием детей в духе
мусульманской нравственности, сохранением традиций и духовного наследия. Мое наставление
руководителям общин и духовенству, а также всем
своим единоверцам заключается в том, чтобы они
находились на пути духовного единения и солидарности, конструктивного взаимодействия с окружающим обществом, стремились быть примером
и образцом в порядочности и законопослушности,

в социальном служении, в стремлении к знаниям
и образованности, в полезности обществу.
Поздравляю всех вас с сегодняшним историческим событием и молитвенно желаю, чтобы Историческая мечеть Архангельска стала подлинным центром просвещенности, нравственности, духовного
единения, укрепления и развития Ислама! И чтобы мечеть жила полнокровной жизнью, воспитывала детей и молодежь, озаряла добром и светом
души каждого и укрепляла иман — веру — и богобоязненность в людях! Аминь!
2 февраля 2018 г., Архангельск

Форум улемов мусульман Евразии на тему
«Исламская цивилизация на Евразийском пространстве:
прошлое, настоящее и будущее»
Выступление Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета
муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина на Форуме улемов мусульман Евразии на тему
«Исламская цивилизация на Евразийском пространстве: прошлое, настоящее и будущее»:
Уважаемый брат Верховный муфтий Республики Казахстан Серикбай ажы Ораз, уважаемый председатель Сената Парламента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Кемелулы Токаев, уважаемые участники и гости Форума улемов мусульман Евразии —
муфтии и улемы, мои братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федераци, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно приветствую вас братским
мусульманским приветствием: Ассаляму алейкум
ва рахматуллахи ва баракатух — мир вам, милость
Всевышнего Аллаха и Его благословение!
Благодарю Республику Казахстан за предоставленную возможность собраться мусульманским
религиозным деятелям Евразии для обмена мнениями и обсуждения волнующих всех нас вызовов
современности. Мы видим, что с началом XXI века
огромный мусульманский мир пришел в движение, которое, к сожалению, нередко выливается
в войны, междоусобицы, демонтаж государственности, гуманитарные катастрофы и другие кризисные явления.
Для преодоления всех накопившихся проблем
и выхода на новый этап своего развития, мусульманскому миру, важной частью которого, безусловно,
является регион Казахстана и Средней Азии, равно
как и российское мусульманство, предстоит большая
работа по саморазвитию, исправлению собственных ошибок и недоработок, интеллектуальному

развитию на опережение. Эту работу никто за нас
не сделает и полагаться нужно на собственное старание и собственный иджтихад.
Довольно часто от лидеров мусульманских
общин Европы я слышу, а особенно явно это проявилось в ходе проведения нашего XIII Международного мусульманского форума в Хельсинки (декабрь,
2017 г.), что в светских государствах Европы, где
мусульмане в меньшинстве, Ислам развивается более
содержательно, свободно и гармонично, нежели во
многих территориях исламского мира. Сама идея
исламского государства, то есть государства, построенного на принципах ислама, сегодня колоссально
дискредитирована заблудшими личностями, называющими себя мусульманами, но наносящими вред
Исламу и истинным мусульманам всех континентов.
Поэтому неудивительно слышать от некоторых экспертов утверждение, что ключевая проблема исламского мира — это сами мусульмане.
Мы мечтаем о возвращении «золотого века
ислама», в реальности будучи технологически отстаем от стран христианского мира на Западе, от развитых азиатских стран. Если общемировой внутренний валовой продукт достигает сегодня 75 триллионов долларов, то на долю всех мусульманских
стран приходится только 4 триллиона. Это составляет чуть более 5% в мировой экономике, при том
что в мусульманских странах проживает более 20%
от всего человечества. В связи с этим, считаю честью
для себя выступать с призывами взращивать интеллектуальный и технологический потенциал мусульман именно в Астане — городе, который несколько
месяцев назад принял первый в истории саммит
Организации исламского сотрудничества (ОИС) по
науке и технологиям.
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Однако невозможно всерьез рассуждать о научном, технологическом, экономическом рывке, не
осознав предпосылок расцвета исламской цивилизации. Пик расцвета этой цивилизации приходится
на IX–X-й века н. э., спустя триста лет после времени
пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Именно тогда Ислам распространился от
Атлантического океана на западе до Тихого океана на
востоке, от Занзибара на юге до Булгара на севере. Да,
родина моих предков, Волжская Булгария, приняла
ислам в качестве государственной религии в 310 году
Хиджры — 922 году по григорианскому летоисчислению, когда в эти далёкие северные земли приехала делегация от Багдадского халифа аль-Муктадира
БиЛлях. Через несколько лет мы будем праздновать
1100-летие этого события, иншаАллах, если позволит Всевышний Аллах.
Каким же был мир ислама в ту эпоху? Во-первых, мусульмане того времени являлись образцом миролюбивости, толерантности и совершенно не боялись контактировать с представителями
самых разных цивилизаций — зороастрийской,
индусской, буддийской, китайской, не говоря уже
о христианах и иудеях. Это была эпоха интенсивного межцивилизационного обмена, когда познания и достижения одной культуры свободно проникали к представителям другой, и, тем самым,
обогащали всё человечество.
Во-вторых, на раннем этапе мусульмане очень
терпимо и с большим уважением относились к религиозному плюрализму, в том числе внутри своей
собственной религии. Как пример, можем вспомнить
те шура — собрания, который проводил великий
ученый — имам Абу Ханифа со своими учениками
и улемамы-учеными в различных областях исламских наук, давая возможность обсуждать, дискутировать, высказывать суждения по рассматриваемому
вопросу и тем самым находить правильное решение, которое соответствовало священному Корану
и Сунне святого пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).
Мы гордимся тем, что именно мусульманские
правители эпохи Аббасидского Халифата создали
Дом мудрости в Багдаде — прообраз первой академии в мусульманском мире, после формирования
которой мы видим расцвет деятельности мусульманских философов, теологов, мыслителей. В это же
время в Северной Африке, Палестине и на юге Европы господствовала династия Фатимидов, которые
построили свою новую великолепную столицу Каир,
создали мечеть и университет аль-Азхар, как крупнейший образовательный центр региона. Деятельность учёных с мировым именем — аль-Фараби, Ибн
Сины, Ибн Рушда, Ибн Араби, Ибн Халдуна и многих
других — прославила исламскую культуру и мусульманский цивилизационный код во всём мире.
Сами мусульмане сегодня также перечисляют эти имена и достижения наших предшественников, когда хотят показать величие исламской
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средневековой цивилизации. Но когда дело доходит
до анализа идеологических воззрений этих великих людей, ряд мусульман впадает в ступор. Нужно
отметить, что некоторые багдадские халифы в ту
эпоху придерживались разных школ и большинство ведущих мусульманских правоведов, философов и мыслителей также имели очень своеобразные религиозные представления.
Все, кто выделялся своими познаниями и имел
другую точку зрения — их сейчас называют различными нелицеприятными терминами.
Зиндики, мувхиды, мушрики, кафиры — такими
эпитетами награждают некоторые мусульмане величайших мыслителей исламского мира, хотя именно
благодаря этим гениальным умам мусульманский
мир когда-то достиг своего процветания.
Осуждения, проклятия и доносы сопровождали
жизнедеятельность таких выдающихся богословов,
как Имам Нугъман ибн Сабит Абу-Ханифа, Ахмад
ибн Ханбаль, Абу Хамид аль-Газали в средневековье
или близкие к нам по времени Абденнасыр Курсави, Шихабутдин Марджани и Муса Бигиев.
За что же их осуждали и очерняли? За то лишь,
что их творческий и интеллектуальный потенциал был шире обозначенной предшественниками
колеи мышления. Кем были определены мнимые
границы мышления? Создателем Всевышним Аллахом? Его Пророком Мухаммадом (да благословит
его Аллах и приветствует)? Конечно же, нет.
Именно в этой стезе лежат первопричины глубокого кризиса, который поразил исламское богословие в более поздние эпохи. Сегодня мы также
видим параллели с тем, что нынешних некоторых
религиозных деятелей ислама зачастую отличает
подозрительность ко всем инакомыслящим, им
присущи серьёзные психологические комплексы в общении с представителями других религиозных школ и учений. По всему исламскому миру
возникает парадоксальная ситуация: мы говорим
о целостности исламского наследия, о необходимости развития и укрепления братства в умме, но
при этом отказываемся принимать утвержденный
и в священном Коране, и в пречистой Сунне принцип плюрализма мнений.
Низкий образовательный уровень, боязнь выйти за жёсткие рамки средневековых идеологических
установок, страх перед прогрессом — это главные
проблемы, из-за которых организации и институции типа «аль-Каиды» и ДАИШ (настойчиво навязанное человечеству под названием ИГИЛ) будут
регулярно возвращать наш исламский мир в средневековье и тормозить развитие исламской мысли,
прогресса и подвергать обвинениям и унижению
Священную религию Ислам и мусульман. Преодолеть экстремистские учения, столь широко распространившиеся в странах ислама, одними призывами и лозунгами невозможно. Необходимо найти
в себе силы порвать с устаревшими представлениями о делении мира на Дар-уль-ислам, якобы

благоденствующий, и враждебный ему Дар-улькуфр. Надо объективно взглянуть на историю развития исламской богословской мысли во всём её
разнообразии и отвергнуть идеи, которые отжили
своё. Нужно найти или создать заново такие образовательные программы для мусульман, в которых
религия не противостояла бы светским наукам,
а дополняла бы их с точки зрения моральных, этических ценностей и устоев.
Глобализацию невозможно перекрыть введением железных занавесов, и ключевую задачу исламских теологов следует сформулировать совершенно
в ином ключе: что именно они готовы предпринять
уже сегодня, чтобы ислам вернулся к его истинной
сути — как вероучения, открытого для диалога, полного уважения к другим религиям и призывающего к миру, прогрессу и всеобщему благоденствию.
И именно мусульманское духовенство должно выступить носителем нового послания мусульман к миру:
послания открытости, терпимости, гуманизма, уважения к учености и к любого рода научным знаниям. Опорой этого моего утверждения являются требования Всевышнего Аллаха:

اس ِإنَّا َخلَ ْقنَاكُم ِّمن َذكَ ٍر َو ُٔانثَ ٰى َو َج َع ْلنَاك ُْم
ُ يَا َٔايُّ َها ال َّن
ۚ ُش ُعوبًا َوقَبَا ِئ َل ِلتَ َعا َرفُوا ۚ ِإ َّن َٔاكْ َر َمك ُْم ِع َند ال َّل ِه َٔاتْقَاك ُْم
ِإ َّن ال َّل َه َع ِل ٌيم َخب ٌِير

«О люди! Воистину, Мы создали вас из одной
(пары) мужчины и женщины и сделали вас народами

и племенами, чтобы вы узнавали друг друга (а не
презирали друг друга), и самый почитаемый перед
взором Аллаха (тот) среди вас, который наиболее
богобоязненный. Воистину, Аллах — Знающий,
Ведающий (обо всем)».

ََٔا َّم ْن ُه َو قَا ِن ٌت آنَ َاء ال َّل ْي ِل َسا ِج ًدا َوقَا ِئ ًما ي َ ْح َذ ُر الْا ٓ ِخ َرة
َوي َ ْر ُجو َر ْح َم َة َربِّ ِه ۗ قُ ْل َه ْل ي َ ْستَوِي ا َّل ِذي َن ي َ ْعلَ ُمو َن
ِ َوا َّل ِذي َن لَا ي َ ْعلَ ُمو َن ۗ ِإنَّ َما يَتَ َذك َُّر ُٔاو ُلو الْا َٔ ْلبَا
ب

«Неужели тот, кто благоговейно проводит ночные часы, (падая ниц) и стоя, страшась Грядущей
жизни и надеясь на милость своего Господа, (равен
неверующему)? Скажи: «Неужели равны те, которые
знают, и те, которые не знают?». Воистину, помнят
назидание только обладающие разумом».
Мы в Российской Федерации, в многонациональном мегаполисе — Москве, готовы к такому
рода работе и постепенно движемся в направлении изжития у современных мусульман комплекса изоляционизма, комплекса собственного превосходства и пренебрежения к достижениям соседей. Искренне надеюсь, что нам удастся в ходе
дальнейшего обмена мнениями найти оптимальные механизмы в этой непростой, но очень важной деятельности.
Благодарю вас за внимание.
Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!
2 марта 2018 г., Астана

Выступление муфтия шейха Равиля Гайнутдина перед
представителями СМИ по случаю Курбан-байрам
21 августа в здании Московской Соборной мечети перед праздничной проповедью председатель
Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России, лидер мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин выступил
с речью перед представителями СМИ.
Поприветствовав добрыми словами и пожеланиями муфтий шейх Равиль Гайнутдин напомнил
о том, что праздник Ид аль-адха — Курбан-байрам
знаменует завершение ежегодного паломничества
в священные места мусульман, в благословенную
Мекку и лучезарную Медину. Муфтий отметил,
что вчера, 20 августа был День Арафа, и паломники из России завершили все обряды паломничества. Сегодня же, они становятся хаджиями и имеют право носить звание хаджия.
По словам шейха, из Российской Федерации
в 2018 году направили для совершения паломничества

22 500 тысяч российских мусульман, среди которых
и те, кто поехал по линии благотворительности. Главный имам-хатыб Московской Соборной мечети выразил свое особое молитвенное положение за хаджиев, а также за согласие во всем мире.
«Мы молимся, чтобы нигде на Земле не проливалась кровь, чтобы люди не отнимали жизнь
человека, дарованною Всевышним. Мы желаем
нашей Великой России мира и благополучия;
благоденствия всем нашим гражданам, моля:
«Да будет мир на земле!». Пусть не разрушаются
города, пусть на Земле не будет беженцев, которые теряют всех близких и остаются в беде. Сегодняшний праздник — это праздник мира и гуманизма, солидарности и сострадания, оказания
помощи тем, кто нуждается в поддержке. Я призываю всех моих единоверцев и соотечественников быть милосердными и оказывать помощь
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всем нуждающимся. Это и есть учение всех священных писаний. Это и есть завет нашего Господа — быть добрыми и справедливыми.» — с искренностью и верой отметил в своей напутственной
речи муфтий Равиль Гайнутдин.
Также в своем выступлении муфтий шейх
Равиль Гайнутдин рассказал историю праздника
жертвоприношения, когда Ибрахим (Авраам) увидел во сне, как он закладывает своего сына Исмаила

(Измаила), принося в жертву ради достижения
милости Господа. В итоге, таким поучительным
примером Всевышний показал для всего человечества, что это было испытанием веры для всех
перед Богом, и заменил жертвоприношение сына
барашкой, запрещая с этого момента пролития
человеческой крови по всей Земле.
21 августа 2018 г., Москва

III Международной научно-богословской конференции
«Духовный Шелковый путь. Великие гуманистические
традиции и вызовы современности»
Выступление председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета
муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина
на III Международной научно-богословской конференции «Духовный Шелковый путь. Великие гуманистические традиции и вызовы современности»:
Би-сми-Лля́хи-р-рахма́ни-р-рахи́м!
Глубокоуважаемый Руководитель Аппарата
Президента Кыргызской Республики Досалы Акпаралиевич Эсеналиев!
Глубокоуважаемый Муфтий Кыргызской Республики Максат ажы Токтомушев!
Мои дорогие коллеги — участники Конференции — досточтимые муфтии и имамы, ученые и эксперты, государственные и общественные деятели!
Наши уважаемые гости!
Я рад сердечно приветствовать вас от имени
Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России и, от имени всех
моих коллег по подготовке и организации очередной — III-ей Международной научно-богословской
конференции «Духовный Шелковый путь», которая посвящена на этот раз теме: «Великие гуманистические традиции и вызовы современности».
Я молитвенно прошу у нашего Всевышнего
Создателя мира всем нам, Его милости и Его благодатного благословения:
— Ас-саламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва
баракатуху! —
Замечательная традиция проведения наших
ежегодных Международных научно-богословских
Собраний в русле магистральной для них темы
«Духовный шелковый путь» была инициирована российской стороной в 2015 году в ходе встреч
с представителями Китайского правительства
в лице Председателя Госкомитета по делам национальностей КНР и Директора Государственного
управления по делам религии КНР и, естественно,
неоднократных братских встреч с нашими единоверцами из Китайской исламской ассоциации.
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И уже в 2016 году, по инициативе китайской
стороны, мы впервые встретились с коллегами —
мусульманскими духовными лидерами и веду-щими экспертами стран Центральной Азии, в древнем городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая.
А в прошлом году, уже в более расширенном
составе, всех нас радушно принимала земля российского Татарстана, где мы вместе праздновали
открытие Болгарской исламской академии, созданной при поддержке Президента Российской Федерации В. В. Путина и призванной стать одним из
крупнейших научно-образовательных центров
мусульманского богословия в Евразии.
Сегодня, хвала Всевышнему, нас гостеприимно встречает прославленная столица Кыргызстана,
расположившаяся у подножия Тянь-Шанских гор,
где сходятся границы большинства стран-участниц нашей сегодняшней Конференции.
Её непосредственными соорганизаторами
с кыргызской стороны выступили наши давние друзья и партнеры — Духовное управление мусульман
Кыргызской Республики и Госкомиссия по делам
религии при Президенте Кыргызской Республики.
С российской стороны хотелось бы выразить благодарность Фонду поддержки исламской культуры,
науки и образования за содействие в организации
столь значимого благодатного собрания.
Будучи одной из колыбелей тюркской цивилизации, Кыргызстан всегда (на протяжении многих столетий!) — и географически и духовно — был
теснейшим образом связан со всеми тюрко-язычными народами.
Не углубляясь в историю, остановлюсь лишь
на событиях совсем недавнего прошлого. Всемирно признанный гений современности — славный
сын кыргызского и татарского народов — Чингиз Торекулович Айтматов, чей девяностолетний
юбилей весь мир отмечает в текущем году, внес
великий вклад в обще-евразийскую интеграцию,

в обогащение культур и развитие языков многих
народов, в сохранение и упрочение традиционных духовно-нравственных ценностей. Мы молим
Всевышнего Аллаха воздать ему за его праведное
гуманитарное служение всему человечеству вечной райской благодатью!
Значение беспримерного гуманитарного подвига незабвенного Чингиза Торекуловича Айтматова проявляется с течением времени все очевиднее
и убедительнее. Ведь он, глубоко переживая разрушительные дезинтеграционные процессы, духовнонравственное падение общества, его морали, резкое понижение уровня образования на постсоветском пространстве в 90-е годы прошлого столетия,
с необыкновенным мужеством твердо и последовательно отстаивал идеи всестороннего сближения стран Центральной Азии и России.
В одном из своих интервью по итогам участия в Московской конференции «Ислам — религия мира» Айтматов сказал: «Я также поддерживаю
идею о сближении России и Средней Азии в духе
евразийской интеграции. Это касается всех областей: и религии, и экономики, и культуры, и политики»…
Провидческие слова великого писателя и мыслителя мы воспринимаем как нашу стратегическую
программу, как дорожную карту нашей повседневной деятельности.
И нынешнюю Конференцию мы рассматриваем как наш посильный вклад в реализацию обозначенных им задач, а ее проведение в юбилейный для него год, да еще и на его Родине в Кыргызстане — как выражение нашего глубокого уважения
ему и его народу.
Всевышний Создатель удостоил меня счастья
и чести лично знать писателя, общаться с ним
и я с большой долей уверенности могу сказать,
что наш коллективный труд по восстановлению
и развитию духовных связей народов Великого
шелкового пути нашел бы у него большую поддержку и содействие.
Во времена разгула псевдоисламских радикальных движений, связанного с распадом СССР
и развязанной информационной, и не только одной
информационной, войны против благословенной религии Ислам, Чингиз Айтматов решительно и громко выступил последовательным защитником миролюбивого и гуманистического учения
мусульманского Единобожия. «Ислам, — говорил
он, как и любая другая религия, предназначен для
того, чтобы содействовать духу человеческому, его
приближению к Божественным началам. Вот главное! — и Ислам этому служит. Но любую религию,
в том числе христианскую, можно исказить и превратить в нечто иное, спекулируя на тех же идеях».
К сожалению, проблема остается актуальной
и по сей день. Вот почему одно из ведущих направлений нашей сегодняшней Конференции определяется темой: профилактика псевдорелигиозного

экстремизма и пути противодействия ему на евразийском пространстве. К обсуждению этой чрезвычайно сложной и многоаспектной темы приглашены
не только религиозные деятели, но и авторитетные
эксперты от академического и университетского
научных сообществ и, естественно — от органов
государственной власти наших стран.
Я убежден, что только так! — только совместными скоординиро-ванными усилиями мы сможем
избавиться, ин ша Аллаhу тааля, от этой страшной
заразы, завезенной к нам извне, причем уместно сразу же обратить внимание на тот печальный
факт, что довольно нередко однобокие и непродуманные решения и акции тех или иных общественных и властных структур становятся козырем
в руках экстремистских пропагандистов и приводят
к трудно преодолимым негативным ре-зультатам.
Достаточно типичный пример этому — некомпетентная экспертиза мусульманской религиозной литературы, когда люди, мягко говоря, не всё
понимающие в Исламе и мусульманском богословии, дают определяющие оценки, на основе которых выносятся вердикты судов общей юрисдикции, чреватые неоправданными общественными
и даже политическими осложнениями.
Наши страны, изголодавшиеся за годы воинствующего безбожия, захлестнул поток изданий
самых различных направлений и авторов, многие
из которых не отвечают ни нормам литературного языка, ни нашей религиозной традиции. Более
того, среди них весьма заметны публикации, злонамеренно искажающие учение Ислама.
Несомненно, что подобные, скажем прямо —
чрезвычайно опасные процессы нуждаются в экспертном наблюдении и контроле…
Но также несомненно, что и то и другое должно начинаться в первую очередь с уровня самих
религиозных организаций и профессионального
экспертного сообщества.
Вот почему и эта острая и актуальная проблема
также внесена в повестку дня нашей сегодняшней
Конференции, и я надеюсь, что мы сможем выработать более эффективные механизмы в области,
требующей крайней осмотрительности, профессиональных знаний и элементарного такта.
Я уверен, и ученые, и эксперты, специалисты
государственно-конфессиональных отношений,
которые принимают активное участие сего-дня
на нашей конференции, широко и аналитически
обстоятельно раскроют в своих выступлениях темы,
включенных к обсуждению.
Я с большим удовлетворением могу констатировать, что на сегодняшний день имеется уже немало примеров успешного соработничества религиозных и светских научных организаций, духовенства
и представителей академической и университетской науки.
Мы — Совет муфтиев России, Духовное управление мусульман РФ — многие годы плодотворно
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сотрудничаем с ведущими востоковедными центрами и вузами нашей страны, совместно проводит конференции, готовим и издаем востребованную литературу.
Не могу не отметить один из плодов такой
совместной работы — Сборник научных статей
«Оазисы шелкового пути: современные проблемы
этнографии, истории и источниковедения народов Центральной Азии», посвященный столетию
выдающейся подвижницы науки — доктора исторических наук Балкис Халиловны Кармышевой. Этот
капитальный труд, изданный нашим издательством
в преддверие Конференции, собрал материалы научной конференции, прошедшей в стенах Московской Соборной мечети в прошлом году, и содержит
несколько десятков статей ведущих исследователей
из России, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана,
Таджикистана, Китая, Франции, Германии и Польши. Так сложилось, что эта встреча, проведенная под
эгидой Совета муфтиев России, стала первой, после
долгого перерыва, возможностью для ученых обменяться своими новыми исследованиями по истории
и этнографии Центральной Азии. Их благодатные
изыскания, посвященные разным мусульманским
народам, культуре и традициям, жизни древних
городов нашли отражение в докладах, вызвавших
большой интерес в академи-ческом сообществе.
Значительное место в сборнике уделено истории
и этнографии Кыргызстана.
Наряду с научно-образовательной, просветительской деятельностью приоритетным направлением работы наших религиозных организаций
должно стать социальное служение, являющееся
фундаментальной основой нашей религии. Ведь
социальное служение-это жить и работать во благо семьи, общества, своей страны во блага мира,
согласия между народами и религиями, во благо утверждения в современных обществах добра
и справедливости, духовной, нравственной морали, сохранения языка, культуры, религии и семейных ценностей.
В Священном Коране сказано:

َلن تَنَا ُلو ْا ا ْلب َِّر َح َّتى تُن ِفقُو ْا ِم َّما تُ ِح ُّبو َن َو َما تُن ِفقُو ْا ِمن
َش ْي ٍء فَ ِ ٕا َّن ال ّل َه ِب ِه َع ِل ٌيم
«Вы не обретете благочестия, пока не будете
расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни
расходовали, Аллах ведает об этом» (3: 92).
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Как отмечали муфассиры-толкователи Священного Корана, расходование здесь и во множестве других подобного рода айатах не ограничено
лишь материальными выплатами, а объединяет
в себе всю совокупность того, чем наделен Всевышним Творцом человек, то есть знания, время,
силы, возможности и т. п.
В многочисленных изречениях Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего) мы
также находим сходные напутствия.
И для всех нас главное заключается в том, чтобы никогда не забывать, что все возможные виды
социального служения — это путь к Богу, Его милости и Его довольству. Направлять людей на такой,
угодный Всевышнему Создателю путь, быть активными инициаторами социальных благотворительных и волонтерских проектов — вот важнейшая
задача, стоящая сегодня перед религиозными организациями.
Выдающийся российский богослов Муса Джаруллах Бигиев сто лет назад писал: «Руками мальчика-сироты была основана исламская цивилизация, а воспитанием детей-сирот будут обеспечены
спасение, благополучие и сила Ислама»!
У наших стран много общих социальных проблем, которые просто невозможно решить без деятельного участия каждого.
Поэтому сегодня нам важно объединить свои
усилия на этом поприще, следуя повелению Всевышнего:

َوتَ َعا َونُو ْا َعلَى ا ْل ِّبر َوال َّتق َْوى
«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности» (5: 2).
В завершение молитвенно прошу Всевышнего Аллаха даровать братскому народу Кыргызстана
процветания, мира и благополучия, а Президенту
страны Сооронбаю Шариповичу Жээнбекову крепкого здоровья и долгих лет жизни в служении своему народу и своей стране!
Молитвенно желаю успеха нашей Конференции, а всем участникам плодотворной работы!
Благодарю за внимание!

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
Бишкек, 13 сентября 2018 г.

VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий
в Астане
Выступление духовного лидера российских
мусульман, председателя Духовного управления
мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России на пленарном заседании VI Съезда
лидеров мировых и традиционных религий в столице Республики Казахстан Астане.
Ваше превосходительство, уважаемый Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич,
Ваше святейшество, Ваши преосвященства! Ваше
превосходительство Александр Вучич! Уважаемый
Касым-Жомарт Кемелевич!
Уважаемые участники и гости съезда, от всего
сердца приветствую вас традиционным мусульманским приветствием Ассaляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху — Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благословение!
Своё выступление я хотел бы начать словами признательности организаторам сегодняшнего мероприятия и, в особенности, его инициатору
и идеологу — многоуважаемому господину президенту Нурсултану Абишевичу. Данное событие едва
ли могло состояться без Вашего внимания к указанной во всех религиях истине мира и согласия.
Ваша готовность предоставить свободную площадку для общения лидеров мировых и традиционных религий свидетельствует об умении смотреть
в самый корень проблемы и не довольствоваться обычными разговорами о мире. Межрелигиозный диалог — это настоящая практика мира, требующая от его участников нравственного подвига. Каждый из присутствующих здесь религиозных
лидеров убеждён в исключительной правоте собственной веры и в исключительном праве других
на такую же убеждённость. В этом и состоит духовная зрелость. О ней сказано в Священном Коране:

َو َل ْو َش َاء ال َّل ُه َل َج َعلَك ُْم ُٔا َّم ًة َوا ِح َدة ً َو َل ِكن ِّليَ ْبلُ َوك ُْم ِفي
َما آتَاك ُْم فَا ْستَ ِبقُوا ا ْل َخ ْي َرا ِت ِإ َلى ال َّل ِه

«Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной
общиной, но (Его замысел в том), чтобы разделить
вас и испытать тем, что Он даровал вам. Состязайтесь же в добрых делах.» (Св.К.,5: 48).
Нурсултан Абишевич, благодаря Вашей заботе сегодня нам выпадает счастливая возможность
послужить преодолению разногласий на пути сохранения неизбежного разнообразия.
Какой вклад в разговор о безопасном мире
могут внести религиозные деятели? Наша речь не
должна протекать в русле простодушного гуманизма, быть абстрактной проповедью мира во всём
мире. И дело не в том, что с идеалом всеобщего
мира имеются какие-то проблемы, а в том, что

сегодня такие речи мало кого убеждают. Найдём
в себе смелость понять, что выпускаемые голуби
мира могут служить символами не только мира, но
и войны. Без осознания этой горькой правды все
разговоры о безопасном мире рискуют остаться
необязательными декларациями. Отметим и то,
что главной причиной непрестанного совершенствования машины войны, наращивания вооружения, огромных затрат на военно-промышленный
комплекс (которые превосходят все траты на культуру и образование) оказывается страх перед войной, перед вторжением и насилием как таковым.
Конвойный корабль страха сопровождает почти
все людские начинания в сфере практик обеспечения безопасности. Этот же страх, помимо прочего, провоцирует нервный срыв в виде войны.
Здесь следует упомянуть еще и другую войну против нашего небезопасного мира, наряду с терроризмом и ростом преступности. Это волна исламофобии, неприязни мигрантов, агрессивного секуляризма, планомерного наступления на традиционные
ценности и мораль, стремление разрушить институт семьи. Опасные последствия этих угроз нашего
века заметны уже сейчас во многих странах.
Подлинная значимость безопасности постигается не через отрицательный идеал разоружения
или отсутствия угрозы. Может показаться парадоксальным, но речь, действительно способствующая безопасности, говорит вовсе не о безопасности — она говорит о позитивной ценности веры
и совести. И здесь своё слово должны взять мировые религиозные лидеры. Перед Богом и людьми
они ответственны говорить о вере, поскольку доверие человечества к их словам окажется эффективнее любых безответственных рецептов безопасности. Необходимо понять, что призывы к миру
могут стать эффективными только в том случае,
если будут подкреплены внутренним опытом веры
и сопутствующими этой вере делами.
Сама суть религиозной веры — отсутствие принуждения. Невозможно обрести веру под угрозой —
можно лишь сделать вид, что ты обрёл веру. Отсюда следует абсурдность насилия, творимого во имя
религии. В Священном Коране сказано:

لا اكراه في الدين
«И да не будет никакого принуждения в религии» (Св.К, 2: 256).
«Ищи мира и следуй за ним» — повелевают
псалмы царя Давида. Напомню, что свободное
исповедание религии — одна из пяти высоких целей
шариата, наряду с защитой жизни, разума, семьи
и собственности. Достижение каждой из этих целей
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немыслимо без достижения их всех. Человек призван думать об опасностях, подстерегающих его
душу, а не отвлекаться на спешное принятие мер
для спасения жизни. Это значит, что уважать человеческое достоинство необходимо не в силу верности каким-то земным идеологиям, либерализму или
даже секулярному гуманизму, а потому, что принуждение и насилие несовместимы с верой. Конечно, стойкого в вере человека не сломить насилием. Однако я убеждён, что насилие можно сломить
истинным опытом веры, если тот воцарится в сердцах всех людей, которые называют себя верующими. Об этом же говорил в XV веке такой решительный противник крестовых походов, как кардинал
Николай Кузанский. Его трактат «О мире веры»
пронизан миролюбием и настроением открытости

к представителям иных религий. Отсутствие согласия и даже богословский спор могут не препятствовать главному — мирному общежитию народов, без которого свободная и искренняя вера не
способна обрести свою полноту.
Безопасный мир является и условием веры,
и присущим ей внутренним устремлением — именно этому обязаны учить своих последователей
настоящие религиозные лидеры.
Желаю VI Съезду мировых и традиционных
религий успешной работы!
Мира Вам, милости и благословения Всевышнего!
10 октября 2018 г., Астана

V Фахретдиновские чтения в Калининграде
Приветствие главы мусульман России, председателя ДУМ РФ и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина участникам V Всероссийской научно-практическая конференции «Фахретдиновские чтения»:
Уважаемый Владимир Александрович!
Уважаемый Альвидас Антонович!
Уважаемые наши братья и друзья по межрелигиозному диалогу и сотрудничеству!
Дорогие братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
молитвенно приветствую Вас братским мусульманским приветствием Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху — Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благословение.
Хочу начать свое выступление со слов восхваления Всевышнего Аллаха — Творца нашего
и поздравления мусульманской общины Калининградской области с 25-летием официальной регистрации организации. Именно в честь этой даты
мы проводим пятую Всероссийскую научно-практическую конференцию «Фахретдиновские чтения»
в Калининграде. Благодаря верности исламским
идеалам, мудрости аксакалов — основоположников мусульманской организации города и области,
прежде всего, в лице нашего уважаемого ветерана
Хакима хазрата Биктеева, трудолюбию, терпению
руководителей общин, искреннему бескорыстному
служению их духовенства, мусульманская община
Калининградской области является сегодня образцовой и может быть поставлена в пример в отношении духа братства и солидарности, утверждения
в обществе ценностей взаимоподдержки, милосердия, законопослушности, за почтение, проявляемое к своим старейшинам и доброту в отношении
к детям, к соседям, к тем, кто оказался в сложной
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жизненной ситуации. Джазакуму Ллаху Тааля —
Да вознаградит и будет доволен вами Всевышний
Аллах! Аминь.
Воистину верны слова Пророка Мухаммада
(мир ему и благословение Аллаха):

إ َّن الل َه تعالى قد ٔاجار ُٔا َّمتي ٔا ْن تجتم َع على ضلال ٍة
(ابن ٔابي عاصم )عن ٔانس

«Поистине, Всевышний Аллах защитил членов
моей общины от объединения на заблуждении»
Община мусульман Калининграда в 1994 г. стала одним из соучредителей Духовного управления
мусульман центрально-европейских регионов России с центром в Москве, которое сегодня, привлекая все новые и новые общины десятках регионов,
выросло до Духовного управления мусульман Российской Федерации.
Я искренне поздравляю своих братьев и сестер
с этой важной исторической датой — 25-летием
и молитвенно желаю, чтобы ваша община приумножалась и крепла за счет подрастающего поколения, воспитанного в духе исламской нравственности, патриотизма, просвещенности, и дай Господь наш Аллах, чтобы она оставалась светочем
нравственной чистоты, доброты, гуманизма.
Проведение Всероссийской научно-практической конференции на тему «Ислам и мусульмане
Калининградской области в служении Отчизне
и своей вере» также является историческим событием для мусульман Калининградской области
и всего Северо-Запада России и важным мероприятием в календаре общественно-значимых
мероприятий Калининградской области. Выражаю
свою искреннюю благодарность и признательность

Администрации Калининградской области и лично губернатору Антону Андреевичу Алиханову, главе городского округа «Город Калининград» Алексею Николаевичу Силанову не только за поддержку нашего сегодняшнего события, но и в целом,
позитивно оценивая политическую зрелость, за
взвешенную политику по отношению к религиозным организациям, за внимательное отношение
к духовным и религиозным потребностям общества, в том числе и мусульманской его части, за
способствование развитию, за поддержку установлению добрых межнациональных и межрелигиозных отношений в регионе.
Мы говорим о 25-летии создания мусульманской общины и на территории Европы. Это одна
из самых молодых общин мусульман в европейской части нашей страны. Однако, если смотреть на
историю в более широком контексте — с обзором на
весь Северо-Западный регион России, мы отмечаем,
что распространение и укоренение последователей
ислама в этих землях происходило в основном за
счет военнослужащих-мусульман, в том числе военнослужащих морского флота, а также за счет тех,
кто приехал на северные земли и неустанно трудился, внес большой вклад в строительство городов,
в создание военных и гражданских предприятий,
в экономический рост этих регионов и благополучие их населения. Сегодня мы можем с гордостью говорить о том, что на северо-западе России
мусульмане отстаивали интересы России, защищали ее рубежи, созидали ее экономическую мощь
и технологические достижения.
Множество живых примеров этого моего утверждения — это наши уважаемые аксакалы, находящиеся сегодня среди нас, в этом зале. Но многие
из них по воле Господа не дожили до сегодняшнего дня, но уверен, были бы горды за сегодняшнее
состояние мусульманской уммы. В преддверии
75-летия Победы в Великой Отечественной войне,
75-летия взятия Кёнигсберга, мы возносим молитвы за тех наших братьев и сестер, кто отдал свою
жизнь за нашу свободу, кто освобождал эти земли
от фашистов, кто с честью и достоинством трудился во имя благополучия всего общества и до конца своих дней сохранил верность своему народу
и Отечеству, веру во Всевышнего Аллаха, верность
ценностям Ислама.
Хочу подчеркнуть, что эта преданность своему
духовному фундаменту, трудолюбие калининградских мусульман находит понимание и уважение как
в обществе, так и в лице областных и городских властей. За 25 лет сотрудничества общине совместно
со структурами государства и местного самоуправления удалось многое решить и воплотить в жизнь
важные начинания. В области работают молельные
дома, налажено начальное исламское просвещение. Все это, однако, далеко не закрывает потребностей общины в ее духовном и интеллектуальном
развитии. Многолетней мечтой калининградских

мусульман является строительство мечети. В силу
определенных известных причин, очень активно
начавшееся с разрешения руководства всех уровней
строительство мечети в Южном парке было свернуто. Разрушение храмов, пусть даже не достроенных, крайне тяжкое для верующего человека
дело м зрелище для глаз. Молюсь и благословляю
ответственных лиц на то, чтобы они сумели найти такой выход из сложившейся правовой ситуации, при котором мы не стали разрушителями,
а были созидателями и строение могло бы служить людям и приносить пользу всему обществу,
не только мусульманам. Нам известно, что местные мусульмане активно сотрудничают с властями и мы надеемся, что Господь укажет богоугодный, правильный путь. Всем вам и нам предстоит
большой, чрезвычайно трудоемкий путь по реализации нового проекта строительства мечети. Я призываю все общество — и лиц, облеченных властью,
и представителей коммерческого сектора, научные
и творческие круги, и, разумеется, самих мусульман Калининградской области, активно включаться в это богоугодное дело, вносить вклад в реализацию важного проекта, который, без сомнения,
будет укреплять межнациональный мир и согласие в области, служить воспитанию и облагораживанию нравов.
Позвольте в завершении своего выступления
пожелать всем присутствующим здоровья, благополучия помощи и поддержки Всевышнего Аллаха в ваших благородных и добрых начинаниях,
Калининградской области и ее народу — развития
и процветания во всех сферах жизни, сохранения
и приумножения своего уникального исторического, культурного, природного наследия.
Ислам учит добру. Если в городе есть мечеть,
там не распространяется грех. И это показывает,
что ислам, как записано в законодательных документах, является традиционной религией нашего государства, равно как и православие, иудаизм
и буддизм. Поэтому мы, находясь в этом особом
регионе, европейском регионе, будем иметь здесь
красивую мечеть, — мы будем показывать всему
миру, что так же, как и православие ислам — это
наша традиционная религия. Это наша российская
земля. Здесь живет наш народ. Здесь представлены наши традиционные религии, которые исповедуют наши граждане. Молю Всевышнего Аллаха
даровать нам взаимопонимание, взаимоподдержку во имя добра, во имя милости нашего Всевышнего Господа!
Дай Аллах успеха нашей научно-практической
конференции и плодотворной работы участникам
Благодарю за внимание,
Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху — Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!
16 октября 2018 г., Калининград
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III Всероссийская научно-теологическая конференция
«Чтения имени Шигабутдина Марджани»
Выступление председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина на III Всероссийской научно-теологической конференции «Чтения
имени Шигабутдина Марджани» «Мусульманская
цивилизация Евразии: концепция развития уммы»,
которая проходит сегодня в Москве:
Уважаемые братья и сестры, дамы и господа!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно приветствую вас на III Чтениях им. Шигабутдина Марджани и выражаю свои
искренние пожелания мира, милости Всевышнего
Аллаха и Его благословения!
Выражаю признательность нашим партнерам, поддержавшим проведение сегодняшней конференции в лице академических центров науки
и образования, равно как и благотворительных
фондов, при участии которых организовано наше
мероприятие. Нашей конференции выпала честь
фактически завершать юбилейные мероприятия
в честь 200-летия Марджани, под знаком которого
для значительной части российского мусульманства прошел текущий 2018 год.
Высокой оценки и признательности заслуживают усилия Республики Татарстан в лице ее властей,
научных и духовных кругов, при деятельном участии которых на Родине великого Марджани прошло множество мероприятий просветительского и научно-богословского характера, в том числе
выставки и научные собрания.
С трибуны нашей конференции хочу также
выразить благодарность и особо отметить подвижнический труд наших современников — ученых,
посвятивших свою научную деятельность изучению и осмыслению трудов и воззрений выдающихся представителей российской школы мусульманского богословия, в том числе и Марджани, как
одного из наиболее фундаментальных и плодовитых мыслителей среди татар-мусульман.
Шихабутдин хазрат Марджани как теоретик указал современникам на слабые стороны их взгляда
на мир и фокуса их богословских штудий, предложил другую — адекватную реалиям своего времени
парадигму осмысления источников и ключевых богословских текстов Ислама. В то же время, как имам,
лидер мнений и духовный авторитет, призванный
собственным примером воплощать благое и избегать дурного, он на практике своей собственной жизни явил принципиально новую стратегию развития
мусульманского сообщества относительно мировой
цивилизации и исторического процесса.
Истинное величие Марджани в том, что
он состоялся и как теоретик, и как духовный
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и нравственный авторитет своего времени, и как
имам и педагог. Вряд ли можно считать Марджани
разрушителем основ, да он и сам себя не мыслил
таковым, в своей частной жизни оставаясь традиционалистом, а в научном творчестве — фундаменталистом, если под последним иметь в виду опору
на первоначальный пласт исламской религиозной
мысли без позднейших наслоений.
Те процессы модернизации, прежде всего ментальной, предвестником которых выступил Марджани, невозможно и некорректно было бы описывать в категориях борьбы старого и нового, истинного и искаженного. Прорыв Марджани заключался
в том, что, выйдя за рамки шаблона, господствовавшего веками, он указал на путь поиска самой
сути религии и веры.
Хочу привлечь ваше внимание и к такому факту: — по сути, Шихабутдин Марджани на протяжении своей жизни не испытал сколь либо значительного интеллектуального, образовательного влияния извне мусульманской среды, т. е., по милости
Аллаха, он был целиком продуктом исламского
образования, воспитания, собственного таланта
и трудолюбия.
На протяжении своей жизни он никогда не
отрывался от вскормившей его среды, служа именно своей общине и своему народу.
Поэтому воззрения Марджани, казавшиеся его
современникам радикальными и даже богохульными или еретическими, сформировались у него
исключительно в процессе досконального изучения именно мусульманских источников и прекрасного владения ситуацией о сильных и слабых сторонах своей уммы.
Вне всяких сомнений, присущее Марджани
великодушие, терпимость и интеллектуальный универсализм явились следствием фундаментального
универсализма самого Ислама, который был глубоко усвоен татарским мыслителем. В своих учениках он воспитывал способность мыслить системно,
объективно оценивать окружающую действительность, ведь любое слепое и безотчетное следование
авторитетам через несколько поколений неизбежно вырождается в обскурантизм и идолопоклонство. Мы называем Марджани реформатором, но
в одном он всегда оставался консервативен — на
протяжении всей своей жизни он не менял своей
киблы, основополагающей цели своей деятельности, каковой было ведение своей уммы к спасению
по пути, указанному Пророком (мир ему и благословение Аллаха).
Очень важно, чтобы современные исследователи
не упускали из виду именно этот аспект деятельности великого мыслителя, поскольку в целеполагании

любого богослова и духовного деятеля фактор
конечной чистоты, искренности, целостности веры
своей общины как причины спасения ее является
первостепенным в сравнении с благостями земного бытия. И по убеждению Марджани, рационализм,
широта и свобода мышления не могли причинить
вреда вере индивидуума, тогда как обскурантизм,
догматизм, косность наносили урон вероубеждению и нравственному облику человека.
Для Шихабутдин хазрата, безусловно, Ислам
в полноте и целостности Божьего откровения являлся выбором зрелого ума и свободной души.
Тем не менее, неверным было бы представление, что ученый был чужд всему мирскому. Напротив, это был реалист, существенную часть своей
творческой энергии уделявший вопросам обустройства и развития татарской мусульманской уммы
Российской империи.
И здесь выступая не как революционер, жаждущий демонтировать устаревшие институты, но как
мыслитель, призывавший трансформировать смысловое содержание устоявшихся общественно-религиозных институтов, он выступал за укрепление
и развитие института Махкама-и-Шаргыя — Оренбургского Магометанского Духовного Собрания
в качестве единого духовного центра мусульманской уммы огромных территорий на евразийском
континенте.
Отдельно стоит сказать о деятельность Шихабутдин хазрата как историка, поскольку именно
он, во многом, заложил основы татарского национального самосознания и исторической памяти
татар, буквально считанными своими трудами
задав вектор последующей деятельности маститых

татарских историков и даже целых научных институтов вплоть до сегодняшнего дня.
Не является в этом исключением и коллектив
научных редакторов серии энциклопедических
словарей «Ислам в Российской Федерации», осуществлявшийся на протяжении нескольких лет.
К сожалению, богатое наследие татарского мыслителя всё ещё не освоено в должной мере, не все
его труды обнаружены, а из обнаруженных далеко не все переведены.
Кроме того, способ работы с идеями, оставленными нам Марджани, порой отличается излишне
историко-каталогизирующим акцентом. Исследовательская работа, безусловно, необходима, она
предваряет всякое серьёзное начинание в области
самостоятельного мышления. Однако необходимо
помнить, что мы должны не просто исследовать
тексты Марджани, но и продолжать дело его жизни.
Дело независимого развития богословия, науки
и философии, которые именно в своей независимости способны стать друг другу настоящей поддержкой; Дело социальных преобразований, реформы образовательной системы и обновления веры.
Сегодня это наша главная задача, решение которой — залог процветания уммы.
Молитвенно желаю нашей конференции плодотворной и содержательной работы, а всем нашим
братьям и сестрам, коллегам, участвующим в ней —
помощи и благословения Всевышнего Аллаха в их
трудах на ниве научных исследований и их практического применения.
Благодарю за внимание.
6 декабря 2018 г., Москва

XIV Международный мусульманский форум
«Ислам и проблемы глобализации»
Выступление председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина на XIV Международном мусульманском форуме «Ислам и проблемы глобализации», который сегодня проходит в Париже:
Тема форума заявлена как “Ислам и проблемы глобализации”. Сам факт собрания в Париже
мусульманских общественных и духовных лидеров из десятков стран — это, безусловно, следствие
и проявление процессов глобализации. «Глобализация» стала одним из модных терминов, который претендует на объяснение всей сложности
современного мира. Однако глобальное видение
то и дело сбивается на обобщения, которые скорее препятствуют глубокому пониманию действительности, нежели помогают ему.

Достойно внимательного осмысления мнение
британского социолога Зигмунта Баумана о глобализации. Он, в частности, говорит о процессе «локализации», который становится синонимом социальной обездоленности и деградации. «Локальность
теряет свой смыслообразующий потенциал, попадая в зависимость от направляющих действий, которые на локальном уровне не подаются контролю»,—
пишет он. В этих словах угадываются черты реалий
многих обществ современности. Бауман продолжает: «Неотрайбалистские и фундаменталистские тенденции, отражающие и выражающие опыт людей,
испытывающих воздействие глобализации,— такие
же «законнорожденные дети» последней, как и столь
превозносимая «гибридизация» культуры на вершине социальной пирамиды» (конец цитаты).
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Нельзя не заметить и углубляющееся отчуждение между все более глобализованными элитами
и остальным населением. В связи с этим, и в исламском мире, и здесь, в Европе, накапливается фрустрация, нередко выливающаяся в манифестации,
бунты, революции. Не исключено, что и события
последних дней в Париже являются иллюстрацией к этому тезису.
Наднациональные механизмы принятия политических решений, роботизация и машинизация
множества процессов, искусственный интеллект,
big data, развитие генной инженерии подталкивают обывателя на интуитивном уровне чувствовать,
что ему уготована роль биомассы, в зависимости
от интересов элит трансформируемой в безудержного потребителя, прилежного налогоплательщика или пушечное мясо.
Еще вчера человечество верило в то, что
несколько ведущих мировых держав сообща могут
нести ответственность за остальной мир и какое
сегодня оно испытывает разочарование, видя, что
государства, заявляющие о глобальном лидерстве,
в действительности преследуют цель лишь собственного благополучия.
Мировая правоведческая наука и развитие
государственных институтов проделали огромный путь в утверждении принципа равноправия — гражданского, прежде всего. В тени, однако, остался аспект равноценности потомков Адама,
признания, что каждый человек не только обладает правами как субъект общественной жизни, но
и обладает достоинством и ценностью как субъект межчеловеческих нравственных, этических
взаимоотношений. Между тем, многие призывы
из исламских источников, среди них, в частности, знаменитая прощальная проповедь Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха),
являются четким и ясным месседжем о равноценности и праве на личное достоинство каждого человека.
Еще один аспект рассматриваемой нами проблемы в том, что сегодня главным действующим
субъектом глобализации является глобальный капитализм. Идеологическая глобализация, завершающаяся тотальным цинизмом, беспринципностью
и презрением к любым идеям, следует за общемировым рынком или же расчищает путь для его
победоносного шествия по планете. В этой ситуации мусульмане не просто обязаны противопоставить одной экономической системе другую, а всем
своим существованием указать на нефундаментальность экономических принципов для организации жизни.
Новую экономику, политику и культуру можно
построить лишь на признании несводимости этики к экономическим принципам. Ситуация, когда
экономический интерес заявляет о себе все громче и громче, а ответственность уходит в тень, ведет
к укоренению несправедливости.
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Сегодня в этом зале собрались люди, несущие
в общество концепты и идеи, говорящие от имени
религиозных институтов, а также от имени гуманитарных знаний, накопленных человечеством.
Мы несем бремя ответственности за нравственное состояние человечества, возможно, в большей степени, нежели политики, финансисты, промышленники, люди, управляющие гигантскими
информационными потоками и формирующие
масс-культуру.
Религиозный окрас, оправдание и прикрытие
псевдорелигиозными лозунгами многократно усугубляет любой общественный конфликт. Усугубляет
и подогревает чувство высокомерия и превосходства человека одной расы, культуры, религии над
представителями иных групп, подогревает представление о том, что представители определенных
социальных групп обладают бОльшей ценностью,
нежели представители других, те или иные культуры превосходят иные культуры.
Миссией религиозных деятелей, духовенства
должен стать совместный братский призыв к нашим
общим ценностям, стремление к гармонии, а не
к соперничеству между религиозными сообществами или их духовными институтами. В проповеди
духовенства нравственный посыл религии должен
преобладать над любыми иными соображениями.
При этом, обострение чувства ответственности
принципиально отличается от растущей массовой
маниакальности и подозрительности. Иначе говоря, мы ответственны в первую очередь за то, чтобы наша ответственность перед Богом и людьми
не превратилась тоталитаризм и в стальную клетку для человечества.

ض ب َ ْع َد ِإ ْصلَا ِح َها َوا ْد ُعوهُ َخ ْوفًا
ِ َولَا تُف ِْس ُدوا ِفي الْا َٔ ْر
يب ِّم َن ا ْل ُم ْح ِس ِني َن
ٌ َو َط َم ًعا ِإ َّن َر ْح َم َت ال َّل ِه قَ ِر
«И не сейте зла, не разрушайте землю после
ее благоустройства!», говорит об этом Всевышний
Аллах в Св. Коране (7: 56).
Исламская трактовка статуса человека в качестве наместника Бога на земле — это пример иного универсального «видения», альтернативного
современному глобализму. Более правильным
будет вести речь не столько о глобальном, сколько о целостном, холистичном взгляде мира, присущем исламу. С точки зрения ислама такие характеристики идеи, как глубина и справедливость, оказываются гораздо важнее её распространённости.
Необходимо не насаждать наиболее доступные для
понимания идеи и образцы поведения, чем руководствуется современная глобализация, а делать
доступными наиболее глубокие, добродетельные
и справедливые из них. В исполнении этого дела
заключается единственный шанс на изменение
лица глобального мира: «И пусть среди вас появится группа людей, которые будут призывать к добру,

предписывать правильное, справедливое и запрещать неверное, предосудительное. Именно они
окажутся преуспевшими» (К. 3: 104).

َو ْلتَكُن ِّمنك ُْم ُٔا َّم ٌة ي َ ْد ُعو َن ِإ َلى ا ْل َخ ْي ِر َوي َ ْٔا ُم ُرو َن
ِ بِا ْل َم ْع ُرو
ف َوي َ ْن َه ْو َن َع ِن ا ْل ُمنكَ ِر َو ُٔاو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحو َن

Хочу завершить свое выступление молитвенными пожеланиями для всех нас, чтобы мы оказались
в числе преуспевших, о которых говорит Всевышний и нам удалось в ходе земной жизни приблизиться к исполнению миссии сохранения и поддержания на Земле порядка, установленного Создателем.
Благодарю за внимание.
Париж, 10 декабря 2018 г.
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В Ы СТ У П Л Е Н И Я И Д О К Л А Д Ы
З А М Е СТ И Т Е Л Е Й
П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Я ДУ М Р Ф

VI Рождественская Парламентская встреча
в Совете Федерации
Выступление первого зампреда ДУМ РФ Дамира Мухетдинова по теме «Духовно-нравственные
ценности как важнейшая составляющая воспитательного процесса в школьном образовании»:
Уважаемые участники XXVI Международных Рождественских образовательных чтений
и VI Рождественских Парламентских встреч!
По поручению и благословению председателя Духовного управления мусульман Российской
Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина приветствую всех вас традиционным братским мусульманским приветствием
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху — Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение!
Уважаемые братья и сестры! Позвольте, прежде
всего, солидаризироваться с генеральной темой
нынешних Рождественский чтений — «Нравственные ценности и будущее человечества» и подчеркнуть, что вопрос, по сути, не стоит о том, какой
в будущем окажется роль традиционных нравственных постулатов, но о том, что без нравственности,
без понятия о морали, у человечества нет будущего.
Желания человека и свобода его действий ограничены чертой, обозначенной божественным дозволением. Вместе с тем, глубоко неверным было бы
сводить понятие морали и нравственности лишь
к запрету, поскольку запрет ведет к воспитанию
личности и духа, а следующей ступенью этого воспитания является милосердие и сострадание.
На этой площадке я хочу процитировать слова нашего духовного лидера муфтия шейха Равиля
Гайнутдина, касательно темы традиционной нравственности, произнесенные им на XIII Международном мусульманском форуме, который российские мусульмане провели несколько недель назад
в Хельсинки:
«XXI век поставил перед человечеством новые
вызовы, связанные с тем, что глубинные желания и устремления миллионов граждан планеты
не могут быть вписаны в существующие и устоявшиеся политические схемы, и идеологии. Со
сменой технологического уклада меняется и осознание человеком своего места в обществе. Наконец, возникла масса вопросов этического характера, о том, какова роль человека, пределы его полномочий и ответственности на планете Земля, да
и в космическом пространстве. Человечество, изобретшее ядерное, химическое, биологическое оружия, нейросети и генную инженерию, ответило на
них не в полной мере. (…)
Вместе с тем я выражаю свое глубокое сожаление с тем лишенным глубины подходом стран
Евросоюза в регулировании вопросов касательно
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этнического, религиозного, гендерного самосознания людей. Это касается, прежде всего, разрушения
целостности классического представления о семье
и о гендерных ролях. Разделение человечества на
мужчин и женщин является неоспоримой истиной во всех трех монотеистических авраамических
религиях и других мировых религиях. Даже исходя
из прагматических соображений воспроизводства
населения и защиты здоровья нации, пропаганда
нетрадиционных взаимоотношений между полами — более чем сомнительное предприятие. Оно
прямым образом затрагивает и сферу этического,
поскольку подразумевает эксперименты с трансформацией глубинных жизненных установок человека, с демонтажем института семьи и брака, со
времен Адама и Евы бывшим основной опорой
личности в сохранении нравственной целостности его души и сознания».
Окружающая нас действительность находится
в постоянном развитии, трансформации и в этой
новой реальности человек должен ясно отличать
каркас нравственных оснований, позволяющий все
конструкции человеческого сообщества сохраняться и развиваться. Некоторые из современных вызовов уже были обозначены сегодня. Но в осмыслении новой реальности и связанных с ней вызовов
сложнее всего приходится подрастающему поколению — детям, подросткам, молодежи, не имеющим жизненного опыта, но вынужденным формировать свою позицию и жизненные стратегии
в условиях противоречивых сигналов, идущих из
разных сегментов общества.
Мое глубокое убеждение состоит в том, что
семья и школа — два института, внутри которых
происходит преимущественно созревание личности, должны не столько занимать позицию ментора
и судьи, сколько через гармоничное выстраивание
межличностных отношений, отношений в коллективе, через литературу, культуру, искусство давать
подрастающему поколению ориентиры, сверяясь с которыми подросток и даже ребенок сумеет
самостоятельно дать оценку и своим намерениям,
и действиям, и действиям своих товарищей. Наряду со штудированием фактологии и достижением
показателей успеваемости, современная школа не
должна забывать о своей миссии в формировании
целостной личности ученика, быть союзником
школьника в его личном поиске истины и образцов морали. Школа призвана заложить в формирующуюся личность способность к сочувствию,
сопереживанию, труду во имя других.
Прошедший 2017 год был отмечен обменом
мнениями относительно внедрения в образовательный процесс предметной области «Основы

духовно-нравственной культуры народов России»
(ОДНКНР). Мы высказали свою озабоченность тем,
что форсирование внедрения предметной области
при общей неподготовленности к ней общества,
педагогического, научно-методического сообществ,
чревато включением механизмов соревновательности и необдуманных шагов. Высоко ценим тот
факт, что мнение мусульманского сообщества России, а в частности позиция Духовного управления
мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России были услышаны как Министерством
образования и науки Российской Федерации, так
и Русской Православной церковью в лице митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия
и Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
X Международная теологическая научно-образовательная конференция — Чтения имени Галимджана Баруди в октябре 2017 года, в рамках которой состоялся круглый стол «Актуальные вопросы преподавания религиозных культур в школе
(в рамках курса ОРКСЭ и предметной области ФГОС
ОДНКНР)», стала еще одним важным этапом многостороннего диалога по затрагиваемой теме.
Считаю целесообразным на данной площадке также напомнить позицию мусульман России,
высказанную муфтием шейхом Равилем Гайнутдином в конце прошлого года на пленарной части
вышеназванной конференции. Муфтий Равиль
Гайнутдин выступил с призывом к ступенчатому
наполнению предметной области ОДНКНР конкретными курсами, предложив на первые несколько лет сфокусироваться на двух классах, а затем

двигаться дальше. Свою позицию он аргументировал в том числе и незрелостью научно-методической базы российского мусульманского сообщества, которое располагает лишь тремя вузами,
имеющими государственную аккредитацию по
направлению «теология» против более чем 40 у РПЦ.
Это в целом совпадает с позицией министра образования и науки Ольги Васильевой, которая еще
в мае прошлого года анонсировала основательную
и неспешную апробацию курсов в пятых и шестых
классах, прежде чем решение об их обязательном
вводе будет принято.
Кроме того, мы должны ясно понимать, что
мусульманские религиозные организации не будут
отстранены от обсуждения и реализации данного
направления.
Вместе с тем, считаю, нам предстоит еще глубокий предметный разговор по различным аспектам
введения ОДНКНР. В их числе — наличие, по образцу с курсом ОРКСЭ, модулей внеконфессионального и поликонфессионального характера, квалификация учителей и их подготовка и переподготовка,
обеспечение равного доступа к модулю по своему
желанию для представителей всех традиционных
религий. Одним из наших принципиальных предложений является обязательное включение в каждый из модулей блока занятий по межрелигиозному и межнациональному согласию, добрососедству,
согласию и взаимному уважению между представителями различных этносов и духовных традиций.
Благодарю за внимание.
25 января 2018 года, Совет Федерации

Пленарное заседание Международной конференции
«Болгарские чтения-2018: Богословское наследие
мусульманских народов России»
Доклад первого зампреда ДУМ РФ Дамира
Мухетдинова на пленарном заседании Международной конференции «Болгарские чтения-2018:
Богословское наследие мусульманских народов
России». Свой доклад он посвятил современному
обновленческому движению в исламе и перспективам его развития в России.
Свое выступление религиозный деятель начал
цитатой из выступления муфтия шейха Равиля
Гайнутдина на «Чтениях имени Галимджана Баруди-2017»: «Сознательно отказываясь от ислаха
и тадждида, мы подталкиваем свою молодежь
искать другие ориентиры, которыми становятся
зачастую неолиберальные псевдоценности».
«Идея обновления (тадждид) глубоко укоренена в духовной традиции ислама»,— заявил Дамир

Мухетдинов и процитировал известный хадис из
сборника Абу Дауда, который гласит: «В конце каждого столетия Аллах пошлет для этой уммы того, кто
обновит для неё веру» (4291). По его мнению, завершая цепь пророческих миссий, сам пророк Мухаммад (мир ему) в каком-то смысле выступает обновителем религии, поскольку он, согласно повествованиям Корана, приносит лишь новый закон,
а вероучительную часть оставляет неизменной.
В своем выступлении представитель ДУМ РФ
также рассказал о деятельности, которая ведется
в рамках ИД Медина. «В последние годы мы сконцентрированы, с одной стороны, на восстановлении наследия российской богословской школы,
а с другой стороны, на заполнении того пробела в ее
развитии, который образовался с середины XX в.
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(после смерти Бигиева). Нам необходим синтез
идей российской богословской школы и достижений неомодернизма, но в специфическом российском контексте. На это и направлена наша основная деятельность, — сообщил он.
По словам религиозного деятеля, основной интеллектуальной площадкой в современной России, где
развиваются обновленческие идеи, является издаваемый ИД «Медина» ежегодник «Исламская мысль:
традиция и современность». «В альманахе представлены работы ведущих отечественных и мировых специалистов по исламу, также даются переводы классиков неомодернизма и российской богословской школы. На данный момент вышло уже два тома, каждый
из них — объемом около 700 страниц»,— сообщил он.
Кроме того, Дамир Мухетдинов отметил публикацию ежеквартального научного журнала «Ислам
в современном мире» — единственного в России
ВАКовского издания по специальности «теология», которого дополняет мультиязычный теологический журнал «Минарет Ислама», ориентированный на более широкую аудиторию.
С целью продвижения идей российской богословской школы работает сайт «Российское мусульманство», где собраны переводы трудов ведущих ее
представителей (www.IslamRF.org). «Добавлю также,
что в нашем издательстве «ИД Медина» постоянно выходят новые книги, так или иначе связанные
с темой российского мусульманства и обновленческого движения. Большинство из них представлены на сайте www.idmedina.ru», — сообщил он.
«Полагаю, что в результате многолетней деятельности нам удалось создать большую базу
материалов, демонстрирующих плюралистичный
и творческий потенциал ислама. Все указанные
работы интегрированы в учебный процесс в рамках Московского исламского института, МГУ им.
М. В. Ломоносова и СПбГУ, а также апробированы на многочисленных ежегодных конференциях, которые проводятся нами совместно с партнерами. Можно ожидать, что в ближайшие годы
нам удастся сформировать прослойку мусульманской интеллигенции с прогрессивным пониманием ислама», — заявил ректор МИИ.
Между тем, выступающий был вынужден констатировать, что, несмотря на активную деятельность в интеллектуальной, социальной и институциональной сферах, перспективы обновленческого движения в России пока не выглядят слишком
радужными. «Российские мусульмане — как ученые,
так и простые люди — не знакомы с трудами неомодернистов, а наследие своей богословской школы
они знают лишь фрагментарно… Главная проблема
российских мусульман заключается в отсутствии
компетентных и всесторонне развитых мыслителей и теологов, которые с одинаковой легкостью
рассуждали бы о классических тафсирах, работах
ал-Газали, Бигиева, Шахрура и Хайдеггера, и при
этом знали хотя бы в общих чертах учения других
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религиозных общин и мировоззренческие концепции современной науки. В лучшем случае мы имеем дело с опытными администраторами, владеющими базовыми исламскими знаниями и прошедшими «бухарскую» закалку. Но современный мир
предъявляет к мусульманину-интеллигенту гораздо более серьезные требования!» — подчеркнул он.
Как заявил представитель ДУМ РФ, проблема
формирования мусульманской элиты не может быть
решена путем строительства мечетей или огромных
образовательных комплексов. «Не существует такого волшебного механизма, который автоматически
конвертировал бы деньги в знание и мудрость. Эта
проблема также не может быть решена приглашением зарубежных лекторов, которые транслируют
свой специфический и отнюдь не универсальный
дискурс ислама (в некоторых аспектах, как показывает практика, он может даже противоречить российскому законодательству). Мне кажется, решение проблемы создания мусульманской элиты должно начинаться с правильного ее формулирования,
с определения стратегии и задач развития. Какой мы
видим эту элиту? Как возможно сочетание принципов
исламского фикха и российского законодательства?
Как возможно сочетание ислама и общества постмодерна? Как возможно сочетание гражданской, этнической и религиозной идентичностей? Как должны
применяться директивы Корана в современном контексте? Как относиться к инакомыслию и представителям других религий? Мне кажется, эти и другие
вопросы еще не поставлены российской уммой как
стратегически важные. Именно с них и нужно начинать»,— заключил первый зампред ДУМ РФ.
Отметим, в эти дни в стенах Болгарской исламской академии в Татарстане впервые проходит
Международная конференция «Болгарские чтения — 2018»: «Богословское наследие мусульманских народов России». В конференции принимают
участие ведущие российские специалисты, общественно-политические и религиозные деятели,
студенты и преподаватели высших религиозных
и светских учебных заведений, а также делегаты
из ближнего и дальнего зарубежья.
Участники мероприятия обсуждают вопросы,
связанные с основами изучения местной интеллектуальной традиции российского ислама в тесном
сравнительном аспекте с ближневосточными идеями и практиками, проблемы адаптации образцов
классических исламских текстов для учебно-методического обеспечения современных исламских
духовных образовательных организаций и влияние богословского наследия мусульманских народов России на научную и общественную жизнь
мировой мусульманской уммы.
Дамира Мухетдинова сопровождает руководитель Департамента образования, науки и культуры ДУМ РФ Роберт Шарифуллин.
13 февраля 2018 г., Республика Татарстан

Всероссийская научно-практическая конференция
«Духовно-нравственное образование в современной
российской школе: социально-философский, научнопедагогический и конфессиональный аспекты»
Выступление первого зампреда ДУМ РФ Дамира
Мухетдинова на пленарном заседании Всероссийской научно-практической конференции «Духовно-нравственное образование в современной российской школе: социально-философский, научнопедагогический и конфессиональный аспекты»:
Уважаемая Валентина Викторовна [Переверзева], уважаемые члены президиума и участники
конференции, Уважаемые ваши высокопреосвященства митрополит Иларион и митрополит Меркурий! Уважаемое высокое собрание!
Позвольте по поручению председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина приветствовать нашу конференцию и поблагодарить Министерство образования
и науки Российской Федерации и Межрелигиозный совет России. Позвольте донести официальную позицию наших организаций, основанную на
трезвой оценке текущих возможностей мусульманского сообщества России и мусульманского духовенства России.
Говоря о практическом внедрении в образовательный процесс предметной области «Основы
духовно-нравственных культур народов России»
мы озабочены тремя ключевыми моментами: 1.
Подготовленные педагоги; 2. Учебные программы
и пособия; 3. Обеспечение равного доступа ко всем
модулям в рамках предметной области.
Относительно первого пункта упомяну, что
около 70 процентов учителей, ныне преподающих в рамках курса Основы религиозных культур
и светской этики — учителя начальных классов.
Эти данные дают возможность судить об объеме
предстоящей работы по подготовке и переподготовке педагогических кадров. Существует довольно деликатный вопрос о том, должны ли учителя быть «универсалами», способными преподавать любой из шести модулей, или владеть одним
или двумя из модулей. Думаю, присутствующие
не станут спорить с тем, что для реализации первого варианта мы должны будем обеспечивать
школы специалистами, обладающими полноценным классическим религиоведческим образованием. Однако чаша весов склоняется в сторону привлечения к преподаванию выпускников
теологических факультетов. Не секрет, что российские мусульмане сегодня располагают лишь
тремя вузами, реализующими образовательную
деятельность в рамках направления «исламская
теология» и выдающих дипломы государственного

образца. Плюс к этому единичные случаи подготовки исламских теологов в государственных вузах.
Тогда как наши православные братья располагают
более чем сорока вузами, готовящими теологов,
совокупные цифры набора в которых несопоставимы с данными по подготовке исламских теологов. Негативное влияние на кадровый потенциал
оказывает и отсутствие диссертационного совета
по исламской теологии, создание которого анонсировалось на базе ИСАА МГУ или других научно-образовательных центров.
Духовное управление мусульман Российской
Федерации и Совет муфтиев России убеждены, что
единственным приемлемым вариантом продвижения в указанной теме является наше масштабное и содержательное сотрудничество с Министерством образования и науки Российской Федерации. Предпочтительным форматом нам видится
выработка форматов теологического образования,
которые позволили бы выпускникам по направлению «исламская теология» вести преподавательскую деятельность в школах, учитывая накладываемое законодательством обязательство иметь
профильное педагогическое образование всем
школьным учителям. Кроме того, мы настоятельно ходатайствуем перед министром образования
и науки Российской Федерации многоуважаемой
Ольгой Юрьевной Васильевой об открытии существенного числа бюджетных мест по направлению
«исламская теология» в ближайшей перспективе.
Хотел бы обратить внимание собравшихся на
то, что имеющаяся статистика по выбору тех или
иных модулей в рамках предметной области ОРКСЭ в отношении российского мусульманства не всегда отражает реальные предпочтения родителей.
К примеру я, как отец четырех сыновей, на текущем этапе делаю свой выбор в пользу курса светской этики. Это объясняется тем, что я могу себе
представить уровень специалиста, который преподает и будет преподавать курс основ исламской
культуры. Это объясняется также моим опытом
знакомства с учебным пособием для учителей по
данному профилю, не выдерживающим критики
ни с теологической, ни с исламоведческой точек
зрения. И масштабы такого недоверия в исламской среде велики.
Отсутствие административного единства в среде российских мусульман прямым образом сказывается на возможностях подготовки учебно-методических комплексов и учебных пособий по основам исламской культуры.
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Этим объясняется наша убежденная позиция
по необходимости продвигаться во внедрении
предметной области только поступенчато, начиная с 5 по 9 классы, испытывая учебно-методические материалы в течение нескольких учебных
лет. Мы считаем, что таким порядком необходимо
идти вплоть до 11 класса, а классы с 1 по 3, а также
учреждения дошкольного образования на данном
этапе включать не стоит.
Повторю свой тезис, сказанный в первой части
работы конференции: Безальтернативным путем
реагирования на скепсис довольно значительной
части родительского и педагогического сообществ
является открытость, прозрачность, демократичность и плюралистичность при реализации
курсов предметной области ОДНКНР, глубокое
и сущностное, а не декларативное, сотрудничество с представителями религиозных организаций

всех религий, чье присутствие укоренено в российской истории.
Позвольте подчеркнуть, что именно родители (законные представители) и в широком смысле этого слова семья учащегося, несут основную
долю ответственности (моральную, административную, уголовную) за благополучие ребенка.
Убежден, что движущим мотивом в наших действиях, в противовес предпринимаемым в неолиберальных обществах попыткам низвергнуть
роль и авторитет института традиционных семьи
и брака, должно быть не навязывание, а именно
содействие и помощь семье и родителям в воспитании будущих поколений граждан Российской Федерации, полезных и ответственных членов общества.
Москва, 14 февраля 2018 г.

Научная конференция
«Оазисы шелкового пути. Традиции духовных связей:
исторические и современные аспекты»
Доклад первого заместителя председателя Совета муфтиев России и зампреда Духовного управления мусульман Российской Федерации по международным делам Рушана-хазрата Аббясова на научной
конференции «Оазисы шелкового пути. Традиции
духовных связей: исторические и современные
аспекты», которая вчера прошла в конференц-зале Московской Соборной мечети:
Во Имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!
Рад приветствовать в стенах Московской Соборной мечети уважаемых участников и гостей научной конференции «Оазисы шелкового пути. Традиции духовных связей: исторические и современные аспекты».Прежде всего, разрешите от имени
председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации
муфтия шейха Равиля Гайнутдина передать вам
самые добрые приветствия и пожелания успеха
нашей конференции.
В зале сегодня присутствуют многие участники, состоявшейся в прошлом году конференции, посвященной изучению научного наследия выдающегося этнографа Балкис Халиловны
Кармышевой. Прошедшее научное мероприятие
получило высокую оценку в академическом сообществе, среди государственных деятелей, дипломатов, братских религиозных организаций государств Центральной Азии — стран, исторически
связанных с широким пространством Великого
шелкового пути. Многие отмечали тогда, что за
последние десятилетия впервые удалось собрать

76

ведущих исследователей этнографии Центральной Азии, обменяться актуальными знаниями об
этнических процессах, происходящих в различных государствах. О важности подобных встреч
не приходится и говорить. Совет муфтиев России,
равноудаленный от различных историографических направлений и концепций, готов и в дальнейшем принимать для диалога ученых, занимающихся столь важным комплексом научных
и прикладных тем. В партнерстве с Институтом
всеобщей истории Российской академии наук
мы инициировали издание сборника материалов прошедшей конференции, который сейчас
находится в печати. Уже сейчас можно отметить
фундаментальность будущего издания, обобщившего опыт изучения духовной и материальной
культуры народов Центральной Азии, сопровождаемого богатым иллюстративным материалом.
Совсем недавно, нами совместно с коллегами из
Института истории им. Марджани Академии наук
Татарстана был издан известный многим присутствующим средневековый источник «Каландарнаме» — уникальный памятник персидской литературы, написанный в XIV веке в Крыму суфием
Абу Бакром Каландаром Руми. Данное произведение было создано в ключевой период — эпоху
провозглашения ислама государственной религией на всей территории Золотой Орды и фактически является единственным, известным пока,
мусульманским богословским трудом, появившимся в ордынскую эпоху. Издание подобных

уникальных источников и научных монографий
мы будем продолжать и в дальнейшем, развивая
особую книжную серию.
В целях постоянного и системного обмена
знаниями о центрально-азиатском регионе, мы
планируем начать в этом году издание журнала
«Духовный шелковый путь», который будет отражать современные подходы в области исламоведения, культуры, этнологии нашего общего культурно-исторического пространства. Необходимость
такого издания очевидна — ощущается потребность в общей площадке для объединения усилий в понимании цивилизационных процессов,
происходящих в наших братских странах. Только
в ходе встреч и обмена мнениями, осуществления совместных проектов мы наполним и обогатим реальным содержанием оставленное предками наследие. В редакционную коллегию журнала
войдут известные специалисты, а его страницы
будут открыты для авторов из всех наших государств. В редакционных планах — осуществить
выход тематических номеров, в том числе посвященных истории и культуре Золотой орды и постордынских ханств. Отдельный номер мы посвятим истории и культуре Узбекистана. Пользуюсь

случаем, приглашаю участников конференции принять участие в работе журнала.
Дорогие друзья! Наша конференция вновь обращается к памяти о выдающемся ученом. Символична судьба доктора исторических наук Розии Галиевны Мукминовой, родившейся и проведшей раннее детство в Казани, но посвятившей свой талант
и жизнь исторической науки Узбекистана. Ташкент
стал её родным городом, здесь работают её ученики и коллеги. Древнейшие города мира — Бухара
и Самарканд, были всегда в фокусе внимания Розии
Галиевны Мукминовой; она осуществила особое
исследование о Мавераннахре, процессах становления узбекского государства в эпоху Шейбанидов.
Учитывая формат и тематику нашей конференции — о наследии Великого шелкового пути, мы
решили посвятить сегодняшнюю научную встречу
памяти Розии Галиевны Мукминовой. Особая благодарность уважаемым коллегам из Узбекистана,
откликнувшимся на наше приглашение и принимающим сегодня участие в работе конференции.
Мира, милости Всевышнего и Его благословения.
12 апреля 2018 г., Москва

Пленум ДУМ Санкт-Петербурга и Ленобласти
Выступление первого зампреда ДУМ РФ, главы
Мухтасибата имама-мухтасиба Дамира Мухетдинова на пленуме ДУМ Санкт-Петербурга и Ленобласти, приуроченном ко второй годовщине официальной государственной регистрации централизованной мусульманской организации:
«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятух — Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение!
Уважаемые братья и сёстры! Уважаемые участники собрания и почётные гости! Я рад приветствовать вас всех в Санкт-Петербурге, городе с колоссальным наследием отечественного мусульманского
богословия, регионе, который по численности проживающих здесь мусульман уступает лишь Москве.
12 апреля исполнилось 2 года со дня официальной регистрации нашей централизованной религиозной организации — Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(Санкт-Петербургский Мухтасибат). Так совпало, что
официальная государственная регистрация Мухтасибата пришлась на День Космонавтики — историческая дата, когда было свершено невиданное доселе достижение — покорение космоса.
20 марта 2015 года духовный лидер российских мусульман — муфтий шейх Равиль Гайнутдин

подписал указ о моём назначении имам-мухтасибом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В нашей Северной столице, которую многие почитают, как культурную столицу России, мы начали
новый, «бигиевский этап» развития уммы. Здесь
особая, свойственная только «Северной Пальмире» духовная атмосфера, особая творческая аура,
уникальное сочетание традиций Европы и России, науки и искусств, традиций государственности, армии и духовной жизни.
Наш муфтий решил вывести деятельность
структур ДУМ РФ в этом регионе на иной уровень,
и мы разработали ряд стратегических предложений. С самого первого дня нашей деятельности мы
активизировали работу по всем «фронтам»: духовно-просветительская сфера, социальная, научнообразовательная.
За истекший отчётный период произошло очень
ценное для мусульман региона событие. Буквально месяц назад на исламской карте Ленинградской
области появилась новая точка Ислама — нами была
зарегистрирована Местная религиозная организация мусульман города Луги и Лужского района.
Этому предшествовало долгое время прохождения
бюрократических процедур, но по воле Всевышнего, мусульмане Ленинградской области получили наконец-то еще одну площадку, где будет
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доноситься слово Творца. Вне всяких сомнений,
это значительное событие в жизни уммы Северостоличного региона.
Следующим немаловажным достижением
в нашей работе в прошедшем году считаю проведение в уникальных для Северной столицы
II Дней мусульманской культуры. Цикл мероприятий, направленных на ознакомление с культурой
и традициями мусульманского Востока, стартовал
4 ноября с лекции одного из наших имамов-преподавателей, посвященной Дню народного единства.
С 4 по 24 ноября в музеях Петербурга проходили
тематические выставки, в течение всего месяца
в Академии художеств работала выставка произведений искусства петербургского мусульманского скульптора Винеры Абдуллиной, а 5 и 12 ноября состоялись мастер-классы по арабской каллиграфии для взрослых и детей. В течение недели
20–26 ноября жители и гости города могли воочию
наблюдать Международный фестиваль искусств
Востока, а с 22 ноября по 1 декабря в Петербурге
прошли очередные Всероссийские курсы повышения квалификации мусульманских религиозных
деятелей, на которые съехались имамы из разных
регионов страны. Кульминацией праздника Ислама на берегах Невы стала II Всероссийская научнопрактическая конференция «Чтения имени Шигабутдина Марджани», призванная развить диалог
культур и религий. Дни мусульманской культуры
прошли во второй раз подряд. Первые дни состоялись в 2016 году, и потому сегодня мы можем говорить о зарождении новой доброй традиции мусульман Северной столицы России.
Говоря о традициях, нельзя не упомянуть
о состоявшемся за истекший период «Невском
ифтаре-2017» — уникальной для Невского региона мусульманской благотворительной и просветительской акции. В последние 10 дней священного рамадана мы провели череду мероприятий,
направленных на ознакомление с культурами и традициями мусульманских стран и регионов, а также тематические вечера, посвященные институту семьи, материнства и детства в Исламе, роли
молодёжи, а также мусульманам, которыми гордится Россия. Мы запустили этот проект в 2016 году,
и, инша Аллах, продолжим эту зарождающуюся на
наших глазах богоугодную традицию и в этот приближающийся рамадан. Хотелось бы воспользоваться моментом и поблагодарить Благотворительный
фонд «САФМАР», возглавляемый нашим уважаемым братом Михаилом Гуцериевым, за финансовую поддержку богоугодным начинаниям петербургских мусульман.
Значительное внимание мы, как религиозная организация, ставящее своей целью содействие в морально-нравственном воспитании членов
нашего общества, уделяем институту семьи, материнства и детства. «Женское направление», у нас на
особом счету. При нашей организации уже третий
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год функционирует Женский клуб, в работе которого активно участвуют мусульманки, имеющие
гражданскую позицию и которым есть, что предложить обществу. Цель клуба — духовное просвещение мусульманок региона, обсуждение актуальных для женщин тем, раскрытие качеств женщины по Исламу, которыми обладали жёны нашего
любимого Пророка (мир ему).
Уже третий год, с момента нашей государственной регистрации, в Санкт-Петербургском Мухтасибате для всех желающих открыты духовно-просветительские и научно-образовательные курсы,
в том числе для женщин и детей. Как сказал наш
духовный лидер муфтий шейх Равиль Гайнутдин:
«Самая главная роль женщины — дочери, матери, супруги, сестры — любовь и уважение к семье,
опора для супруга, продолжение рода, воспитание
детей, создание уюта и спокойствия в доме». И вся
наша работа, касающаяся женского направления,
посвящена содействию женщинам-мусульманкам
в выполнении этих социальных задач.
Говоря о духовном просвещении, мы должны
сказать — нашей традиционной опорой в этой работе являются классические труды российских богословов-просветителей: Мусы Бигиева, Шигабутдина Марджани, Хусаина Фаизханова, Ризы Фахретдина и многих других, которыми так гордится
татарский народ, мусульмане России, да и всего мира, ибо их труды заняли своё прочное место
в мировом масштабе. Поэтому за истекший период
нами были проведены две представительные Всероссийские научно-теологические конференции,
названные по именам наших прославленных предков. Это XIV «Фаизхановские чтения», прошедшие
ровно год назад, и II «Мардажниевские чтения»,
состоявшиеся в ноябре прошлого года в рамках
II Дней мусульманской культуры. Популяризация
богословского наследия отечественных мыслителей — это принципиальная позиция и стратегический курс всего Духовного управления мусульман
Российской Федерации, руководимого муфтием
шейхом Равилем Гайнутдином. Ведущие учреждения культуры, вуз-флагман города — СПбГУ, многочисленная интеллигенция — всё это находится
в нашем тесном рабочем взаимодействии. Будем
и впредь, инша Аллах, наращивать работу в этом
направлении.
Дорогие друзья, братья и сёстры! Год назад,
практически накануне нашего пленума, СанктПетербург потряс чудовищный по своему злодейству террористический акт, совершённый в петербургском метрополитене. Это преступное, ничем
и никогда не оправдываемое злодеяние убило
и покалечило десятки человеческих душ. Кто бы
ни стоял за этим актом, мы ещё раз убедились
в важности нашей работы в духовно-просветительском плане. Каждую пятницу на наших площадках
в центре Петербурге, в Красном Селе, на Васильевском острове, в городе Луге Ленинградской

области проходят проповеди о недопустимости
человеческого кровопролития, как средства достижения каких бы то ни было целей. Наши имамы, и днём, и вечером, в ежедневном формате
проводят обучение по мусульманским религиозным дисциплинам. Наши двери открыты каждому. Инша Аллах, и в дальнейшем мы будем идти
по этому пути — пути донесения истинных знаний о нашей вере.
Именно в духовно-нравственном просвещении
заложен огромный смысл нашей работы. Работа по
ограждению мусульманской молодёжи от экстремизма должна начинаться, по моему убеждению,
с интеллектуального диалога и полемики с представителями радикальных течений, если они не
перешли грань и не пролили кровь. Я убеждён, что
с этими людьми возможен и необходим интеллектуальный диалог, поскольку они являются нашими
братьями в Исламе, пусть и заблудшими. Я полагаю,
что в интеллектуальном диалоге с такфиристами
необходимо, прежде всего, выбить почву из-под ног
такфира, а это значит — сменить установку с узкого
и эксклюзивистского понимания Ислама на плюралистичное понимание. Это может делаться как
с помощью правовых и богословских аргументов
(наиболее яркий пример — работы Абу Ханифы,
ал-Газали и Шихабутдина Марджани), так и с помощью современного исторического анализа, который показывает богатство и многомерность Ислама. Эта установка, продвигаемая нашим духовным
лидером — муфтием шейхом Равилем Гайнутдином, является идейным ориентиром и в подготовке наших имамов, тех, кому по воле Всевышнего,
будет дана возможность проводить Ислам в полирелигиозное общество Петербурга.
Укрепление горизонтальных связей, основанных на добрых принципах соработничества,
с научно-академическим и культурным сообществом города — я считаю, одним из важнейших
принципов нашей деятельности. Приятно сознавать, что в тесном партнёрстве мы сотрудничаем
с такой «глыбой» отечественного востоковедения,

как Михаил Борисович Пиотровский, директор
Государственного Эрмитажа, декан Восточного
факультета Санкт-Петербургского университета, под кураторством которого обучаются наши
молодые имамы, выпускники либо учащиеся ведущего мусульманского учебного заведения России — Московского исламского института. Получая высококлассное теологическое образование
в МИИ, наши шакирды имеют возможность получить и светское востоковедческое образование, что
позволит им в будущем составить костяк мусульманских религиозных деятелей Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона России. А может и не
только этого региона. Ведь недаром нашу Северную столицу величаво именуют «кузницей российского востоковедения». Петербург должен стать
лицом российского мусульманства.
Завершая свою речь, я хотел бы обратить внимание на один очень яркий момент. Умма СанктПетербурга изобилует верующими, искренне преданными Исламу и исламским ценностям, глубоко понимающими созидательную и миролюбивую
сущность нашей религии и со всей ответственностью подходящими к теме сохранения и укрепления межрелигиозного, межнационального согласия и единства.
Да поможет нам Всевышний Аллах в этих делах,
направит нас на правильный прямой путь и даст
мудрости и храбрости для свершения всех задуманных дел. Амин».
По завершению выступлений докладчиков, стали выступать остальные участники пленума, каждым из которых высказывались идеи и предложения по дальнейшему совершенствованию работы
Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
После окончания пленума был проведён джума-намаз, проповедь провёл имам-мухтасиб Дамир
Мухетдинов.
23 апреля 2018

VI Всемирный конгресс российских соотечественников
Выступление первого заместителя председателя СМР и зампреда ДУМР Рушана хазрата Аббясова на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников:
Во Имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного!
В первую очередь адресую уважаемым делегатам VI Всемирного конгресса российских соотечественников мусульманское приветствие от имени
Председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации,

Духовного лидера российских мусульман Муфтия
шейха Равиля Гайнутдина!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух! Пожелание всем вам мира, милости и благословения Всевышнего во всех делах.
Уже шестой раз собираются вместе на свое
Мировое Собрание наши дорогие соотечественники, живущие в разных странах, но объединяемые общими историческими корнями, любовью
к России и заботой о её процветании.
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Глубоко знаменательно время нашей встречи —
канун Дня народного единства, отмечаемого в новой
России 4 ноября. Именно это единство коренных
народов России было и остается ее прочнейшим фундаментом и непременным условием ее поступательного исторического движения. Уместно напомнить,
что на Зе́мском собо́ре 1613 года, среди представителей разных сословий, собравшихся для избрания
российским царем Михаила Федоровича Романова
принимали участие и татарские мурзы.
Уникальный опыт многовекового сосуществования многочисленных российских народов с доминирующим вектором их позитивного взаимодействия друг с другом на огромных географических
пространствах Евразии был залогом не только уверенного становления и развития их общего государства, но и обеспечивал защиту от внешних угроз,
с которыми неоднократно сталкивалась наша Родина в самые различные эпохи ее истории.
В качестве многонациональной, сформировалась и российская диаспора. В XX веке за пределами родного Отечества оказались миллионы
наших сограждан.
Нам часто в ходе зарубежных поездок доводится бывать в мусульманских общинах — как в постсоветских государствах, так и в дальнем зарубежье.
К примеру, и в США, и в Германии, и в Финляндии,
и в государствах Центральной Азии живут татары,
чьи исконные корни связаны с Россией. Они помнят
о своей исторической Родине, часто бывают в России, с большим интересом знакомятся с жизнью
современных россиян.
Поддержание постоянных контактов с диаспорой, взаимные поездки молодежи, народная
дипломатия не только способствуют познанию,
расширению горизонта представлений о сегодняшней России, восстановлению и углублению с ней
интеллектуальных связей, но и помогают благотворно преодолевать устаревшие, нередко негативные стереотипы и представления друг о друге
и порождаемые ими невидимые, но весьма ощутимые барьеры, которыми всё еще так наполнена реальность.
Нам радостно, что наши соотечественники, проживающие за рубежом в самых разных по своему
укладу странах, не теряют своих духовных связей
с Россией, доносят до своих соседей по их новому
дому объективную информацию о России — в целом,
и, что особенно важно, о межнациональных отношениях в ней, о положении религиозных конфессий
и общин — то есть о том, в чем наша страна бесспорно подает образцовый, вдохновляющий (!) пример
другим многонациональным и поликонфессиональным государствам современного мира.
Непосредственно знакомясь с реальной жизнью в самых различных российских регионах, наши
зарубежные соотечественники воочию убеждаются, насколько сегодня наполнено международное информационное пространство небылицами
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о нынешней России, в том числе, о некой мнимой
тотальной исламизации нашей страны. Именно
в таком негативной форме пытаются представить
историческую перспективу благословенного духовного возрождения мусульманских народов, которое — хвала Всевышнему Создателю! — действительно происходит в современной России, но! — не
само по себе, не изолированно, а параллельно! —
с таким же духовно-культурным возрождением
всех других народов России — в тесном, братском
взаимодействии и сотрудничестве с ними.
И мы хорошо услышали и поняли обращенный
к нам призыв Президента России Владимира Владимировича Путина к тому, чтобы всяким попыткам разделения наших народов «противопоставить
верность российских мусульман своим историческим традициям, партнёрские отношения с представителями других религий, прежде всего с Русской православной церковью».
И мы благодарны Вам, наши дорогие соотечественники за то, что вы своим активным неприятием наветов о современной России вносите ваш
поистине патриотический вклад в исправление
предвзятых и ложных представлений о ней и способствуете внесению существенных исправлений
в информационную повестку дня о России.
Вероятно, не стоит особо пояснять, как необходима сейчас для всего мирового сообщества объективная информация о Российской Федерации. Мы,
мусульмане, возможно, как никто более, имеем
крайне тяжелый опыт жизни в условиях глобальных информационных атак и нападок, попыток
сопряжения в мировых СМИ проявлений всевозможных форм радикализма, экстремизма и терроризма с якобы глубинной сутью идеологии Ислама.
Мы научились противостоять любым наветам и нападкам на нас, придя к главному выводу: лишь совместными усилиями, вместе со всеми, кому дорога наша Родина-Россия, мы можем
противопоставить правду клевете и информационным фальсификациям о нашем общем Отечестве. И в этом святом деле очень важна́ миссия российской диаспоры!
В конце октября этого года Президент России
Владимир Путин подписал Указ «О создании Фонда
сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации» — как национального достояния и историко-культурного наследия Российского государства. Это своевременная правовая инициатива Президента, задающая импульс регионам
заботиться о сохранении языков различных народов России. Причем крайне важно, чтобы и в диаспоре сохранялось реальное присутствие русского
языка, наряду с другими национальными языками.
Совершенно очевидно также, сколь важное значение в общественной жизни наших соотечественников будут продолжать занимать и религиозные
общины. Мы — религиозные деятели, постоянно
поддерживаем контакты между единоверцами,

живущими в разных странах, участвуем в реализации международных проектов, связанных с ними.
И это приносит свои благотворные практические
плоды уже сейчас.
Еще раз поздравляю всех участников с открытием VI Всемирного конгресса российских соотечественников. Молитвенно прошу Всевышнего, Всемогущего Творца даровать нашему представительному

международному Собранию успехов в его работе
и плодотворных результатов.
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух — Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение!
31 октября 2018

XV Всероссийская научно-практическая конференция
«Фаизхановские чтения» на тему «Роль духовных
управлений мусульман в единении российской уммы»
Выступление первого зампреда Духовного
управления мусульман РФ, ректора Московского исламского института Дамира Мухетдинова на
XV Всероссийской научно-практической конференции «Фаизхановские чтения» на тему «Роль духовных управлений мусульман в единении российской
уммы» 1 ноября в Нижнем Новгороде:
Выступая в своем родном городе в дни празднования 25-летия Духовного управления мусульман Нижегородской области, под сенью которого
происходило мое становление в качестве религиозного деятеля, разрешите поделиться с вами некоторыми соображениями относительно настоящего и будущего самого института духовных управлений мусульман.
Основной функционал современных духовных
управлений можно выразить в нескольких направлениях деятельности:
– духовной и образовательной, выражающейся
в проповеди, религиозном просвещении верующих,
подготовке духовенства и обеспечении им общин;
– организационно-административной, в виде
администрирования религиозной инфраструктуры — мечетей, мусульманских центров, учреждений исламского образования, а также заключающейся в ведении диалога от имени мусульманского
духовенства с обществом, органами власти, единоверцами и партнерами за рубежом;
– финансово-хозяйственной в виде обеспечения материальной базы для функционирования
мусульманской инфраструктуры и выплат вознаграждения духовенству.
Мы вполне справедливо говорим о преемственности самого института духовных управлений от
Духовного собрания, учрежденного по указу императрицы в XVIII веке, однако мало обращаем внимание на коренную перемену правовых условий
и общегражданского контекста, в котором пребывает сегодня институт муфтията.
Многое говорится о тех вызовах, с которыми
призвано бороться официальное духовенство, о его

миссии, в том числе просвещении, профилактики радикализма и экстремизма, осуществлении
социального служения. В последние годы духовные управления взялись за архиважную задачу возрождения отечественной школы мусульманского
богословия через глубокое изучение и популяризацию трудов великих умов российского мусульманства и через воспитание нового поколения интеллектуалов, способных продолжить путь, проложенный предшественниками. Это, поистине, огромная
интеллектуальная и организационная задача государственного уровня.
Берясь за масштабные проекты, по своему уровню сопоставимые с задачами, которые государства
ставит перед целыми министерствами или крупными научными коллективами с соответствующим материально-техническим обеспечением,
мы стесняемся открыто рассуждать о принципах
и философии администрирования внутри организма духовных управлений.
Позвольте обозначить некоторые характерные
развилки, которые мусульманская духовная среда
в России пытается разрешить методом проб и ошибок, без публичного и экспертного обсуждения.
Прежде всего упомянем дискуссии о т. н. «каноничности», т. е. о приведении религиозного вероубеждения и культовых практик к единому знаменателю, «золотому стандарту». Здесь перед нами
стоит задача, с одной стороны обеспечить порядок и стабильность в общинах, а с другой не нарушать принципа плюралистичности, заложенного
в Священном Коране и не способствовать углублению внутренних противоречий, разжиганию вражды внутри мусульманской среды. Все мы хорошо
помним, как в одном из поволжских регионов местное духовное управление после многих лет полной
религиозной фронды, решило в одночасье, одним
взмахом шашки, привести всю религиозную жизнь
к однообразию. Результат получился прямо противоположным: в регионе активизировались всевозможные неформальные религиозные группы, в том
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числе и представители запрещенных в РФ организаций, дестабилизировалась вся общественнополитическая жизнь. После серии терактов, покушений и убийств муфтият в этом регионе оказался фактически деморализован и выходил из этого
кризиса на протяжении долгих месяцев. Поэтому,
я считаю мечту о том, что в какой-то момент вся
паства наших мечетей начнет абсолютно идентично трактовать вопросы веры и абсолютно одинаково поднимать руки в молитве чрезвычайно опасной утопией.
Подход ДУМ РФ, реализуемый нами на протяжении многих лет, заключается в том, что наши
мечети и общины, согласно сформировавшимся веками назад традициям, работают преимущественно в рамках ханафитского мазхаба, что
закреплено в уставе нашей организации и в уставах централизованных и местных религиозных
организаций юрисдикции ДУМ РФ. Таким образом, наше духовенство придерживается ханафитского мазхаба за некоторыми исключениями. Но
мы не имеем права требовать того же от верующих, являющихся членами общин или эпизодически посещающими мечеть, в противном случае
произошло бы не только нарушение исторически
сложившихся в России принципов жизни исламских общин, но и нарушение Конституции и федеральных законов в части свободы вероисповедания.
В качестве важной оговорки отметим, что прихожане свободны в выборе деталей своей духовной
жизни, если они не преступают черту, обозначенную шариатом и светским законом, если их поведение не противоречит нормам морали и не приводит к смутам.
Весь мир, в том числе и Россия, особенно ее
территории на Северном Кавказе, десятилетиями страдают от международного терроризма, военизированных группировок, стремящихся развалить легитимные структуры, захватить власть,
спекулируя на религиозных чувствах и превратно трактуемых выдержках из исламских источников. Пресечением этой деятельности занимаются
соответствующие государственные органы, а задача религиозных институтов — воспитывать и просвещать свою паству так, чтобы оно было невосприимчиво к пропаганде насилия, нетерпимости.
Объяснять людям, что если они видят проповедников, самоутверждающих собственную религиозную идентичность через противопоставление себя
иным верующим, через отвержение других традиций, через культивирование собственной исключительности, такие проповедники и пропагандисты — суть манипуляторы и их призыв — это призыв ненависти, но не мира и добра.
Часть наших коллег поддалась соблазну противопоставить ненависти, идущей от радикалов, другой негатив, как бы «праведный гнев», в духовном
отношении замаскированный под суфизм. Многие
столетия исламской истории учат нас, что такая
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поляризация не приводит к сглаживанию противоречий, напротив, результатом становится эскалация
конфликта. Мы все должны понять, что в текущих
правовых и исторических условиях муфтияты не
являются глашатаями, институтами войны, в противном случае в чем было бы тогда наше сущностное отличие от тех же боевиков, наделяющих себя
титулами халифов, эмиров, факихов и т. п.? В течение многих лет отстаиваю позицию, что духовные
управления призваны твердо держать линию центризма, ибо поляризация лишь приближает коллапс,
но не предотвращает его. Поляризация, риторика
ненависти, нетерпимости, собственной исключительности рано или поздно приводят к тому, что
религиозные институты проявляют амбиции подменить собой легитимные органы власти, забрать
себе функции светских институтов.
Одним из самых сложных вопросов в формировании современного лица института ДУ является соотношение между централизацией управленческих функций и делегированием полномочий на
места. Здесь прослеживаются совершенно противоречивые тенденции. С одной стороны, дефицит
материальных возможностей муфтиятов и повышающиеся к ним требования в связи с повышением уровня образования и религиозной просвещенности паствы приводят к расширению свободы действий в общинах на местах, руководители
и имамы которых самостоятельно ищут возможности развития организаций. Но эта закономерность действительна для общин, расположенных
в крупных населенных пунктах — городах, районных центрах вне территорий национальных республик, где мусульманские этносы являются титульными. В последних прослеживается тенденция на
жесткую централизацию и выстраиванию своеобразной духовной вертикали власти. На федеральном уровне мы видим, напротив, фрагментацию духовного пространства. В постсоветское
время сложилась система трех духовных центров
федерального уровня, подчиняющих себе структуры регионального уровня. В качестве альтернативы такому положению дел выдвигается формат
в значительной степени ситуативных межрегиональных альянсов, чья взаимосвязь между собой
декларируется, но фактически не формализована
и не подтверждается синхронизацией деятельности. Из недр различных мозговых центров устами
третьих лиц вбрасываются мысли о благотворности «конкуренции» между муфтиями и муфтиятами. Конечно, предложение применить законы либерального рынка к духовной жизни — идея весьма оригинальная, но ее авторам следует поближе
рассмотреть реальное состояние дел в тех субъектах федерации, где духовных центров возникло
от двух и до семи — сильно ли там продвинулись
в деле развития ислама, мусульманских институтов, просвещения общины, в научной и интеллектуальной деятельности. Для контраста посмотрим

и радушно принимающую нас сегодня Нижегородскую область, в которой мусульманам удалось
сохранить единство: от съезда к съезду руководство ДУМ НО отчитывается о строительстве новых
мечетей, создании новых общин, обеспечении их
молодыми образованными имамами.
Отказ от принципа сплочения вокруг федеральных центров вписывается в тренд последних
лет на регионализацию и архаизацию исламского
духовного и интеллектуального пространства, когда
культ региональных, местных традиций превозносится над идеей общемусульманской солидарности и единства. Нет сомнений в том, что региональные муфтияты и их руководители способны
прекрасно справиться с задачами налаживания
каждодневной деятельности своих общин, однако, если уж мы стремимся чтить традиции российского мусульманства, напомним, что никому
из региональных духовных авторитетов прошлого, среди которых были великие улемы с мировым признанием, не приходило в голову демонтировать ОМДС и низлагать статус муфтия ОМДС.
Только федеральные структуры, построенные по
принципу единоначалия, способны вырабатывать видение развития российского мусульманства в контексте общегосударственного развития,
способны реализовывать по-настоящему большие
задачи, как, например, возрождения российской
школы мусульманского богословия.
Нельзя не затронуть тему авторитета духовенства. Это, кстати, один из нюансов, на котором
акцентировал свое внимание и президент Путин,
общаясь в 2013 году с муфтиями. Он говорил не
только о восстановлении интеллектуальной составляющей, но и о том, что в интересах государства,

чтобы наши духовные деятели обладали авторитетом и уважением в глазах верующих. Неприкрытое
поощрение процессов фрагментации российской
уммы, что можно наблюдать и в деятельности некоторых наших чиновников, пустые разглагольствования о ненужности единения уммы также открыто подрывают авторитет духовенства, подспудно проводя в сознание верующих мысль о легкой
заменяемости, а значит и ненужности официальных муфтиев и имамов. Если мы говорим о самом
концепте Духовного собрания — Духовного управления во главе с муфтием, в том виде, как он сформировался в российском государстве, то это, как ни
крути, концепт вертикали и структуризации функций внутри единого пространства. Приверженцы
иных трактовок и есть разрушители и низвергатели традиций, если быть откровенными.
В завершение выступления хочу обратить ваше
внимание и на то, что меняются не только сами
муфтияты, но меняется и наша паства, наши верующие. Они предъявляют все более высокие требования к нравственному облику духовенства, к интеллектуальному уровню, к глубине наших проповедей, к нашей гражданской и социальной активности
и способности приносить пользу обществу вне стен
мечетей и медресе, к нашей правовой грамотности. Воспитание и образование молодого поколения имамов, углубление знаний действующего духовенства — это тот фронт работ, который
нуждается в первоочередном внимании наших
организаций как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Благодарю за внимание.
1 ноября 2018 г., Нижний Новгород

II Всероссийская научная конференции «Теология
в современном научно-образовательном пространстве»
Выступление первого зампреда ДУМ РФ Дамира Мухетдинова на II Всероссийской научной конференции «Теология в современном научно-образовательном пространстве»:
Исламская теология как образовательное направление активно развивается в течение последних
полутора десятилетий. С методологической точки зрения оно сформировалось как некий симбиоз,
когда корпус классических исламских знаний подкрепляется академическими критериями научности
и современной методикой подачи этих знаний. Этот
подход позволяет выдавать студентам дипломы государственного образца с последующим трудоустройством в светские и государственные учреждения
и, что не менее важно, возможностью продолжить

обучение в магистратуре или аспирантуре светских
учебных заведений и занятием научной деятельностью на профессиональной основе.
Российские мусульмане с подачи президента
В. Путина обозначили как свою стратегическую
задачу на ближайшие годы как воссоздание отечественной мусульманской богословской школы.
Эту цель мы понимаем не как реконструкцию богословского интеллектуального поля полуторавековой давности, к примеру, но как глубокое изучение, восприятие и творческое переосмысление
векторов, заложенных в богословском творчестве
наших великих предшественников. За тот период,
когда российские мусульмане вынужденно выпали
из общего контекста мусульманского богословия,
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исламская мысль не стояла на месте и наша задача сегодня не реконструкция былого, а создание
на его основе нового интеллектуального продукта, релевантного задачам, стоящим перед российским и мировым мусульманством.
В достижении стоящих перед нами целей критически важно сотрудничество с академической
наукой, в лице исламоведения, арабистики, источниковедения и др дисциплин. К примеру, современное мусульманское богословие невозможно представить себе без сильной переводческой школы,
каковой на сегодняшний день мусульманское сообщество фактически не обладает, но лишь формирует свой пул профессионалов. То же самое касается
источниковедения, работы с печатным и рукописным наследием, которые в современном мире базируются на методиках и подходах, сформированных

в академической среде. Мы рассчитываем, что с внедрением академических критериев, привлечение
преподавателей и специалистов из светских центров науки и образования, направлением своей
молодежи в них, сможем получить тот уникальный
кадровый продукт, который станет локомотивом
в создании новой интеллектуальной и богословской среды российских мусульман.
Эта задача последовательно выполнялась нами
начиная с 2007 г., когда была запущена государственная программа подготовки специалистов
с угловым знанием истории и культуры ислама.
К сожалению, в 2018 г. программа оказалась фактически сорвана, из-за чего под угрозой оказалась
и реализация планов в отношении богословия.
2 ноября 2018

Круглый стол «Представители традиционных религий
Орловской области в служении Отчизне и своей вере»
Выступление с докладом первого зампреда
Духовного управления мусульман Российской Федерации, ректора Московского исламского института
Дамира Мухетдинова на круглом столе «Представители традиционных религий Орловской области в служении Отчизне и своей вере» в г. Орле:
Дорогие братья и сестры, дамы и господа!
Приветствую всех участников, организаторов
и соорганизаторов нашего круглого стола традиционным мусульманским приветствием Ассаляму
алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху — Мир вам,
милость Всевышнего Аллаха и Его благословение.
Председателем Духовного управления мусульман
и Совета муфтиев России муфтием шейхом Равилем
Гайнутдином мне поручено передать его братское
приветствие и искренние молитвенные пожелания
успешной работы нашему собранию. Наш духовный
лидер высоко ценит благоприятный климат, сложившийся в Орловской области в части выстраивания многостороннего диалога и сотрудничества
между религиозными организациями и органами
власти, общественными и этнокультурными объединениями, научным сообществом. Муфтий шейх
Равиль Гайнутдин передал также свои сердечные
поздравления в связи с прошедшим на днях государственным праздником Российской Федерации —
Днем народного единства.
В наши дни понимание феноменов религии
и религиозности, роли духовных институтов в жизни общества стремительно меняется. После периода, когда духовное оказалось на самой периферии
общественной жизни, как многим казалось, навсегда, мы стали свидетелями активного возрождения
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религиозной идентичности и религиозных практик. Сегодняшняя реальность такова, что некоторые богословские споры и правовые коллизии
религиозной сферы оказывают непосредственное влияние на межгосударственные отношения
и становятся фактором международной политики. Человечество проходит через сложные этические, социальные, цивилизационные кризисы,
но трактует происходящие события в терминах
веры, неверия, мировоззренческих заблуждений
как наиболее понятных для массовой аудитории
категориях. С другой стороны, в наш век симуляций, стало обыденностью применять псевдорелигиозную риторику в качестве ширмы для достижения своих вполне земных, а зачастую и меркантильных интересов.
Мы в Духовном управлении мусульман Российской Федерации, в Московском исламском институте придаем большое значение переосмыслению
нравственного начала в религии, который есть
духовный стержень для преодоления личностных,
межличностных, общественных кризисов. За нормативными положениями религиозных правовых
систем, мы призываем видеть и выделять прежде
всего этический призыв и нравственное целеполагание тех или иных установлений. Осмысление
коранического изречения «Если бы Аллах захотел, Он сделал вас одной общиной. Но Он хотел
вас испытать тем, что дал вам. Поэтому соперничайте друг с другом в добрых делах. К Аллаху вы
все возвратитесь, и Он рассудит вас в том, в чем вы
спорили между собою» (Коран, 5: 49), восприятие
последователя иной религии как творения Божьего,

а религиозное многообразие — как проявление
воли Создателя освобождает душу верующего от
неприязни по отношению к другим, открывает
сердца для взаимоуважительного сосуществования, братского диалога со всем обществом.
Много лет мусульманское сообщество работает для преодоления экстремизма и радикализма
в собственной среде, изучая предпосылки к радикализации и усердно трудясь в поиске таких форм
работы с молодежью, чтобы наше подрастающее
поколение было способным критически оценивать речи всевозможных пропагандистов и отличить проповедь добра и мира от псевдорелигиозных призывов достичь процветания и высокого
статуса через кровопролития и разрушения.
В последние недели тревогу в обществе вызвали громкие преступления в Керчи и Архангельске,
с применением взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Разумеется, каждый из нас размышляет о том, что предпринять, дабы уберечь сердца
наших детей от падения в бездну духовной пустоты, ненависти, отчаяния, потери веры в человечество. Такие поступки совсем молодых людей, фактически вчерашних детей — это в том числе и показатель недоверия с их стороны к более взрослому
поколению, протест против системы ценностей
и общественных отношений, в которых живут их
родители. И здесь мы не видим альтернатив честному разговору с молодежью о фундаментальных
понятиях — о смысле жизни, любви, справедливости,, нравственной чистоте, искренности, верности, милосердии — о тех базовых этических принципах, к которым призывают религии.
Мы собрались сегодня в честь Дня народного единства и 20-летия официальной регистрации мусульманской общины Орловщины, которая

изначально формировалась в юрисдикции нашего Духовного управления с центром в Московской
Соборной мечети. Орловская область почти три
десятилетия назад приняла и стала новым домом
для многих семей турков-месхетинцев, бежавших
от страшного, по сути, братоубийственного конфликта в Средней Азии. Сегодня эта община объединяет и турков, и дагестанцев, и татар, и азербайджанцев — в целом представителей десятков
народов России и ближнего зарубежья. Руководство
общины в лице Холида хазрата Росулова и других
имамов твердо стоит на позициях строгого соблюдения законности, развития гармоничных взаимоотношений между различными частями общества.
Мусульманская община Орловщины объединена на принципах единого вероубеждения, нравственных основ нашей религии, что дает ее членам
духовны фундамент для созидательного, добропорядочного образа жизни и обеспечивает иммунитет к социальным эпидемиям, таким как алкоголизм, наркомания, преступность, экстремизм
и радикализм, замешанные на чувствах собственного превосходства и исключительности. Считаю,
что опыт этой общины, достаточной скромной, но
внутренне высокоорганизованной и дисциплинированной, сплоченной, достоин отдельного изучения социологами, религиоведами, в том числе со
стороны научно-образовательных центров Орловской области.
Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие положит начало плодотворному и содержательному
обмену мнениями, сотрудничеству по многим социально важным темам.
Благодарю за внимание.
8 ноября 2018 г., Орел

Заседание Группы стратегического видения
“Россия-Исламский мир”
Выступление первого зампреда СМР и зампред ДУМ РФ Рушана хазрата Аббясова на заседании Группы стратегического видения “Россия-Исламский мир”:
Во Имя Аллаха Милостивого и Милосердного!
Уважаемый Владимир Абдуалиевич!
Уважаемый Рустам Нургалиевич!
Уважаемые участники группы стратегического видения «Россия — Исламский мир»!
От имени Председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гайнутдина-одного из инициаторов созыва Группы стратегического видения, постоянного члена этой

группы передаю всем участникам нынешнего
заседания пожелания мира, благоденствия, успеха в работе.
Группа стратегического видения «Россия —
Исламский мир» за последние годы стала не только
авторитетной платформой для обсуждения самых
актуальных вопросов развития мусульманской
уммы России, диалога с единоверцами в разных
частях исламского мира, но и постоянно действующим органом, анализирующим глобальные вызовы современности. После каждой встречи группы
формируется актуальная повестка конкретных
мероприятий, в том числе посвященных укреплению безопасности и борьбе с проявлениями
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экстремизма. Нынешняя наша встреча, направляющая свой ракурс на сферу молодежной политики, также станет площадкой для выработки прикладных действий, способных обеспечить защиту
мусульманской молодежи от проникновения разрушительных идеологий. Эта проблема остается еще острой во многих частях мира, и очевидно,
что лишь совместные усилия религиозных лидеров,
представителей органов власти, научной и образовательной общественности способны помочь формированию у новых поколений мусульман идей
мира, взаимоуважения, понимания всей глубины
гуманистической сущности Ислама.
Наша нынешняя встреча проходит на благодатной земле Дагестана. Как хорошо всем известно,
именно с древнего Дербента, ставшего в последнее
время культурной столицей республики, в VII веке
на территорию современной России пришел Ислам.
Бережное сохранение исламского культурного
наследия, материального и духовного, которое
мы можем наблюдать в Дагестане — один из важных источников современной социализации верующих, напоминания о тысячелетнем присутствии
Ислама в России.
Совет муфтиев России и Духовное управление
мусульман Российской Федерации, в свою очередь,
инициировал и реализуют многие проекты, также
нацеленные на актуализацию ценностей мусульманской цивилизации. В нашей аудитории хорошо известно о деятельности глобального проекта
“Духовный шелковый путь”, объединяющего усилия
разных стран и народов, живущих вдоль великой
артерии и стремящихся к современной интеграции в различных сферах. В рамках проекта реализуется большая издательская программа, выпуск
научной литературы, в том числе ориентированной на работу в молодежной среде.
Участники наших форумов реализуют системную работу с молодежью в части профилактики
экстремизма, повышения религиозной и духовной грамотности населения. Ведь очевидно, что
увлечение радикальными идеями появляется от
отсутствия образования. Мы должны доносить до
юношей и девушек срединный путь Ислама, распространять его традиционные ценности, исторически характерные и для народов России. Эта работа должна вестись как через светские, так и через
духовные институции и общественность. К примеру, в этом году, в Московской Соборной мечети
проходил с большой пользой VI Международный
форум «Общественный диалог: Россия и Арабский
мир». Форум посетили Чрезвычайные и Полномочные Послы ряда стран арабского мира, представители различных религиозных общин, включая Иерусалимскую Православную церковь, востоковеды и журналисты. Среди докладчиков был
и координатор Группы стратегического видения
«Россия — исламский мир» уважаемый Вениамин
Викторович Попов.
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Важным являются и конкретные способы воспитания в духе традиционного для нашего общества
Ислама, среди которых мне бы хотелось назвать
Московский Международный конкурс чтецов Корана, прошедший совсем недавно в российской столице уже в 19 раз. За это время был пройден путь
от небольшого конкурса в стенах Московской
Соборной мечети до мероприятия международного масштаба. Ныне в столицу России приезжают
для соревнования в благом лучшие знатоки чтения Священного Корана со всех уголков исламского мира, в большинстве своем — молодежь. В ходе
подобного конкурса, его участники и колоссальная
зрительская аудитория приобщается к истинным
основам мусульманского мировоззрения, значению великих коранических аятов. Заложена в этом
и идея народной дипломатии, когда знания и правда расходятся по всему миру.
Просветительскую миссию несет в себе и такое,
казалось бы, сугубо практическое мероприятие,
как ежегодная международная выставка Moscow
Halal Expo, прошедшая также недавно в Москве
уже в девятый раз. На ней встречаются не только крупнейшие представители халяль-индустрии,
но и проводятся форум и круглые столы с участием авторитетных экспертов в области халяльного
бизнеса, инвестиций и финансов, специалистов
в сфере стандартизации и сертификации халяль.
В конечном итоге — актуализируются и важные
представления о границах дозволенного в исламе, категориях халяль и харам.
Ведется активный диалог российских мусульман и с религиозными общинами, и институциями в Европейском Союзе. Мы не можем безучастно
наблюдать за проблемами беженцев и миграционным кризисом, охватившем европейские страны,
нас тревожат проявления исламофобии, ставшие
устойчивой политической программой ряда правых
партий в Европе. Очевидно, что дискриминация —
не решение проблемы, а лишь её усугубление. Для
обсуждения, выработки четких позиций и практических механизмов нами было принято решение о проведении Международного мусульманского форума в европейских столицах. Его собрания
уже прошли в Лондоне, Москве, Хельсинки. В этом
году XIV Международный мусульманский форум,
посвященный теме «Ислам и проблемы глобализации», состоится в Париже.
Ценность проведения форумов и встреч —
в сближении подходов, нацеленных на интеллектуальное развитие уммы. Представляя разные страны, культуры, с различным социальным
укладом и местными традициями, мы объединены
общим Посланием Всевышнего. Благодаря диалогу и совместным усилиям удалось преодолеть наиболее острую фазу противодействия экстремизму.
Трагические события 15-ти и 20-летней давности,
уходят в прошлое. Не останавливаясь на достигнутом стоит констатировать изменение социальное

реальности, маргинализацию псевдорелигиозных
идей в обществе. И как неоднократно отмечал наш
президент, Владимир Владимирович Путин, особое значение в этом играют мусульманские религиозные деятели. Здесь, на Северном Кавказе, это
особенно очевидно и памятно.
Уважаемые участники форума! Уверен, что

нынешняя встреча, также принесет благо нашим
народам, содействует укреплению мира и спокойствия. Молитвенно прошу Всевышнего укрепить
нас в этих делах.
12 ноября 2018 г., Махачкала

VIII Казанский международный научный форум
«Ислам в мультикультурном мире»
Выступление первого зампреда Духовного
управления мусульман РФ, ректора Московского исламского института Дамира Мухетдинова на
VIII Казанском международном научном форуме
«Ислам в мультикультурном мире»:
Возвращение ислама к собственным истокам —
это возвращение ислама к собственной глубине
и существенности. На долю формулы «возвращения к истокам» выпадало много критики. Её критиковали как утопический проект, как идеологическую маскировку личных интересов, как политический лозунг (и не более того). Однако пространство
выбора ограничено. В поисках своего лица и открывающихся перед ним исторических возможностей
исламская община с необходимостью должна вернуться к своим истокам. Именно в них заявляет о себе наша будущая история. Сохранение связи с началом — это залог творческого потенциала
группы, традиции, цивилизации. Заметим, что критиковать фигуру «возвращения» достаточно просто. Однако главный вопрос звучит так: что именно критикуется? В этой связи мы сталкиваемся
с более сложной и куда более интересной задачей.
Необходимо высказать иное понимание «возвращения». Речь идет о понимании, которого данная
критика не касается.
Итак, что я не имею в виду под возвращением?
Я не имею в виду возможность буквального перемещения в прошлое и проживания раннеисламских фактических жизненных форм. Во-первых,
в случае такого «возвращения» мы вернёмся лишь
к нашим представлениям об этом периоде, донесённым до нас традицией и существующим только в настоящем. Очевидно, что для такого «возвращения» потребовалась бы исправно работающая
машина времени. Во-вторых, такое «возвращение»
не вернёт нас в прошлое. Оно будет осуществляться в настоящем и постоянно увлекаться в будущее.
История не является пустым количественным временем, позволяющим переместиться куда угодно.
Ей свойственна качественная необратимость, множество слоёв, следов, неоднородность и плотность.
В-третьих, даже в случае условного «возвращения»

к жизненным формам, бытовавшим во времена
Пророка, нельзя говорить о неизменности их смысловой структуры. Мы можем и сегодня носить арабскую одежду, отпускать бороду определённой длины, использовать верблюдов и лошадей в качестве
средства передвижения. Тем не менее в прошлом
использование лошадей, например, на войне было
исторически естественным. Сейчас же смысл соответствующего акта изменился. Следовательно, у нас
нет оснований считать перемещение верхом на
животных обязательным. Исламская военная этика тут ни при чём, хотя отдельные эксцентричные
ревнители «чистого ислама» могут считать иначе.
Делая то же самое, мы будем делать нечто совсем
иное, нежели делал Пророк. Обычаи народа Пророка когда-то органически им проживались. Применять их в другие эпохи и в другом месте — значит подвергать другие народы арабизации, пусть
отчасти неизбежной. Конечно, мой пример не имеет
отношения к основам религии. Но важно помнить,
что некогда важные вопросы порой отходят на второй план. Другие же вопросы, которые раньше считались второстепенными, напротив, приобретают
решающее значение.
Всегда новое возвращение к истокам не означает возвращения в прошлое. Даже если бы механическое возвращение в прошлое оказалось возможно, оно было бы чревато проживанием той
же самой истории исламской цивилизации и венчающего её упадка. Говоря об упадке, я не выношу
окончательного приговора исламской цивилизации. Напротив, вся наша деятельность ведома убеждением, что последнее слово о ней ещё не сказано и сказано быть не может. Тот или иной кризис
никогда не охватывает все линии развития цивилизации. Политический кризис не обязательно означает кризис научный или философский. А процветание искусств совместимо с отставанием в материально-технической сфере. Однако кризис в одной
области всё же говорит нам что-то о качественном
состоянии другой, сигнализирует о некой тенденции. Перед нами действительно серьёзный вопрос,
и у нас нет готового ответа.
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Сделаем два замечания. Первое — нет никакого единственного в своем роде способа «возвращения к истокам». Второе — всякое возвращение
к истокам обладает уникальной траекторией. Следовательно, обозначаемое нами в качестве цели
возвращение отличается от повторения. Исток не
остаётся где-то в прошлом, а присутствует или продолжается в свёрнутой форме в каждом моменте
развития традиции. Исток — не хронологическое
понятие, а момент наибольшей смысловой плотности традиции. Это момент интенсивности, движущей силы, скрытой энергии всякого культурного начинания. Исток или начало не отделить от
вопросов и ответов, с которыми традиция сталкивается на современном этапе. В своё время ислам
сумел стать небывалым культурным начинанием
и пробудил мужество творить. Он не был вызывающим разочарование нагромождением нерешённых
проблем и пустых проектов, безличным развитием
замкнутых только на себя практик и оправданием
стагнации. Ислам давал людям исторический смысл,
опыт веры и устремлённость в будущее.
В прошлом определённые элементы традиции
обеспечили расцвет ислама как открытой, безграничной цивилизации. Однако возвращение к истокам не означает возвращение к этим элементам.
Подобное возвращение предполагает, скорее, их
опознание в специфическом контексте современности. Речь, таким образом, идёт о (1) творческом
переводе высвобожденных из исламской традиции
смысловых ориентаций, а также (2) об их современной актуализации. Актуализация не произвольный
акт. Она опирается именно на те жизненные структуры традиции, которые она и призвана актуализировать. Ислам разворачивается в истории множеством своих сторон. Каждая из этих сторон по
своему отражает или вмещает целое. Обнаружение
нового ракурса, новой перспективы, собирающей
видение целого, имеет мало общего с банальным
релятивизмом. Я делаю акцент не на относительности исламской истины, а на нашем отношении
к ней. Разумеется, само по себе это не обеспечивает нас какими-либо гарантами, но кто ими обеспечен в принципе? Для нас важно раскрыть будущее
ислама как неразрывное единство исторического
шанса и риска. Желающие избежать риска не сумеют реализовать и отпущенный им шанс.
Аргументация за или против какого-либо шага
в рамках исламского возрождения носит конкретный характер и не облекается в общую формулу.
Речь отнюдь не о допустимости чего угодно. Неправильно соглашаться с новой идеей лишь по причине
ее новизны. В этом кроется своего рода опасность,
но она не вытекает из предложенного мною понимания «возвращения к истокам». Исламское возрождение не отдалённая цель, а дело настоящего
момента, в меру нашего понимания уже вовлекающее нас. Возвращение к истокам следует понимать
не как отказ от настоящего, а как связь времён. Как
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достижение максимального богатства возможностей, унаследованных от прошлого и создающих
будущее. Концентрированное влияние исламской
традиции во всей её неоднородности отражается
в действиях мусульман, определяет направление
их мыслей и надежд, формирует их память. Через
память к нам взывает прошлое, устанавливая продуктивные границы творческого настоящего. Благодаря работе с этими границами мусульмане находят себя в этом мире.
Таким образом, возвращение к истокам — это
такое обновление присутствующего в исламе содержания, которое обеспечивает существенную связь
времён. Современный исламский дискурс предлагает ряд интеллектуальных проектов, объединенных данным мотивом. Я говорю о разработках, которые принято обозначать несколько громоздким термином «неомодернизм».
Подобно своим предшественникам, неомодернисты настроены на серьёзную работу с исламской
традицией. Однако куда решительнее модернистов
прошлого они обращаются к достижениям философии и современного гуманитарного знания. Дело
заключается не только в особом настрое ума. Сам
интерес к более широкому контексту знания стал
возможен благодаря ряду объективных факторов,
таких как глобализация, расширение информационных сетей, изменение образовательной системы в мусульманских странах и т. п. Исламу суждено изменить свою «тональность» с директивной
на убеждающую. Если это так, то учёт и расширение существующего творческого контекста, становится неизбежной задачей.
Каждый из неомодернистских авторов убеждён
в назревшей необходимости реформы исламской
мысли. Осознание этой необходимости едва ли
можно назвать новым. Скорее, оно всё более остро встаёт перед каждым поколением мусульман.
О вопросах реформы нас заставляет размышлять
проблемность сложившейся ситуации. Тезис, который я сейчас озвучиваю, не должен вести к «катастрофизму» в мышлении. Излишний дискурсивный «катастрофизм» лишает трезвости, а обозначаемая им трагедия то и дело рискует выставить
себя в комичном свете. Неомодернистские мыслители вовсе не стремятся воплотить в жизнь утопические проекты, призванные спасти мусульманский
мир в духе «панисламизма». Их отличает скромная и склонная к адекватному самоограничению
мысль. Скромность — это свидетельство силы мысли, осознающей собственные ограничения. Кроме
того, подобная скромность компенсируется радикальностью постановки вопросов.
Предлагаемая неомодернистами трезвая и взвешенная оценка традиции позволяет переосмыслить
саму природу религиозного авторитета. Последний не имеет отношения к юридической схоластике. Человеческие, слишком человеческие суждения подобной схоластики облекаются в форму

безапелляционных «догматических» требований.
Поддерживать же такие требования помогает полицейский контроль. Ресурс потенциальной угрозы,
находившийся в распоряжении законоведов прошлого, подходит сегодня к своему исчерпанию.
Строго говоря, чистый авторитет никогда и не был
связан с привычными практиками принуждения.
Однако текущее развитие человечества изменяет
ситуацию еще более радикально. Выросла мобильность населения и усложнилась сеть коммуникаций.
Люди осознают свое право участвовать в управлении государством. Соответствующим образом
меняется и позиция исламских ученых. Неслучайно, что точкой отсчёта протекающих сегодня дискуссий о религии всё чаще становится кораническое высказывание: «И да не будет никакого принуждения в религии» (К. 2: 256). Речь не идёт только
о людях Писания, как предполагают некоторые традиционные трактовки, поскольку принятие ислама
не обрекает человека на безволие, некритичность
и отсутствие мысли. Размышление о своей религии — неустранимая обязанность каждого верующего, которую он не вправе и не в состоянии переложить на плечи другого человека. Мы не можем
просто верить улему. Не потому, что он не заслуживает нашего доверия, а потому, что его высказывания не предмет веры. Он предлагает систему аргументов, которые мы можем принять или
отвергнуть без насилия над собственным разумом. Религиозный деятель не должен обращаться
к насилию и обману, чтобы загнать мысли и чувства верующего в «догматическую ограду». Вместо этого ему необходимо убедить или вдохновить верующего.
Часто можно услышать о неомодернистской
деконструкции. Деконструкцию следует понимать
не как разрушение. Это тщательный разбор больших структур, выход из человеческих конструкций к самостоятельным явлениям и ценностям.

Благодаря работе деконструкции, традиция проверяется на прочность, исследуется её внутренний
потенциал и осмысляется непомысленное в ней.
Общий мотив неомодернистской деконструкции —
гуманизация религиозной мысли. Под «гуманизацией» подразумевается не просто открытость
таким ценностям, как свобода, диалогичность, права человека, религиозная инклюзивность. Скорее,
это ориентация внимания на собственно человеческое измерение религии.
Прошлое обращается к нам не только с ответами, но и вопросами. Вопросы прошлого провоцируют размышления о скрытых в его недрах возможностях, об упущенных путях развития и альтернативных способах понимания. Творческий
поиск заставляет нас задуматься о движущих силах
любого успешного начинания. Ничто не начинается с пустого места. Всему требуется поддержка, чтобы полностью реализовать свой потенциал. Неомодернизм — весьма молодое, но прогрессивное явление в исламе. Он опирается на науку
и современную герменевтическую теорию. Однако
не следует забывать, что неомодернистская мысль
в неменьшей степени — это дитя мусульманской
религии. Она не должна превратиться в «литературный» или отвлечённый «научный разговор».
Самодостаточность неомодернизма — в его служении исламским ценностям, а не в одной только работе с текстами или непрерывном разговоре о понимании. Ислам — это дитя каждой эпохи,
в которой протекает его становление, а потому
он допускает множество интерпретаций. Это не
означает, что любые толкования одинаково касаются правды. Понимание исторической природы
ислама напоминает нам о призвании. Наше призвание состоит в том, чтобы сегодня новое исламское дитя родилось здоровым.
Казань, 16 ноября 2018 г.
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П РА З Д Н И Ч Н Ы Е П Р О П О В Е Д И
И Б О Г О СЛ О В С К И Е З А КЛ ЮЧ Е Н И Я

Праздничная проповедь в честь
Ид аль-Фитр (Ураза-байрам)
Праздничная проповедь по случаю Уразабайрама, прочитанная председателем Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев
России муфтием шейхом Равилем Гайнутдином,
15 июня 2018 года в Московской Соборной мечети:

بسم الله الرحمن الرحيم
الح ْم ُد لله الذي َخلَ َقنَا َو َر َزقَنَا وكَفَانا َٔوا َّوانا و ِم ْن ك ُِّل
َخ ْي ٍر َٔا ْعطانا
.َهدانا ِل ْل ٕايما ِن وما كُ َّنا ِلنَ ْهتَ ِد َي َل ْو لا َٔا ْن َهدانا الل ُه
َٔا ْح َم ُدهُ َح ْم ًدا َط ِّيبًا كَ ِثي ًرا ُمبا َرك ًا فيه كَ َما ي ُ ِح ُّب
.وي َ ْر َضى
َ هد الا إل َه الَّا الل ُه و ْح َدهُ لا َش ِر
!يك َله
ُ ٔا ْش
!ٔوا ْش َه ُد ٔا َّن ُمح َّم ًدا َع ْب ُدهُ و َر ُسو ُل ُه
ص َّلى الل ُه َعلَ ْي ِه َو َس َّل َم وبَا َر َك َعلَ ْي ِه و َعلَى آ ِل ِه َو َص ْح ِب ِه
.الدي ِن
ِّ وال َّتابِعي َن َل ُه ْم ِب ٕا ْح َسا ٍن ِإلي ي َ ْو ِم
Галәмнәр Хуҗасы булган Аллаһ Тәгаләгә барча
мактау-олугларыбыз, хәмде-сәнәләребез булсын!
Ихлас күңелдән укылган салават шәрифә вә
сәламнәребез сөекле пәйгамбәребез Мухәммәд
с. а. с.гә булсын! Шулай ук хәер-дога, сәламнәребез
аның әhле-бәйте, сахабәи — кирам, барча ансар вә
тәбигыйннәр, вә ул изге затларга Кыямәт көненә
кадәр иярергә тырышкан мөэмин-мөэминә вә
мүслим-мүслимәләргә дә булса иде!
Эммә бәгд: Мөхтәрәм Дин кардәшләрем!
Хөрмәтле ватандашларым!
Әс-сәламү галәйкум вә рахмәтуЛлаhи вә
бәракәтүh!
Бүген динебезнең олуг бәйрәме — Гыйд әл-Фитр,
ягъни Ураза гаете. Безгә ураза тотарга йөкләнгәнфарз ителгән Рамазан ае тәмам булды. Дөньяның
мәгъриб-мәшрикъларында яшәүче дин кардәшләребез белән бергә, безнең дә күңелләребез шатлык,
сөенеч хисләре белән тулы. Барчагызны да Россия
Федерациясе мөселманнары Диния нәзарәте, Россия
мөфтиләр Шурасы исеменнән Гыйд әл-Фитр Ураза бәйрәме белән тәбриклим һәм галәмнәрне Яратучы Аллаһуга уразаларабыз, барча гыйбадәтләребез кабул булып, аларның әҗер-савапларын Аллаһ
хисапсыз бирсә иде, хата-кимчелекләребезне гафу
кылса иде изге догада торам!
Бүген бу елның Рамазан ае белән хушлашырга вакыт та җитте. Рамазанның сагындырып килә
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торган санаулы көннәрендә без Коръәни Кәрим
уку һәм мәгънәләренә төшенү, изге гыйбадәтләр
кылу, мохтаҗларга ярдәм итү, ифтар мәҗлесләре
үткәрү илә күңелләребезне сафлау-пакълау, рухи
халәтебезне төзекләндерү өчен тырыштык. Максатыбыз бары тик Аллаһ Тәгаләнең Коръәнендә
әйткән әмерен үтәү теләге булды:

الصيَ ُام كَ َما كُ ِت َب
ِّ يَا َٔايُّ َها ا َّل ِذي َن آ َمنُوا كُ ِت َب َعلَ ْيك ُُم
َعلَى ا َّل ِذي َن ِمن قَ ْب ِلك ُْم َل َع َّلك ُْم تَ َّتقُو َن

Раббыбыз Аллаh әйтә: “Әй, иманлы Адәм
балалары! Әй мөэминнәр! Сездән алда яшәп
киткәннәргә фарз ителгэн кебек, сезгә дә ураза
тоту язылды! Шаять сез тәкъвалык кылып иманыгызны күәтләндерерсез, ныгытырсыз, калебегездән Аллаhны чыгармассыз!»-ди. (2: 183).
Дорогие братья и сестры, единоверцы!
Дорогие соотечественники!
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!
Мир вам, милость Аллаха и Его благоволение!
Хвала Всевышнему Аллаху — Господу Миров!
Наступил один из двух великих праздников Ислама — Ид-аль-Фитр — Праздник Разговения — Ураза-Байрам, знаменующий окончание Священного
Рамадана — месяца обязательного поста. Сегодня
наши единоверцы во всем мире радуются и возносят слова благодарности Всевышнему Аллаху за
Его милость к нам.
От имени Духовного управления мусульман
и от имени Совета муфтиев России поздравляю
всех своих единоверцев — мусульман России, моих
соотечественников, мусульман Содружества Независимых Государств, наших братьев — уважаемых
послов исламских государств и мусульманских
стран, находящихся вместе с нами в Главной мечети страны — в зале Московской Соборной мечети,
наших депутатов и сенаторов, гостей-футболистов, приехавших к нам в Россию на Чемпионат
Мира по футболу, всех участников праздничного намаза Ид-аль-Фитр, с праздником Ислама!
Я обращаюсь к нашему Создателю Господу Миров
с мольбами: Да будет принят Всевышним Аллахом
наш пост и все совершенные благие богобоязненные дела. И да сбудутся все наши добрые молитвы
и пожелания! Да ниспошлет нам всем Господь благополучие и покой в обоих мирах! Да ниспошлет
Аллах нам и нашим семьям здоровья и счастья!
И да ниспошлет Аллах мир в страны, где гибнут
мирные граждане, где проливается кровь, разрушаются дома, города и государства, где на головы людей обрушивается горе, слезы, тяготы утрат

близких и крыши над головой. И да будет благоденствие, мир и покой в нашей любимой стране —
России и во всем мире! Аминь!
Дорогие братья и сестры!
Буквально недавно каждый из нас был в предвкушении начала месяца Рамадан, проводил дни
в молитвах и соблюдая пост, радовался каждому
своему благому делу. Эти считанные дни Великого Поста мы использовали для своего духовного
и нравственного обогащения — читали и изучали мудрость Священного Корана, проводили время в поклонении, помогали нуждающимся и больным, делились своей трапезой разговения с единоверцами и раздавали садака-милостыню. Таким
образом мы стремились выполнить предписание
нашего Создателя:

الصيَ ُام كَ َما كُ ِت َب
ِّ يَا َٔايُّ َها ا َّل ِذي َن آ َمنُوا كُ ِت َب َعلَ ْيك ُُم
َعلَى ا َّل ِذي َن ِمن قَ ْب ِلك ُْم َل َع َّلك ُْم تَ َّتقُو َن

«О верующие! Предписан вам пост, подобно
тому, как он был предписан вашим предшественникам. — Так вы сможете (стать) искренне верующими — богобоязненными» Св. Коран,(2: 183).
Заключительный Божий посланник — пророк
Мухаммад (сас), да благословит его Аллах и приветствует, благовестил:

لصا ِئ ِم ف َْر َحتَا ِن ي َ ْف َر ُح ُه َما؛ ِإذَا َٔا ْف َط َر فَ ِر َح َو ِإذَا َل ِق َي َربَّ ُه
َّ ِل
فَ ِر َح ب َِص ْو ِمه

«Соблюдающего Пост ждут две радости: одна
при разговении, а другая — при встрече с Господом» (Муслим)
Великие мусульманские праведники говорили:
«Месяц Раджаб — месяц посева, Шаабан — месяц
полива, а Рамадан — месяц сбора урожая».
Воистину, сегодня все мы пожинаем плоды этого урожая — небывалые чувства духовной чистоты
и возвышенности, сладость веры и богобоязненности, умение управлять своими страстями — нафсом.
Но еще больший урожай ждет того, кто с верой
и надеждой, постился в этот месяц в Вечностив Бакыйате, ибо ему обещан беспрепятственный вход в райскую обитель через особые врата
«ар-Раййан»
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение
Всевышнего) говорил:
«Поистине, есть в раю врата, именуемые
„ар-Раййан“, через которые будут входить (туда)
постящиеся в День воскресения, и не войдёт через
(эти врата) никто, кроме тех, кто соблюдал Пост
Рамадана. (Бухари, Муслим).
Рамадан — месяц, когда Всевышний Аллах
принимает мольбы просящих и все, кто искренне
просил в это время о прямом — праведном пути,
о прощении, о Рае, своих личных нуждах и чаяниях,

обретет это по безграничной Милости Творца! Ибо
в Священном Коране говорится:

َِيب َد ْع َوة
ٌ َو ِإذَا َس َٔا َل َك ِعبَا ِدي َع ِّني فَ ِ ٕانِّي قَ ِر
ُ يب ۖ ُٔاج
الد ِاع ِإذَا َد َعا ِن
َّ

«Когда мои слуги спрашивают тебя обо Мне,
Я, — воистину близок: Я отвечаю на молитву каждого, кто просит Меня» (2: 186).
Пророк Мухаммад, объясняя истинные цели
поста, учил своих сподвижников и нас остерегаться плохих слов, лжи и обмана:

الزو ِر َوا ْل َع َم َل ِب ِه َوا ْل َج ْهل فَلَ ْي َس ِل َّل ِه
ُّ َم ْن َل ْم ي َ َد ْع قَ ْو َل
َحا َج ٌة ِفي َٔا ْن ي َ َد َع َط َعا َم ُه َو َش َراب َ ُه
«Господь не нуждается в воздержании от еды
и питья теми людьми, которые продолжают обманывать и лгать, совершать дурные поступки» (альБухари).
Ураза — Пост также напомнил нам о важности милосердия и сострадания, о необходимости
понять состояние миллионов голодающих и обездоленных детей, женщин и стариков. Аллах учит
нас любви к ближним, заботе о родителях.
Мы часто слышим от наших современников,
что мир изменился, время жестокое, и люди забывают о том, ЧТО сказал Господь Миров — Всевышний: Мир, время — это Я! Люди меняются, люди
становятся далеки от заповедей Творца, становятся черствыми, бездушными и бессердечными.
Аллах Тааля в Священном Коране сказал:
«Инна-Аллаха ля йугайиру маа би каумин, хатта
йугайиру маа би анфусихим» — «Воистину, Аллах не
изменит состояние, положение, жизнь людей, пока
они сами не изменят себя, свой образ жизни, свой
нрав, свое духовное состояние». (Св. Коран, 13: 11)
Мы все являемся свидетелями того, как люди
меняют для себя ценности жизни в нашем современном мире. Мы видим, как большинство молодежи не знают, чем заняться и за чем гнаться в этой
земной жизни. Стараются уйти из отчего дома,
из семьи, они быстро забывают о своих родных
и близких, и считают, что они самостоятельны,
они уже взрослые и обрели свободу. Они разгульно тратят свои молодые годы, хотят попробовать
всё, что можно и что нельзя, что является дозволенным Законом нашего Творца Всевышнего Аллаhа
или запрещено?! Не задумываясь!!! Мимолетное
наслаждение они меняют на болезни, а иногда
и на неизлечимые, уносящие их из земной жизни.
Молодые, отдаляясь от близких и от бесконтрольности, вседозволенности и псевдосвободы становятся всё дальше не только от семьи, но и от Всевышнего Аллаhа Тааля! И это приводит к опустошению их души, скуке и одинокому существованию!!!
Они потом опять начинают искать себе идеал, всё
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больше и больше обращая внимание на лица, улыбающиеся им со страниц соцсетей, в инстаграмах,
и с обложек глянцевых журналов, а не на реальных
людей, которые их окружают.
Дорогие братья и сестры!
Уважаемые соотечественники!
На Востоке и у нас, у мусульманских народов
есть такая поговорка: «Йигит (джигит) кешегә
70 төрле hөнәр дә аз» или еще: «Каждый сын, будучи мужчиной, должен уметь справляться с не менее
сорока видами дел!». Сын, повзрослев, должен стать
мужем, отцом, быть защитником семьи, добытчиком, воспитателем и учителем!
Хочу рассказать одну поучительную историю.
Однажды нашему любимому Пророку Мухаммаду с. а. с. принесли младенца, которому было сорок
дней от роду и спросили: «О, Пророк Аллаhа! Когда
родителям ребенка начать его воспитывать?» Пророк с. а. с. ответил: «Они уже опоздали на сорок
дней!» Помня о словах РасулуЛлаhа с. а. с., мы, родители, стараемся дни, месяцы и годы проводить
с нашими детьми. Мы заботимся, воспитываем их,
чтобы они выросли здоровыми, добрыми, умными и нашли своё достойное место и счастье в этой
жизни. Сын или дочь, каждый ребёнок требует
к себе внимание, родительской любви и заботы,
но часто не все родители в состоянии уделять своему ребенку должное внимание и давать воспитание. Нехватка времени способна поставить перед
выбором: семья или карьера? Не может перед человеком — творением Всевышнего Создателя стоять
такого вопроса! Никакой успех в обществе не заменит душевную связь с ребенком, радость сохранения непрерывной связи между душами и сердцами родителей и их детей, даже если дети уже стали взрослыми!
Важно помнить, ребёнок должен чувствовать,
видеть отношения папы и мамы друг другу, расти наблюдая за их трудолюбием и старательностью, видя их справедливость, доброту и любовь,
и впитывая в себя, в своё сознание эти чувства,
беря для себя тот пример с нас, как мы живём?!
Он ведь должен иметь для себя пример модели
семейной жизни, устройства семейного очага. Мы
не должны забывать -наши дети — наше отражение! Если мы не смогли воспитать их в лоно своей
истинной веры, научить их быть покорным своему
Создателю Всевышнему, не привили им богобоязненности, и любви к Аллаhу, любви к нам самим
и близким, то они пойдут не праведным путём,
а пойдут путем ложных ценностей, и в этом МЫ
будем ответственны! Пророк с. а. с. в своём хадисе
сказал: «Куллюкум рагин, ва куллюкум мас, улюн
ан рагийятиhи!» — «Каждый из вас пастух (защищающий, охраняющий, воспитывающий) и каждый из вас ответственный за своё стадо (за семью,
за детей, за воспитание, за сохранность)!!! Садака РасулуЛлаh! Истинны слова РасулуЛлаhа с. а. с.
(салляЛлаху алейхи ва саллям)!
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«Пост — половина терпения, а терпение- половина Имана!»
Также РасулулЛах с. а. с. сказал: «Всему есть врата, и Пост есть врата поклонения Творцу Аллаху!
Когда приходит месяц Рамадан, открываются врата Рая, врата Ада закрываются! И демоны-шайтаны приковываются цепями, и слышен Голос: «ищущий добро-приди (заходи во врата милости), а творящий зло-прочь! (прочь от милости!)»
Рамадан состоит из 3-х частей: 1-я — милость;
2-я — прощение грехов; 3-я — спасение от огня Ада!
Ведь, все люди хотят спасения от Огня.
Великий русский поэт Александр Сергеевич
Пушкин, произведения которого читает и любит
весь мир, вдохновляясь Священным Кораном и проникнув в мудрый смысл Слова Господа о том, каково
будет состояние человека когда наступит Йаумуль
Кыйямат- День Конца Света, написал вот эти строки стихотворения «Подражания Корану»:
Но дважды ангел вострубит;
На землю гром небесный грянет:
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет.
И все пред бога притекут,
Обезображенные страхом;
И нечестивые падут,
Покрыты пламенем и прахом.
А аяты Корана гласят так: … «Фа изаа джаатис-сахха! Йаума яфирруль мар’у мин ахихи, ва
уммихи, ва абихи, ва сахибатихи ва банихи. Ликулли мриим минхум йаумаизин ша’нуй йугъних… »
Св. Коран, 80: 33–42
«Когда же раздастся Оглушительный Глас (33),
в тот день человек бросит и убежит от своего брата (34), своей мамы и своего отца (35), своей жены
и своих сыновей (36), ибо у каждого человека своих
забот будет сполна (37). В тот день одни лица будут
сиять (38), смеяться и ликовать(39). На других же
лицах в тот день будет прах (40), покрывающий их
мраком (41) Это будут неверующие грешники (42).
Да, мои братья и сестры, в День Судный —
в День Йаумаль Кыйямат у каждого будет стремление спрятаться от страха Дня, убегать от ужаса
того, что настал час расплаты, ответа за все, что
мы делали на подаренной нам Всевышним в земной жизни.
Аллах Тааля этими аятами указывает нам всем,
как нам важно, как нам необходимо ценить нашу
земную жизнь и не тратить ее впустую, растрачивая ее на временные развлечения и наслаждения,
на накопление земного богатства, забывая о том,
что все это временно, и мы в определенный день
все это оставляем и уходим, оставляем и наших
детей, и наших друзей, и наши деньги и богатства,
нажитых праведным или неправедным путем!
Мы возвращаемся к нашему Создателю Всевышнему обернутыми в саван — в кафан, без

ничего земного и материального, а только со всеми нашими земными делами и деяниями, которые мы совершали в этом мире!
И об этом напоминает нам Аллах в Своем Слове — в Последнем Священном Писании — Коране! И мы, мусульмане, в прошедшем благословенном месяце Рамадан, соблюдая пост, читая Коран,
совершая и Таравих намазы, отдавая обязательный
Закят, садакат аль- Фитр, и Фидья, старались делать
как можно больше добрых дел, остерегались плохого и греха, желая очиститься от всего порицаемого Аллахом, мы стремились достичь духовного
приближения к Нему, осознавали то, что, соблюдая Пост, мы проходили великое Испытание нашей
силы духа, крепости нашего Имана!!!
Дай Аллах нам сил сохранить ту искренность,
богобоязненность, духовную чистоту, чтобы не
испачкать, не загрязнить наш Иман- нашу Веру!
Дорогие братья и сестры!
Сегодняшнюю праздничную проповедь я хочу
завершить словами Посланника Аллаха Мухаммада, с. а. с., да благословит его Аллах и приветствует!
Он сказал: «Придерживайтесь правдивости! Воистину, правдивость рядом с праведностью. И они
оба — в Раю! Остерегайтесь лжи! Воистину, ложь
вместе с порочностью. И они оба в Аду!
Просите у Аллаха непоколебимости, стойкости,
убежденности, а затем просите всестороннего благополучия. Воистину, никому не дано большего блага после искренней богобоязненности и убежденности, чем здоровье и благополучие. Не завидуйте
друг другу, не испытывайте неприязнь, не порывайте отношения, не поворачивайтесь друг к другу спиной (если только не ради Аллаха).
Будьте, о рабы Аллаха, братьями, подобно тому,
как повелел вам Господь!»
«Воистину, верующие люди — братья!»
П О З Д РА В Л Е Н И Я
Несмотря на свою большую занятость, связанную
с решением актуальных экономических и социальных проблем внутри страны, а также многранной деятельностью по защите национальных интересов на международной арене наш Президент Владимир Владимирович Путин, как глава
многонационального и многоконфессионального государства поздравил российских мусульман
с праздником Ураза Байрам. В этом мы, мусульмане
страны, видим продолжение известной исторической традиции, когда российские государи и императоры в дни больших мусульманских праздников
выражали свое уважение к религиозным чувствам
своих соотечественников — мусульман:
Российским мусульманам!
Сердечно поздравляю российских мусульман
с праздником Ураза-Байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан.

Этот светлый праздник широко отмечают
по всей стране — как в религиозных общинах,
так и в кругу родных и близких. Многие годы
мусульманские организации России деятельно
участвуют в жизни страны и общества, уделяют неизменное внимание вопросам сбережения
института семьи и семейных ценностей, делам
благотворительности и просвещения. Заботятся о сохранении межнационального и межрелигиозного мира. И конечно, важно, что к обычаям и традициям предков приобщается молодёжь.
Такая большая, плодотворная, истинно подвижническая работа — заслуживает самого глубокого уважения и поддержки.
Желаю вам успехов и благополучия.
Ещё раз — с праздником!
В.Путин

Председателя Правительства РФ
Д. А. Медведева:
Уважаемый Муфтий!
Примите мои поздравления с одним из главных исламских праздников Ид аль-Фитр. Праздником духовного совершенства, мудрости, прощения и примирения.
Завершился священный месяц Рамадан. И миллионы мусульман стремятся совершить праздничную молитву, разделяют светлую радость наступления Ураза-байрама с родными и близкими.
Важно отметить, что сегодня российская умма
ведет конструктивную и плодотворную работу, многое делает для обеспечения межэтнического согласия, укрепления взаимопонимания между народами нашей большой страны. Особого уважения
заслуживает ее активная просветительская деятельность, сохранение традиций, развитие исламского образования и культуры. В рамках большой
благотворительной работы уммы поводятся масштабные международные гуманитарные акции,
оказывается помощь, всем, кто в ней нуждается.
При поддержке государства строятся новые
мечети и молельные дома, сохраняются уникальные объекты исламского исторического наследия,
открываются мусульманские культурно-просветительские центры. Благодаря международной деятельности авторитетных религиозных лидеров расширяются контакты с мусульманами из государств
Содружества и других зарубежных стран. Желаю
Вам и всем мусульманам России здоровья, благополучия и светлых праздничных дней.
Д.Медведев

Поздравление Мэра Москвы С. С. Собянина:
Уважаемый Муфтий!
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Сердечно поздравляю Вас с наступлением
праздника Ураза-байрам.
Праздник разговения, символизирующий окончание священного месяца Рамадан, имеет большое
значение для каждого мусульманина. Он обращает
верующих к духовным истокам ислама, прививает высокие идеалы добра, справедливости и взаимопонимания.
Светлые дни праздника Ураза-байрам являются временем духовного совершенствования, милосердия и особой заботы о близких.
Мусульманская община Москвы вносит большой вклад в развитие межконфессионального диалога, способствует сохранению мира и согласия
в многонациональной российской столице, активно участвует в делах благотворительности.
Желаю Вам, уважаемый муфтий, всем мусульманам Москвы крепкого здоровья, мира, добра
и благополучия!
С.Собянин
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И в завершение своей проповеди позвольте
обратиться к Вам словами Посланника Аллаха, который, прощаясь с Рамаданом говорил следующее:
“О, Аллах! Пусть этот пост не будет последним
в нашей жизни”. Просим Тебя, О, Создатель, даровать нам Свою милость, милосердие и прощение!
Да будет милость Твоя, О, Аллах, в отношении
рабов Твоих безграничной! И станет спасением,
как в этом мире, так и в жизни вечной!»
Москва,
Московская Соборная мечеть,
15 июня 2018 г.

Праздничная проповедь в честь
Ид аль-Адха (Курбан-байрам)
Праздничная проповедь по случаю Курбанбайрама, прочитанная председателем Духовного
управления мусульман РФ и Совета муфтиев России
муфтием шейхом Равилем Гайнутдином, 21 августа
2018 года в Московской Соборной мечети:
Дорогие мои братья и сестры!
Уважаемые мои единоверцы!
Уважаемые соотечественники!
От имени Совета муфтиев России и Духовного Управления мусульман Российской Федерации
сердечно приветствую вас с мусульманским приветствием
Ассаляму алейкум ва рахматулахи ва баракатух! Мир вам, милость Аллаха и Его благоволение!
Сегодня мы с молитвами отмечаем великий
день, Ид ал-Адха, Курбан-Байрам, благословенный праздник Жертвоприношения!
Пользуясь предоставленной Российским государственным телевизионным каналом «Россия-1»
возможностью, хочу передать самые радýшные
приветствия и поздравления с Праздником
Ид ал-Адха — Курбан-Байрамом всем гражданам нашей страны, гражданам стран Содружества Независимых Государств, а также всем, кто
поздравил нас, российских мусульман. С праздником вас!
Мусульман поздравил Президент Владимир
Путин:
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Курбан-байрамом — древним
праздником, который обращает верующих к истокам и ценностям ислама.
Курбан-байрам призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, бережному
и сердечному отношению к окружающим, к своим
ближним. Эти высокие гуманистические идеалы —
являются прочным фундаментом морально-нравственного воспитания человека.
Важно, что и сегодня подлинные ценности
ислама продолжают служить основой духовной
жизни мусульманской общины России. Помогают объединять людей, следовать традициям добрососедства между представителями разных народов, вероисповеданий и культур, которые в нашей
стране — имеют глубокие исторические корни.
Счастья вам, мира и благополучия.
В. В. ПУТИН
Нас поздравляет Глава Правительства России Д. А. Медведев:
Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю вас с праздником
Курбан-Байрам.

Этот день наполнен для всех мусульман самыми светлыми чувствами и ожиданиями. Он символизирует милосердие, призывает к добру и взаимному уважению, верности многовековым традициям, почитанию старших. Ведь преемственность
поколений — это то, что испокон веков объединяет российских мусульман.
С каждым годом жизнь мусульманской общины наполняется новыми созидательными идеями
и инициативами. Проводится просветительская
и воспитательная работа, в том числе с молодежью.
Возрождается благотворительность, совершенствуется система религиозного образования, строятся
новые мечети. Всё больше верующих отправляются
в паломничество к мусульманским святыням. Это
говорит о вашем большом и непрерывном труде.
Мы высоко оцениваем наше взаимодействие
с Духовными управлениями мусульман России.
Поддерживаем вашу вовлеченность в общественную жизнь нашей страны. Считаем ее фундаментом для межнационального и межрелигиозного
диалога. И, конечно же, приветствуем ваши усилия по противодействию религиозному экстремизму и нетерпимости.
Уверен, что и в дальнейшем мусульманское
духовенство будет вносить большой вклад в поддержание согласия в обществе.
Желаю вам благополучия и успехов во всех
начинаниях.
Д. Медведев
Мэр Москвы С. С. Собянин поздравил мусульман:
Уважаемый муфтий!
Сердечно поздравляю Вас с наступлением одного из самых почитаемых мусульманских, праздников — Курбан-байрам.
Этот древний праздник знаменует завершение
паломничества к исламским святыням, объединяет людей на основе многовековых нравственных ценностей. Курбан-байрам призывает к внимательному отношению к ближнему и наполнен
особой заботой о тех, кто нуждается в поддержке и помощи.
В этот праздничный день хочу отметить большой вклад мусульманской общины Москвы в развитие межконфессионального диалога и общественной жизни, укрепление взаимопонимания
и добрососедства в нашей столице.
Желаю Вам, уважаемый муфтий, всем мусульманам Москвы крепкого здоровья, мира, добра
и благополучия
С. С. СОБЯНИН

97

Мусульман России также поздравляют Главы
зарубежных государств. В частности, свое поздравление мусульманам России, а также своим соотечественникам, находящимся в различных уголках
Российской Федерации лично направил Президент Киргизской Республики Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Хотелось бы отдельно отметить,
что Чрезвычайные и Полномочные Послы арабских и мусульманских стран в Москве, в частности,
Королевства Бахрейн, Ливии, Королевства Саудовская Аравия, Судана, Иорданского Хашимитского
Королевства, Республики Ирак, Туниса также разделяют с нами радость этого светлого праздника,
и передают российским единоверцам самые добрые пожелания добра и мира от имени руководства, народов, и мусульман своих стран. Cегодня
в нашем зале участвует на намазе Ид аль Адха Государственный министр по делам обороны ОАЭ шейх
Мухаммед бин Ахмед аль-Бауарди. Он также передает поздравления и молитвенные пожелания от
имени своей страны мусульманам России.
Поздравления с праздником Курбан-байрам
направили Председатель Госдумы Федерального
Собрания РФ Володин В. В., Председатель Совета
Федерации Федерального Собрания РФ Матвиенко В. И., Руководители Министерств и Ведомств,
Главы Республик, политические и общественные
деятели. Мы признательны им всем и искренне
благодарим за поздравления в адрес мусульман
России и также посылаем им наши теплые приветствия, поздравления и самые лучшие пожелания мира, милости и благословения Всевышнего.
Вчера был день Арафата. Как говорил наш пророк Мухаммад салляЛлаху аляйхи ва саллям (сас):
«Без стояния на Арафате, нет Хаджа!». Миллионы
паломников, совершающие хадж, вчера завершили обряды хаджа на Арафате. Далее в долине Муздалифа собрав размером с горошек камушки для
Джамарата — места для символического побиения
Иблиса — Сатаны, вернулись в долину Мина вблизи Благословенной Мекки.
Мы, мусульмане, когда приступаем к чтению
Священного Корана, всегда начинаем со словами: «А’узу биЛляхи минаш-Шайтанирраджим» —
что означает — «Я прибегаю к защите Аллаха от
зла изгнанного и побиваемого камнями Шайтана» и вспоминаем историю Ибрахима и Исмаила,
аляйхим салям, мир им!
И наши паломники в завершение Хаджа, выполняя обряд символического изгнания и побивания
Шайтана молят Аллаха о защите от зла и искушения Шайтана.
А Священная история библейских и коранических пророков Ибрахима (Авраама) и Исмаила
(Измаила) такова и связана с обрядом Жертвоприношения — Курбаном!
Пророк Ибрахим, думая, что Господь ждет,
чтобы он принес своего сына Исмаила в жертву,
идет на место жертвоприношения вместе с сыном.
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В это время Шайтан-Сатана говорит Исмаилу: «Ты
такой юный, ты еще не наслаждался жизнью, не
иди с отцом, он же тебя ведет на заклание! Не слушай своего отца, беги!»
Исмаил ответил: «Я повинуюсь воле моего отца
и моего Создателя Господа! И они найдут меня из
покорных и терпеливых.» Это услышал Ибрахим
и спрашивает сына: «С кем ты разговариваешь?»
Исмаил сказал, что кто-то призывает его ослушаться и не подчиняться воле Всевышнего и отца. Пророк Ибрахим на это сказал: «Сын мой, а ты побей
его камнями!» Исмаил так и поступил, начал бросать камни в Шайтана и изгнал его.
Вот эта история пророков и есть показатель
крепости веры Ибрахима и Исмаила. И это заложено в основу нашего Праздника Курбан — Байрама! А само слово Курбан означает — БЛИЗКИЙ,
БЫТЬ БЛИЖЕ!
И главное, Курбан — это милость! Милость Всевышнего Аллаха и Его повеление: не проливать
человеческую кровь! А для достижения духовного приближения и обретения милости Господа
Всевышнего необходимо сохранить жизни людей,
укреплять силу духа и веры, стать милосердным
и сострадательным, творить добро и остерегаться от зла и греха.
Паломники, вчера завершив обряды Хаджа,
переполненные радостью, идут в Благословенную
Каабу и со слезами на глазах произносят слова восхваления Всевышнего и многократно повторяют:
«Ляббайка Аллахумма… О, Мой Господь! О,
Аллах! Вот я перед Тобой!». И среди этих миллионов паломников и наши 22 тысячи 500 мусульман, которых мы в этом году направили из России в Хадж. Мы в молитве за них! И они в молитве за нас.
Дорогие единоверцы!
Давайте и мы, как и наши паломники, прочитаем Тальбию.
Ведь, мы также стоим перед нашим Господом Всевышним Аллахом, ведь, мы тоже пришли
совместно молиться и поклоняться Ему!
«Ляббайка Аллахумма ляббайк, Ляббайка ля
шарика ляка ляббайк! Инналь хамда, ван-ни’амата ляка валь мульк, ля шарика ляк!»
О, Аллах! Прими наши молитвы, очисти наши
души, умножь наши благодеяния, даруй нам Свою
милость — Рая и защити нас от огня Ада, аминь, йа,
Раббаль ‘Алямийн!
Традиционно на праздничные намазы в мечетях и общинах нашей страны собираются представители самых разных народов России и даже мира,
всех возрастов — от мала до велика.
Облачившись в красивые, порой в национальные одеяния, верующие украшают собой наступивший праздник, а также своим видом раскрывают
смысл слов Всевышнего Творца:
«О люди! Мы создали вас из мужчины и женщины [Адама и Евы] и сделали вас народами

и племенами для того, чтобы вы узнавали друг
друга. Воистину, самыми великодушными и благородными среди вас [о люди] являются те, кто наиболее набожен. Воистину, Он Всезнающ и в полной
мере осведомлен обо всем и вся» (Св. Коран, 49: 13).
Наше государство исторически базируется на
таких незыблемых основах, как вера, нравственные устои, семейные ценности, что в совокупности определяет уклад жизни населения страны с ее
национальным, религиозным и языковым многообразием. Дай Аллах, и дальше следовать этим
базовым ценностям нашего общества. Прочтенный выше аят призывает хранить нашу культурную и национальную идентичность, что имеет
особую значимость в современных реалиях, когда
мы часто видим пересечение разных поколений
с разными убеждениями и ценностями даже внутри одной семьи.
Дорогие мои братья и сестры!
Свою праздничную проповедь я хочу посвятить вечно важной и современно актуальной теме —
преемственности поколений, основываясь на аятах
Священного Корана и досточтимой Сунны пророка Мухаммада Салляллаху алейхи ва салям (да благословит его Аллах и приветствует).
Преемственность поколений — это не только передача от старшего поколения младшему, от
отцов и дедов к сыновьям, от матерей и бабушек
к дочерям накопленных ими знаний, умений, практических навыков, но в первую очередь, закладывание духовного фундамента, без которого людям
трудно обрести себя и раскрыть заложенный в человеке великий потенциал.
Изучая страницы истории, вспомним пророка Ибрахима и его сына Исмаила, которым отведено огромное место по значению в Священном
Коране. Всевышний Аллах называет пророка Ибрахима (Авраама) «Халилуллах» — «другом Аллаха».
Братья и сестры!
А вы не задумывались, почему, по какой причине Аллах удостоил Своего пророка Ибрахима
-Авраама такой чести? Одну из причин ежегодно
мы вспоминаем во время праздника Курбан-байрам. Это готовность отца пойти на великую жертву
в знак покорности своему Господу, которая в конечном итоге послужила лишь испытанием для обоих. Его сын Исмаил (Измаил) был любимым первенцем, он же является праотцом арабов, из среды
которых вышел пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует).
Священная история пророков показывает: по
Божественному велению Ибрахим, алейхис — салям,
готовился смиренно исполнить обряд жертвоприношения над Исмаилом (мир им), понимая то, что
это является великим испытанием. Достойно пройдя его, Ибрахим и Исмаил доказали крепость веры
и смиренность повелениям Господа и за это Всевышний почтил их и удостоил особым положением среди верующих в обоих мирах, заменив

человеческую жертву жертвенным бараном. Миновали века, но по сей день мусульмане всего мира
в память о тех событиях совершают ритуал, олицетворяющий собой высокие идеалы служения Богу,
почитание заповеданных Творцом ценностей, данных в назидание будущим поколениям.
Мы видим, что взаимоотношения отца с сыном
полны взаимного уважения и доверия. Только прислушайтесь, как ведут они диалоги, как почтительно обращаются друг к другу, преисполненные
искренней любовью:
«Сказал (Авраам): «О, сын мой! Воистину,
я видел во сне, что совершаю над тобою заклание,
что ты думаешь об этом?» [Сын] ответил: «О, отец
мой! Делай то, что тебе велено. Если будет на то
воля Божья, ты найдешь меня из числа терпеливых [я готов на все, от меня зависящее]» (Св. Коран,
37: 103–107).
Такое послушание, такое обращение отца
к сыну, а сына к отцу можно объяснить как отношение происходящее благодаря вере и любви к Создателю, как и послушание ребенка отца — и их подчинения воле Господа:
«Когда они оба согласились и он (отец) положил его (сына) на землю, на бок, Мы обратились
к нему издалека: «Ибрахим (Авраам)! Ты подтвердил правдивость своего сна! Таким образом [разрешением неразрешимого и поднятием человека на качественно новый уровень] Мы, поистине,
воздаем совершающим добро» (Св. Коран, 37: 107).
В современном мире происходят очень тревожные события и изменения в поведении людей,
искажение, переориентация морали и нравственности в обществах разных цивилизаций. Мы задаемся вопросами: почему такое происходит, по причине отдаленности определенной части от Бога,
божественных заповедей, по причине духовного
упадка, утери семейных ценностей или, так называемого, «конфликта поколений», когда семьям не
удается грамотно выстраивать диалог даже внутри одной семьи.
Сегодня в некоторых семьях трудно преодолеть отчуждение, а порой, и целую пропасть, возникшую между поколениями.
Всевышний Аллах никогда не оставляет человека без достойного примера для подражания. Он
раскрывает Свою мудрость посредством образов
реальных личностей, упомянутых в Священных
Писаниях, будь они пророки или простые верующие.
Как пример хочу вспомнить еще одну историю, связанную с Ибрахимом аляйхис — салям.
Являющий покорность Божьей воле сын Ибрахим и его отец, который слепо следует верованиям своих отцов. Если в первом историческом
примере Ибрахима и Исмаила мы видели пример отношения двух покорных Всевышнему отца
и сына, то второй исторический пример показывает взаимоотношения Ибрахима, (мир ему),
и его отца Азара!
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Эта история — показатель отношений между
поколениями с разными взглядами и убеждениями
и может напоминать и взаимоотношения наших
современников.
Пророк Ибрахим, получив от Аллаха Божественные знания, стал призывать людей к истинной вере,
начав со своего отца Азара. Он, как можно мягче,
уважительнее и убедительнее обратился: «О, отец
мой! Зачем ты поклоняешься тому, что не слышит
и не видит?! Оно ничем не сможет тебе помочь [это
всего-навсего рукотворные идолы]. Отец мой, не
обожествляй Дьявола [поклоняясь своим идолам],
ведь он проявил непокорность Всемилостивому
Господу. Отец мой, боюсь, что, [если ты не прислушаешься ко мне, тогда] тебя постигнет от Всемилостивого наказание, и ты станешь соратником- сотоварищем Сатаны». (Св. Коран, 19: 42–47).
Да, мы с вами знаем: отец Ибрахима не внял
его мягкому призыву.
В этом эпизоде из жизни пророка мы видим для
нас глубочайший пример, который учит относиться друг к другу с любовью, заботой и состраданием.
В отношении Ибрахима к своему отцу раскрывается наилучший образец для верующих, ведь
он не только не теряет надежды и терпения, призывая своего отца к Единому Господу, но и просит прощения у Всевышнего и молит о милости
к тому человеку, кто стал причиной его появления
на свет! Ибрахим обращается: «Я непременно буду
просить у Господа за тебя прощения. Но я ничем
не владею пред Богом в твою пользу [Он, Господь
миров, — Владыка всего, и Ему решать].
Очень важно помнить о прошлых поколениях, ушедших в иной мир, молить Всевышнего об
их прощении, совершать благодеяния за их благо, стараться быть достойными преемниками своих родителей, — это наилучшая благодарность им
и своему Господу. Важно помнить слова мольбы
в адрес своих родителей, упомянутые Всевышним
Аллахом в Коране:
«Господи, окажи им милость так же, как они
[оказывали мне] воспитывая меня, когда я был
маленьким [одаривали вниманием, заботились,
лишая и ущемляя себя» (Св. Коран, 17: 23).
Человечество хочет видеть в своих детях продолжателей своего рода и самое лучшее в их лицах,
в характере, поведении, делах, следующими по
жизни, претворяя замысла и повелений Божьего!
Всевышний Аллах предписывает детям:
«Господь повелел, чтобы вы никому не поклонялись, кроме Него, и были добры к родителям
[относились к ним лишь хорошо и по-доброму].
Если один из них или оба [родителя] достигнут
преклонных лет, не смей говорить им [даже] „уф!“
[проявляя эмоции, выказывая недовольство; пренебрегая их словами и советами], не повышай на них
голоса [не кричи, о сын или дочь, на своих родителей], а обратись к ним с добрым словом [будь щедр
с ними на доброе слово, вежлив]. Склони перед
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ними обоими крыло смирения из доброты (прояви милосердие)» .(Св. Коран, 17: 23)
В доме, где чувствуется дух веры, нравственности и трепетное отношение пред Всевышним,
где царит уважение к старшим поколениям, где
крепки супружеские отношения, где процветает
милосердие к младшим — все это видит ребенок.
Ребенок, повзрослев, подобным образом относится к своим родителям, потом он переносит эту
модель в свою семью.
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) сказал: «Не из нас тот, кто не проявляет жалости к младшим и не почитает старших».
В современных обществах из-за отдаления
от основ духовности наблюдается потеря гармоничных отношений и связи между поколениями —
отцами и детьми. Подрастающее поколение чувствует себя излишне самоуверенно и самонадеянно, пренебрегая опытом и мудростью старших.
Часто зрелое поколение — отцы и матери, бабушки
и дедушки — остаются в одиночестве, о них просто забывают. Такую старость невозможно назвать
счастливой старостью. Старость для старшего поколения может стать или покоем, или бедой. Покоем
она становится тогда, когда ее уважают. Для старых истинной бедой становится, когда их бросают
дети, когда они остаются в забвении и одиночестве.
По повелению Господа Всевышнего Аллаха
и по Сунне святого пророка Мухаммада с. а.с, мир
ему, уважение и почитание старших, в особенности тех, кто достиг преклонного возраста, — является непоколебимым устоем нашей веры. С одной
стороны, это отводит возможные беды и несчастья,
а с другой — является источником Божьей милости
и помощи. Более того, уважение к старшим продиктовано тем, что они мудрее и зачастую духовно богаче нас.
Нельзя превращать старость близких в беду
и несчастье. Ведь и мы когда-то состаримся. Необходимо помогать, уважать и почитать, прислушиваться к советам пожилых людей. Это тоже учение Ислама!
Смысл нашего праздника Курбан по сути также является учением Ислама и мудрым Замыслом
Всевышнего! Аллах Тааля в Священном Коране
говорит:
«Фа салли ли Раббика- Соверши намаз ради
достижения милости твоего Господа! Ва-Нхар! —
И соверши жертвоприношение!»
Жертвоприношение — по Сунне Авраама —
Ибрахима, алейхис- салям, мир ему!
Как сказал Пророк Мухаммад алейхис-саляту ва саллям: «Это Курбан — жертвоприношение
Сунна вашего отца Ибрахима, да прибудет ему мир
и благословение!»
Жертвоприношение не для того, чтобы было
мясо для еды, а с намерением заслужить довольства
Аллаха, Его милости! И, что очень важно, для нашей
благотворительности, милосердия и сострадания!

Пророк Мухаммад с. а. с. учит: «Не дойдет до Аллаха ни мясо, ни кровь жертвенного животного, Но
дойдет до Него ваша богобоязненность и искреннее добродеяние!»
Ислам учит нас быть добрыми и милосердными, сострадательными. Поэтому, мясо Курбана — жертвенного животного делится на 3 части:
Одну часть — мусульманин оставляет себе,
своей семье; вторая часть — раздается бедным
и неимущим, тем, кто нуждается в поддержке
и помощи; третья часть — используется для угощения мясом гостей, родственников, соседей, друзей, не разделяя ни по вере, ни по национальности!
И это есть также учение и великая мудрость
нашего Господа Всевышнего и Сунны Его Посланника!
Человек не должен думать только о своем мирском благополучии, о наживе, об обогащении, особенно за чужой счет, обворовывая, отбирая, обманывая других!
Не поступать несправедливо, не оставлять
людей в трудном положении, в беде! Ислам учит:

Господь требует быть ответственным перед людьми, перед обществом, и он ответственен перед
Ним — Всевышним! Это касается всех! И все должны помнить: Никто не останется навечно на Земле, каждый возвращается к Господу Миров и держит ответ за все перед Ним!
Свою праздничную проповедь хочу завершить
молитвой пророка Ибрахима, алейхис-саляма, за
своих потомков и мы молим Аллаха о благотворном влиянии на сердца этой молитвы:
«Господи, прими это от нас [благим поступком
и действием, приближающим нас к Тебе]. Поистине,
Ты все слышишь и все знаешь. Господи, пожелай,
чтобы мы были покорны Тебе, и пусть же среди
наших потомков будет нация (народ), покорная
Тебе; научи нас действиям (обрядам) хаджа (паломничества), прости нас, ведь Ты все можешь простить
и безгранично Милостив» (Св. Коран, 2: 127–129).
Москва,
Московская Соборная мечеть,
21 августа 2018 г.
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БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1/18
Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России (Совет улемов ДУМ РФ и СМР) в ходе расширенного заседания президиума СМР, состоявшегося 27-го числа месяца Джумада аль-уля 1439 года
по лунному календарю, что соответствует 13-му
февраля 2018 года по григорианскому календарю,
и проходившего в Московской Соборной мечети
по адресу ул. Выползов переулок, д. 7,
постановил: мнение мусульманских ученых
едино касательно того, что Коран и Сунна являются ключевыми и основными источниками исламского богословия. Коран занимает первостепенное
положение и является сводом правил и положений. Затем следует Сунна, которая служит теоретическим объяснением и фактическим применением положений Корана. Сунна имеет просветительскую, назидательную и законодательную силу
подобно Корану.
Тот, кто отрицает какой-либо достоверный
хадис, имеющий высокий уровень достоверности благодаря множеству цепочек его передатчиков, впадает в неверие подобно тому, кто отрицает ту или иную часть Священного Корана. Если же
человек отрицает достоверный хадис, который был
передан небольшим числом людей, то он становится грешным и заблудшим. Также, согласно традиционному мнению богословов, открытое пренебрежение Сунной является проявлением неверия.
ЗНАЧИМОСТЬ СУННЫ
Мусульманин должен упорядочить источники, из которых он черпает знания о своей религии. Ему нужно осознать подлинное положение
и значение переданных слов и действий пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Священный Коран является сутью религии Ислам. В его совершенных аятах утвержден
устав, установлены законы и положения, раскрыты нравственные принципы, разъяснен призыв.
Аллах (Бог, Господь) взял на себя обязательство
до Конца Света сохранить Последнее Откровение
в неизменном виде 1.
Несомненно, Священный Коран в оригинале —
это наивысшая степень красноречия и лаконичности, он вбирает в себя смыслы и тайны, которые
не раскрыты до конца людям и не ведомы никому,
кроме Того, Чьей речью он является (Аллаха), и того,
кому было дано Откровение (пророка Мухаммада).
Священный Коран содержит аяты, повествующие о том или ином лишь в общих чертах. Поэтому
1
«Воистину, Мы низвели [через Нашего заключительного посланника] Откровение [Коран], и Мы [продолжает Господь миров], несомненно, будем охранять его [от каких-либо внешних
вмешательств, искажений, причем до Конца Света]» (Св. Коран,
15: 9).
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необходимы детализирующие, раскрывающие
смыслы пояснения.
Пророк Мухаммад, которого Всевышний
избрал для донесения Откровений, был олицетворением Корана среди людей и примером понимания веры, созидательной активности и усердия.
Неудивительно, что слова, действия, установления,
нрав Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) являются неотъемлемой частью веры
и законом для людей верующих.
Аллах (Бог, Господь) избрал Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует) говорить
от Своего имени и доносить Послание — и кто после
этого может быть совершеннее в понимании Слова
Божьего? И чей путь, как не посланника Божьего,
согласуется с указаниями Корана, как явными и легкими для восприятия, так и скрытыми по смыслу.
Произносимое Пророком (да благословит его
Аллах и приветствует) крайне значимо: «Он [пророк Мухаммад] не говорит по прихоти (не говорит
то, что ему захочется, что придет на ум). Он [слова, сходящие с его уст] не иначе как Божественное
Откровение [Писание], внушаемое [ему Господом
миров]» (Св. Коран, 53: 3, 4).
Имам Ибн Ашур 2, комментируя смысл аята,
говорит, что прихоть — это склонение души к желаемому, но в то же время неприемлемому с точки зрения здравого рассудка. Отсутствие прихоти в речи,
упомянутое в данном аяте, означает, что все сходящее с уст пророка Мухаммада, будь то строки Корана или личные наставления путем обучения, проповеди, назидания, не может считаться его желаниями, хотениями, прихотью. Однако первостепенно
здесь имеется в виду именно Коран, так как текст
аята отвечает на обвинения безбожников в адрес
пророка Мухаммада о том, что он его сам выдумал.
«Знай же, — продолжает Ибн Ашур, — полное
отсутствие прихоти в речи пророка Мухаммада,
упомянутое в аяте, указывает на отсутствие легкомыслия в его делах и утверждениях. Поэтому,
например, в описаниях Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) мы видим, что он, даже
шутя, говорил лишь правду» 3.
Также Ибн Ашур обращает внимание читателя на то, что местоимение «он» в аяте «он не иначе как Божественное Откровение, внушаемое [ему]»
относится к проговариваемому («он не говорит по
2
Мухаммад ат-Тахир ибн Ашур (Тунис, 1879–1973 гг.) считается выдающимся комментатором Корана своего времени.
В детстве он выучил Коран целиком. Владел французским
языком. В 14 лет поступил в университет «аз-Зайтун» и окончил с отличием. Написал труд «Ат-тахрир ват-танвир», над
которым работал на протяжении 50 лет. Его тафсир содержит
основные его взгляды.
3
См.: Ибн Ашур М. Ат-тахрир ват-танвир. Тунис: Сахнун, [б. г.].
Т. 27. С. 93.

прихоти»), то есть к тому, что сходило с уст пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Но также Ибн Ашур допускает, что местоимение
«он» может относиться и к Корану как к тому, что
подразумеваемо в контексте ответа тем, кто утверждал, что Коран — это колдовство, стихи, мифы
прежних поколений или выдуманная ложь.
Затем Ибн Ашур упоминает, что речь Пророка, помимо самого Корана, могла быть как продиктована Божественным Откровением, так и произнесена в результате его личного суждения. Для
каждого случая он привел примеры. При разборе
приведенных выше аятов ученый, подчеркивая
значимость Сунны и возможность появления тех,
кто будет пренебрегать ею, упомянул важный по
смыслу хадис из сводов Абу Дауда и ат-Тирмизи 4.
Приведем оба риваята (варианта):
— «Прислушайтесь! Поистине, мне даровано
Писание [Священный Коран] и подобное вместе
с ним [Сунна]. Вот-вот выйдет сытый человек, который, облокотившись о свое кресло, будет говорить
[принижая своими словами статус Сунны]: «Придерживайтесь вот этого Корана! Все, что вы найдете разрешенным в нем, разрешайте, а все то, что
запрещенным, — запрещайте» 5;
— «Прислушайтесь! Есть вероятность, что
появится человек [люди], [в какой-то момент] до
него дойдет хадис от меня (мое повествование),
он при этом будет облокотившись сидеть в своем кресле и воскликнет: «У нас есть книга Аллаха [Священный Коран], все, что разрешено в ней,
будем считать разрешенным, а все то, что запрещено, — запрещенным [и этого нам достаточно]».
Затем Пророк подчеркнул: «Поистине, все то, что
запретил посланник Божий 6, наравне с тем, что
запретил Аллах (Бог, Господь)» 7.
Священный Коран является источником законов ислама, а Сунна — выражением их применения.
На мусульманина возложена обязанность должного отношения как к самому закону, так и к его применению. Аллах (Бог, Господь) наставляет людей
придерживаться и Корана, и Сунны, следовать тому,
что он (да благословит его Аллах и приветствует)
велит или запрещает. Ведь во всем этом посланник
Божий не ведом своим личным желанием, а направляем Самим Всевышним. В Коране Господь миров
говорит: «Кто покорен Посланнику, тот покорен
Аллаху (Богу). Кто же отвернется [от тебя и от

твоего призыва], то [помни, что] Мы [говорит Господь миров] не ниспосылали тебя в качестве хранителя для них» (Св. Коран, 4: 80); «То, что дает вам
посланник [Божий], берите, а что запрещает, от
того воздержитесь» (Св. Коран, 59: 7).
Сунну нельзя отделить от Корана, ведь она разъясняет Коран. Подчеркивая неразрывную взаимосвязь между Кораном и Сунной, пророк Мухаммад
(да благословит его Творец и приветствует) сказал:
«Поистине, я оставил вам две вещи: книгу Аллаха
(Бога, Господа) [Священный Коран] и мою [достоверную] Сунну. Вы никогда не собьетесь [с верного пути], держась за них [следуя им, практикуя их
смыслы и наставления] 8. Они неразрывны до Конца Света [являясь главными источниками мусульманского вероучения] 9» 10.
Пренебрежение Сунной при толковании Корана есть не что иное, как противоречие самому Корану, так как оно ведет к отрицанию большого числа
аятов. Всевышний повелел в Своей Книге подчиняться Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует): «Скажи: «Будьте покорны Аллаху (Богу) и Его
[заключительному] посланнику». Если же они отвернутся [не внемлют призыву уверовать], то [пусть знают, что] Он (Аллах) не любит безбожников» (Св. Коран,
3: 32). Также Всевышний говорит: «О верующие, будьте
покорны Аллаху (Богу, Господу), [назиданиям] Посланника и [будьте солидарны в благом с] вашими руководителями…» (Св. Коран, 4: 59). Творец повелел нам
принимать и исполнять все его (Пророка) указания
и судебные решения, сказав: «И нет сомнений в том,
что они [до конца] не уверуют, пока не начнут относиться к тебе как к тому, кто разрешит все их споры [станет для них третейским судьей], а после [получив твое решение] не будут испытывать внутреннего
недовольства и [даже если решение это будет не в их
пользу], покорно согласятся» (Св. Коран, 4: 65). Также
Всевышний говорит: «Если Аллах (Бог) и Его посланник уже вынесли решение, то у верующего мужчины
или верующей женщины не остается выбора поступить по-своему. Кто же проявит непокорность Аллаху (Богу) и Его посланнику, тот окажется в очевидном
заблуждении» (Св. Коран, 33: 36).
Вдохновение Свыше не умаляет потенциал
и способности пророков. Неправильно представлять посланников людьми, ведомыми и полностью подчиненными воле Свыше, которых ангелы
См., например: Имам Малик. Аль-муватто [Общедоступный].
Бейрут: Ихья аль-‘улюм, 1990. С. 690, хадис № 1662; аль-Кари
‘А. (умер в 1014 году по хиджре). Миркат аль-мафатих шарх
мишкят аль-масабих. В 10 т. Бейрут: аль-Фикр, 2002. Т. 1. С. 269,
хадис № 186; аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух
[Исламское право и его аргументы]. В 11 т. Дамаск: аль-Фикр,
1997. Т. 8. С. 6138.
9
Последнее предложение является смысловым переводом,
а не дословным.
10
Хадис от Абу Хурайры; св. х. аль-Хакима, «сахих». См., например: Мавсу‘а фикхия кувейтия [Мусульманская правовая
энциклопедия Кувейта]. В 45 т. Кувейт: Министерство вакфов
и исламских дел, 2012. Т. 25. С. 264.
8

См.: Ибн Ашур М. Ат-тахрир ват-танвир. Тунис: Сахнун, [б. г.].
Т. 27. С. 94.
5
См.: Абу Дауд С. Сунан аби дауд [Свод хадисов Абу Дауда].
Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 503, хадис № 4604, «сахих».
6
Безусловно, какие-то из запретов, озвученных пророком Мухаммадом, мусульманские богословы отнесли к нежелательному, принимая во внимание общий контекст Корана и Сунны, но
пренебрегать ими недопустимо. То же касается и пророческих
приказов, повелений.
7
См.: ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи [Свод хадисов имама
ат-Тирмизи]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 431, хадис
№ 2664, «сахих».
4
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заставляют говорить или молчать. Не будь они пророками, то все равно оставались бы теми, на кого
обращены почтительные взгляды, коих во всем
и всегда выдвигают вперед. Откровение не постигает людей случайных, для этого избираются наиболее праведные и достойные, кому присущи самые
возвышенные качества и верные суждения. Жизненный путь этих людей на виду, они выделяемы
среди других своим умом и чистотой сердец.
Знание пути посланника Аллаха (да благословит его Творец и приветствует) заключает в себе
великое благо. Пророческая Сунна — это источник
шариата наряду со Священным Кораном, посредством которого Всевышний оказал Пророку честь
и возвысил. Мусульманское сообщество придерживается данного понимания вопроса Сунны.
Призыв к отказу от Сунны и непринятие ее во
внимание для должного понимания Корана есть
не что иное, как призыв к упразднению одной
из пророческих обязанностей, которая упомянута в Коране и не приемлет какой-либо иной трактовки: «[Ниспосылали Мы пророков и посланников,
избирая их из числа людей] со знамениями (чудесами) [которые были понятны и актуальны для своего времени, эпохи и места, смысл же этого состоял
в убеждении людей очевидным чудотворством, подтверждающим, что проповедующие — от Аллаха
(Бога), не лгут, а глаголют Истину]. И [некоторым
из них давали] Священные Писания. Тебе же [Мухаммад] Мы низвели Коран [ниспосылавшийся строка за
строкою, глава за главою Божественным Откровением на протяжении более чем двух десятков лет],
чтобы разъяснял (табйин) ты людям ниспосланное
им. Возможно, они призадумаются (начнут думать,
мыслить)» (Св. Коран, 16: 44). Таким образом объяснение Корана (табйин) отличается от его донесения людям (таблиг): «Посланник Божий, доноси
(таблиг) до людей ниспосланное тебе от Господа.
Если не сделаешь этого, тогда не выполнишь миссию, возложенную Им на тебя. Аллах (Бог) защитит
тебя от [зла] людей. Воистину, Он не наставляет
на верный путь безбожников [тех, кто выбрал для
себя путь безбожия]» (Св. Коран, 5: 67).
Донесение (таблиг) и объяснение (табйин) — две
пророческие обязанности, упомянутые в Священном Коране. Донесение — передача текста в таком
же виде, в каком он был ниспослан, без единого
изменения структуры и объема. Объяснение же —
это раскрытие смысла Божественного Откровения людям, чтобы они смогли постичь его, применить на практике и поступать в соответствии
с ним. На пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует) были возложены обе обязанности в одинаковой степени.
Различие людей в степени понимания Корана
от правильного до ошибочного, а также различие
умственных способностей — явное доказательство
необходимости объяснения Божественной Книги. И эту обязанность первоочередно исполнил
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Божий посланник, которому был ниспослан Священный Коран.
Сунна по отношению к Корану может занимать три положения:
1. Подтверждать коранические повествования,
тем самым усиливая их.
2. Объяснять и раскрывать коранические смыслы.
3. Утверждать новую обязанность (обязательную
или желательную к исполнению) или новый запрет
(обязательный или желательный к исполнению),
относительно которых в Коране ничего не сказано.
Сунна никогда не противоречит Корану. Все,
о чем говорится в Сунне и не упоминается в Коране,
является пророческим предписанием, обязательным или желательным к исполнению. В этом нет
противоречия Корану, ведь он предписывает нам
подчиняться Пророку. В Коране сказано: «О верующие, будьте покорны Аллаху (Богу, Господу) и [назиданиям] Посланника» (см. Св. Коран, 4: 59). И если
мы уберем третий пункт, то данный аят потеряет
смысл, так как подчинение Пророку только в том,
что соответствует Корану, не имеет смысла, ведь
оно и есть подчинение Аллаху (Богу, Господу).
Господь миров в Коране говорит: «Выстаивайте молитву[–намаз] и выплачивайте обязательную
милостыню (закят)» (см. Св. Коран, 2: 43). Отсюда
мы понимаем обязательность молитвы и милостыни. Но что представляет собой эта молитва? Когда
ее следует совершать? Сколько раз? Кто должен
ее совершать? Что такое обязательная милостыня (закят)? Кто должен его выплачивать? С какого имущества и сколько? Каковы условия обязательности? Ответы на данные вопросы мы находим только в Сунне, что показывает, насколько
отдельные коранические повествования нуждаются в ней для раскрытия их смыслов.
Некоторые из тех, кто отрицает Сунну и призывает ограничиться Кораном, опираются в своих
суждениях на следующие аяты: «В Книге Мы [говорит Господь миров] не допустили ни малейшего упущения» (см. Св. Коран, 6: 38). А также: «Мы низвели
тебе Книгу (Писание) (1) разъяснением для всего [в
чем нуждается человек], (2) верным путем и (3) проявлением [Нашей] милости, а также — (4) радостной вестью для мусульман [тех, кто покорен Богу,
Создателю всего и вся]» (см. Св. Коран, 16: 89).
В первом аяте под словом «Книга» может подразумеваться Священный Коран. Данного мнения
придерживался, к примеру, имам ар-Рази, который истолковывал предлог «мин», упомянутый
в Коране, как «деление на части». Смысл аята получается такой: «В Книге [Писании] Мы [говорит Господь миров] не допустили ни малейшего упущения
именно в том, в чем нуждается человек, на котором есть обязанности перед Богом (мукалляф)», что
является пределом красноречия 11.
11
См.: ар-Рази Ф. Мафатих аль-гайб. Бейрут: Ихья ат-турас
аль-‘араби, 1420 г. по хиджре. Т. 12. С. 528.

Но основным мнением толкователей Корана касательно слова «Книга» в данном аяте (6: 38)
является — Хранимая Скрижаль, а не Коран. Ведь
именно Хранимая Скрижаль вбирает в себя всю
информацию о творениях и созданиях, все до мелочей. Данный аят имеет целью показать, насколько
широко и безгранично знание Аллаха (Бога, Господа). Верность именно такой трактовки подкрепляет первая часть аята. В итоге смысл его получается
таким: «Все то, что ползает (ходит) по земле, или
птица, парящая в воздухе на своих двух крыльях, —
все они народы [все они есть существа], подобные
вам. В Книге [в Хранимой Скрижали] Мы [говорит
Господь миров] не допустили ни малейшего упущения [все от начала Сотворения мира и до Конца его
зафиксировано на основе всезнания Творца, ни одно
из качеств Которого не ограничено ни местом, ни
временем]» (см. Св. Коран, 6: 38).
Второй аят разъясняет, что Книга (Писание)
несет объяснение многих предписаний. Имам Ибн
Ашур говорит: «Хотя выражение «для всего» и указывает на всеобщность, однако же эта относительная всеобщность объемлет те аспекты, с которыми направлялись посланники Божьи к людям» 12.
Разъяснение в Коране бывает двух видов — прямым текстом и с отсылкой к другому источнику.
Первый вид — это, например, слова об обязательности поста, молитвы, закята и т. п. Второй вид —
это разъяснение с отсылкой к другому источнику,
следовать которому Законодатель обязует Свои
создания. Таким образом, Коран лежит в основе
исламского законодательства, даже если некоторые
вопросы непосредственно не регулирует. По этому
поводу можно привести историю имама аш-Шафи‘и.
Однажды он, находясь в мечети аль-Харам, обратился к присутствующим: «Что бы вы ни спросили
у меня, я отвечу вам из книги Всевышнего». Один
из присутствующих спросил о паломнике в состоянии ихрама, который убил осу. Имам ответил: «На
него ничто не возлагается». Спрашивающий воскликнул: «Где об этом говорится в Коране?». Имам
аш-Шафи‘и произнес: «В Коране сказано: «То, что
дает вам посланник [Божий], берите» (см. Св. Коран,
59: 7), а затем привел хадис, прежде назвав цепочку передатчиков: «Обязанность ваша — это моя
Сунна и Сунна праведных халифов, которые будут
после меня 13», затем привел слова ‘Умара ибн альХаттаба: «Паломнику в состоянии ихрама можно
убить осу». Таким образом, он вывел данное положение из текста Корана в три этапа 14. Что касается упомянутого хадиса, то вот его полный текст.
В своей последней проповеди пророк Мухаммад
(да благословит его Господь и приветствует) сказал:
12
См.: Ибн Ашур М. Ат-тахрир ват-танвир. Тунис: Сахнун, [б. г.].
Т. 6. С. 253.
13
См., например: Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. Рияд:
аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 22, хадис № 42, «сахих».
14
См.: ар-Рази Ф. Мафатих аль-гайб. Бейрут: Ихья ат-турас
аль-‘араби, 1420 г. по хиджре. Т. 12. С. 527.

«Наставляю вас быть набожными, прислушиваться [к правильным и праведным наставлениям]
и быть покорными [своим руководителям]! Даже
если им [вашим руководителем, например, президентом или министром] окажется эфиопский
раб! Поистине, кто будет жить после моей смерти
[во все последующие века вплоть до Конца Света],
тот станет свидетелем многих разногласий [миллионам, миллиардам, а тем более всему человечеству враз сложно будет прийти к единому мнению]. Обязанность ваша — это моя Сунна [путь,
направление; именно достоверные мои высказывания и наставления будут способствовать вашему сплочению, помогут идти по жизни сообща]
и Сунна [четырех] праведных халифов 15, которые
будут [руководить вами, станут хорошим наглядным примером мусульманского благородства и благочестия] после меня. Следуйте этому [направлению, этим наставлениям и образцам], насколько возможно [в меру ваших сил и возможностей;
держитесь и не отпускайте]. [И при этом] остерегайтесь новшеств [в религии]! Воистину, всякое
нововведение [касающееся основ веры или религиозной практики мусульманина и вступающее
в явное противоречие с канонами] 16 — это новшество (бид‘а), а всякое новшество — это схождение
с правильного пути» 17.
В то же время нужно учесть, что восприятие
Сунны требует особого внимания. Не все, что приписывается пророку Мухаммаду (да благословит его
Аллах и приветствует), является Сунной и может
быть принято, так как имеется выдуманное и недостоверное. Как и не все, что достоверно из приписываемого Пророку, правильно понимается и используется по назначению. Со времен самого пророка Мухаммада, а особенно в первые века после его
смерти, Сунна прошла через многоступенчатый
процесс фиксирования-записывания, отсеивания
всего того, что к ней не относится и классификации
по уровню достоверности. В этом контексте важно
напомнить слова пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует): «Кто введет новшество в наше дело [в то, что имеет прямое
отношение к религии и наследию заключительного Пророка], (выдумает нечто новое) из того, что
не относится к нему [несопоставимо и вступает
Таковыми в мусульманской истории считаются четверо: Абу
Бакр, ‘Умар, ‘Усман и ‘Али. Они в названной очередности были
руководителями мусульман после смерти пророка Мухаммада.
16
См., например: Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин
[Прогулка праведников. Комментарий к книге «Сады благонравных»]. В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 2000. Т. 1. С. 148; аль-Кардави Ю. Аль-мунтака мин китаб «ат-таргыб ват-тархиб» лильмунзири. Т. 1. С. 104.
17
См.: Абу Дауд С. Сунан аби дауд. 1999. С. 504, хадис № 4607,
«сахих»; аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хиббан. Т. 1. С. 178, хадис № 5; ат-Тирмизи
М. Сунан ат-тирмизи. 2002. С. 755, хадис № 2681, «хасан сахих»;
Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин. Т. 1. С. 147, хадис
№ 158.
15
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в противоречие] 18, то оно [данное нововведение]
неприемлемо (отвергаемо)» 19; “Передавайте (доводите до сведения других) хотя бы один аят20 из того,
что оставлено мною. [И вам не запрещено] цитировать из того, что от детей Исраила 21 [притчиисраилият 22], нет греха в этом. Кто же намеренно
будет лгать в мой адрес [приписывая мне то, чего
я на самом деле не говорил и не делал], тот подготавливает для себя место в Аду” 23.
Отметим, что мусульмане не получили от выдуманных хадисов столько вреда, сколько получили его от хадисов, неправильно понятых и применяемых не по назначению. Так что появились
те, кто смотрит на Сунну через призму сомнения,
желая, чтобы мусульмане вовсе от нее избавились,
несмотря на прямой Божественный приказ следовать Сунне. Это пренебрежение является большой
ошибкой по двум причинам.
Первая — пренебрежение исторической истиной. Поистине, история не знает человека, чье
наследие было столь тщательно собрано, подвержено глубокому анализу и досконально исследовано, а также классифицировано и систематизировано подобно наследию пророка Мухаммада (да благословит его Господь и приветствует).
Вторая — Сунна есть кладезь мудрости, и, если
хотя бы часть из нее была приписана другому человеку, он считался бы великим реформатором, мыслителем и просветителем. Разве может она быть
утрачена, а люди лишены ее благостности?
Изучая наследие Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует) касательно благонравия
18
См., например: аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих
аль-бухари [Открытие Создателем (для человека в понимании
нового) через комментарии к своду хадисов аль-Бухари]. В 18 т.
Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 2000. Т. 6. С. 379.
19
Хадис от ‘Аиши; св. х. аль-Бухари, Муслима, Абу Дауда и Ибн
Маджа. См., например: аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод
хадисов имама аль-Бухари]. В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль‘асрийя, 1997. Т. 2. С. 819, хадис № 2697; аль-‘Аскаляни А. Фатх
аль-бари би шарх сахих аль-бухари. В 18 т., 2000. Т. 6. С. 377,
хадис № 2697; Абу Дауд С. Сунан аби дауд. 1999. С. 504, хадис
№ 4606, «сахих»; ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр [Малый
сборник]. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. С. 508, хадис
№ 8333, «сахих»; ан-Надва А. Аль-кава‘ид аль-фикхийя. С. 244,
245.
20
Слово «аят», упоминаемое в данном хадисе, поясняли как
«откровение, чудесное событие, знамение», то есть вся та полезная информация, которая входит в сокровищницу последнего Божьего посланника.
21
«Дети Исраила» — это потомки Я‘куба (Иакова), сына Исхака
(Исаака), внука Ибрахима (Авраама). У Я‘куба было прозвище
Исраил. См.: аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих
аль-бухари [Открытие Создателем (для человека в понимании
нового) через комментарии к своду хадисов аль-Бухари]. В 18 т.
Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 2000. Т. 8. С. 614.
Словосочетание «дети Исраила (потомки Я‘куба)» часто встречается в Священном Коране.
22
Можно перевести как «притчи и мудрые повествования людей Писания».
23
См.: аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама
аль-Бухари]. В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль-‘асрийя, 1997. Т. 2.
С. 1075, хадис № 3461; аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх
сахих аль-бухари. В 18 т., 2000. Т. 8. С. 614, хадис № 3461.
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и видя, что оно вбирает в себя тысячи хадисов,
кажется, что даже если бы множество ученых, сведущих в психологии, воспитании и этике, собрались, чтобы дать человечеству подобное переданному от пророка Мухаммада, то они не смогли бы
это сделать. В то же время привитие благонравия
является лишь одним из ответвлений пророческой миссии.
Также следует принять во внимание, что не
дозволительно заниматься Сунной тем, которые не
познали коранические науки и не обладают необходимыми знаниями относительно них. Поистине,
Коран является основным уставом религии Ислам,
именно он определяет обязанности мусульманина
и его права, распределяет полномочия, разъясняет формы поклонения. И ни одна из этих форм не
преобладает над другой, а они вместе не преобладают над обязанностью каждого человека прилагать усилия, трудиться во имя развития и процветания человечества, что является одной из целей
земной жизни верующего. Ученые из числа сподвижников главенствующее положение отводили
Священному Корану, стремясь, чтобы ничто иное
на это главенство и первенство не претендовало.
‘Амир аш-Ша‘аби передает от Караза ибн Ка‘ба:
«Мы вышли по направлению к Куфе, ‘Умар ибн
аль-Хаттаб проводил нас до (крепостной) стены.
Он спросил: «Знаете ли вы, почему я решил проводить вас?» Они ответили: «Да, потому что мы —
сподвижники посланника Аллаха (да благословит
его Всевышний и приветствует)». ‘Умар сказал:
«Воистину, вы отправляетесь к людям, которые
заняты Кораном (теорией и практикой его смыслов) подобно издающим гул пчелам. Не сбивайте
их хадисами, иначе вы их отвлечете. <…> Идите,
я (духовно) с вами» 24.
‘Умар ибн аль-Хаттаб, а также другие сподвижники и ученые не отрицали Сунну, однако желали,
чтобы Корану уделялось заслуженное внимание
и почтение. Это естественное положение вещей,
ведь необходимо сперва полностью познать закон,
прежде чем погрузиться в толкование его частей.
В разъяснении нуждаются не все, ведь, возможно,
в переполненном толкованиями сознании не останется места для первостепенных основ и правил.
Нужно учитывать, что пророческие изречения,
собранные в последующем воедино, были произнесены пророком Мухаммадом (да благословит его
Аллах и приветствует) в разное время, в разных
местах и при различных обстоятельствах. Например, в сборнике имама Муслима приводится, как
‘Умар однажды ударил Абу Хурайру, когда услышал,
что тот цитирует слова Пророка: «Кто скажет «нет
бога (божества), кроме Аллаха, тот войдет в Рай» 25.
24
См.: аль-Муттакы А. Кянз аль-уммаль [Кладовая тружеников].
В 18 т. Бейрут: Рисаля, 1981. Т. 2. С. 285, хадис № 4017.
25
См.: ан-Найсабури М. Сахих муслим [Свод хадисов имама
Муслима]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1998. С. 46, хадис № 52–
(31).

‘Умар поступил так, не сомневаясь в достоверности
хадиса, а опасаясь, что передаваемые Абу Хурайрой слова без соответствующих пояснений могут
свести понимание сути религии у некоторых из
людей к тому, что Ислам — это лишь произнесенное языком слово, за которым не должны следовать действия.
Ибн Абдуль-барр 26 в своем богословском труде
приводит от Абу Хурайры, что тот сказал: «Если бы
рассказанные мною хадисы я поведал вам в период ‘Умара ибн аль-Хаттаба, то он ударил бы меня
плетью» 27. Запрет со стороны ‘Умара связан с тем,
что он хотел первоочередно построить общество
на основе учения Корана и занять мысли людей
его познанием. И когда вслед за этим будет передаваться Сунна, то светлые умы поймут ее правильный смысл.
Абу Хурайра благодаря своей хорошей памяти мог привести сто хадисов касательно, к примеру, молитвы. ‘Умар, возможно, не видел проблем
в том, чтобы тот приводил их, но желал, чтобы это
было в рамках специализированной школы, некоей
системы и контроля. В этом кроется главная причина такого поведения ‘Умара в отношении передатчиков хадисов, акцентирующих на них излишне
много внимания.
Известно, что от Ибн Хазма 28 передано около тысячи страниц, на которых последовательно
приведено множество хадисов о малом омовении,
и тот, кто желает, может углубиться в эти познания, тем более если он занимается богословием
как наукой, то есть профессионально и со знанием
дела. Однако же отвлекать мусульман второстепенным из Сунны является неуместным. Что же останется для Корана? Также занимать мусульман лишь
и только Кораном далеко от правильного понимания религии. Посланник Всевышнего (да благословит его Аллах и приветствует) наставлял: «Читайте
Коран, но не проявляйте чрезмерности! [Все должно быть в разумных пределах — человек читает
Коран, изучает смыслы и уместным образом применяет их в повседневной практике]» 29.
Практика Сунны — как она была зафиксирована
и принята мусульманами — проявилась в том, что
в сводах хадисов есть отдельные разделы о семейной
Юсуф ибн ‘Абдулла ибн Мухаммад ибн ‘Абдуль-барр ан-Намари аль-Андалуси аль-Куртуби аль-Малики родился в Кордове в 978 году. Считается лучшим традиционалистом своего
времени. Изучал философию и науку о генеалогии. Занимал
должность судьи в Лиссабоне и Сантареме под командованием
аль-Музаффара ибн аль-Афхаса. Умер в Хативе в 1070 году.
27
Ибн ‘Абдуль-барр. Джами‘у баян аль-‘ильм ва фадлих [Свод
разъяснений о достоинствах знаний]. Саудовская Аравия: Ибн
аль-Джавзи, 1994. Т. 2. С. 1003, хадис № 1913.
28
Ибн Хазм Абу Мухаммад ‘Али ибн Ахмад (994, Кордова, Испания — 1064) — арабо-мусульманский теолог, видный представитель захиритской школы мусульманского права (фикха),
поэт и историк.
26

29
См.: Ахмад ибн Ханбаль. Муснад [Свод хадисов]. Рияд: альАфкяр ад-давлия, 2002. С. 1069, хадис № 15614 (15529).

жизни, о вере, о нравственности, о наследстве и т. д.
В Исламе приняты во внимание все сферы жизни
человека, а потому Сунну можно образно представить большим и просторным магазином одежды,
где есть все: от белья до верхней одежды и причем
на любой вкус и на все сезоны.
Человек, заходя в этот просторный магазин,
может одеться с головы до ног в то, в чем ему удобно, тепло и комфортно. Однако же часто мы видим
тех, кто приобретает два головных убора, но ходит
босым, либо выбирает для себя зонт, но при этом
ходит голым. Это сравнимо с теми людьми, которые занялись поверхностным изучением Сунны,
а после долгого блуждания в подстрочных переводах вышли, неся в руках из нее лишь сивак (мисвак) и чалму, считая их основными атрибутами
Ислама. Причина такого выбора — в них самих.
Их собственное ограниченное мышление увидело в Сунне лишь это малое, внешнее.
Ислам во многих аспектах пришел с готовыми
положениями, упомянутыми в Священном Писании, а также переданными из уст Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), где одна часть
подтверждает другую. Если появляется аргумент
из хадисов, противоречащий другим аргументам,
то изучается возможность его толкования и объяснения, чтобы их можно было объединить, сделать
взаимодополняющими. Либо принимается наиболее достоверный (сильный по тексту и цепочке
передатчиков), а другие отвергаются.
Поэтому религиозные исследователи не принимают хадисы, имеющие одну цепочку передатчиков, если они прямо и явно противоречат кораническим аятам или аналогии (кыяс), которая опирается
на положения Корана. Они также разделяют хадисы на те, что переданы учеными мужами, и те, что
переданы просто людьми, заучившими их наизусть.
К сожалению, некоторые мусульмане оставили Коран, обратившись к хадисам, затем оставили
и их, занявшись изучением мнений и толкований
богословов и шейхов. Затем оставили и их, обратившись к слепому подражанию понравившемуся.
После чего оставили и это, устремившись к философствующим невеждам.
Наиболее правильным является то, чтобы мы
вернулись к Корану, сделав его основой нашей
интеллектуальной и духовной жизни. Когда мы
достигнем уровня насыщения им, то должны
изучать Сунну и извлекать пользу из мудрости
пророческого наследия. И не разрешается говорить о Сунне, а тем более делать поспешные выводы, человеку, у которого ограниченные познания
касательно Священного Корана, а также тому, кто
плохо знает обстоятельства произнесения пророческих изречений.
И в заключение подчеркнем. Мнение мусульманских ученых едино касательно того, что Коран
и Сунна являются ключевыми и основными источниками исламского богословия. Коран занимает

107

первостепенное положение и является сводом правил и положений. Затем следует Сунна, которая
служит теоретическим объяснением и фактическим применением положений Корана. Сунна имеет просветительскую, назидательную и законодательную силу подобно Корану.
На сегодняшний день многими мировыми советами улемов, такими как Исламоведческий центр
фетв министерства вакуфов и религиозных дел
Катара 30, Постоянный комитет по научным исследованиям и изданию фетв Саудовской Аравии 31,
издана фетва о том, что тот, кто отрицает какой30
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&
Option=FatwaId&Id=99388.
31
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx? BookID=2&V
iew=Page&PageNo=1&PageID=820&languagename=

либо достоверный хадис, имеющий высокий уровень достоверности благодаря множеству цепочек
его передатчиков, впадает в неверие подобно тому,
кто отрицает ту или иную часть Священного Корана. Если же человек отрицает достоверный хадис,
который был передан небольшим числом людей, то
он становится грешным и заблудшим. Данная фетва
соответствует решению четырех богословско-правовых школ, в числе которых богословы ханафитского 32 и шафиитского мазхабов. Также, согласно традиционному мнению богословов, открытое пренебрежение Сунной является проявлением неверия.
Именем Аллаха, милость Которого вечна и безгранична.
32
См.: аш-Шаший. Н. Усуль аш-Шаший. Бейрут: аль-Кутуб аль‘ильмия. С. 272; аз-Зухайли В. Усуль аль-фикх аль-ислами [Основы исламского права]. Дамаск: аль-Фикр, 2007. Т. 1. С. 434.

БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2/18
Совет улемов Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России
(Совет улемов ДУМ РФ и СМР) в ходе очередного
заседания, состоявшегося 1-го числа месяца Ша‘бан
1439 года по лунному календарю, что соответствует 17-му апреля 2018 г. по григорианскому календарю, и проходившего в культурно-просветительском центре по адресу ул. Ленинская слобода, д. 9,
постановил: жители г. Тюмень, в котором не
происходит полного заката и восхода солнца, обязаны придерживаться при совершении намазов
расписания ближайшего к ним города, где световой день сменяется ночью, например, г. Байконур.
ПОСТ ДЛЯ ТЕХ РЕГИОНОВ, ГДЕ НЕ НАСТУПАЕТ НОЧЬ
Прежде всего, необходимо упомянуть о том,
что жителям регионов, где день и ночь определяются полным восходом и заходом солнца, следует совершать все пять намазов в определенное
для них шариатом время, даже если световой день
летом очень долгий, а зимой — слишком короткий.
Священный Коран гласит: «Выстаивай молитвунамаз, начиная с полудня и до ночных сумерек
(до наступления темноты), и [обратись] к чтению
Корана на заре [во время совершения утренней
молитвы (Фаджр)]. Поистине, чтение Корана ранним утром [с появлением зари, во время совершения утренней молитвы-намаза или после нее]
свидетельствуют [ангелы]» 33. Также в Коране сказано: «Воистину, предписано верующим совершать
молитву-намаз в строго определенное время» 34.
33

34

См.: Св. Коран, 17: 18.
См.: Св. Коран, 4: 103.
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Известен хадис от Бурайды (да будет доволен
им Аллах) о том, что некий человек спросил Пророка о времени молитвы, и он ответил ему: молись
с нами эти два [дня]. Когда солнце отклонилось от
зенита, он повелел Билялу, чтобы тот произнес
азан, затем повелел ему, чтоб тот произнес икамат на полуденную молитву (Зухр), затем повелел
ему, чтобы он призвал к послеполуденной молитве
(Аср), когда солнце было еще высоко и ярко; затем
велел ему призвать к вечерней молитве (Магриб),
когда солнце скрылось; затем повелел ему призвать к ночной молитве (Иша), когда исчезла вечерняя заря; затем повелел ему призвать к утренней
молитве (Фаджр), когда начался рассвет. Когда же
наступил второй день, повелел ему призвать к полуденной молитве, когда жара спала; и совершил
послеполуденную молитву, когда солнце было ниже,
чем в первый раз; и совершил вечернюю молитву перед исчезновением зари; и совершил ночную
молитву после трети ночи; и совершил утреннюю
молитву, когда рассвет усилился. Затем он сказал: «Где тот, кто спрашивал о времени молитв?»
И мужчина ответил: «Это я, о Посланник Аллаха».
Пророк произнес: «Время вашей молитвы между
теми [границами], которые вы видели» 35.
В первый день Посланник Аллаха совершил
молитвы в начале наступления их времени, а во
второй день отложил молитвы ближе к концу
и совершил перед завершением их времени, сообщив, что время молитвы между двумя этими границами. Это — помимо множества других хадисов,
35
См.: ан-Найсабури М. Сахих Муслим. Рияд: Бейт афкяр давлия, 1998. С. 243, хадис № 613.

указывающих на границы времени пятикратной
молитвы словесно и наглядно, не делая различий
между длинным световым днем и коротким или
длинным ночным временем и коротким, пока времена молитв различаются согласно тем критериям, которые разъяснил Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).
Что касается регионов, где солнце не заходит
летом и не восходит зимой, или где день и ночь
продолжаются до полугода, то их жители должны
совершать молитву, ориентируясь на время восхода и захода солнца близлежащего региона, где различаются день и ночь. Основой для этого является
следующий хадис: «Когда Посланник Аллаха рассказал о Даджале, у него спросили о том, сколько времени он пребудет на Земле, и он ответил:
«Сорок дней: день как год, день как месяц, день как
неделя, а остальные дни — как ваши». У него спросили: «О Посланник Аллаха! В день, который как
год, достаточно ли нам молитв одного дня?». Он
ответил: «Нет, определите количество (по году)» 36.
Таким образом, Пророк (да благословит его
36

См.: ан-Найсабури М. Сахих Муслим. С. 1177, хадис № 2937.

Всевышний и приветствует) не приравнял день,
подобный году или подобный месяцу к обычному дню, а обязал совершать пять молитв в течение
суток и повелел им распределить времена молитв,
принимая в расчет временные отрезки, соответствующие обычному дню в их регионе. Поэтому
мусульмане обязаны соблюдать времена молитвы по расписанию молитв в ближайшем регионе,
где различаются день и ночь.
Из вышесказанного следует, что жители
г. Тюмень, Республики Коми и других городов
и регионов, в которых не происходит полного
заката и восхода солнца, обязаны придерживаться при совершении намазов расписания ближайшего к ним региона, где световой день сменяется
ночью, например, города Байконур 37.
Истина ведома Аллаху
Именем Аллаха, милость Которого вечна и безгранична.
37
За основу взята фетва Исламоведческого центра фетв министерства вакфов и религиозных дел Катара: https://fatwa.
islamweb.net/Fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatwa
Id&lang=A&Id=13228.

БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3/18
Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России (Совет улемов ДУМ РФ и СМР) в ходе очередного заседания, состоявшегося 15-го числа месяца Ша‘бан 1439 года по лунному календарю, что
соответствует 1-му мая 2018 г. по григорианскому календарю,
постановил:
1. Согласно лунному календарю, месяц Рамадан 2018 наступит с заходом солнца 15 мая. После
пятой молитвы в этот же день совершается Таравих. Первым днем поста следует считать 16 мая,
последним же днем — 14 июня. Первый день месяца

Шавваль и Ураза-байрам — 15 июня. Последний
Таравих — 13 июня.
2. Размер закятуль-фитр на 2018 год составляет:
–100 руб. для малоимущих;
–300 руб. для людей со средним достатком;
- от 500 руб. для состоятельных.
3. Минимальная сумма искупительной милостыни (фидья-садака), выплачиваемой человеком,
который не в состоянии соблюдать пост по веским
причинам, составляет 250 рублей, однако сумма
может быть увеличена в зависимости от собственных среднесуточных затрат на питание.
Истина ведома Аллаху

БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3/18

بسم الله الرحمن الرحيم
Именем Аллаха, милость Которого вечна
и безгранична.
Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России (Совет улемов ДУМ РФ и СМР) в ходе

очередного заседания, состоявшегося 15-го числа месяца Ша‘бан 1439 года по лунному календарю, что соответствует 1-му мая 2018 г. по григорианскому календарю,
постановил:
Согласно лунному календарю, месяц Рамадан 2018 наступит с заходом солнца 15 мая. После
пятой молитвы в этот же день совершается Таравих.
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Первым днем поста следует считать 16 мая, последним же днем — 14 июня. Первый день месяца Шавваль и Ураза-байрам — 15 июня. Последний Таравих — 13 июня.
Размер закятуль-фитр на 2018 год составляет:
– 100 руб. для малоимущих;
– 300 руб. для людей со средним достатком;
– от 500 руб. для состоятельных.

Минимальная сумма искупительной милостыни (фидья-садака), выплачиваемой человеком,
который не в состоянии соблюдать пост по веским
причинам, составляет 250 рублей, однако сумма
может быть увеличена в зависимости от собственных среднесуточных затрат на питание.
Истина ведома Аллаху

ПРИЛОЖЕНИЕ К БОГОСЛОВСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ № 3/18

بسم الله الرحمن الرحيم
Именем Аллаха, милость Которого вечна и безгранична.
(1)

УС ТА Н О В К А Т О Ч Н О Й Д АТ Ы Н АЧ А Л А
И О КО Н Ч А Н И Я П О С ТА
Согласно лунному календарю, месяц Рамадан 2018 наступит с заходом солнца 15 мая. После
пятой молитвы в этот же день совершается Таравих. Первым днем поста следует считать 16 мая,
последним же днем — 14 июня. Первый день месяца Шавваль и Ураза-байрам — 15 июня. Последний
Таравих — 13 июня.
В вопросе о точной дате начала месяца поста
аксиомой является ежегодное официальное решение мусульманских руководителей в том или ином
регионе. Например, в отдельных государствах население заблаговременно информируют о начале
священного месяца. Данное решение основывается на астрономических расчетах, дающих достаточную точность.
Людям необходимо следовать тому, что скажут
местные религиозные руководители. В Священном
Коране говорится: “Будьте покорны Всевышнему,
[назиданиям] Пророка и [будьте солидарны в благом с] вашими руководителями[1]” (см. Св. Коран,
4: 59). Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) говорил: “Имам у вас для
того, чтобы следовать ему” [2].
Сегодня, как и многими веками ранее, часто
применяется заблаговременный астрономический расчет начала и конца лунного месяца, что
очень практично[3].
Известно, что в нашей религии лунный календарь служит основой для определения времени
важнейших религиозных обрядов, таких как пост,
паломничество, садакатуль-фитр, Ураза-байрам,
Курбан-байрам и др. Согласно установлениям
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религии, лунный месяц начинается после полного убывания последней лунной фазы, когда на
небосклоне 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 определяли
время. Так поститесь же, когда увидите новую луну
(новолуние Рамадана), и празднуйте (Уразу-байрам),
когда снова увидите луну (новолуние Шавваля)”.
В определении лунных месяцев, согласно требованиям нашей религии, Совет улемов ДУМ РФ
и СМР опирается на итоги международной конференции “Руятуль хиляль” (Наблюдение Новолуния), прошедшей с 27 по 30 ноября 1978 года
в Стамбуле, беря за основу критерии, выведенные
в соответствии с научными и религиозными фактами. Многие мусульманские страны также следуют этим критериям.
За основу взят лунный календарь на нынешний,
1439-й год по хиджре, выведенный в соответствии
с научными и религиозными фактами, с применением современных технологий, который опубликован на официальном сайте Управления по делам
религии Республики Турция.
(2)

С У Х У Р И И Ф ТА Р ( У Т Р Е Н И Й
И В Е Ч Е Р Н И Й П Р И Е М П И Щ И)
Прием пищи необходимо прекратить до того,
как начнет светать, до первых признаков приближения рассвета: “Ешьте, пейте, пока не станете отличать белую нить от черной [пока не появится на
горизонте разделительная черта между приходящим днем и уходящей ночью] на рассвете. А после
поститесь до ночи [до захода солнца, воздерживаясь от приема пищи, питья и интимных отношений с супругой (супругом)]” (см. Св. Коран, 2: 187)
[4]. С началом утренней молитвы-намаза завершается и прием пищи (сухур).

О важности утреннего приема пищи свидетельствуют следующие слова пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует): “Принимайте пищу перед рассветом [в дни поста]! Воистину, в сухуре — Божья благодать (баракят)!” [5].
Также в достоверном хадисе сказано: “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, не разбавлять желудочный сок, а попить уже после того,
как появится чувство жажды, минут через 40–60
после приема пищи][6], (2) поесть [не только вечером, разговляясь, но и] ранним утром [до азана на
утреннюю молитву], (3) поспать днем (вздремнуть)
[примерно 20–40 или более минут в промежутке
между 13.00 и 16.00]” [7].
Если человек, намеревавшийся поститься, не
поел до рассвета, то это никак не влияет на действительность его поста, но он потеряет некоторую часть саваба (вознаграждения), ибо не совершит одно из действий, входящих в Сунну пророка Мухаммада.
Ифтар (вечерний прием пищи) желательно
начинать сразу после захода солнца. Откладывать
его на более позднее время нежелательно.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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]” [8].
Разговение желательно начинать с воды
и нечетного количества свежих или сушеных фиников. Если фиников нет, то ифтар можно начать
с чего-то сладкого или выпить воды. Согласно
достоверному хадису, пророк Мухаммад до совершения вечерней молитвы начинал разговение со
свежих или сушеных фиников, а если их не было,
то — с простой воды[9].
(3)

К Р И Т Е Р И И О С В О Б ОЖ Д Е Н И Я
О Т С О Б Л Ю Д Е Н И Я П О С ТА
Важно помнить, что жизнь и здоровье человека являются первостепенными: “Не бросайте себя
своими же руками (по собственной воле) в опасность (на погибель)!” [10] (см. Св. Коран, 2: 195).
Всевышний не сделал для нас в религии ничего, что отягощало и усложняло бы жизнь. В Коране
сказано: “Он [Господь миров] не сделал для вас
затруднений (стесненности, не создал критического положения) в религии” (см. Св. Коран,
22: 78)[11].
У следующих категорий людей есть послабления в соблюдении поста.

Путники
“Считанными 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 неизлечимой болезни], должны накормить бедняка. Кто сделает больше [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).
Если человек выезжает из дома в другой населенный пункт или местность, расстояние до которых 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 (ураза) с последующим обязательным восполнением пропущенных дней; не посещать пятничную проповедь; не совершать пятничную молитву и т. д.[12]
Относительно возможности воспользоваться облегчениями в случае, когда отправившийся
в путь изначально знает сроки своего возвращения,
среди богословов существует несколько мнений.
Теологи ханафитского мазхаба утверждают:
“Человек с первого же дня перестает пользоваться облегчениями путника в том случае, если он
прибыл к месту своего назначения и намеревается остановиться там на пятнадцать или более
суток. Если путешественник (мусафир) собирается остаться на срок менее пятнадцати дней, то он
пользуется всеми каноническими облегчениями”
[13]. В качестве одного из аргументов они приводят слова Ибн ‘Аббаса и Ибн ‘Умара: “Если ты заходишь в город (селение), являясь путником (мусафиром), и имеешь намерение остаться там на пятнадцать дней, то ты должен совершать молитвы
в полном объеме. Если же ты не знаешь о времени отбытия из данной местности, то [до тех пор,
пока ты в состоянии неведения] читай молитвы
в сокращенной форме” [14].
Шафиитские ученые считают, что “если путник собирается остановиться в каком-либо месте
на четыре дня, то он совершает молитвы в полном
объеме, а если менее четырех дней — сокращает их
и пользуется облегчениями. День прибытия и день
отбытия в счет не берутся” [15].
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 пророческого Предания.
Женщины в послеродовой период и во время регул
Женщины в эти периоды не соблюдают пост,
чему имеются прямые аргументы в достоверной
Сунне[16]. В последующем остается необходимость
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восполнить соответствующее количество пропущенных дней один к одному[17].
Беременные и кормящие матери
Касательно освобождения от соблюдения поста
беременных и кормящих пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) сказал:
“Поистине, Господь освободил путника от соблюдения поста и от совершения половины [обязательной] молитвы [то есть четырехракяатные намазы
сокращаются до двух]. Беременных же и кормящих
Он освободил [только] от соблюдения поста” [18].
Больные физически
“Считанными 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 неизлечимой болезни], должны накормить бедняка. Кто сделает больше [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).
В данном вопросе все зависит от того, что скажет квалифицированный врач. Личный опыт больного, конечно же, также учитывается и принимается во внимание. Если человеку действительно
противопоказано поститься, например по причине большой вероятности ухудшения физического состояния, здоровья, то он не постится. После
выздоровления он восполнит пропущенные дни
поста один к одному.
В случае же когда заболевание стало хроническим и маловероятно, что человек сможет восполнить пропущенный пост, он выплачивает фидьюсадаку: за каждый пропущенный день необходимо насытить одного обездоленного так, чтобы на
него израсходовалось средств примерно столько,
сколько уходит в среднем на обед самого человека
(а лучше — среднесуточные затраты на питание)[19].
Больные психически
Люди, имеющие психические заболевания, полностью освобождены от выполнения религиозной практики. Пророк Мухаммад (да благословит
его Всевышний и приветствует) сказал: “Не несут
ответственности за свои поступки [то есть Господь
не спросит с них] три категории людей: (1) психически больные (сумасшедшие), не управляющие
своим рассудком, пока не выздоровеют, (2) спящие, пока не проснутся, и (3) дети, пока не достигнут половой зрелости” [20].
Пожилые и немощные
“Считанными 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 неизлечимой болезни], должны накормить бедняка[21]. Кто сделает
больше [чем накормит бедняка], то это лучше для
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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 фидьейсадакой.
Дети
Для несовершеннолетних детей (примерно до
15 лет)[22] по канонам Ислама пост в месяц Рамадан не обязателен. Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний 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 заболеванием], пока не выздоровеют,
и (3) дети, пока не вырастут” [23]. В другом достоверном хадисе сказано: “Не несут ответственности за свои поступки [то есть Господь не спросит
с них] три категории людей: (1) психически больные (сумасшедшие), не управляющие своим рассудком, пока не выздоровеют, (2) спящие, пока не
проснутся, и (3) дети, пока не достигнут половой
зрелости” [24].
Однако если родители считают, что с воспитательной точки зрения приобщение к данной традиции будет полезно, то такое возможно. Ребенок может поститься один день, несколько дней
или в некой облегченной форме, то есть по усмотрению родителей.
(4)

М О Л И Т В А ТА РА В И Х [ 25 ]
Данная молитва является обязательной сунной (сунна муаккяда) как для мужчин, так и для
женщин. Пророк (да благословит его Всевышний
и приветствует) сказал: “Кто выстаивает молитву
в месяц Рамадан с верой [в ее значимость] и ожиданием вознаграждения [за нее только от Господа],
тому будут прощены предшествовавшие грехи” [26].
Время выполнения молитвы Таравих наступает после совершения ночной молитвы (‘Иша’)
и длится до появления зари. Эта молитва совершается каждый день в течение всего месяца Рамадан.
Намаз Витр в эти дни выполняется после молитвы Таравих.
Наилучшим является совершение этой молитвы совместно с другими верующими (джама‘атом)
в мечети, хотя допустимо ее совершение и индивидуально.
“Пророк Мухаммад (да благословит его Господь и приветствует) в 23, 25 и 27-ю ночи месяца
Рамадан совершал эту молитву совместно со своими сподвижниками в мечети. Он не делал этого ежедневно, чтобы люди не восприняли данную
молитву как обязательную; чтобы она не перешла

в ранг обязательных (фараид). Вместе с ними он
читал восемь ракяатов, остальные ракяаты они
дочитывали дома” [27].
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. ‘Абдурахман ибн ‘Абдуль-Кари передал: “Я вошел вместе с ‘Умаром в мечеть в месяц
Рамадан. В мечети мы увидели, что все читают
отдельно, маленькими группами. ‘Умар воскликнул: “Было бы очень хорошо сделать их единым
джама‘атом!” Именно так он и поступил, поставив имамом ‘Убейю ибн Кя‘ба” [28]. Имам Малик
дополняет: “Во времена ‘Умара читали двадцать
ракяатов молитвы Таравих. С того момента двадцать ракяатов утвердились в качестве сунны[29].
В то же время есть упоминание и о восьми ракяатах”. Однако ритуал Таравиха, состоящий из двадцати ракяатов, был окончательно утвержден халифом ‘Умаром с согласия сподвижников Пророка,
что было признано значительной частью богословов более позднего периода[30].
Упоминание о возможности совершения молитвы Таравих в восемь ракяатов можно встретить как
в шафиитском мазхабе, так и в ханафитском[31].
Следование данному мнению особенно актуально в летний период, когда ночи короткие, а дни
длинные.
Совершается молитва Таравих после двух
ракяатов сунны ночной молитвы (‘Иша’). Желательным является выполнение ее по два ракяата,
порядок совершения которых соответствует обычным двум ракяатам сунны. Время данной молитвы
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 нужно[32].
По примеру сподвижников Пророка, после каждых четырех ракяатов желательно делать небольшой перерыв, в течение которого рекомендуется восхвалять и поминать Всевышнего, слушать
короткую проповедь или предаваться размышлениям о Боге.
(5)
Закятуль-фитр, или садакатуль-фитр
Закятуль-фитр и садакатуль-фитр — это разные названия одного обязательного вида закята,
который выплачивается в месяц Рамадан сразу
по его окончании.
Закятуль-фитр — налог разговения, выплачиваемый от каждого члена семьи до начала праздника Разговения (‘Идуль-фитр, Ураза-байрам)[33],
а точнее — до праздничной молитвы[34]. Он является заключительным условием для принятия Творцом соблюденного поста. Выплачивается в первую
очередь в пользу бедных и неимущих мусульман,
используется и в иной благотворительной деятельности.

Данная разновидность закята стала обязательной на втором году хиджры.
Ибн ‘Умар передал: “Посланник Всевышнего сделал обязательным закятуль-фитр. Данный
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 родителями[35].]
Пророк приказал нам выплачивать его до праздничной молитвы” [36].
Са‘, упоминаемый в хадисе,— это мера сыпучих
тел, равная 3261,5 г, по мнению ученых ханафитского мазхаба, и — 2172 г, по утверждению остальных мусульманских ученых[37]. Расхождение в данном вопросе появилось в результате того, что в разных местностях использовались различающиеся
по объему посудины, посредством которых происходила продажа сыпучих масс[38].
Суть и смысл закятуль-фитр изложены в следующем хадисе, переданном Ибн ‘Аббасом: “Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний
и приветствует) сделал обязательной выплату закятуль-фитр для очищения постящегося от лишних
слов, сказанных им, и грубостей, а также в качестве источника питания для неимущих [поддержкой, 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 Всевышнего,
будет принята Им], если же выполнит эту обязанность после молитвы, то это — милостыня из числа милостыней” [39].
Кто платит и кто получает
Кто платит. По причине отсутствия четкого
повествования об этом в текстах хадисов исламские богословы оговорили два мнения.
Первое. Тот, кто имеет пропитание и все жизненно необходимое для себя и своей семьи на
праздничный день, и при этом у него остается
возможность выплатить (или передать продуктами) закятуль-фитр, то он обязан это сделать. Так
считало большинство ученых.
Второе. Человек должен быть из числа тех, кто
выплачивает ежегодный обязательный закят[40],
представляющий один из пяти столпов религиозной практики. Если верующий является таковым,
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 ежегодным
обязательным закятом.
Кто получает. Исламские ученые единодушны
в том, что закятуль-фитр выплачивается по тем же
восьми направлениям, по которым выплачивается
и ежегодный закят[41]. Обычно верующие передают свой закятуль-фитр в местные мечети, которые
в последующем распределяют его в соответствии
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с предписаниями религии. Важно отметить, что
данная форма милостыни не может передаваться
людям, далеким от понятий веры[42].
“Поистине, милостыня (закят) принадлежит
[выплачивается]:
• бедным [не имеющим нисаба, то есть не
относящимся к тем, кто обязан выплачивать закят];
• нищим [неимущим и обездоленным];
• тем, кто занимается сбором и распространением закята;
• тем, кто близок к вере или еще слаб в своей религиозности;
• для выкупа и освобождения рабов;
• на уплату долгов тех, кто не в состоянии
расплатиться с ними;
• на пути Господа (фи сабилиль-лях);
• путникам [оказавшимся в затруднительном положении].
Это обязательно для вас, Господь Всезнающ
и бесконечно Мудр” (Св. Коран, 9: 60).
Сроки выплат
Начинается время возможной выплаты закятульфитр с началом месяца Рамадан. Так считала значительная часть исламских богословов, среди которых ученые шафиитского и ханафитского мазхабов.
Более целесообразным будет выплата (или
передача продуктами) за день или два до праздника завершения поста (‘Идуль-фитр).
Самым правильным будет выплата закятульфитр в промежутке между заходом солнца в последний день поста и до утра, до начала праздничной
молитвы.
Если верующий не успел сделать это до праздничной молитвы, то обязательность все равно
сохраняется. Очень желательно, чтобы данная обязанность была восполнена в первый же праздничный день. По мнению всех ученых, оставлять это
на более позднее время греховно[43].
Денежный эквивалент 1 са‘ закятуль-фитр
Здесь полезно будет процитировать слова
современного богослова Юсуфа аль-Кардави: “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 [присутствовало в основном товарное обращение]. Особенно у тех, кто жил в пустыне, вдали от городов.
И наиболее распространенной формой оплаты
было то, что они выращивали: финики, ячмень и т. д.
(2) Стоимость и ценность определенных денежных единиц, валют часто меняется, а порой они
вообще выходят из обихода. Поэтому, когда в месяц
Рамадан объявляют о том, каков размер закятульфитр в этом году в денежных единицах того или
иного арабского государства, нет ничего удивительного в том, что эта цифра может отличаться
от прошлогодней.
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Как раз через меру сыпучих тел са‘ (переводя 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 выплаты закятуль-фитр не ограничивается продуктами,
упомянутыми в хадисах (финики, ячмень, пшеница или изюм), а определяется теми продуктами,
что наиболее распространены в данной местности. Ученые ханафитского мазхаба также говорили о возможности выплаты закятуль-фитр в денежном эквиваленте.
Если человек, выплачивающий такую форму
обязательной милостыни, является достаточно
имущим, то лучше дать больше, чем 1 са‘ [44].
Во многих странах, в том числе и арабских,
где в религиозной практике преобладает мазхаб
имама аш-Шафи‘и, на государственном или местном уровне определяется размер закятуль-фитр
в денежных единицах, об эквиваленте которого
заблаговременно объявляется людям через мечети и СМИ. Верующие в последующем относят закятуль-фитр в мечети или самостоятельно доводят до нуждающихся. Также существует практика,
когда денежный эквивалент 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 Российской Федерации установлен размер закятуль-фитр:
– 100 руб. для малоимущих;
– 300 руб. для людей со средним достатком;
– от 500 руб. для состоятельных.
(6)
Восполнение своевременно не соблюденного поста.
Фидья-садака
Если человек в состоянии поститься, то ему
необходимо восполнять несовершенный по той
или иной причине пост только постом. Удобнее
поститься зимой, когда дни наиболее коротки. Говорят, что “зима — это весна верующего. В короткие
зимние дни он совершает дополнительный пост,
а в длинные зимние ночи — молится” [45]. Кстати, нет обязательности восполнять пропущенные
дни поста подряд, вполне допустимо восстанавливать, исходя из возможностей, ритма жизни, графика рабочей недели и т. д.
А вот выплата фидьи-садаки актуальна для тех,
кто по наибольшей вероятности больше уже не
будет иметь физических возможностей 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). Минимальный размер фидьи-садаки
на 2018 год составляет 250 рублей.[46]
Для умирающего целесообразным является учет
пропущенных им дней поста и завещание наследникам выплатить фидью за эти дни из его имущества. Дети покойного могут выплатить фидью и из
своих личных сбережений от его имени[47].
“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 фидья[48]. Если же он имел возможность,
но не постился, откладывая на потом, и внезапно умер, то желательно, чтобы за него постился
кто-то из его родных или, что также возможно,
были накормлены нищие, неимущие, число которых определяется количеством пропущенных дней,
то есть выплачивается фидья” [49].
В своде хадисов ат-Тирмизи приводятся слова
Ибн ‘Умара: “Если кто-либо умер и на нем остался
долг поста, то пусть за него накормят по одному
нищему за каждый день пропущенного поста” [50].
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” [51].
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жену и маленьких детей. В то же время, если жена желает выплатить закятуль-фитр самостоятельно из своих сбережений,
то такое возможно. Что касается остальных родственников,
то здесь все определяется по обстановке и договоренности.
Подробнее см.: Мадждуддин А. Аль-ихтияр ли та‘лиль альмухтар. В 1 т., 5 ч. Стамбул: Чагрэ, 1980. Ч. 1. С. 123; аш-Ши-
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рази И. Аль-мухаззаб. В 3 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия,
1995. Т. 1. С. 302.
[36]Хадис от Ибн ‘Умара; св. х. аль-Бухари, Муслима и др.
См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. В 14 т. Т. 3. С. 430, хадис № 1503, а также смотрите хадисы
№ 1508, 1510.
[37] См.: Му‘джаму люгати аль-фукаха’. С. 270.
[38] Вы можете встретить цифры, немного отличающиеся от упомянутых. Те, что приведены нами в тексте, даны из
авторитетного словаря богословских терминов.
[39] См.: Абу Дауд. Сунан аби дауд [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 альавтар. В 10 т. Т. 5. С. 243.
[40] Сумма нисаба на 29 апреля 2018 года составляет
223,363 руб. (из расчета 84,8 г золота по 2634 руб. за 1 г).
[41] См., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами
ва адиллятух. В 11 т. Т. 3. С. 2048.
[42] См., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами
ва адиллятух. В 11 т. Т. 3. С. 2048.
[43]См., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами
ва адиллятух. В 11 т. Т. 3. С. 2047.
[44]См.: Аль-Кардави Ю. Фатава му‘асыра. В 3 т. Т. 1.
С. 336, 337. Также см.: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва
адиллятух. В 11 т. Т. 3. С. 2044, 2045.
[45]См.: Аль-Кардави Ю. Фатава му‘асыра. В 3 т. Т. 3.
С. 263.
[46] Каждый сам определяет размер данной формы милостыни в зависимости от своего суточного рациона.
[47]См.: Аль-Буты Р. Ма‘а ан-нас. Машурат ва фатава.
С. 44.
[48]См.: Амин М. (известный как Ибн ‘Абидин). Радд
аль-мухтар. Т. 1. С. 355.
[49]См.: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. В 11 т. Т. 3. С. 1700.
[50]См.: Ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи. 2002. С. 236,
хадис № 717.
[51]Хадис от ‘Аиши; св. х. аль-Бухари, Муслима, Ахмада
и Абу Дауда. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 543, хадис № 9038, “сахих”.

П Р И В Е ТСТ В И Я

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
« Б О Л ГА Р С К И Е Ч Т Е Н И Я - 2018 »
13 февраля 2018 г., г. Болгар
Уважаемые участники и гости Международной
конференции «Болгарские чтения-2018» по теме
«Богословское наследие мусульманских народов
России»!
Позвольте приветствовать вас традиционным мусульманским приветствием: Ассаляму
алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху — мир
вам, милость Всевышнего и Его благословение
и молитвенно пожелать Болгарским чтениям плодотворной научной работы.
В текущем году, когда мусульманская общественность России отмечает 200-летие со дня
рождения Шихабутдина хазрата Марджани,
акцент, сделанный организаторами конференции на вопросе изучения письменного наследия
российского мусульманства, в особенности религиозного его сегмента, исключительно актуален.
К нашему общему стыду, мы до сих пор не ввели в научный оборот полный корпус сочинений
Шихабутдина Марджани, Ризаэтдина Фахретдина,
Мусы Бигиева и других значимых наших богословов. Причин этому множество, но не последнюю
роль играет два фактора — крайний дефицит научных кадров, способных изучать и анализировать
источники, переводить и комментировать, систематизировать и каталогизировать их; и достаточно явно проявляющаяся дистрофия мусульманской интеллектуальной среды, которой был бы
интересен сам предмет богословских изысканий
наших предшественников.
И когда мы говорим о стратегии развития Болгарской исламской академии как учебного заведения, нам следует сфокусироваться на воспитании личностей и сильных кадров, которые могли бы непредвзято и глубоко понять и адекватно
передать современному читателю различные пласты нашего богословского наследия, не делая из
фигур прошлого заложников дискуссий сегодняшнего дня.
На этом молитвенно желаю сегодняшнему
собранию бараката — благодати и благословения Всевышнего Аллаха и прошу Господа миров
сделать начинание Болгарских научных чтений
полезным для уммы.
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

118

Н АУ Ч Н О - П РА К Т И Ч Е С К А Я
КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я « П Р О Т И В О Д Е Й С Т В И Е
РА Д И К А Л Ь Н Ы М И Э КС Т Р Е М И С Т С К И М
Т Е Ч Е Н И Я М»
15 марта 2018 г., г. Москва
Приветствие главы мусульман России председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия
шейха Равиля Гайнутдина организаторам и участникам научно-практической конференции «Противодействие радикальным и экстремистским
течениям», которая прошла сегодня в Москве:
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя лично сердечно приветствую высоких
гостей из Исламской Республики Иран, всех организаторов и участников научно-практической
конференции «Противодействие радикальным
и экстремистским течениям»! Молю Всевышнего Аллаха, чтобы проводимое сегодня в столице
Российской Федерации братское собрание улемов (ученых) России и Ирана послужило благом
для народов обоих государств и дало свои плоды
в виде утверждения ценностей мира, созидания,
милосердия и братства.
Попечение о духовном и нравственном климате в обществе — важная миссия, которую
мусульманские улемы возлагают на свои плечи.
В последние десятилетия наши заботы о душах
подрастающего поколения особенно актуализировались, так как умы молодежи оказались атакуемы с двух сторон. На одной стороне культура
потребления, возводящей в абсолют достижения
только лишь земного удовольствия, а на другой —
заблуждение экстремистов и радикалов, гласящих, что для достижения довольства Всевышнего
необходимо проявлять жестокость и не считаться с неотъемлемыми правами других людей — на
жизнь, на честь и достоинство, на собственность.
Аргументированно, ясно и однозначно отвечая на вызовы как с одной, так и с другой стороны, мы — религиозные деятели должны показать
нашей молодежи истинное лицо Ислама и указать на пример, оставленный нашим пророком
Мухаммадом (мир ему и благословение Всевышнего Аллаха), следуя которому любая общность
людей способна достичь мира и процветания при
полном уважении разнообразия культуры, языков,
религий в обществе.
Я должен с большим удовлетворением и признательностью к нашим иранским братьям подчеркнуть, что солидарность и взаимопонимание
в отмеченном выше вопросе привели к многолетнему плодотворному сотрудничеству и прекрасным совместным проектам между Духовным управлением мусульман Российской Федерации и Советом муфтиев России с одной стороны

и духовными и образовательными центрами Ирана с другой. Молю Господа миров о том, чтобы эти
братские связи крепли и развивались и в будущем!
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я Н АУ Ч Н О П РА К Т И Ч Е С К А Я КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
Н А Т Е М У «Р ОЛ Ь И СЛ А М А
В С ТА Б И Л И З А Ц И И С О Ц И А Л Ь Н Ы Х
П Р О Ц Е ССО В»
17 марта 2018 г., Набережные Челны
«Иҗтимагый мөнәсәбәтләрне тотрыкландыруда ислам диненең роле» халыкара фәнни-практик конференциянең оештыручылары һәм катнашучыларына
Мөхтәрәм җәмәгать, дин кардәшләрем,
мәртәбәле кунаклар!
Россия Федерациясе мөселманнары диния
нәзарәте, Россия мөфтиләр шурасы һәм шәхсән үз
исемемнән Яр Чаллы шәһәренең «Ак мәчет» комплексында узучы «Иҗтимагый мөнәсәбәтләрне
тотрыкландыруда Ислам диненең роле» халыкара
фәнни-практик конференциянең оештыручылары һәм катнашучыларын Ислам диненең күркәм
сәламе «Әссәламу галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә
бәрәкәтүһү» диеп сәламлим!
Ак мәчет каршында эшләп килүче мәдрәсә күп
еллар дәвамында киң катлам милләттәшләребезне,
дин кардәшләребезне дини агарту, әдәп-әхлакны
ныгыту белән беррәттән фәнни эшчәнлеккә дә зур
игътибар бирә һәм Кама аръягында иң күренекле
дини мәгариф үзәкләренең берсе булып танылды.
Бүген узачак конференция җәмгыятебез өчен
зур әһәмияткә ия булган мәсьәләләрне күзаллый һәм тикшерә. Шулар арасында мин педагогика, яшь буынны һәм гөмумән алганда милләтне
тәрбияләүдә Ислам әхлагы, Ислам педагогикасының мөмкинчелекләрен өйрәнү; дини вә дөньяви
фәннәрне өйрәнүчеләр арасында хезмәттәшлек;
төрки халыклар тарихында ислам диненең ролен
тикшерү темаларын аерып узар идем.
Татар мөселман өммәтенең киләчәген, аның
максатларын истә тотып фикер алышу булган очракта, конференциянең иҗтимагый
мөнәсәбәтләрне тотрыкландыруга өлеш кертәчәк
дип өмет итәм һәм бүгенге җыен уңышлы узсын
дия догада торам!
Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәте
рәисе,
Россия мөфтиләр шурасы рәисе

ПЕРВЫЙ ФОРУМ ПЕРСПЕКТИВНОГО
РА З В И Т И Я С О Ю З Н О Г О Г О С УД А Р С Т В А
30 марта 2018 г., Москва
Организаторам и участникам Первого Форума перспективного развития Союзного государства, приуроченного ко Дню единения народов
Беларуси и России
Уважаемые организаторы и участники Первого Форума перспективного развития Союзного
государства, братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично приветствую вас традиционным
мусульманским приветствием Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху — Мир Вам,
милость Всевышнего и Его благословение!
Форум перспективного развития Союзного
государства — широкая общественная площадка по обсуждению действительно актуальной
и обширной повестки развития взаимоотношений
России и Беларуси не только в рамках Союзного государства, но и как братских государств, чья
дружба и родство закреплены в веках. Ваш Форум
является нужным и актуальным мероприятием
для наших государств и для обеспечения стабильности и устойчивого развития на всем евразийском пространстве. От искреннего сердца желаю
плодотворной работы, чтобы Форум состоялся как
постоянно действующая, результативная площадка. С удовлетворением и признательностью отмечаю, что в повестку мероприятия вошли такие
важнейшие вопросы как развитие межрелигиозного диалога и укрепление дружбы и взаимопонимания между народами и культурными общностями. Без сомнения, в этом и есть залог нашего общего будущего!
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России,
Член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации

VIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
М У С УЛ Ь М А Н С КО Й К УЛ ЬТ У Р Ы
« М У С УЛ Ь М А Н С К И Й М И Р »
5 апреля 2018 г., г. Пермь
Уважаемые организаторы и участники VIII Межрегионального форума мусульманской культуры «Мусульманский мир» и научнопрактической конференции «Ислам в России:
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традиции и современность, опыт регионов», братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно приветствую Вас традиционным мусульманским братским приветствием
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху — Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его
благословение!
Благодарю организаторов Форума и лично
губернатора Пермского края Максима Геннадьевича Решетникова за неизменно серьезный государственнический подход к вопросам духовнонравственного возрождения и развития религиозных организаций.
Актуальной задачей мусульманского духовенства России в диалоге и конструктивном взаимодействии с органами власти и гражданским
обществом является укрепление внутренней сплоченности и единства россиян при возрождении
ценностей нравственной чистоты, патриотизма,
милосердия.
Совсем недавно в ходе президентских выборов более трех четвертей своих голосов россияне
отдали за национального лидера Владимира Владимировича Путина. В этой связи, важно отметить,
что за несколько недель до голосования В. Путин
провел встречу с муфтиями крупнейших централизованных религиозных организаций. На ней
шла речь об укреплении кадрового потенциала мусульманского духовенства через усиление
наших учебных заведений.
Очень важно, что в этой деятельности государственной важности активно принимает участие
и Пермский край, как в лице Духовного управления мусульман Пермского края и всего мусульманского духовенства края, так и в лице региональных органов государственной и муниципальной власти. Это сотрудничество пронизано духом
истинного патриотизма и заботой об обществе.
Одним из проявлений такого сотрудничества
является ежегодное проведение в Перми Межрегионального форума мусульманской культуры.
В деловой программе VIII Форума «Мусульманский мир» заявлено обсуждение важных
вопросов воспитания гражданской и культурной
идентичности, социального служения, сохранения и приумножения традиций, профилактики
экстремизма.
Молитвенно желаю Форуму «Мусульманский
мир» успешной плодотворной работы, а всем его
организаторам и участникам — мира, добра, гармонии, благополучия!
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России
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Н АУ Ч Н А Я КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я « ОА З И С Ы
Ш Е Л КО В О Г О П У Т И. Т РА Д И Ц И И
Д У ХО В Н Ы Х С В Я З Е Й: И С Т О Р И Ч Е С К И Е
И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е АС П Е К Т Ы »
11 апреля 2018 г., г. Москва
Уважаемые участники конференции!
Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение!
Сердечно приветствую вас в стенах обновленного комплекса Московской Соборной мечети —
главного мусульманского храма России, который
на протяжении всей своей более чем столетней
истории был и остается духовным центром, объединяющим под своими сводами всю многоликую
семью мусульманских этносов Евразии.
Татары — древнейший и крупнейший мусульманский народ российской столицы, издревле
имел прочные духовные связи со своими единоверцами в Центральной Азии. Как известно, именно благодаря купцам и проповедникам из этого
региона ислам с IX в. начал свое распространение
в их исторических землях — Поволжье и Приуралье. Приверженность ханафито-матуридитскому
богословию и большая популярность ясавийского,
а позднее накшабандийского тарикатов вплоть до
конца ХХ в. сохраняла в глазах татар статус Бухары и Самарканда как главных центров мусульманской науки и образования. Именно здесь обучались крупнейшие татарские улемы — Курсави,
Марджани, Баруди, а также большинство имамов
и муфтиев советского и постсоветского периодов.
Это единство духовной традиции, а также близость языков и культур стали прочным фундаментом взаимодействия и в области академических
исследований. Татарские ученые, многие из которых были выходцами из семей духовенства, внесли значимый вклад в изучение истории, этнологии и этнографии центральноазиатских народов.
Одна из них — доктор исторических наук Розия
Галиевна Мукминова, чьи работы были признаны мировым научным сообществом как самые
выдающиеся в области истории средневековых
городов мусульманского Востока. Ее памяти мы
посвящаем наше сегодняшнее научное собрание.
Воздавая дань уважения ее наследию, мы
хотели бы обратить внимание общественности
на многовековую историю духовных связей между
народами России и Узбекистана, а также подчеркнуть особую важность их развития на современном этапе.
Желаю всем вам плодотворной работы и молю
Всевышнего даровать Розие Галиевне Мукминовой за ее великий труд вечную райскую обитель!
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я « В З А И М О Д Е Й С Т В И Е
Р Е Л И Г И И И Г О С УД А Р С Т В А
В Р Е Ш Е Н И И СО Ц И А Л Ь Н Ы Х П Р О Б Л Е М»
25 апреля 2018 г., г. Таллин
Уважаемые участники и организаторы международной конференции «Взаимодействие религии
и государства в решении социальных проблем»!
Приветствую вас традиционным братским
мусульманским приветствием Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху — Мир вам,
милость Всевышнего Аллаха и Его благословение! Позвольте от имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России поздравить Эстонию и ее
народ со столетием образования Эстонской Республики. Свои братские поздравления и пожелания адресую также мусульманской общине
Эстонии, которая в эти дни также отмечает важный юбилей — 90-летие с момента первой официальной регистрации мусульманского прихода в республике. Примите мои самые искренние
молитвенные пожелания гармоничного роста
и развития в согласии с обществом, сохранения
духовно-нравственных ценностей и распространения идеалов нравственной чистоты, мира, созидания, милосердия.
История присутствия Ислама и мусульман на
землях Эстонии насчитывает несколько столетий и за это время как принимающее общество,
так и мусульманская умма продемонстрировали
желание и готовность к выстраиванию гармоничного сосуществования и взаимодействия. Мусульмане в сегодняшней Эстонии являются полноправными членами общества, добропорядочными гражданами своего государства и вносят свой
вклад в укрепление благосостояния Эстонской
Республики.
Страны Балтийского региона традиционно не
ассоциируются с исламом и мусульманской культурой, однако, осмысляя историю существования
мусульманских общин в Эстонии, Литве, Финляндии, справедливым кажется обобщение, что
мусульмане нашли свое место, свою нишу на Балтике в целом, а ислам достойно отражен в истории
региона. Этот опыт интеграции мусульманского
меньшинства может быть полезен многим странам Европейского Союза и сегодня.
Возвращаясь к теме юбилея эстонских мусульман, хочу подчеркнуть, что Духовное управление
мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России связывают с Исламской общиной
Эстонии во главе с муфтием Эльдаром Мухамедшиным многие годы братского взаимодействия
и духовного общения. Искренне желаю нашей
братской организации успехов в духовном наставлении и нравственном воспитании своей паствы, в работе по разъяснению гуманистической

и созидательной сути исламской религии, в предупреждении распространения неприемлемых, противоречащих как исламу, так и светскому праву
экстремистских идеологий. Да примет Всевышний
Аллах все ваши добрые деяния и наградит благоденствием и процветанием как в мире бренном,
так и в Вечности! Аминь.
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

2- Й Е Ж Е Г О Д Н Ы Й С Ъ Е З Д
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й П А Л АТ Ы С О Ю З Н О Г О
Г О С УД А Р С Т В А
20 июля 2018 г., г. Москва
Уважаемые братья и сестры!
Приветствую Ваш Съезд традиционным
мусульманским приветствием — Ассаляму
алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху — Мир
вам, милость Всевышнего и Его благословение
и молитвенно желаю Вашему многоуважаемому
собранию плодотворной работы, а Общественной палате Союзного государства России и Беларуси большого будущего, множества общественно важных, социально значимых и полезных дел!
Само по себе объединение общественных
авторитетов, видных деятелей науки, культуры,
образования двух братских государств на одной
площадке — начинание очень нужное и в той же
степени естественное, поскольку народы наших
государств, веками проживая бок о бок, ощущают свое духовное и кровное родство, скрепленное
реальными делами взаимной поддержки.
Ислам и мусульманские общины занимают
свое особое место в истории и настоящем, как России, так и Беларуси, поэтому вполне естественно, что в работе Общественной палаты Союзного государства принимают участие и представители мусульман. Разнообразие нашего духовного
богатства и культурного наследия — это наш большой капитал, который не только не мешает, но
только способствует нашему общему развитию.
Примите мои искренние молитвенные пожелания здоровья, успехов и помощи Всевышнего!
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России
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IХ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
ТАТА Р С К И Х Р Е Л И Г И О З Н Ы Х
ДЕЯТЕЛЕЙ

بسم الله الرحمن الرحيم
Хөрмәтле Президентыбыз Рөстәм Нургали улы
Миңнеханов,
Хөрмәтле Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәрип
улы Шәймиев,
Хөрмәтле мөфтиләр һәм имамнар, IХ Бөтенроссия татар дин әһелләре форумында катнашучылар һәм кунаклар!
Россия мөфтиләр шурасы һәм Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәте исеменнән
сезне ихлас күңелдән сәламлим: Әс-сәләму
галәйкум вә рәхмәтуллаһи вә бәракәтүһ!
Аллаһ Раббыбыз Коръән-Кәримдә әйтә:

ً اس ُٔا َّم ًة َوا ِح َدة
َ َو َل ْو َش َاء َربُّ َك َل َج َع َل ال َّن

“Раббың теләсә, бөтен кешеләрне бер өммәт
(бер халык булып) ясар иде” (11: 118).

َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعوباً َوقَبَا ِئ َل ِلتَ َعا َرفُوا
“Ә Без сезне бер берегезне белер өчен төрле
халыклар һәм кабиләләр булып ясадык” (49: 13).

اف
ِ الس َما َوا ِت َوالْا َٔ ْر
ُ َض َوا ْخ ِتل
َّ َو ِم ْن آيَا ِت ِه َخ ْل ُق
ٍ َٔا ْل ِسنَ ِتك ُْم َو َٔا ْل َوا ِنك ُْم ِإ َّن ِفي َذ ِل َك لَآيَا
ت ِّل ْل َعا ِل ِمي َن
“Аның аятьләреннән — күкләрне вә җирне
яратуы һәм телләрегез вә төсләрегез төрле булуы.
Чынлап, боларда — галәмнәргә аятьләр (билгеләр)
бар” (30: 22).
Шуңа күрә җир йөзендә булган һәр халыкның милли үзенчәлекләр — Аллаһ Тәгаләнең
хикмәтле тәкъдире һәм аятьләре, ә аларны саклап
калу, өйрәнү һәм үстерү — Ул Үзе өстебезгә салган
бер зур вазифа. Бу хакыйкатьне бик яхшы аңлап,
бездән элек булган имамнар дин белән бергә милли гореф-гадәтләрне, мәдәниятне, тарихны һәм
ана телен саклаучылар вә өйрәтүчеләр булдылар.
Аларның арасында һичшиксез беренче урынны Шиһабетдин Мәрҗани хәзрәтләре ала. Мәгълүм
ки, ул, дини гыйлемләрендә булган яңарышка һәм
дөньяга бик күп галимнар һәм мәгърифәтчеләр
китергән яңа укыту системасына нигез салучы
гына түгел, ә дөнья академик берләшмәсе белән
кабул ителгән татарларның тарих фәнен башлап
җибәрүче булды.
Тууына йөз ел билгеләгәндә күренекле кырым
мәгърифәтче Исмәгыйль Гаспралы бик төгәл
әйтте: “Шиһабетдиннемез бер иде; кадәр вә
кыйммәтен белмәк аның өчен түгел, безләр өчен
ифтихардыр”.
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Ә бүген ике йөзьеллык юбилеенда Мәрҗаниның бөек даһилыгына тиешле ихтирам китапларын яңадан бастыру белән генә чикләнә алмый,
ул — аның тормыш юлын һәм фикерләрен яңадан
тирән төшенүдә, аларны бөтендөнья җәмәгатьчелегенә җиткерүдә, мөселман илаһиятын алдагы үстерүдә, татар тарихын, телен өйрәнүдә һәм
популярлаштыруда булырга тиеш. Шиһап хәзрәткә
багышланган Тукай шигыренең соңгы ике юллыкны бераз үзгәртеп әйтәсе килә: “Җисме үлек, исме
терек булсын бу хәзрәтне / Мәхшәргәчә телләр
сөйләсен, язсын каләм!”
Россия мөфтиләр шурасы инде күп еллар дәвамында Мәрҗани һәм башка күренекле татар дин
галимнәренә багышлаган халыкара укулар үткәрә,
аларның китапларын оригинал һәм тәрҗемәләрен,
аларга багышлаган аналитик эшләрен бастырып чыгара һәм бу тармакта булган һәртөрле тикшерүләргә вә мәгърифәтчелек проектларга ярдәм итә.
Мәсәлән, хәзерге вакытта без Мәрҗани исемендәге Тарих институты белән берлектә Алтын
Урда чорындагы атаклы дин галиме Мәхмүд әл
Булгари мирасын өйрәнү масштаблы проектын
алып барабыз. Аның беренче нәтиҗәсе — Болгар
ислам академиясендә бу галимгә багышланган
күргәзмә оештыру. Аның ачылышы, Аллаһ бирсә,
иртәгә җыен вакытында булачак. Ул да илебездәге
илаһият мәктәбен популярлаштыруда әһәмиятле
роль уйнар, дип ышанам.
Бүген без Болгар ислам академиясенең беренче елына да йомгак ясыйбыз һәм бу турыда мин
анысын хәтерләтергә телим — аның мәйданында беренче оештырылган халыкара конференция
“Рухи ефәк юлы” булды. Ул Рәсәй, Кытай һәм башка Үзәк Азия илләреннән бик күп илаһиятчыларны һәм ислам өйрәнүчеләрне җыйды. Кытайдагы
Урумчидан соң бу һәр еллык форумның икенче
үткәрелә торган шәһәр булып, Болгар бу эстафетаны Бишкекка тапшырды. Миңа калса, бу конференция Академияне халыкара аренасында илебездәге ислам өйрәнү һәм өйрәтү үзәге булуын
тәкъдим итүдә бик мөһим адым булып чыкты. Шуның дәвамында Рәсәй мөфтиләр шурасы
астында булган “Ислам китабы” нәшриятында
“Исламский фактор в интеграционных процессах
Великого Шелкового пути” дигән китап — докладларның җыентыгы дөнья күргән.
Киләчәктә бу уртак эшләребезгә башка
дини һәм фәнни оешмалар да кушылырлар һәм
Мәрҗани хәзрәтебезнең милләт файдасы өчен
бердәмлек турында хыялы ниһаять тормышка
ашыр, дип өмет итәм
Форумда катнашучыларга уңышлар һәм
нәтиҗәле эшләр телим, Аллаһ Тәгаләнең ярдәме
булсын!
Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия мөфтиләр шурасы һәм Россия Федерациясе
мөселманнары диния нәзарәте рәисе.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Послания Председателя Совета муфтиев России
и Духовного управления мусульман Российской
Федерации Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина
IХ Всероссийскому форуму татарских религиозных деятелей
Уважаемый Президент Ресбулики Татарстан
Рустам Нургалиевич Минниханов,
Уважаемый Государственный советник Минтимер Шарипович Шаймиев,
Уважаемые муфтии и имамы, участники
и гости IХ Всероссийского форума татарских религиозных деятелей!
Сердечно приветсвую вас от имени Совета
муфтиев России и Духовного управления мусульман Россиийской Федерации и желаю вам мира,
милости Всевышнего и Его благословения!
Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

ً اس ُٔا َّم ًة َوا ِح َدة
َ َو َل ْو َشاء َربُّ َك َل َج َع َل ال َّن

«Если бы твой Господь захотел, то сделал бы
людей одной общиной (народом)» (11: 118).

َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعوباً َوقَبَا ِئ َل ِلتَ َعا َرفُوا
«А Мы сделали вас разными народами и племенами, дабы вы познавали друг друга» (49: 13).

اف
ِ الس َما َوا ِت َوالْا َٔ ْر
ُ َض َوا ْخ ِتل
َّ َو ِم ْن آيَا ِت ِه َخ ْل ُق
ٍ َٔا ْل ِسنَ ِتك ُْم َو َٔا ْل َوا ِنك ُْم ِإ َّن ِفي َذ ِل َك لَآيَا
ت ِّل ْل َعا ِل ِمي َن
«К Его знамениям относится сотворение небес
и земли, различие ваших языков и цветов. Воистину, в этом — знамения для миров» (30: 22).
Поэтому национальные особенности каждого народа на Земле — это мудрое провиденье
и знамения Всевышнего Аллаха, а их сохранение,
изучение и развитие — возложенная на нас обязанность. Хорошо понимая эту истину, предшествующие нам имамы были хранителями и учителями не только религии, но и национальных традиций, культуры, истории и родного языка.
Несомненно, что среди них первое место
занимает Шихабутдин Марджани.
Как известно, он стал не только предтечей
ренессанса богословской мысли и новой системы
религиозного образования среди татар, подарившей миру целую плеяду ученых и просветителей, но
и основателем татарской исторической науки, признанным мировым академическим сообществом.
Отмечая сто лет со дня его рождения, выдающийся крымско-татарский просветитель Исмаил
Гаспринский очень четко отметил: «У нас один

Шихабутдин. Знать его роль и ценность — это
честь для нас, а не для него».
Сегодня, в двухсотлетний юбилей, наша дань
почтения великому гению Марджани не может
быть ограничена простой перепечаткой его трудов, а должна проявиться в глубоком переосмыслении его жизненных устремлений и идей, доведения их до мировой общественности, продолжении
его дела по дальнейшему развитию мусульманского богословия, изучению и популяризации татарской истории и языка. Перефразируя последние
две строчки стихотворения Тукая, посвященные
Шихап-хазрату, можно сказать: «Даже если он умер
телесно, пусть имя его будет живо / Пусть говорят
и пишут о нем вплоть до Конца времен».
Совет муфтиев России уже на протяжении многих лет проводит международные чтения, посвященные Марджани и целому ряду других выдающихся татарских богословов, публикует оригиналы
и переводы их трудов, посвященные им аналитические работы, поддерживает всевозможные исследования и просветительские проекты в этой области.
Так, например, в настоящее время мы совместно с Институтом истории им. Марджани ведем масштабный проект по изучению наследия выдающегося богослова золотоордынской эпохи Махмуда
ал Булгари. Первым результатом этой работы стала
организация посвященного ему музейного уголка
в стенах Болгарской исламской академии. Уверен,
что он также сыграет важную роль в популяризации отечественной богословской школы.
Сегодня мы также подводим итоги первого года
работы Болгарской исламской академии, и я хотел
бы напомнить, что первой организованной на ее
площадке международной конференцией стал
«Духовный шелковый путь», собравший представителей богословского и исламоведческого сообщества России, Китая и стран Центральной Азии. Став
вторым после китайского Урумчи городом проведения этого ежегодного форума, Болгар передал эстафету Бишкеку, в котором он состоится в этом году.
Считаю, что это был важный шаг в представлении
Академии на международной арене как одного из
центров исламской науки и образования в нашей
стране. По результатам конференции свет увидело издание «Исламский фактор в интеграционных
процессах Великого Шелкового пути», в который
были включены лучшие доклады, прозвучавшие
в стенах Болгарской исламской академии.
Надеюсь, что в будущем к нашей совместной работе присоединятся и другие религиозные
и научные центры и мечта Марджани о единстве
во благо нации наконец-то воплотится в жизнь.
Желаю участникам форума успехов и плодотворной работы, да пребудет с вами благословение Господа!
Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Совета муфтиев России и
Духовного управления мусульман Российской Федерации
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ХIV КАЗАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
Ф Е С Т И В А Л Ь М УС УЛ Ь М А Н С КО Г О
КИНО
4 сентября 2018 г., г. Казань
Уважаемые участники и гости фестиваля!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и меня лично примите сердечные поздравления
по случаю открытия ХIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино.
Россия — евразийская страна, численность
мусульман в которой — самое большое в Европе.
И мы можем гордиться, что многонациональный
Татарстан является примером дружеских, толерантных отношений между представителями разных вероисповеданий, примером построения диалога языком кино для стран и народов.
Здесь, в Казани зародился и за десятилетие
своего развития стал ярким событием фестиваль
мусульманского кино. Фестиваль, который ежегодно в сентябре собирает гостей со всего мира,
чтобы через кинофильмы создать объективное
представление об Исламе и мусульманах в России
и в мировом сообществе.
Неизменный девиз фестиваля «Через диалог культур — к культуре диалога», пропагандирующий идеи миротворчества, веротерпимости
и толерантности, привлекает к участию в нем
представителей разных национальностей, для
которых Казань становится площадкой для культурного обмена и диалога.
Молитвенно желаю всем гостям и участникам кинофестиваля духовных сил и всеукрепляющей помощи Всевышнего в продолжении важных
трудов.
С пожеланием мира и добра,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Президент ХIV Казанского международного фестиваля
мусульманского кино, Председатель Духовного
управления мусульман Российской Федерации
и Совета муфтиев России

Т О РЖ Е С Т В А В Ч Е С Т Ь 20 - Л Е Т И Я
КО О РД И Н А Ц И О Н Н О Г О Ц Е Н Т РА
М УС УЛ Ь М А Н С Е В Е Р Н О Г О К А В К А З А
15 сентября 2018 г., г. Черкесск
Уважаемый брат в исламе Исмаил хаджи!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем
лице все духовенство Координационного центра мусульман Северного Кавказа с 20-летием
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основания Вашей организации и молитвенно
желаю, чтобы все труды, которые вы прикладываете на пути Ислама, для каждодневной и перспективной деятельности своих религиозных
организаций были благословенны, их плоды озаряли сердца и облагораживали действительность
в земной жизни, а в Вечности послужили причиной милости к вам Господа миров Аллаху Субханаху ва Тааля.
В последние десятилетия российский Северный Кавказ пережил немало сложнейших испытаний, а всевозможные провокации и попытки вбить клин между народами и религиозными
общинами Кавказа, к сожалению, и сейчас время
от времени происходят. Но все эти годы наши братья — имамы и муфтии, преподаватели и наставники, твердо и без тени колебаний отстаивают
непреложные ценности мира, справедливости,
законности и целостности нашей Родины. Я убежден, что вклад мусульманского духовенства
в сохранении и укреплении существующей структуры общества, работающих социальных институтов, в поддержании стабильности и здорового
климата в социуме огромен.
Примите мои молитвенные пожелания Координационному центру мусульман Северного Кавказа успешной и плодотворной работы, единства
рядов, братского взаимопонимания, успешной реализации тех важнейших задач, которые возложены
на плечи духовенства по воспитанию, наставлению,
распространению и укреплению веры.
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

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я Н АУ Ч Н А Я
КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я “Н АУ Ч Н О Е Н АС Л Е Д И Е
И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ш. М А РД Ж А Н И”
20 сентября 2018 г., г. Казань
Уважаемые организаторы и участники Международной научной конференции “Научное наследие и общественная деятельность Ш. Марджани”!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично приветствую вас традиционным
мусульманским приветствием Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху — Мир вам,
милость Всевышнего и Его благословение!
Искренне рад, что предложение, озвученное
нами в самом начале 2017 года, о праздновании

на государственном уровне 200-летия великого
Шихабутдина хазрата Марджани, было услышано
и поддержано республиканскими властями. Юбилейные торжества дали импульс к расширенному
изучению наследия Марджани, привлекли внимание широкой общественности к фигуре этого мыслителя и актуальности его воззрений для сегодняшнего общества, и его научной мысли.
Название сегодняшней конференции затрагивает научный и общественный аспекты деятельности Шихабутдин-хазрата и именно в такой плоскости его изучает основной организатор мероприятия — Институт истории, на протяжении
16 лет носящий имя великого мыслителя. Но вместе с тем, все мы твердо знаем, что сам Марджани мыслил себя и воспринимался современниками как имам, мударрис и богослов.
Здесь я хотел бы обратить внимание на две
детали. Во-первых, в мусульманских просвещенных кругах того времени не существовало антагонизма между научной мыслью и научной методологией с одной стороны и богословием с другой.
Во-вторых, Марджани не был, в строгом смысле
этого слова общественным деятелем, а его авторитет и общественный вес заключались в глубине его богословской и научной подготовки, в силе
мысли и невероятной научной работоспособности. Эти два фактора очень ярко характеризуют
татарско-мусульманское сообщество своего времени, даже несмотря на иные негативные явления,
бывшие присущими нашему обществу в XIX веке.
В сказанном я вижу назидание и для современного поколения религиозных деятелей и представителей академической науки. Для нас очевидно, что реализация больших научных задач, таких,
например, как издание полного собрания сочинений Марджани, в том числе с комментированным научным переводом на русский и современный татарский языки, немыслима без совместной
и согласованной работы научных и религиозных
институций.
Выражаю надежду, что сегодняшняя конференция станет шагом в указанном направлении.
Молитвенно желаю конференции плодотворной
работы, а всем ее участникам — успехов и помощи Всевышнего Аллаха в Ваших в научных изысканиях.
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

В Т О РА Я В С Е Р О С С И Й С К А Я Н АУ Ч Н О П РА К Т И Ч Е С К А Я КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
С М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы М У Ч АС Т И Е М
« И С Л А М: П С И ХО Л О Г И Ч Е С К А Я
УСТО Й Ч И В О СТ Ь — О С Н О В А Л И Ч Н О Г О
И О Б Щ Е СТ В Е Н Н О Г О Б Л А Г О П ОЛ У Ч И Я»
12 октября 2018 г., г. Москва
Организаторам и участникам Второй Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «Ислам: психологическая устойчивость — основа личного и общественного благополучия»
По поручению председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина приветствую организаторов и участников
конференции «Ислам: психологическая устойчивость — основа личного и общественного благополучия» и молитвенно желаю мероприятию плодотворного обмена мнениями, опытом и лучшими
наработками в той области, где исламское знание о душе и психологии человека пересекается
со знаниями, накопленными современной психологической наукой.
Наше священное писание обращено к душе
человека в той же степени, в какой оно апеллирует к человеческому разуму. Императивы Корана
о справедливости, нравственной чистоте, правдивости, милосердии и доброте, о терпении, прощении, богобоязненности — все они предполагают, равно как этого же предполагают и основные
ритуальные практики ислама, интенсивную работу над своим духовным состоянием и сознанием.
Чрезвычайно важно, что в самом названии конференции общественное и личное благополучие
сопряжены друг с другом, что полностью совпадает с исламским видением, согласно которому
частное благополучие и счастье и общественное
благо напрямую зависят и немыслимы друг без
друга.
Тема, выбранная для обсуждения на сегодняшней конференции — «Ислам: осознанный
выбор или следование традиции?» также чрезвычайно актуальна. Многие наши братья и сестры,
начинающие активно постигать и практиковать
религию, рефлексировать на тему имплементации религиозных установлений в жизнь конкретного индивидуума, сталкиваются с этой дилеммой, что рождает в душах смятение и противоречия. Разумеется, наш выбор, и, я думаю, выбор
профессиональных психологов, падет на осознанное исповедование веры и практику религиозных предписаний. Но, в то же время, выражаю
надежду, что участники сегодняшней конференции с высоты своего опыта и профессионализма
сумеют разъяснить и тот факт, что эта дилемма,
по большому счету, ложная. Между осознанностью
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и следованием традиции в большинстве случаев
не существует противоречия в той степени, которая могла бы поколебать искреннюю веру. Напротив, следование традиции, как фундамент, обеспечивает устойчивость человеческой личности в ее
дальнейшем духовном росте.
Программа сегодняшней конференции насыщенная и очень интересная, что лишний раз доказывает актуальность выбранного уважаемыми
организаторами научно-практического направления. Молитвенно желаю вашему начинанию успехов и помощи Всевышнего Аллаха.
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

X I X М О С КО В С К И Й
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й КО Н К У Р С
Ч Т Е Ц О В КО РА Н А
21 октября 2018 г., г. Москва
Уважаемые братья и сестры!
Дорогие соотечественники и гости!
В эти дни, по велению Всевышнего Аллаха,
мы вновь собрались с вами на Празднике Корана,
в рамках которого проходит уже XIX Московский
международный конкурс чтецов Корана!
Я рад приветствовать всех участников и гостей
нашего мероприятия традиционным мусульманским приветствием: Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух! Мир вам, милость Аллаха
и Его благословение!
Я помню, как почти 20 лет назад, наш конкурс
впервые прошел в стенах Московской Соборной
мечети. А сегодня аяты из Священного Корана
смогут услышать более 6 тысяч человек на крупнейшей площадки Москвы — Крокус Сити Холле!
Еще сотни тысяч человек из разных стран мира
смогут увидеть конкурс в прямом эфире на наших
официальных ресурсах!
Священный Коран — величайшее благо, дарованное нам Творцом. Чтение Священного Корана смягчает сердца, озаряет весь мир гармонией
и спокойствием.
«Аллах ниспослал вам прекраснейшее слово, Писание, в котором сходство в повторяемых
по смыслу и по использованию слов частях. Этим
достигается выразительность, точность и неподражаемость Корана. При слушании увещеваний (о наказании), содержащихся в нём, проходит дрожь по коже тех, которые боятся своего
Господа. Затем смягчается их кожа и сердца [стремятся] к поминанию Аллаха (когда они слышат
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обещание о Рае и райских благах)», — говорится
в Суре «Аз-Зумар», аят 23).
В текущем году конкурс проходит в номинации Хифз — чтение текста Священного Писания
мусульман наизусть. Несомненно, каждый читающий и слушающий строки Священного Корана получит свою достойную награду от Творца!
Праздник Корана включен правительством Дубая
в ряд мероприятий, проводимых в рамках «Года
Зайда».
В хадисе Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего Аллаха) говорится: «Тот,
кто искусно читает Коран, присоединяется к благородным, искренним и записывающим ангелам.
А тот, кто запинается при чтении Корана, и чтение
Корана трудно для него, получит двойную награду» (Муслим, № 1329).
Священный Коран на протяжении почти
1500 лет является верным руководством для миллионов мусульман со всего мира. И мы, в Совете муфтиев России, помимо проведения самого
конкурса чтецов Священного Писания, ежегодно организуем выставки, семинары, круглые столы, конференции, учебные поездки, благодаря
которым популяризируем особенную роль Корана, распространяя Слово Создателя! В рамках уникального проекта «Шатер Рамадана» состоялся
Всероссийский конкурс чтецов Корана, который
представляет нашу страну — Россию!
Этот год в нашей стране объявлен годом Добровольца! Тысячи волонтеров, представители разных вероисповеданий помогают нам реализовывать наши богоугодные проекты, социально-благотворительные акции! И я искренне благодарен
всем, кто оказал поддержку в организации нашего сегодняшнего Праздника Корана!
Я призываю всех, следуя заветам Творца
и примеру любимейшего нашего Пророка Мухаммада, творить благое!
Мы не должны забывать, что даже за малую
помощь нас ждет очищение и награда от Создателя. Ибо доброта к людям — путь к спасению! Для
того, чтобы творить добро не нужно быть богатым материально, достаточно обладать богатством души и сердца!
Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Каждый
сустав из (суставов, имеющихся в телах) людей,
должен давать садака каждый день, в который
восходит солнце: проявление тобой справедливости, (когда) между двумя (людьми возникает спор,) есть садака, и оказание тобой помощи
человеку, которого ты подсадишь на его верховое животное или которому подашь его поклажу,
есть садака, и доброе слово — садака, и за каждый
шаг, который ты делаешь на пути к молитве, (тебе
записывается) садака и устранение тобой с пути
того, что причиняет вред (людям,) есть садака».
Всевышний во многих аятах Корана велит нам
совершить благие дела!

«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость и делать добро», — сказано в одном из
аятов Корана. (Коран, 16: 90).
«Тем, кто творил в этом мире добро, будет
воздано добром», — говорится уже в другом аяте
(Коран, 16: 30).
«Если вы творите добро, то поступаете во благо
себе», — гласит 7 аят 17-й Суры (Коран, 17: 7).
Мы молим Всевышнего даровать всем нам
мир и милость, счастье и здоровье, успех и благополучие, душевное спокойствие и благоденствие!
Всем участникам я искренне желаю успехов!
Поистине, в нашем конкурсе нет проигравших,
ибо все чтецы Священного Корана — уже победители на пути Всевышнего Аллаха!

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я Н АУ Ч Н О П РА К Т И Ч Е С К А Я КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
« ТАТА Р С КО Е М УС УЛ Ь М А Н С КО Е
П Р О С В Е Щ Е Н И Е Н А Р У Б Е Ж Е X I X–
X X В Е КО В »
23 октября 2018 г., г. Набережные Челны
Мөхтәрәм “Ак Мәчет” комплексы җитәкчеләре
һәм конференциядә катнашучы дин әһелләре,
голәмә вә кунаклар!
Россия Федерациясе мөселманнары Диния
нәзарәте, Россия мөфтиләр шурасы һәм шәхсән
үз исемемнән мәҗлесегезне ихлас сәламлим вә
хәерле, эчтәлекле, дәвамлы очрашу булсын дия
догада торам.
Конференциянең эчтәлеге XIX гасыр ахыры —
ХХ гасыр башы татар мөселман мәгарифен бүгенге
көн дини уку йортлары һәм дини тәрбия системасы белән тоташтырып өйрәнүгә юнәлгән. ХХ гасырдагы дәүләтнең дәһри — атеистик сәясәте аркасында дини мәгариф тамырыннан ук корытылып
юкка чыгарылды диябез. Ләкин Аллаһының чиксез рәхмәте белән заманалар арасында бәйләнеш
бөтенләй үк өзелмәде, ә бәлки милли дини мәгарифнең чәчәк ату чорыннан динсезлекнең иң көчле
заманасына хәтле аз санлы булса да, җепләр сузылып килде. 1980-нче елларда җәдиди мәдрәсәләр
калыбында белем алган мәшһүр имамнарыбызның — Ахмәтзәки Сафиуллин, Габделхәбир Яруллиннарның диндә тәүге адымнарын атлаучы булачак дин әһелләренә биргән дәресләренең мин
шаһиты һәм шушы олуг мәртәбәгә ирешкән кеше.
Бүгенге мәҗлестә татар мәдрәсәләренең
милләт үсешенә һәм дини гыйлемнәрне үстерүгә
керткән өлеше турында күп мәгълүмат бирелер.
Мин исә игътибарыгызны белем бирү белән бергә
әхлакый тәрбия, милләт, җәмгыять мәнфәгатен дә
кайгыртуга юнәлтәсем килә.
XIX–ХХ гасырларның мәшһүр галимнәре
кебек үк, замандаш имамнарыбыз да, дөнья һәм

кешелек үсешен тирән аңлап, динебезнең һәм
халкыбызның киләчәктә мәртәбәле урын алып
торуын тәэмин итәрлек дәрәҗәдә эш алып барырга тиешләр, шул дәрәҗәдә фикер йөртә белергә
тиешләр. Берничә буын алга күзаллап хәрәкәт
итик, Аллаһының рәхмәте белән бүген чәчкән
орлыкларыбыз берничә буын алмашынгач та
шытып чыгып дини яңарышка сәбәп булырга
мөмкин.
Бу нисбәттән, “Ак мәчет” сыман, үз эченә
мәчет-мәдрәсәне, музей-китапханәләрне, методик үзәкне берләштергән комплексларның
әһәмияте зур. Аллаһу Субханәһү вә Тәгалә дин
кардәшләребезнең хезмәтеннән Үзе разый булып,
әҗерен ике дөньяда да насыйп итсә иде һәм
иҗтиһадыгызны хәерле кылса иде дия догада
калам.
Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары Диния нәзарәте
рәисе, Россия мөфтиләр шурасы рәисе

М А Л Ы Й С О Б О Р Р О С Х В Е — 2018:
« М И С С И Я Б О ГА, М И С С И Я Ц Е Р К В И,
М И СС И Я Х Р И СТ И А Н И Н А»
24 октября 2018 г., г. Москва
Организаторам и участникам Малого собора
Российского объединенного Союза христиан
веры евангельской (пятидесятников)!
Уважаемый брат, епископ Сергей Васильевич
(Ряховский)!
Уважаемые участники и гости Малого собора!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно приветствую ваше почтенное собрание пожеланиями мира, милости Всевышнего и Его благословения!
Подтверждая наши братские чувства к христианам различных конфессий, которые в Священном Коране названы «Людьми Писания»,
выражаю Малому собору РОСХВЕ (пятидесятников) пожелания плодотворной работы для дальнейшего распространения в обществе ценностей
милосердия, благонравия, готовности прийти на
помощь окружающим, способности открыто осудить безнравственность. С большим уважением
мы относимся к социальному служению, многие
годы успешно осуществляемому РОСХВЕ во благо всего российского общества.
РОСХВЕ является одной из наиболее активных российских религиозных организаций в плане развития межрелигиозного диалога, сотрудничества и солидарности, что также необходимо
нашему обществу для его гармоничного, достойного развития. Считаю, что мы должны трудиться
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сообща для защиты наших народов от болезней и пороков, таких как алкоголизм, наркомания, игромания и т. п.; для укрепления института
семьи и брака, для воспитания в подрастающих
поколениях патриотизма и умения сосуществовать в многорелигиозном, многонациональном
государстве, каковым является Российская Федерация.
От всей души желаю вам доброго здоровья
и благополучия!
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Ю П РА В Л Е Н И Я Ф О Н Д А
« Р УС С К И Й М И Р » В. А. Н И КО Н О В У
3 ноября 2018 г., г. Москва
Уважаемый Вячеслав Алексеевич!
Во Имя Аллаха Милостивого и Милосердного!
От имени многомиллионной мусульманской
уммы России приветствую наших братьев и сестер,
собравшихся в Твери на XII Ассамблею Русского мира, и желаю успеха в плодотворной и полезной деятельности, направленной на созидание
и укрепления основ дружбы и взаимоуважения.
Вот уже много лет фонд «Русский мир» не
только регулярно объединяет соотечественников
со всего мира для встречи и диалога, но и проводит постоянную работу по сохранению и приумножению великой российской цивилизации,
укреплению позиций русского языка, контактам
с русскоязычной диаспорой и взаимодействию
с традиционными для нашей страны религиями.
Для различных народов, чьей Родиной является Россия, присущи общие нравственные ориентиры, восходящие преимущественно к авраамической основе наших религий, соседству и братской дружбе, проверенной как в благодатные годы,
так и в сложные, трагические времена испытаний.
Не случайно, мы уже вправе говорить о формировании в нашей стране российской нации, как гражданского понятия.
Примеров нашему цивилизационному единству очень много. Исходя из названия темы
ассамблеи: «Всемирность русской культуры», особо хочется подчеркнуть, что мусульманское культурное наследие вдохновляло великих представителей русской культуры на создание, поистине,
шедевральных произведений. Это не только пушкинские «Подражания Корану» или известные стихи Бунина, но и многовековая (и одна из лучших
в мире) традиция переводов текста Священного
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Корана, достижения русской востоковедческой
школы. Все это необходимо не только помнить, но
и преумножать.
Российская гражданская и культурная идентичность, не входя в противоречие с многообразием разных этносов, культур и языков, служит укреплению нашего общего дома. В условиях,
когда у наших границ и далеко за пределами Отечества бушуют конфликты, столь важно сохранить
дарованное Всевышним единство народов России,
разных по религиозной принадлежности, но объединенных любовью к своей Родине.
Нынешнее время отчетливо демонстрирует
верность российского опыта национальной политики. Тем не менее нам предстоит сделать еще
многое для выработки и совершенствования программ, направленных не только на сохранение, но
и развитие национальных культур, каждая из которых несет в себе уникальный код, лишиться которого мы просто не имеем права перед Господом
и грядущими поколениями, ибо само многообразие этносов является замыслом нашего Создателя.
В этой связи, хочется обратить внимание, что
постоянная забота нашего президента о межнациональном мире и спокойствии, гармоничном
развитии народов и сохранении уникальных культур — пример для лидеров многих стран мира.
Особо необходимо отметить усилия руководства и активистов фонда «Русский мир» по сохранению нравственных устоев, исторически присущих
России. Несмотря на активизацию в мире агрессивного секуляризма, продвижения меркантильных, суетных принципов общества потребления,
в нашем обществе удается сохранить семейные
ценности, традиции взаимоуважения, благотворительности, заботы о нуждающихся и немощных.
Важной миссией фонда «Русский мир» всегда
являлась и защита российского культурного пространства, не ограниченного современными границами. К русскому миру принадлежат миллионы
соотечественников, чьи помыслы связаны с Россией. Усилия по ограничению, барьерам, разделам никогда исторически не приводили к успеху — культуру и язык нельзя очертить отведенными рамками. Приезд делегатов из разных стран
это в очередной раз подтверждает. Столь представительный состав участников нынешней встречи
демонстрирует единство и верность пути, начатому более десяти лет тому назад.
Молитвенно желаю участникам Ассамблеи
плодотворной работы и успешных результатов
в их благих начинаниях.
С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Совета муфтиев России,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й КО Н Г Р Е С С
200 - Л Е Т И Я И Н С Т И Т У ТА
В О С Т О КО В Е Д Е Н И Я РА Н
3 ноября 2018 г., г. Москва
Организаторам и участникам Международного конгресса 200-летия Института востоковедения РАН
Многоуважаемый Виталий Вячеславович!
Уважаемые участники и почетные гости Конгресса и торжеств в честь 200-летия Института
востоковедения Российской академии наук!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России сердечно приветствую ваше собрание пожеланиями мира, милости Всевышнего и с большим
почтением поздравляю Институт востоковедения
в лице его руководства, научного коллектива, всех
коллег, научное и профессиональное становление
которых прошло в стенах Института, с большим
юбилеем — 200-летием. Это важная дата — праздник не только отдельно взятого научного учреждения, но всего российского востоковедения и всего
корпуса профессиональных ученых, посвятивших
свой талант изучению Востока.
За эти два столетия менялось название нашего Отечества, менялись государственный строй
и идеология, однако Институт и представляемое им академическое направление сохраняли
и сохраняют свою актуальность и нужность во все
времена.
Мы по праву гордимся многообразием автохтонных культур России, языковым, религиозным разнообразием и тем, как на протяжении
веков эта мозаика российских народов и укладов
сохраняется и развивается в мирном русле. При
внимательном рассмотрении становится очевидным, сколь огромна роль в этом нашем достоянии историков, филологов, этнографов, религиоведов и философов, представителей многих других научных дисциплин, специализирующихся на
Востоке, который в широчайшей палитре представлен и в границах нашей страны.
Что касается внешнеполитической роли востоковедения, она бесспорна. Здесь хочу подчеркнуть,
что не только российская держава заинтересована
в подготовке профессионалов-востоковедов, для
взаимодействия с восточными и южными своими
партнерами. Сегодня мы видим немало примеров,
когда и сам Восток, а в частности, исламский мир,
выражает совершенно определенную заинтересованность в том, чтобы Россия знала и понимала
Дар уль-Ислам, присутствовала в исламском мире
и играла в нем стабилизирующую роль.
Наши институты — Духовное управление
мусульман Российской Федерации, Совет муфтиев России, Московский исламский институт
питают глубокое почтение к коллективу научных

сотрудников Института востоковедения, занимающихся исламоведением, арабистикой, тюркологией, кавказоведением и другими научными
направлениями, имеющими непосредственное
отношение к исламу и мусульманам. Хвала Всевышнему, прочной основой для нашего сотрудничества, продолжающегося не одно десятилетие,
является взаимное уважение, приверженность
самым высоким критериям научности, расширению горизонтов познания и стремление работать
на благо общества и для его духовного и нравственного благополучия и процветания.
Позвольте пожелать всем присутствующим
здоровья, помощи Всевышнего, а Институту
востоковедения — новых научных побед и свершений, продолжения славных традиций отечественной востоковедческой школы.
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

О Т К Р Ы Т И Е В О З Р ОЖ Д Е Н Н О Й
И С Т О Р И Ч Е С КО Й С И Н А Г О Г И
К А Л И Н И Н Г РА Д А
8 ноября 2018 г.
Уважаемые участники торжества в честь
открытия возрожденной исторической синагоги
Калининграда!
Позвольте приветствовать Вас от имени председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России
муфтия шейха Равиля Гайнутдина традиционным
мусульманским братским приветствием и пожелать Вам мира, милости Всевышнего и Его благословения! Мы глубоко понимаем светлые, радостные чувства верующего, которому довелось быть
причастным к возрождению храма своей общины и разделяем эти чувства с нашими иудейскими
братьями. События, подобные сегодняшнему, свидетельствуют о непрестанном процессе обращения наших сограждан различных религий к своим духовным истокам, о возрождении традиционных нравственных ценностей, а также о том,
что в российском государстве во взаимном уважении и диалоге с обществом и властью поступательно развиваются религиозные общины и их
организации.
Буквально несколькими неделями ранее Калининград стал местом проведения V Всероссийской
научно-практической конференции «Фахретдиновские чтения» на тему «Ислам и мусульмане
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Калининградской области в служении Отчизне
и своей вере», приуроченной к 25-летию мусульманской общины Калининграда и Калининградской области. С благодарностью Всевышнему,
с вознесением похвал Создателю мы отмечаем,
что торжественные мероприятия религиозных
организаций в нашем Отечестве становятся
и местом для братского диалога и обмена мнениями между духовенством различных религий
и конфессий. Наши взаимное уважение и солидарность являются благословением и милостью
Господа, тем более если оценивать наше сегодняшнее положение с оглядкой на трагические страницы истории, такие, как события ноября 1938 г.,
когда десятки тысяч еврейских семей в одночасье лишись всего, а уже через некоторое время
перед европейским еврейством разверзлась пропасть Холокоста. Хотелось бы, чтобы напоминание о «Хрустально ночи» послужило назиданием
и для тех, кто сегодня на почве расовой нетерпимости, предрассудков и радикальных идей категорически отвергает ценности милосердия и гуманизма в отношении мигрантов, бегущих от войн
и разрухи.
Прошу вновь принять наши искренние братские поздравления с сегодняшним важным событием и молитвенно пожелать, чтобы новая синагога стала местом, где души обретают покой, умиротворение и настраиваются на созидание, а также
чтобы наши братские взаимоотношения крепли
и развивались. Даст Аллах, однажды мы встретимся и на торжестве в честь открытия Соборной
мечети в процветающем и сильном Калининграде. Аминь.

I I М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
« И С Л А М В С О В Р Е М Е Н Н О М С В Е Т С КО М
Г О С УД А Р С Т В Е »
15 ноября 2018 г., г. Бишкек
Организаторам и участникам II Международной конференции «Ислам в современном светском государстве».
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно приветствую вашу конференцию молитвенными пожеланиями мира,
милости Всевышнего Аллаха и Его благословения!
Искренне рад тому, что конференция, созданная
в качестве площадки для глубокого экспертного
обсуждения вопросов развития Ислама, развивается и привлекает ведущих ученых и исследователей в своей области.
Название конференции обращает нас к важнейшей теме развития государственно-религиозного взаимодействия и сотрудничества. Без
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сомнения, для достижения гармонии в общественной жизни, устойчивого развития государства и его народа, нужна твердая воля к диалогу с обеих сторон — и со стороны органов государственной власти, и со стороны духовенства
и религиозных организаций. В этом плане Кыргызская Республика достигла ощутимых результатов и продолжает динамично развиваться.
Важнейшим предметом государственно-конфессионального диалога, в силу известных причин,
является мусульманская молодежь и ее духовное
и интеллектуальное состояние, выработка у нее
иммунитета к идеям собственного превосходства,
к экстремизму и терроризму. Нужно признать, что
ни духовенство, ни власть каждый по отдельности не способны комплексно противостоять этому сложнейшему вызову. Здесь требуется проведение выверенной и согласованной линии действий,
прежде всего, в плане предоставления молодежи перспективы, более привлекательной с нравственной и интеллектуальной точек зрения, нежели популистские идеи, выдвигаемые идеологами
экстремизма. Крайне важно воспитать поколение
молодых богословов и имамов, которые в силу
своих нравственных качеств и глубине познаний
смогут стать моральными авторитетами для кыргызстанской молодежи.
Российские мусульмане в лице Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России чрезвычайно ценят
достигнутый высокий уровень сотрудничества
с Духовным управлением мусульман Кыргызстана, Государственной комиссией по делам религий Кыргызской Республики и другими институциями в республике и готовы всецело поддержать
и содействовать реализации в братском нам Кыргызстане благородных и полезных начинаний.
Искренне желаю вашему собранию плодотворной работы!
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

Т О РЖ Е С Т В Е Н Н О Е З АС Е Д А Н И Е
ПРЕЗИДИУМА МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО
С О В Е ТА Р О С С И И
7 декабря 2018 г., г. Москва
Многоуважаемый патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, дорогие братья!
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России, один из инициаторов создания Межрелигиозного совета России и его сопредседатель — наш

духовный лидер муфтий шейх Равиль Гайнутдин
поручил мне передать сегодня его пожелания
мира, милости Всевышнего и Его благословения
нашему собранию и подтвердить наши теплые
братские чувства к Вам, а вместе с тем и наше глубокое уважение к правам и религиозным чувствам
верующих людей ваших паств. Сердце радуется,
когда мы видим, как много в нашем Отечестве
людей, стремящихся соразмерить свои жизненные
ориентиры и деяния с установлениями Создателя,
ищущих возможность наполнить свою жизнь добрыми деяниями и отстраниться от любой несправедливости.
Мы искренне поздравляем наш Межрелигиозный совет с этой юбилейной датой и отмечаем,
что его деятельность развивается одновременно
с процессом развития наших религиозных организаций, системы религиозного просвещения, образования, науки, а также развитием религиозной
инфраструктуры. Солидарность и единомыслие
членов Совета по вопросам защиты прав и свобод верующих, а также в неприятии экстремизма,
радикализма, разного рода крайностей, проявлений уничижения религиозных чувств и использование религии в политических целях — это огромное наше достояние и гордость.
Вместе с тем, нельзя сказать о том, что
в духовной и религиозной жизни наших общин
все совершенно безоблачно. Основными сосудами, которые духовенство наполняет духовным
и нравственным содержанием, дабы затем довести это содержание до верующих, являются наши
храмы. К сожалению, с ними связаны целые узлы
объективных и субъективных проблем. Сюда входят трудности с возвращением зданий, исторически принадлежавших религиозным общинам,
даже несмотря на соответствующий федеральный
закон. Один подобный случай относится к Ростову-на-Дону, где много лет администрация игнорировала просьбы верующих о возвращении старинного здания мечети, а недавно не нашли ничего
лучшего чем выставить здание на торги. Нередко

мы сталкиваемся с небрежением соответствующих органов в части реставрации и обеспечения
сохранности памятников культового зодчества,
имеющих неоспоримую художественную и историческую значимость. Здесь следует упомянуть
здание Ханской мечети г. Касимова. Вместе с тем,
нельзя не упомянуть и о положительных событиях и достижениях. К примеру, при поддержке
и содействии аппарата Правительства Российской
Федерации была реставрирована Соборная мечеть
Владикавказа, воссоздана историческая мечеть
Архангельска. По прежнему остро стоит вопрос
выделения участков под строительство мечетей,
особенно в городах-миллионниках. Недавно мы
отметили 25-летие мусульманской общины Калининграда, провели в этом городе конференцию
памяти муфтия и просветителя Ризы Фахретдина,
а через несколько дней наши братья иудеи провели прекрасное торжество в связи с открытием
воссозданной синагоги. Эта синагога была разрушена нацистами, а возрождена аккурат к 80-летней годовщине печально известной «Хрустальной
ночи». Но в том же Калининграде ожидает своей печальной участи другой храм — недостроенное здание мечети в Южном парке. Нередко мы
читаем новости из Европы, о том, что столько-то
храмов выставлено на торги или надлежит разрушению. Невостребованным культовым зданиям
находят практичный способ утилизации, наверное даже совершенно законный с точки зрения
светского права. А у нас сердце кровью обливается, что место, где поминалось имя Господа, будет
уничтожено. Я очень надеюсь, что в нашей стране до такого дело не дойдет и все межрелигиозное
духовное сообщество выступит в защиту храмов,
против их разрушения.
Позвольте вновь подтвердить решимость
нашего Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России
развивать и укреплять межрелигиозный диалог
и поблагодарить всех вас за два десятилетия доброго братского общения.
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Р Е З ОЛ Ю Ц И И

РЕЗОЛЮЦИЯ
VI-ого Международного Форума
«Общественный диалог: Россия и Арабский мир»
   .  М
5 сентября 2018 года в Москве состоялся VI-й
Международный форум «Общественный диалог:
Россия и Арабский мир», организованный Советом Муфтиев России и Общественным форумом
арабской культуры в сотрудничестве с Посольством Ливанской Республики в РФ. Форум стал
очередным продолжением своих периодических
собраний, уже имевших место в Ливане, Сирии,
дважды в Египте и России (2016).
В подготовке Форума и его проведении, по
сложившейся традиции, приняли участие представители научных, культурных, экспертных
сообществ и неправительственных общественных организаций Российской Федерации и стран
Арабского мира.
Участники Форума, отмечая чрезвычайное
разнообразие, комплексность и многовекторность
трансформационных процессов начала XXI века,
констатируют, что всё более заметными и громкими среди них становятся те, что создают серьезнейшие вызовы, как общемирового уровня, так
и региональных масштабов, в частности — мирному развитию многонациональных и многоконфессиональных обществ России и арабских стран.
Особая опасность таких вызовов заключается
том, что их деструктивное воздействие маскируется
под самыми благовидными лозунгами, ведущим из
которых выступает справедливость, точнее — восстановление справедливости. При этом, естественно, что само понятие справедливости трактуется лидерами негативных, реакционных по своему
существу процессов всякий раз по-своему, облекаясь в пестрые идеологические лозунги самых различных окрасок, начиная от социально-экономических, нацеленных на демократические ценности
и вплоть до сугубо «конфессиональных». Последние, наиболее деструктивны для России и арабских
стран, поскольку, как ничто другое, несут с собой
самое пагубное влияние на межконфессиональные
и межнациональные отношения в них, сея семена
ложных идеологических установок, не просто противоречащих ценностям мировых религий и подлинного гуманизма, но откровенно нацеленных на
их разрушение. Бесспорный тому пример — окрашиваемый в религиозные цвета международный
терроризм, ставший одной из главных глобальных
угроз всему современному миру.
Современная глобализация как, несомненно, вполне закономерный и в общей перспективе
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положительный процесс, характеризуется вместе
с тем еще и перманентным характером возникновения новых глобальных и региональных вызовов
и угроз. Подлинная суть этих угроз, как отмечено
выше, часто маскируется теми или иными привлекательными идейными лозунгами и потому
остается скрытой для всякого, кто поверил бы в их
искренность. Отсюда сегодня по-прежнему сохраняют свою исключительную актуальность задачи
укрепления духовно-нравственного потенциала общества, поддержки его испытанных временем традиционных ценностей, всемерного поддержания и развития всего многообразия уходящих в века исторических и духовно-культурных
связей между народами арабских стран и России,
укрепления в них межнационального и межконфессионального мира и согласия. Без успешного
решения отмеченных задач невозможно успешно
противостоять вызовам и рискам, в значительной
степени лежащим сегодня в гуманитарной сфере в целом, и в ее духовно-культурных и социальных сегментах.
Участники VI-го Международного Форума
«Общественный диалог: Россия и Арабский мир»
декларируют свою приверженность к расширению
всестороннего гуманитарного сотрудничества
и продуктивного межнационального и межконфессионального диалога; к дальнейшему углублению добрых взаимоотношений между различными народами и религиозными конфессиями;
народной дипломатии, к упрочению взаимопроникновения и взаимообогащения культур; к формированию у представителей общественности
Российской Федерации и государств арабского
мира активной жизненной позиции, основанной
на взаимоуважении и справедливости.
Достижение перечисленных целей сослужит
одновременно хорошую службу для активизации и совершенствования совместных действий
по выработке более гибких и эффективных форм
и методов бескомпромиссной борьбы против ксенофобии, радикализма и терроризма.
Участники VI-го Международного Форума
«Общественный диалог: Россия и Арабский мир»
выражают глубокую благодарность организаторам данного форума, в лице Совета Муфтиев России, Общественного форума арабской культуры
и Посольства Ливанской Республики в РФ, а также участникам и гостям Форума.

РЕЗОЛЮЦИЯ
III-ей Международной научно-богословской конференции
«Духовный Шелковый путь. Великие гуманистические
традиции и вызовы современности»
Б, –   .
13–14 сентября 2018 года в столице Кыргызстана
г. Бишкеке состоялась III Международная научно-богословская конференция «Духовный Шелковый путь. Великие уманистические традиции
и вызовы современности», созванная по инициативе Духовного управления мусульман Кыргызстана, Совета муфтиев России, Государственной Комиссии по делам религии при Президенте
Кыргызской Республики при содействии Аппарата Президента Кыргызской Республики и Фонда
поддержки исламской культуры, науки и образования (Россия).
В Конференции приняли участие более 160
делегатов от духовных управлений и профильных
государственных ведомств Кыргызстана, Казахстана, Китая, Литвы, России, Таджикистана, Узбеки-стана и Эстонии, представители религиозных
и светских высших учебных заведений, а также
представители различных общественных и официальных государственных структур.
Конференция явилась органичным продолжением двух предшествовавших авторитетных
международных собраний в рамках генеральной
темы «Духовный Шелковый путь»:
Международной конференции «Идея срединного пути в Исламе», прошедшего в г. Урумчи (КНР) 20–21 августа 2016 года и открывшего
цикл между-народных встреч по этой общей теме;
и II-ой Международной научно-богословской конференции «Духовный Шелковый путь. Созидание.
Интеграция», проведенной 3–5 сентября 2017 года
в г. Казани.
Ключевая тема конференции — великие гуманистические традиции и вызовы современности,
определила пути дальнейшего взаимодействия
духовных управлений и профильных государственных ведомств стран-участниц по вопросам
выработки их общей скоординированной позиции в отношении:
глобальных вызовов современности, связанных с чрезвычайным разнообразием, комплексностью и многовекторностью социальных трансформаций начала XXI века;
обмена опытом в сфере противодействия терроризму и экстремизму, а также в деле совершенствования практических методов профилактики
данных явлений и активного противодействия
им в мусульманской среде с опорой на такие традиционные ценности подлинного Ислама, как
толерантность и добрососедство и утверждение

в жизни мусульман на этой незыблемой основе всего того, чем исконно отличался подлинный Ислам — умеренности и открытости другим
народам, с которыми мусульманам евразийского
региона было определено Всевышним Создателем жить на протяжении столетий в тесной связи
и взаимодействии.
Участники Конференции, руководствуясь великим призывом Всевышнего Творца —
О люди! — Мы создали вас от мужского и женского начал и сделали вас народами и племенами,
чтобы вы познавали друг друга — декларируют
свою приверженность к расширению всестороннего гуманитарного сотрудничества и продуктивного межнационального и межконфессионального диалога; к дальнейшему углублению добрых
взаимоотношения между различными народами
и религиозными конфессиями; к упрочению взаимопроникновения и взаимообогащения культур.
Очевидно, что наиболее результативным способом для достижения таких общечеловеческих
целей оказывается путь максимально возможного в нынешних условиях духовно-культурного просвещения народов. Только оно по-настоящему защищает их от ксенофобии, радикализма
и экстремизма.
Вопросы просвещения стали для участников Конференции одними из центральных еще
и потому, что без должного внимания к роли
и месту образовательного компонента невозможно решение проблем профилактики молодежного
экстремизма. И перед всей мусульманской уммой
стоит в качестве одной из самых актуальных задача выработать надежный ответ — богословский
и прикладной — в отношении действенных форм
и путей решения этой задачи в противовес тем
деструктивным силам, что создают разрушительные изоляционистские, радикальные и экстремистские субкультуры в молодежной среде.
Достижение перечисленных целей сослужит
одновременно хорошую службу для активизации и совершенствования совместных действий
по выработке более гибких и эффективных форм
и методов бескомпромиссной борьбы против ксенофобии, радикализма и терроризма. В этой связи
участники Конференции обращают внимание на
то, что очень часто ощущение собственной ненужности, социальной невостребованности толкает
молодежь к поиску разнообразных форм активности, далеких от мусульманской нравственности.
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С сожалением приходится признать, что евразийский регион далек еще от того, чтобы решить проблему. И всем общественным и государственным
силам и структурам надлежит активизировать
свою координацию в ее решении. Только таким
образом можно усилить заслон деструктивным
силам воздействовать на молодежь, вовлекать ее
в орбиту своего влияния.
Участники Конференции, обращая при этом
особое внимание на необходимость выработки
единых принципов и методов в отношении публикации и распространения религиозной литературы, и подчеркивая прежде всего абсолютную
недопустимость и огромный вред попыток административных запретов фундаментальных трудов
мусульманской литературы постановили:
— отметить недостаточное использование
органами государственной власти интеллектуального и духовного потенциала духовных управлений мусульман, богословской и религиоведческой
экспертизы при проведении экспертизы религиозной литературы и построении государственноконфессиональной политики;
— приветствовать принятие на государственном уровне нормативно-правовых актов о неподсудности текстов священных книг, сохранив, однако, допустимость анализа экспертами священной
литературы в случае, если имеется вероятность ее
искажения, что должно преследоваться;
— предложить содействие профильным министерствам и ведомствам, общественным и религиозным организациям в подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных и муниципальных служащих, занимающихся
вопросами деятельности религиозных организаций, а также религиозных деятелей;
— рекомендовать объединить усилия государственных органов, мусульманских религиозных
объединений, общественных организаций, других институтов гражданского общества, представителей экспертного сообщества, направленные
на построение гармоничного общества в вопросах
государственно-конфессиональных отношений;
— выдвинуть инициативу по созданию координационной группы, включающей представителей органов государственной власти, духовных
управлений мусульман, общественных организаций и представителей экспертного сообщества
стран-участниц конференции, в чьи функции входило бы обмен информацией в сфере экспертизы религиозной литературы, мониторинг оборота религиозной литера-туры на территории странучастниц.
Участники конференции, обратив особое внимание на то, что социальное служение является фундаментальным принципом Ислама, подтвердили, что оно должно стать приоритетным
направлением деятельности мусульманских религиозных организаций.
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Участники конференции считают необходимым выработать новые подходы к решению социальных вызовов современности и объединить усилия в борьбе с бедностью, невежеством и другими
общественными болезнями.
Без успешного решения отмеченных задач
невозможно успешно противостоять вызовам
и рискам, в значительной степени лежащим сегодня именно в гуманитарной сфере в целом, и в ее
духовно-культурных и социальных сегментах.
Участники Конференции выражая благодарность Председателю Духовного управления
мусульман Кыргызской Республики Муфтию Максату ажы Токтомушеву за подготовку и проведение IIIей Международной научно-богословской
конференции «Духовный Шелковый путь. Великие гуманистические традиции и вызовы со-временности», высоко оценивают опыт проводимой
в Кыргызстане работы по сохранению культурного
наследия, укреплению меж-национального мира
и согласия, развитию межкультурного и межрелигиозного диалога, налаживанию стабильного
и эффективного взаимодействия Кыргызстана
с такими международными культурно-просветительскими организациями, как ЮНЕСКО, ИСЕСКО
и им подобными.
Участники Конференции выражают благодарность Верховному муфтию Казахстана Серикбаю
кажы Оразу за его предложение про-вести четвертый цикл Международной научно-богословской конференции «Духовный Шелковый путь»
2019 году в Казахстане.
Для более тщательной проработки вопросов
организации и со-держания предстоящей конференции в Казахстане Участники Конференции
поддерживают предложение по созданию рабочей группы на уровне заместителей председателей и глав духовных управ-лений и религиозных
организаций стран Евразии.
Участники Конференции выражают глубокую
благодарность Президенту Республики Сооронбаю
Шариповичу Жээнбекову, Правительству Республики за гостеприимство и создание всех условий
для образцовой организации III-ей Международной научно-богословской конференции «Духовный
Шелковый путь. Великие гуманистические традиции и вызовы современности» и сопутствующих
общественно-культурных мероприятий.

РЕЗОЛЮЦИЯ
V Всероссийской научно-практической конференции
«Фахретдиновские чтения» на тему «Ислам и мусульмане
Калининградской области в служении Отчизне и своей вере»
–   ., . К
(П  -   . К  К )

Участники V Всероссийской научно-практической конференции «Фахретдиновские чтения» из
числа представителей научного и религиозного
сообщества, органов власти, заслушав и обсудив
представленные доклады по истории и современному развитию мусульманской уммы в региональном измерении и ее роли и значении в государственно-конфессиональных отношениях, приняли в качестве резолюции следующее:
Высоко оценить успехи мусульманской общины г. Калининграда и всей Калининградской
области в духовно-нравственном возрождении
и воспитании верующих мусульман, реализации гуманистических начал исламской религии
и социально значимых проектов, в укреплении
института семьи и брака и развитии межрелигиозного диалога, способствующего гармоничному
развитию взаимоотношений между представителями различных народов и конфессий.
Подчеркнуть, что процессу гармонизации
межнациональных отношений способствует сложившаяся в регионе система партнерских отношений между органами власти и институтами гражданского общества.
Положительно оценивая сложившуюся в Калининградской области практику взаимодействия
мусульманских религиозных организаций, находящихся в юрисдикции Духовного управления
мусульман Российской Федерации, и Правительства Калининградской области, органов государственной власти и местного самоуправления,
призвать всех участников этого процесса к дальнейшему активному сотрудничеству в целях поддержания стабильности в регионе, профилактики экстремизма, содействия развитию местной
мусульманской уммы.
Выразить надежду, что новым этапом в истории калининградской уммы станет строительство
Соборной мечети, что послужит единению всей
калининградской уммы, духовно-нравственному
воспитанию и просвещению мусульман и обратиться со специальным письмом на имя губернатора Калининградской области Алиханова А. А.
с ходатайством о поддержке дальнейшей деятельности местной мусульманской общины и содействии в деле возведения мечети.
Призвать ответственных лиц от органов власти
найти правовое решение для урегулирования вопроса недостроенного здания мечети в Южном парке,
которое позволит избежать разрушения храма.

Подчеркнуть, что мусульмане России, будучи
последователями традиционной религии, внесли
и по сей день продолжают вносить, вместе с представителями других конфессий, значительный
вклад в становление и укрепление российской
государственности, в развитие Российской Федерации как уникального цивилизационного образования, представленного разными национальными и религиозными традициями.
Рекомендовать увековечить на территории
Калининградской области память о Грюнвальдской битве, в ходе которой великий магистр Тевтонского ордена был повержен от рук татарского
султана Джалялетдина.
Отметить, что сегодня российские мусульмане
являются полноправными гражданами многонационального государства, активно участвующими
в социально-экономической и культурной жизни
страны. В Калининградской области, как и в других регионах, деятельность мусульманских организаций имеет выраженный социальный характер и направлена на содействие межрелигиозному диалогу и укреплению этноконфессионального
согласия, на формирование общегражданской
идентичности.
Обращая внимание на важность укрепления традиционных религиозных институтов как
в деле консолидации верующих, так и для недопущения негативных явлений, в том числе распространения идеологии экстремизма и нетерпимости, участники конференции рекомендуют
руководству и духовенству мусульманских организаций Калининградской области объединиться и предпринять необходимые по российскому
законодательству меры для создания на основе
зарегистрированных общин централизованной
религиозной организации — Духовное управление мусульман Калининградской области в юрисдикции Духовного управления мусульман Российской Федерации.
Подытоживая работу конференции, ее участники выражают уверенность в том, что подобного рода мероприятия будут способствовать взаимопониманию и плодотворному сотрудничеству
органов региональной власти с национальными
и религиозными организациями, становлению
Калининградской области территорией солидарности, гражданского единства и гармонии этноконфессиональных отношений.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
XV Всероссийской научно-практической конференции
«Фаизхановские чтения» на тему:
«Роль духовных управлений мусульман в единении
российской уммы»
Н Н,    .
Участники XV Всероссийской научно-практической конференции «Фаизхановские чтения»
(далее — Конференции), приуроченной 200-летию
Ш. Марджани, 195-летию Х. Фаизханова и 25-летию
Духовного управления мусульман Нижегородской
области, из числа представителей научных кругов,
широкой общественности, мусульманских религиозных организаций и национально-культурных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления, обсудив широкий
спектр вопросов истории и современного состояния этно-конфессионального развития российского общества, предлагают следующие решения:
Признать положительной и образцовой деятельность Духовного управления мусульман
Нижегородской области, входящего в юрисдикцию Духовного управления мусульман Российской
Федерации, по развитию государственно-конфессиональных отношений и призвать всех его участников к дальнейшему активному сотрудничеству
в целях поддержания и дальнейшего развития
межнационального и межрелигиозного сотрудничества.
В свете празднования 200-летия со дня
рождения великого татарского богослова и мыслителя Ш. Марджани и 195-летия со дня рождения мусульманского просветителя и ученого
Х. Фаизханова поддержать курс на возрождение духовного наследия видных представителей
российского мусульманства путем детального
изучения их биографии, дальнейшего перевода
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их трудов на русский язык и внедрения их в учебные программы мусульманских образовательных
учреждений.
Продолжить организовывать научно-практические конференции, посвященные известным
российским религиозным и общественным деятелям, опираясь на опыт их проведения.
В целях популяризации и возрождения отечественной богословской школы — задачи, неоднократно озвученной национальным лидером Президентом Российской Федерации Путиным В. В.
и призванной утвердить в обществе гуманистический и созидательный потенциал ислама, — поддержать идею создания многотомной антологии
российской мусульманской богословской мысли.
Рекомендовать централизованным и местным
мусульманским религиозным организациям поддержать молодых ученых из академической среды в их исследовании этно-конфессионального
многообразия и взаимодействия разных культур,
представленных в России, а также изучении истории и современных тенденций развития традиционных мусульманских институтов.
Возобновить практику проведения профильной научно-практической конференции для молодых исследователей.
Высоко оценить результат многолетнего труда коллектива авторов серии энциклопедических
словарей «Ислам в Российской Федерации» и продолжить этот проект под эгидой Издательского
дома «Медина».

РЕЗОЛЮЦИЯ
Региональной научно-практической конференции
«Социальное служение в Исламе»
Участники Региональной научно-практической
конференции «Социальное служение в Исламе»,
прошедшей 7 ноября 2018 года, обсудив актуальные вопросы социального служения, рассмотрев
опыт деятельности религиозных организаций
и объединений, решили:
• активизировать работу по различным
направлениям социальной деятельности местных мусульманских религиозных организаций
с представителями других традиционных конфессий с целью укрепления межнационального и межконфессионального диалога и взаимодействия;
• считать важным необходимость консолидации мусульманской уммы перед лицом актуальных проблем общества, как то: социальное сиротство, алкогольной и наркотической зависимости,
вовлечения молодежи в экстремистские течения
и секты и т. д.;
• освещать и пропагандировать примеры
активной социальной деятельности общин Российской Федерации и региона;
• вести систематическую работу по поддержке существующей системы духовно-нравственных ценностей, посредством просветительских
и медийных ресурсов;
• имамам и председателям религиозных организаций всемерно содействовать развитию религиозного сознания среди прихожан мечетей, проводить профилактическую работу среди молодых
прихожан;

• считать важнейшими направлениями деятельности в отношении незащищенных групп граждан содействие им в усвоении норм религиозной нравственности и оказание социальной помощи путем проведения духовно-просветительских
мероприятий в местах лишения свободы, медицинских учреждениях, детских домах, а так же
разработкой и снабжением литературой, рекомендованной традиционными религиозными организациями Тюменской области?
• всем заинтересованным структурам государства и общества способствовать обмену опытом и технологиями противодействия пропаганде религиозного экстремизма и радикализма среди мигрантов и иных групп;
• рекомендовать Исламскому просветительскому центру при проведении учебных курсов повышения квалификации и переподготовки религиозных служителей включить в учебный
процесс специальные курсы, направленные на
развитие дополнительных компетенций в сфере
социальной работы;
• продолжать развивать взаимодействие религиозных, государственных и общественных структур в решении вопросов, связанных с оказанием
социальной помощи категориям лиц, нуждающихся в социальной и духовной поддержке;
• все участники конференции выражают
искреннюю благодарность организаторам настоящей конференции за создание благоприятных
условий по ее поведению;
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Межрегиональной научно-практической конференции
«Мусульманское наследие Рязанской области: к 5-летию
строительства молельного Дома г. Рязани»
   ,  Р
Организаторы конференции — Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Рязанской области (Рязанский
Мухтасибат) при поддержке правительства Рязанской области, Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации.
Конференция была приурочена ко Дню единства, Дню рождения пророка Мухаммада (мавлид)
и 5-летию строительства молельного Дома г. Рязани в Дягилево.
Проведение данной конференции — продолжение научного изучения многовековой истории
мусульманских общин современной Рязанской
области. Благодаря исследованиям историков-архивистов, этнографов, археографов, краеведов уже
удалось воссоздать, как различные этапы и сюжеты многовекового присутствия татар-мусульман,
так и современного возрождения национальной
и мусульманской религиозной жизни.
В ходе нынешней конференции были рассмотрены сюжеты, связанные с городом Касимовым — ключевым и наиболее известным центром мусульманской жизни Рязанщины (история касимовской аристократии, формирование
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этнографической музейной коллекции, современные реставрационные и туристические проекты).
Внимание участников конференции было привлечено и к особому ареалу традиционного расселению татар — Сасовскому району; история местных общин только начинает системно изучаться.
Особенность историко-культурного положения Рязанского края, опыт диалога, мира и взаимоуважения между Русской Православной церковью и последователями Ислама в современную
эпоху, обсуждение проблем источниковедения
мусульманской истории Рязанщины — все это
явилось ключевыми целями конференции.
В работе конференции приняли участие: руководство Совета муфтиев России, представители
органов власти Рязанской области, ведущие историки и краеведы, представители научных, образовательных и культурных учреждений региона.
Участники конференции отметили важность продолжения научного изучения уникальной многовековой истории мусульман Рязанской области, актуализацию опыта мира, взаимоуважения, сотрудничества между конфессиями
региона.

РЕЗОЛЮЦИЯ
III Всероссийская научно-теологическая конференция
с международным участием
«Чтения имени Шигабутдина Марджани»
   ., . М
Участники III Всероссийской научно-теологической конференции с международным участием «Чтения имени Шигабутдина Марджани» по
теме: «Мусульманская цивилизация Евразии: концепция развития уммы», проведя плодотворную
работу в рамках пленарного заседания и шести
секций: «Теологические проблемы в условиях
современного мира»; «Модернизация мусульманских сообществ в XIX — XX вв.: богословие, философия, государство и право»; «Исламская психология и педагогика в России: актуальные проблемы и перспективы развития»; «Преемственность
поколений и роль молодежи в утверждении духовных ценностей на евразийском пространстве»;
«Актуальные проблемы методики преподавания
арабского языка»; «Мусульманская издательская
деятельность в России: современное состояние
и перспективы», в качестве резюме и рекомендаций научных дискуссий выступают со следующим:
1. Положительно оценить деятельность Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и Московского исламского института в направлении изучения научного наследия Ш. Марджани, актуализации его
воззрений применительно к контексту современности, привлечению внимания молодых исследователей к творчеству этого великого ученого
и мыслителя. Рекомендовать секретариату Международного мусульманского форума предпринять
шаги для дальнейшей популяризации наследия
Ш. Марджани на международных площадках,
в том числе в научно-экспертной среде Западной
Европы и исламского мира.
2. Призвать активизировать усилия религиозных организаций мусульман и научных институций по переизданию, переводу и научному комментированию трудов Ш. Марджани и публикации
полного собрания его сочинений. Подчеркнуть, что
масштаб указанной задачи требует финансовой
и организационной поддержки со стороны органов исполнительной власти и благотворителей.
3. Отметить оживление в среде российских
мусульман дискуссий по богословским вопросам,
вовлечение образованной мусульманской молодежи в изучение актуальных теологических проблем

и констатировать важность интеллектуальных
площадок для обмена идеями и своим видением по развитию мусульманской мысли молодого мусульманского духовенства и исследователей.
4. Рекомендовать ускорить процесс создания
диссертационного совета по исламской теологии
для защиты в России диссертаций по исламскому
богословию как одного из обязательных элементов полноценного научно-богословского процесса и в целях возрождения отечественной школы
мусульманского богословия.
5. Поддержать процесс богословского осмысления социальных, личностных, семейных кризисов в мусульманском сообществе и рекомендовать дальнейшую разработку темы психологического и социального благополучия мусульман на
стыке исламских религиозных дисциплин, социологии и психологии.
6. Предложить централизованным религиозным организациям мусульман реализовать идеи
отбора и поиска талантливой молодежи, желающей связать свое будущее с разноплановой деятельностью по развитию исламских проектов,
составления кадрового резерва и создания системы профессионального роста и тренинга молодых
мусульманских лидеров и профессионалов.
7. Высоко оценить плодотворную деятельность Издательского дома «Медина» по публикации актуальных научных трудов в богословском и исламоведческом направлениях, в частности отметить важность представленных на III
«Чтениях имени Шигабутдина Марджани» изданий для формирования объективного и научного
представления о роли мусульманского сообщества
в прошлом и настоящем российского государства,
а также для создания научно-богословского фундамента к появлению оригинальных работ на тему
исламского богословия.
8. Рекомендовать Духовному управлению
мусульман Российской Федерации и оргкомитету конференции учредить медаль имени Шигабутдина Марджани, присуждающуюся за оригинальные богословские труды и за заслуги в деле
изучения российского мусульманского интеллектуального наследия.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
XIV Международный мусульманский форум
«Ислам и проблемы глобализации»
–   ., ПАРИЖ
Участники XIV Международного мусульманского
форума «Ислам и проблемы глобализации», обсудив актуальное состояние мусульманских общин,
их проблем и позиций в контексте широкой общественной, политической международной повестки дня в рамках панельных дискуссий («Многообразие уммы в ее единстве и солидарности», «Гармония и согласие в поликультурных обществах:
в поисках правовых и нравственных решений»,
«Будущее ислама: между кораническим гуманизмом и радикализмом») обращаются к широкой
общественности, политическим и государственным институтам, религиозным организациям
и всем людям доброй воли с нижеследующим:
1. Участники выражают свое глубокое уважение
памяти выдающихся деятелей — Бахауддина Накшбанда (1318–1389), Шигабутдина Марджани (1818–
1889), Садри Максуди (1878–1957), Султана Мухаммада Аурангзеба Бахадура (1618–1707), внесших
большой личный вклад в развитие мусульманской
цивилизации и мусульманской мысли;
2. Участники подтверждают высокую актуальность Международного мусульманского форума,
инициированного российскими мусульманами,
как востребованной площадки для глубокого анализа и обсуждения путей развития мусульманских
сообществ и их ценностных, мировоззренческих
установок в свете проблем современности;
3. Подчеркивают конструктивный потенциал дальнейшего развития рабочих и братских взаимоотношений между представителями
мусульманских духовных, общественных, научно-образовательных институций европейского
континента, особенно в сфере обмена опытом
и совместного донесения до мировой общественности интересов и устремлений мусульманских
общин, а также в отстаивании ценностей гуманизма, межрелигиозного диалога и межцивилизационного взаимодействия, убеждение в равноценности всех локальных культур и традиций;
4. В качестве стратегически важных задач глобального мусульманского сообщества участники
Международного мусульманского форума отмечают
интеллектуальное укрепление уммы путем создания и поддержки научно-образовательных центров, аналитических и экспертных центров, активную интеграцию в мировой интеллектуальный процесс, а также укрепление горизонтальных связей
между мусульманскими интеллектуалами и научными организациями в различных странах мира;
5. Подтверждают свою приверженность гуманистическому началу и нравственным принципам,
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заложенным в священном Коране — основном
источнике исламской религии и подчеркивают
актуальность коранического гуманизма для глобальной мусульманской уммы, а также в контексте всей сложности стоящих перед человечеством
гуманитарных и нравственных проблем.
6. В качестве одной из наиболее актуальных
тем для глубокой интеллектуальной проработки участники выделяют необходимость ясной
артикуляции теологических обоснований для
существования поликультурных, многорелигиозных обществ, а также важность продвижения
реальных образцов и реального опыта интеграции в мультикультурные общества, гармоничное
сосуществование и содержательный общественный диалог.
7. В ситуации, когда на политическую сцену все чаще выходят приверженцы радикальных идей, позиции непримиримости и отрицания компромиссов и диалога, сторонники
безжалостного и бесповоротного слома сформированных устоявшихся структур обществ и государств, участники Международного мусульманского форума призывают всех людей доброй воли
и религиозных лидеров в особенности, быть сторонниками голоса разума, мудрости, сдержанности и способствовать гармонизации и умиротворению, решению актуальных проблем в режиме
конструктивного диалога, не давая волю негативным эмоциям, ненависти, нетерпимости.
8. Участники отмечают, как на современном
этапе развития человечества и стоящих перед
ним вызовов, на первый план выходит категория ответственности, как личностной, так
и ответственности институтов в огромной спектре общественных проблем, в т. ч. гармонизации
взаимоотношений в социумах, справедливого
распределения материальных благ и уместного
их использования, сохранения окружающей среды, поиска той (этичной и гуманной) траектории
научного и технологического прогрессе, который
не приводил бы к попранию человеческого достоинства и миссии человека на Земле.
9. Участники выступают с предложением
о проведении юбилейного XV Международного
мусульманского форума в Берлине для дальнейшего укрепления межмусульманских связей на
европейском континенте и глубокой проработки
тем гармоничного межцивилизационного, межрелигиозного сосуществования, вопросов интеграции, идентичности, уважения к светскому праву
при соблюдении религиозных прав и свобод.

РЕЗОЛЮЦИЯ
XI Региональной научно-теологической конференции
«Чтения имени Галимджана Баруди»
«Реформаторское и обновленческое движение в Исламе»
С-П, –   .
C20 по 21 декабря 2018 г. в Санкт-Петербурге прошла XI научно-практическая конференция «Чтения имени Галимджана Баруди», организованная
ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ДУМ Российской Федерации, Советом муфтиев России, Московским исламским институтом
и Санкт-Петербургским государственным университетом. Тема конференции «Реформаторское
и обновленческое движение в Исламе: опыт российской уммы».
Заслушав доклады и выступления участников,
а также по итогам обсуждений и обмена мнениями, участники научно-практической конференции «Чтения имени Галимджана Баруди» подчеркнули важность на современном этапе формирования гражданской культуры и гражданского
самосознания верующих, социализации мусульман, равно как укрепление системы исламского
религиозного образования и поощрения развития исламского богословия на основе исторических богословских традиций мусульманских народов постсоветского пространства.
В качестве конкретных рекомендаций участники считают необходимым указать следующие
пункты:
1. Привлекать к участию в подобных встречах
широкий круг молодых специалистов в различных областях мусульманского богословия и исламоведения.
2. Исходя из необходимости подготовки в Российской Федерации специалистов с углублённым
знанием ислама, исламской истории, культуры
и с учётом усложняющихся квалификационных
требований исламского религиозного и светского
образования, оказывать содействие и поддержку
лучшим выпускникам исламских учебных заведений, желающим продолжить своё обучение в светских учебных заведениях (магистратура, аспирантура, докторантура).
3. Использование религиозного фактора как
инструмента воздействия на внешнюю и внутреннюю политику суверенных государств со стороны
третьих лиц/внешних сил приводит к негативным
последствиям в виде искажения постулатов религии, радикализации и маргинализации верующих,

наносит урон межрелигиозным и межконфессиональным отношениям и государственно-конфессиональному взаимодействию. В этом свете политизация религии является деструктивным явлением и осуждается нами.
4. Обратиться в Издательский дом «Медина»,
являющийся издателем газеты «Медина аль-Ислам», с просьбой усилить присутствие богословско-просветительской компоненты, для чего
активнее привлекать к формированию выпусков
газеты молодых имамов и специалистов в области
мусульманского богословия.
5. В связи с актуализацией межэтнической
тематики и необходимостью уделять больше внимания вопросам гражданского мира и единства,
возрастает роль диалога и сотрудничества традиционных и мировых религий, совместной работы
религиозных деятелей, принадлежащих различным вероисповеданиям, в деле укрепления единства гражданского общества и его традиционных
ценностей.
6. В современных условиях особое внимание
должно быть уделено мусульманской молодежи, созданию для нее возможностей получения
качественного светского и религиозного образования, трудоустройства и социальной защищенности. Необходимо создавать возможности для
реализации общественных, культурных, просветительских, благотворительных и иных инициатив активной молодежи.
7. В контексте вышеназванных пунктов резолюции возрастает роль религиозных организаций, вокруг которых востребовано создание молодежных, женских, культурных центров, благотворительных обществ. Для выполнения этой задачи
необходимо укрепление исторически сложившихся
религиозных институтов, а именно мечетей, института духовных управлений мусульман как центров
и модераторов духовной жизни мусульман.
8. Духовные управления мусульман должны
сконцентрироваться на дальнейшем развитии
системы религиозного образования и возрождении местных традиций исламского богословия.
В этом процессе велико значение сотрудничества
с государством.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Региональной научно-теологической конференции
«Гаспринские чтения»
Н Н,    .
24 декабря 2018 года в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина прошла Региональной
научно-теологической конференции «Гаспринские чтения», организаторами которой выступили: Духовное управление мусульман Российской Федерации, Московский исламский институт
и Санкт-Петербургский государственный университет, Нижегородский исламский институт имени Хусаина Фаизханова, Духовное управление
мусульман Нижегородской области. Участники
конференции — представители научного сообщества, религиозных и общественных организаций Москвы, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также гости конференции заслушали доклады и выступления о различных аспектах
наследия Исмаила-бея Гаспринского и преломления их в свете сегодняшнего дня. Выступавшие отметили актуальность идей И. Гаспринского в свете современности и необходимость дальнейшего изучения и популяризации его наследия.
Участники конференции с удовлетворением
отметили успехи в проведении серии конференций, приуроченных выдающимся представителям российского мусульманства. Данные мероприятия привлекают все большее число молодых
ученых и способствуют консолидации академического и экспертного сообществ, исламоведов в их
сотрудничестве с религиозными организациями.
По результатам конференции участники рекомендовали организаторам:
— Углубить и расширить деятельность по
популяризации наследия российских мусульман
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путем организации научных мероприятий, летних
школ, издания монографий, хрестоматий и сборников документов, газетных и журнальных публикаций, и т. п.;
— Выразить благодарность Президенту и Правительству Российской Федерации за поддержку
инициатив в мусульманской среде посредством
многолетнего функционирования Программы
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама;
— Выработать рекомендации по использованию наследия И. Гаспринского и других джадидов
для реформирования и модернизации современного российского общества, довести их до заинтересованных сторон;
— Привлекать и поощрять молодых специалистов, преимущественно из числа мусульман,
к научным исследованиям, в том числе к изучению истории российских мусульман и пропаганде наследия их видных представителей;
— Издать сборник докладов и выступлений на
конференции.
Задачей предпринимаемых научных проектов является цельное и глубокое представление
о роли мусульман в общественно-политической
и гражданской истории Российского государства.
На это основе должна осуществляться выработка подходов к созданию мусульманской гражданской идентичности, а также обеспечению весомого и содержательного вклада мусульман в дело
формирования общероссийской гражданской
идентичности и правового государства Российской Федерации.

З А Я В Л Е Н И Я, О Б РА Щ Е Н И Я
И КО М М Е Н ТА Р И И

Обращение муфтия шейха Равиля Гайнутдина по случаю
наступления месяца Рамадан 1439 года Хиджры (2018 г.)
Дорогие единоверцы!
Приветствую Вас сердечным братским приветствием Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва
баракатуху — Мир Вам, милость Всевышнего и Его
благословение! 15 мая 2018 года с заходом солнца мусульмане встречают священный Рамадан,
а с наступлением ночи ровными рядами соберутся
в мечетях и в своих домах для совершения дополнительной ночной молитв таравих.
Не секрет, что мусульмане ждут священного
месяца Рамадан как большого праздника. Казалось бы, месяц поста связан с лишениями, ограничениями, непростым испытанием для организма, однако именно это воздержание в светлое время суток и направление своих времени и сил на
дополнительное поминание Всевышнего Аллаха, обращение к Творцу в своих молитвах, создает особую духовную атмосферу благословенного Рамадана. Рамадан прекрасен тем, что человек, ограничивая свое внимание мирским заботам,
начинает глубже понимать потребности своей
души в духовной пище, постигает красоту дополнительного поклонения и общинной жизни.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал:

تقدم
َّ »من صام رمضا َن إيماناً واحتساباً ُغ ِف َر له ما
«من َذنْ ِب ِه
“Тому, кто во время Рамадана будет поститься с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи».

تقدم ِم ْن
َّ »من قام رمضان إيماناً واحتساباً ُغ ِف َر له ما
 ومن قام ليل َة الق َْد ِر إيماناً واحتساباً ُغ ِف َر له ما،َذنْ ِب ِه
«تقدم ِم ْن َذنْ ِب ِه
َّ
И тому, кто во время Рамадана будет молиться по ночам с верой и надеждой на награду Аллаха,
простятся его прежние грехи. Тому, кто проведёт
в молитве Ночь предопределения с верой и надеждой
на награду Аллаха, простятся его прежние грехи».
(Аль-Бухари 37, 38, 1901, Муслим 759 и 760,
Ахмад 2/232, 5/318, Абу Дауд 1371, 1372, ат-Тирмизи 683, 808, ан-Насаи 4/155–156 и Ибн Маджах 1641)
Рамадан часто называют месяцем Корана, т. к.
именно в Рамадан нашему любимому пророку
Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха)
впервые было ниспослано откровение от Аллаха,
о чем Сам Творец сообщает в Коране:
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س
ِ َش ْه ُر َر َم َضا َن ا َّل ِذي ُٔان ِز َل ِفي ِه ا ْلق ُْرآ ُن ُه ًدى ِّلل َّنا
ٍ َوب َ ِّينَا
الش ْه َر
َّ ت ِّم َن ا ْل ُه َدى َوا ْلف ُْرقَا ِن فَ َمن َشه َِد ِمنك ُُم
فَ ْليَ ُص ْم ُه
“Рамадан — месяц, в который ниспослан был
Коран как руководство для человечества, ясные
знамения наставничества и различение. Пусть же
каждый из вас, кто застал этот месяц, проводит
его в посту…” (2: 185).
Традиция перечитывать Коран, освежать
в памяти заученные наизусть аяты и суры именно в Рамадан была заложена Пророком (мир ему
и благословение Аллаха) и сегодня, по милости
Всевышнего, продолжается, в том числе и среди
российских мусульман. Обращаясь к своим единоверцам, хочу подчеркнуть, что очищая постом
свои разум и тело, освобождая сознание от мельтешения повседневной суеты, мусульманин получает прекрасную возможность не только продолжительного чтения Священного Корана, но
и углубления в его смыслы, размышления.
Другое широко известное определение Рамадана — это месяц, когда открыты врата милости
Аллаха. Вот что говорит Всевышний:

َِيب َد ْع َوة
ٌ َو ِإذَا َس َٔا َل َك ِعبَا ِدي َع ِّني فَ ِ ٕانِّي قَ ِر
ُ يب ُٔاج
الد ِاع ِإذَا َد َعا ِن فَ ْليَ ْستَ ِجيبُوا ِلي َو ْليُ ْؤ ِمنُوا بِي َل َع َّل ُه ْم
َّ
ي َ ْر ُش ُدو َن

“И когда спрашивают тебя рабы Мои обо мне,
то ведь я — близок и отвечаю на зов молящего,
когда он взывает ко Мне. Пусть же они внемлют
Мне и пусть уверуют в Меня, — может быть, они
пойдут верным путем” (2: 186).
Каждый мусульманин ощущает в Рамадан
особую связь со своей общиной, единение уммы.
Вместе с тем, я призываю каждого мусульманина
и мусульманку стремиться своими собственными деяниями, душевной щедростью и милосердием укреплять единство и солидарность среди
единоверцев. Многие из нас, хвала Всевышнему Аллаху, в состоянии протянуть помощи окружающим, чтобы благодать и особый дух Рамадана
ощутили наши родные, друзья, соседи, коллеги. Не
будем забывать и о миллионах своих единоверцев,
которые в эти дни терпят всевозможные лишения и страдания из-за того, что они вынуждены
были покинуть свои дома. Сделаем же так, чтобы
наступивший Рамадан принес хоть небольшую

радость и облегчение обездоленным, будь они
рядом с нами или за тысячи километров от нас,
чтобы невинные детские лица озарялись улыбками, а сердца матерей наполнялись радостью.
Не забудем также и о том, что впервые упоминая о посте, Всевышний подчеркивает:

الصيَ ُام كَ َما كُ ِت َب
ِّ يَا َٔايُّ َها ا َّل ِذي َن آ َمنُوا كُ ِت َب َعلَ ْيك ُُم
َعلَى ا َّل ِذي َن ِمن قَ ْب ِلك ُْم َل َع َّلك ُْم تَ َّتقُو َن

«О верующие! Предписан вам пост, подобно
тому, как он был предписан вашим предшественникам» (2: 183).
Известны предания, хадисы Пророка (мир
ему и благословение Аллаха), согласно которым,
священные писания Таурат, Инджиль, Забур, также были ниспосланы в месяц Рамадан. Элемент
общечеловеческого родства, идущего от прародителей человечества Адама и Хаввы (Евы),
преемственности учений авраамических религий подчеркивается рамаданом, поэтому месяц

поста — это наилучшее время для укрепления
межобщинных связей, создания мостов взаимопонимания между людьми различной религиозной принадлежности.
Молю Всевышнего Аллаха, чтобы грядущий
месяц поста стал временем оживления веры
в наших сердцах, пробуждения в наших душах
самых лучших наших человеческих качеств, таких
как справедливость, великодушие, сострадательность, доброта. Возношу также молитвы о том,
чтобы в домах мусульман по всей планете царили
мир, благополучие, взаимопонимание, поминалось имя Аллаха, звучали аяты священного Корана. Аминь.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России
15 мая 2018 г.

Обращение муфтия шейха Равиля Гайнутдина по случаю
праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам)
Москва
1 шавваля 1439 г. х.
15 июня 2018 г.
БИСМИЛЛЯХИР-РАХМАНИР-РАХИМ!
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
Альхамду лилляхил-лязи халякана ва разакана, ва кафана ва авана, ва мин кулли хайрин агтана. Хадана лиль-иман, ва ма кунна ли нахтадия
ляу ля ан хаданаллах. Ахмадуху хамдан таййибан,
касиран, мубаракан кама яджибу ва ярда. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху, салляллаху ва салляма ва барака алейхи, ва аля алихи, ва
сахбихи ват-табиина ляхум би ихсанин иля яумиддин.
Дорогие братья и сестры!
Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва
баракатух!
Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение!
Хвала Всевышнему Аллаху — Господу миров,
наступил один из величайших праздников нашей
религии — Ид аль-Фитр — Праздник разговения
(Ураза-байрам), знаменующий окончание священного Рамадана — месяца обязательного поста.
Сегодня наши единоверцы во всех уголках света

возносят Всевышнему Аллаху слова благодарности и радуются вместе с нами. Пользуясь этим
прекрасным случаем, позвольте от имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя лично искренне поздравить всех вас с этим светлым праздником Ид аль-Фитр и попросить Творца всего сущего
принять наш пост и наши молитвы, приумножить
вознаграждение за благие дела и простить наши
грехи!
Казалось бы, буквально недавно каждый из
нас был в предвкушении начала месяца Рамадан, проводил дни в молитвах и посте, радовался
каждому благому делу. Но время не имеет свойства останавливаться или возвращаться назад,
и мы провожаем этот месяц Рамадан с грустью.
Эти считанные дни мы использовали для своего
духовного и нравственного обогащения — читали и изучали мудрость Священного Корана, проводили время в поклонении, помогали нуждающимся и больным, делились своей трапезой разговения с единоверцами и раздавали милостыню.
Таким образом мы стремились выполнить предписание нашего Создателя:

الصيَ ُام كَ َما كُ ِت َب
ِّ يَا َٔايُّ َها ا َّل ِذي َن آ َمنُوا كُ ِت َب َعلَ ْيك ُُم
َعلَى ا َّل ِذي َن ِمن قَ ْب ِلك ُْم َل َع َّلك ُْم تَ َّتقُو َن
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«О верующие! Предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. — Так вы сможете (стать) сдержанными» (2: 183).
Несколько последних лет Рамадан выпадает на длинный световой день при жаркой погоде.
Этот опыт наполняет сердца особым воодушевлением, удовлетворением от проделанной духовной
работы, наглядным осознанием того, что Аллах
Всевышний не оставляет верующих, а помогает
незаметно преодолеть трудности, придает сил на
пути духовного совершенства.
Заключительный Божий посланник — пророк
Мухаммад благовестил:

لصا ِئ ِم ف َْر َحتَا ِن ي َ ْف َر ُح ُه َما؛ ِإذَا َٔا ْف َط َر فَ ِر َح َو ِإذَا َل ِق َي َربَّ ُه
َّ ِل
فَ ِر َح ب َِص ْو ِمه

«Постящегося ждут две радости: одна при разговении, а другая — при встрече с Господом» (Муслим)
Великие мусульманские праведники говорили: «Месяц Раджаб — месяц посева, Шаабан — месяц
полива, а Рамадан — месяц сбора урожая».
Сегодня все мы пожинаем плоды этого урожая — небывалые чувства духовной чистоты и возвышенности, сладость веры и богобоязненности,
умение управлять своими страстями.
Но еще больший урожай ждет того, кто с верой
и надеждой, постился в этот месяц в Вечности, ибо
ему обещан беспрепятственный вход в райскую
обитель через особые врата «ар-Раййан»
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение
Всевышнего) говорил:

الصا ِئ ُمو َن
َّ الريَّا ُن ي َ ْد ُخ ُل ِم ْن ُه
َّ ِإ َّن ِفي ا ْل َج َّن ِة بَابًا يُقَا ُل َل ُه
ي َ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة لَا ي َ ْد ُخ ُل ِم ْن ُه َٔا َح ٌد َغ ْي ُر ُه ْم يُقَا ُل َٔايْ َن
الصا ِئ ُمو َن فَيَقُو ُمو َن لَا ي َ ْد ُخ ُل ِم ْن ُه َٔا َح ٌد َغ ْي ُر ُه ْم فَ ِ ٕاذَا
َّ
َد َخلُوا ُٔا ْغ ِل َق فَلَ ْم ي َ ْد ُخ ْل ِم ْن ُه َٔا َح ٌد
«Поистине, есть в раю врата, именуемые
„ар-Раййан“, через которые будут входить (туда)
постящиеся в День воскресения, и не войдёт через
(эти врата) никто, кроме них. Будет сказано:
„Где постившиеся?“ — и они поднимутся, и не войдёт через (эти врата) никто, кроме них, а после
того как они войдут, (эти врата) будут закрыты,
и больше никто не войдёт через них» (Бухари, Муслим).
Рамадан — месяц, когда Всевышний Аллах
принимает мольбы просящих и все, кто искренне
просил в это время о прямом пути, о прощении,
о Рае, своих личных нуждах и чаяниях, обретет это
по безграничной Милости Творца! Ибо в Священном Коране говорится:
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َِيب َد ْع َوة
ٌ َو ِإذَا َس َٔا َل َك ِعبَا ِدي َع ِّني فَ ِ ٕانِّي قَ ِر
ُ يب ۖ ُٔاج
الد ِاع ِإذَا َد َعا ِن
َّ
«Когда мои слуги спрашивают тебя обо
Мне, Я, — воистину близок: Я отвечаю на
молитву каждого, кто просит Меня» (2: 186).
Отказываясь от еды и питья в светлое время
суток в течении прошедшего месяца, мы воспитывали в себе умение удерживать себя от греховных
и скверных поступков и должны сохранить этот
навык в дальнейшим. Ибо Пророк Мухаммад, объясняя истинные цели поста, учил своих сподвижников остерегаться плохих слов, лжи и обмана:

الزو ِر َوا ْل َع َم َل ِب ِه َوا ْل َج ْهل فَلَ ْي َس ِل َّل ِه
ُّ َم ْن َل ْم ي َ َد ْع قَ ْو َل
َحا َج ٌة ِفي َٔا ْن ي َ َد َع َط َعا َم ُه َو َش َراب َ ُه
«Господь не нуждается в воздержании от еды
и питья теми людьми, которые продолжают обманывать и лгать, совершать дурные поступки»
(Бухари).
Пост также напомнил нам о важности милосердия и сострадания, любви к ближним, заботе к родителям и о взаимопомощи. Только испытав голод можно понять состояние голодающих
и обездоленных детей, женщин и стариков. Господь учит нас помогать нуждающимся, не оставаться безучастными к их лишениям и нуждам.
Несмотря на все достижения современной цивилизации, сегодня на земле миллионы людей продолжают испытывать всевозможные трудности
и нищету и мы как верующие люди не можем
быть к этому равнодушны. Ведь данные нам Богом
физическое здоровье, достаток и благополучие —
это не только дар Всевышнего нам, но и Его испытание. Поэтому, напомнив себе об этом в светлое время Рамадана, укрепив чувства милосердия и отзывчивости, мы с новыми силами должны
приложить больше усилий на пути социального служения и благотворительности. Посланник
Аллаха говорил:

بشق تَ ْم َر ٍة
ِّ ا َّتقُوا ال َّنا َر َو َل ْو
«Защитите себя от огня хотя бы с помощью
половинки финика» (Бухари, Муслим).
Этот важнейший аспект рамадановского поста
подтверждается еще и тем, что его заключительным действием, совершаемым, согласно Сунне Пророка, непосредственно перед праздничной молитвой является милостыня — «аль-Фитр».
Рамадан завершился, но очень важно теперь сохранить в себе все те добрые качества, что были приобретены в течение этого месяца. Пост научил нас
быть терпеливыми и спокойными, всегда уповать
на милость Всевышнего Аллаха, просить Его за себя

и за своих близких, быть отзывчивым и щедрым,
помогать нуждающимся. И тот, кто сохранит эти
качества, будет удостоен Вечной райской обители,
о чем Всевышний Аллах сказал:

َوسا ِر ُعوا ِإلى َم ْغ ِف َر ٍة ِم ْن َربِّك ُْم َو َج َّن ٍة َع ْر ُض َها
ماوات َوالْا َٔ ْر ُض ُٔا ِع َّد ْت ِل ْل ُم َّت ِقي َن ا َّل ِذي َن ي ُ ْن ِفقُو َن
ُ الس
َّ
الض َّر ِاء َوا ْلكا ِظ ِمي َن ا ْل َغ ْي َظ َوا ْلعا ِفي َن َع ِن
َّ الس َّر ِاء َو
َّ ِفي
س َوالله ي ُ ِح ُّب ا ْل ُم ْح ِس ِني َن
ِ ال َّنا
«Будьте быстры в стремлении к прощению
вашего Господа и к уготованному для богобоязненных Раю, ширина которого равна небесам и земле, которые легко творят милостыню
в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают (всех) людей. Воистину, Аллах любит творящих добро» (3: 133–134).
Сегодня мы воздаем хвалу Всевышнему Аллаху, громогласно произнося праздничные такбиры

за то, что Он даровал нам возможность в добром
здравии и спокойствии завершить пост. В эти
праздничные дни мы будем навещать родственников, поминать предков, дарить подарки и возносить молитвы о мире и благоденствии нашей
Отчизне.
Да послужит пост месяца Рамадан прощением и исцелением от всех телесных и духовных болезней, укрепит нашу веру, очистит от всего непристойного, научит отличать дозволенное
и полезное от запретного и вредоносного. Уповаем и просим Творца даровать нам возможность
и на следующий год встретить Рамадан в добром
здравии и спокойствии.
Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва
баракатух!
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман,
Российской Федерации и Совета муфтиев России,
15 июня 2018 г.

Обращение муфтия шейха Равиля Гайнутдина
по случаю праздника жертвоприношения
Ид аль-Адха (Курбан-байрам)
С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!
Альхамду лилляһи раббиль алямин. Вас-саляту
вас-саляму аля хабибиһи ва расулиһил-лязи хассана аля талябиль-гуфран ва зиядяти зикрир-рахман, ва аля алиһи ва асхабиһи аджмагыйн, ва аля
мян табиъахум би ихсанин иля яумид-дин!
Хвала Всевышнему Аллаху, Господу миров,
Которого прославляют все творения на небесах
и на земле! Да благословит Всевышний Аллах
нашего Пророка Мухаммада, его семью, сподвижников и всех тех, кто следовал, следует и будет следовать по пути Истины до Дня Великого суда.
Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение!
Дорогие братья и сестры!
Вот и наступил один из величайших дней
мусульманского календаря — праздник жертвоприношения Ид аль-Адха — Курбан-байрам. Сегодня все наши единоверцы, повинуясь аяту Досточтимого Корана:

﴾﴿ ف ََص ِّل ِل َربِّ َك َوانْ َح ْر
«Так обрати же к Господу своему молитву
и заклание» (108: 2), — поминают Его и возносят Ему прекрасные слова восхваления. Каждый,

кто считает себя из Уммы пророка Мухаммада ﷺ,
находясь рядом со своими братьями по вере испытывает сердцем огромную радость:

﴿قُ ْل ِبف َْض ِل ال َّل ِه َو ِب َر ْح َم ِت ِه فَب َِذ ِل َك فَ ْليَ ْف َر ُحوا ُه َو َخ ْي ٌر
﴾ِم َّما ي َ ْج َم ُعو َن
«Скажи: „Это — милость и милосердие
Аллаха“. Пусть они возрадуются этому, ибо
это лучше того, что они накапливают» (10: 58).
Паломники, совершающие хадж, именно в этот день выполняют больше всего разных
поклонений. Стоя у Джамарата они бросают камни, закалывают жертвенных животных, бреют
головы, снимают с себя одеяние ихрама, совершают обход вокруг Священной Каабы и ритуальный бег между холмами Сафа и Марва. В досточтимом аяте сказано:

﴿ثُ َّم ْليَق ُْضوا تَ َفثَ ُه ْم َو ْليُوفُوا نُ ُذو َر ُه ْم َو ْليَ َّط َّوفُوا
﴾بِالبَ ْي ِت ال َع ِتي ِق
«Затем пусть они завершат свои обряды,
исполнят свои обеты и обойдут вокруг древнего Дома (Каабы)» (22: 29).
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В эти благословенные минуты все мы вспоминаем поучительный пример двух пророков Ибрахима и Исмаила (мир им). История их
жизни является наилучшим примером стойкости, преданности вере и терпения. Когда пророку Ибрахиму (мир ему) в качестве испытания
было велено принести в жертву маленького сына,
то он, как бы ему ни было тяжело, не стал искать
причин и отговорок. Удивительно смиренное
поведение Исмаила (мир ему) и его обращение
к отцу:

И тот, кто сделает это, поступит в соответствии с нашей Сунной» (согласованный хадис).
При выполнение важного обряда, они будут
помнить назидание Творца:

﴿ َل ْن يَنَا َل ال َّل َه ُل ُحو ُم َها َولَا ِد َما ُؤ َها َو َل ِك ْن يَنَا ُل ُه
ال َّتق َْوى ِم ْنك ُْم ك ََذ ِل َك َس َّخ َر َها َلك ُْم ِلتُكَ ِّب ُروا ال َّل َه َعلَى
﴾َما َه َداك ُْم

«Он сказал: „Отец мой! Сделай то, что тебе
велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь
меня одним из терпеливых“» (37: 102).
Когда пророк Ибрахим (мир ему) уложил сына
на бок и вознамерился принести его в жертву, он
услышал следующие слова:

«Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. Достигает Его лишь ваша богобоязненность. Так Он подчинил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас
на прямой путь» (22: 37).
Уважаемые братья и сестры! Помните, что
праздник будет продолжаться три дня. По традиции, мусульмане будут поздравлять друг друга, навещать своих родственников, дарить подарки, приглашать гостей и угощать их, ибо благословенный пророк Мухаммад  ﷺговорил:

«Мы воззвали к нему: „О Ибрахим (Авраам)!
Ты оправдал сновидение“. Воистину, так Мы
воздаем творящим добро» (37: 104–105).
Очень важно помнить и не забывать, что Всевышний испытывает и нас с вами. Какие бы проблемы и лишения не выпадали на нашу долю,
верующие должны преодолевать их со смирением,
стойкостью и упованием на милость Всевышнего
Аллаха. Поучительная история из жизни двух пророков (мир им) учит ценить человеческую жизнь.
Милосердный Создатель спас Исмаила (мир ему)
в качестве назидания для всех потомков Адама.
На земле не должна проливаться людская кровь,
наоборот, люди должны жить в гармонии и согласии.
Мусульмане после совершения праздничного
намаза выполнят еще одно важное поклонение —
заклание жертвенных животных, мясо которых
раздадут бедным и неимущим людям:

«Дни ташрика — это дни вкушения еды, питья
и поминания Всевышнего Аллаха» (Муслим).
В эти благословенные дни великого праздника мы молим Всевышнего Аллаха укрепить общечеловеческое братство и уберечь от всевозможных
смут и конфликтов, наполнить наши сердца чувствами взаимной любви и сострадания, даровать
мир и благополучие всему человечеству!
Пусть Всевышний Аллах примет наши жертвоприношения и дарует нескончаемую награду. Пусть Господь примет хадж наших братьев
и сестер, наши дуа и добрые деяния! Пусть искренние поступки укрепят в наших сердцах богобоязненность и веру!
Мы просим Всевышнего Аллаха даровать нам
мира и стабильности нашей Родине, благополучия
и здоровья нашим семьям, излечения и выздоровления больным, пропитания и достатка бедным
и неимущим! Ид аль-Адха мубарак!
Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!
Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!

﴿قَا َل يَا َٔاب َ ِت ا ْف َع ْل َما تُ ْؤ َم ُر َستَ ِج ُد ِني ِإ ْن َش َاء ال َّل ُه ِم َن
﴾الصا ِب ِري َن
َّ

الر ْؤيَا ِإنَّا ك ََذ ِل َك
ُّ ﴿ َونَا َديْنَاهُ َٔا ْن يَا ِإبْ َرا ِه ُيم*قَ ْد َص َّد ْق َت
﴾نَ ْج ِزي ا ْل ُم ْح ِس ِني َن

 ثُ َّم نَ ْر ِج َع،ِإ َّن َٔا َّو َل ما نَ ْب َد ُٔا ِب ِه في ي َ ْو ِمنَا هذا َٔا ْن نُ َص ِّل َي
اب ُس َّنتَنَا
َ  فَ َم ْن فَ َع َل ذلك فَق َْد َٔا َص،فَنَ ْن َح َر

«Поистине, первое, с чего мы начнём этот наш
день, будет то, что мы совершим молитву, после
чего мы вернёмся и заколем жертвенных животных.
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ٍ َٔايَّ ُام ال َّت ْش ِري ِق َٔايَّ ُام َٔاكْ ٍل َو ُش ْر
ب َو ِذكْ ٍر لله تعالى

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Председатель Совета муфтиев
России
20 августа 2018 г.

Обращение муфтия шейха Равиля Гайнутдина по случаю
рождества Пророка Мухаммада ( ﷺМавлид ан-Набий)
Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословения наилучшему из созданий — Мухаммаду  — ﷺпечати пророческих миссий и любимцу
Всевышнего Аллаха! Мир и благословения его
семье и всем сподвижникам, а также всем тем, кто
следует по его пути — вплоть до Судного дня!
Альхамдулиллях, наступил благословенный
месяц Рабиу-ль-Авваль, в котором родился благороднейший из людей — пророк Мухаммад  ﷺсын
Абдуллы. Мусульмане во всем мире с особым трепетом, молитвами и салаватами встретят рождество благословенного Пророка ﷺ, вспомнят его
поучительные слова и назидания, примут участие
в совместных трапезах, приуроченных мавлиду.
Пророк Мухаммад  ﷺродился 14 столетий
тому назад, в 571 году в Мекке, в то время, когда
во многих уголках Земли царили невежество
и несправедливость. Господь направил его на свет
для исправления сердец людей и их наставления
на прямой путь. Божий Пророк  ﷺво время своей
миссии оставался примером честности и порядочности. Ислам распространялся им не путем силы
и принуждения, а великой мудростью, на что было
повеление Господа миров:

ا ْد ُع ِإ َلى َسبِي ِل َربِّ َك بِا ْل ِحكْ َم ِة َوا ْل َم ْو ِع َظ ِة ا ْل َح َسنَ ِة
َو َجا ِد ْل ُه ْم بِا َّل ِتي ِه َي َٔا ْح َس ُن ِإ َّن َربَّ َك ُه َو َٔا ْعلَ ُم ِب َم ْن َض َّل
َع ْن َسبِي ِل ِه َو ُه َو َٔا ْعلَ ُم بِا ْل ُم ْهتَ ِدي َن
«Призывай на путь Господа мудростью
и добрым увещеванием и веди спор с ними
наилучшим образом. Твой Господь лучше знает тех, кто сошел с Его пути, и лучше знает
тех, кто следует прямым путем» (Сура «Пчелы», аят 125).
Он никогда не повышал голоса, не притеснял
слабых и прощал обидчиков. Кто бы ни встречал его на своем пути, все воспринимали его
как милость, дарованную Всевышним Аллахом.
Аллах Субханаху ва Тааля, напоминая человечеству о цели послания Пророка  ﷺговорит:

َ ََو َما َٔا ْر َس ْلن
اك ِإلَّا َر ْح َم ًة ِل ْل َعا َل ِمي َن

«Мы отправили тебя только в качестве
милости к мирам»
(Сура «Пророки», аят 107).
Пророк Мухаммад  ﷺна протяжении всей жизни учил добру и повелевал распространять мир
словами:

السلَ َام ب َ ْينَك ُْم
َّ َٔاف ُْشوا

«Распространяйте между собой мир!» (Муслим).
Посланник Аллаха  ﷺслужит примером во всех
аспектах жизни. До сих пор выдающиеся мыслители поражаются его этическими и нравственным
качествам по отношению к семье, детям и ко всем
окружавшим его людям. Господь в Досточтимом
Коране указывает на самые лучшие его стороны:

َو ِإنَّ َك َل َعلَى ُخلُ ٍق َع ِظي ٍم
«Воистину, твой нрав превосходен» (Сура
«Письменная Трость», аят 4).
К сожалению, сегодня во многих частях мира
идут кровопролитные войны, совершаются злодеяния и как никогда в деяниях людей ощущается нехватка нравственности и богобоязненности. Из года в год растет количество совершаемых
преступлений. Многие в погоне за материальным
достатком позабыли о духовных ценностях. Общество, в котором родился Мухаммад ﷺ, пребывало в таком же состоянии. На протяжении 23 лет
Посланник Аллаха  ﷺпризывал к вере и богобоязненности, покаянию и терпению. Только искренняя вера помогла людям достичь милости Господа и стать лучшей общиной на земле:

ِ س تَ ْٔا ُم ُرو َن بِا ْل َم ْع ُرو
ف
ِ كُ ْنتُ ْم َخ ْي َر ُٔا َّم ٍة ُٔا ْخ ِر َج ْت ِلل َّنا

َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن ا ْل ُم ْنكَ ِر َوتُ ْؤ ِمنُو َن بِال َّل ِه
«Вы лучшая из общин, появившаяся на
благо человечества, предписывая правильное,
справедливое и запрещая неверное, предосудительное и веруя в Аллаха» (Сура «Семейство
Имрана», аят 110).
Вера и проявление любви по отношению
к Посланнику Аллаха  ﷺявляется обязанностью
для каждого верующего, ибо в достоверных хадисах сказано:

لا َ ي ُ ْؤ ِم ُن َٔا َح ُدك ُْم َح َّتى َٔاكُو َن َٔا َح َّب ِإ َل ْي ِه ِم ْن َوا ِل ِد ِه َو َو َل ِد ِه
س َٔا ْج َم ِعي َن
ِ َوال َّنا

««Не будет вера ваша полна, пока не буду я», —
говорит Посланник Всевышнего ﷺ, — более любим
вами, чем родители ваши, дети и люди в целом»
(Аль-Бухари).
У имана — веры имеется несколько ступеней.
Вкус веры может испытать только тот мусульманин, который искренне любит Пророка ﷺ. Доказательством этому служит следующий хадис:
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 َم ْن كَا َن:ِثَلَاثٌ َم ْن كُ َّن ِفي ِه َو َج َد ِب ِه َّن َحلَا َوةَ ال ْ ِ ٕاي َمان
،الل ُه َو َر ُسو ُل ُه َٔا َح َّب ِإ َل ْي ِه ِم َّما ِس َوا ُه َما
 َو َٔا ْن يَكْ َرهَ َٔا ْن ي َ ُعو َد،َو َٔا ْن ي ُ ِح َّب ا ْل َم ْر َء لَا ي ُ ِح ُّب ُه ِإلَّا ِل َّل ِه
،ِفي ا ْلكُ ْف ِر ب َ ْع َد َٔا ْن َٔانْق ََذهُ الل ُه ِم ْن ُه
كَ َما يَكْ َرهُ َٔا ْن يُق َْذ َف ِفي ال َّنا ِر
«Сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя (качествами): любит Аллаха и посланника Его больше, чем всё остальное,
любит (того или иного) человека только ради
Аллаха и не желает возвращаться к неверию
после того, как Аллах спас его от него так же,
как не желает быть ввергнутым в огонь» (согласованный хадис).
Лучшим проявлением нашего почтения
и любви к Божьему Посланнику  ﷺявляется следование его пречистой Сунны и воплощение его учения в нашей повседневной жизни.
В благославенный месяц Рабиу-ль-Аввал принято возносить пророку Мухаммаду  ﷺсалаваты,
ибо это действие является повелением Всевышнего Аллаха:

ِإ َّن ال َّل َه َو َملَا ِئكَتَ ُه ي ُ َص ُّلو َن َعلَى ال َّنب ِِّي يَا َٔايُّ َها ا َّل ِذي َن
آ َمنُوا َص ُّلوا َعلَ ْي ِه َو َس ِّل ُموا تَ ْس ِلي ًما

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О верующие! Благословляйте
его и приветствуйте миром» (Сура «Кланы»,
аят 56).
Где бы верующие ни находились, произнесенные мольбы обязательно достигнут пророка
Мухаммада ﷺ. За каждый произнесенный салават
Господь наш дарует мусульманину вознаграждение и прощение. Пророк  ﷺсообщил:

 َص َّلى الله َعلَ ْي ِه َع ْش َر،ًَم ْن َص َّلى َعلَ َّي َصلَاة ً َوا ِح َدة
ٍ  َو ُح َّط ْت َع ْن ُه َع ْش ُر َخ ِطيئَا،ت
ٍ َصلَ َوا
 َو ُر ِف َع ْت َل ُه،ت
ٍ َع ْش ُر َد َر َجا
ت
«Кто бы ни благословил меня из моей уммы
с искренним сердцем, то запишутся ему десять
благих деяний и смоются десять его греховных дел»
(ан-Насаи, хасан-сахих).
Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы каждый из
нас провел этот благодатный месяц в молитвах
и добрых делах! Пусть Всевышний Аллах в день
Суда удостоит мусульманскую умму заступничества благословенного пророка Мухаммада.
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления
мусульман Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России
19 ноября 2018 г.

Заявление ДУМ РФ и СМР по заседанию Межрелигиозного
совета России 27 марта 2018 г.
Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Совет муфтиев России (СМР) опровергают участие своего представителя в заседании Межрелигиозного совета России (МСР) 27 марта 2018 г. и напоминают, что за
несколько минут до его начала официальный
представитель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России
в Межрелигиозном совете России Д. В. Мухетдинов был отозван с этого мероприятия.
Духовное управление мусульман Российской
Федерации и Совет муфтиев России заявляют, что
проект текста резолюции, принятой на заседании,
не был заранее разослан и с ним не были ознакомлены все члены президиума МСР. Соответственно,
не было достигнуто консенсуса всех членов президиума МСР.
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ДУМ РФ и СМР, в частности, выступают против
пункта 2 («Обратиться в органы государственной
власти с предложением о признании ваххабизма
экстремистской идеологией, а ваххабитских организаций — экстремистскими организациями»),
предложенного председателем Духовного управления мусульман Республики Татарстан Самигуллиным К. И., ввиду его очевидной правовой
неопределенности, нарушения конституционного принципа отделения религиозных объединений от государства.
Глубоко осознавая жизненную важность противодействия идеологии нетерпимости и прилагая на этом пути множество усилий, мы, тем не
менее, считаем, что введение принципа преследования верующих за убеждения, а не за конкретные противоправные действия, самым пагубным

образом скажется и на мусульманском сообществе России, и на межнациональном согласии, и на
правовой культуре российского государства.
Кроме того, по первому пункту резолюции,
мы доводим свою позицию о нецелесообразности

нарушения единства структуры Межрелигиозного
совета России и настаиваем на том, что он должен
оставаться органом федерального уровня.
2 апреля 2018 г., Москва

ИЕРУСАЛИМ — ГОРОД ТРЕХ РЕЛИГИЙ
В связи с ситуацией в Иерусалиме Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман
РФ вновь подтверждают позицию мусульман России и осуждают новое нарушение Соединенными
Штатами Америки международных прав.
Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция
Генассамблеи ООН № 181 от 1947 года, определяет Иерусалим как «отдельную единицу» (corpus
separatum) со специальным международным
режимом под управлением Организации Объединенных наций».
Иерусалим — город трех религий. Мы присоединяемся к голосам во всем мире, призывающим
не допускать односторонних решений, усугубляющих ситуацию на Ближнем Востоке.
Значительное осложнение процесса переговоров сторон конфликта в регионе, должно

вернуться на путь двусторонних переговоров
и на основе имеющейся международно-правовой базы, включающий соответствующие резолюции СБ ООН.
Мусульмане России убеждены в необходимости поиска и принятия справедливого и всеобъемлющего решения в рамках политического урегулирования одного из самых кровоточащих затяжных международных конфликтов.
Попрание международных прав со стороны
США разожгло новое пламя противостояния.
Мусульмане России целиком и полностью
поддерживают неизменную позицию руководства
России по созданию независимого палестинского
государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
15 мая 2018 г.

Комментарий Д. Мухетдинова в связи с 70-летием Накбы
и ситуацией в Палестине
15 мая мусульманский мир встречает годовщину ан-Накбы — «катастрофы», в ходе которой
в общей сложности более 700 тысяч палестинцев
вынуждены были покинуть свои дома. Сегодня,
по прошествии 70 лет, несколько поколений их
потомков остаются в статусе беженцев, в то время как поселенческая активность с противоположной стороны не приостанавливается, несмотря
ни на какие международные акты. К сожалению,
и это особенно горько отметить в дни очередной
годовщины Победы над нацизмом, за истекшие
70 лет человечество не сумело разрешить палестино-израильский конфликт, вернуть беженцев
к родным очагам. Напротив, на каждый неразрешенный узел конфликта наслаиваются все новые
и новые витки противоречий и вражды.
Сегодня, в 70-летнюю годовщину Дня ан-Накба, палестинцы хоронят своих братьев и сестер,
погибших в ходе столкновений с израильскими военными. Наступление священного месяца

Рамадан, которое ожидается 15 мая после захода солнца, омрачено десятками жертв среди гражданского населения, в том числе и детьми. Протестная деятельность и непропорциональный
по своей жестокости военный ответ был вызван
переносом посольства США в Иерусалим, игнорируя мировое общественное мнение, позицию
Генеральной ассамблеи ООН и Совета безопасности ООН. Предыдущее возмущение лиц, близких к президенту США, смертями невинных детей
в ходе конфликта в Сирийской Арабской Республике, сегодня полностью дезавуировано и девальвировано абсолютным бездушием и безразличием к гибели безоружных палестинцев.
Призываю весь исламский мир, а вместе с ним
и все мировое сообщество сплотиться в деле прекращения кровопролития на благословенной земле Палестины, сделать все от себя зависящее для
сохранения Иерусалима как священного города
трех авраамических религий, ограждения его от
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межрелигиозных, межобщинных распрей до окончательного, комплексного и справедливого урегулирования палестинской проблемы.

ДУМ Российской Федерации,
Председатель ДУМ Санкт-Петербурга
и Ленинградской области,
Член Общественной палаты Российской Федерации

Дамир Мухетдинов,
Первый заместитель председателя

15 мая 2018 г.

Обращение муфтия Москвы
в связи с событиями в Иерусалиме
От имени Духовного управления мусульман
Москвы и от себя лично выражаю соболезнования
в связи с событиями в Иерусалиме.
По сообщениям СМИ, в секторе Газа произошло столкновение палестинцев с израильскими военнослужащими. В результате на данный
момент говорится о более 2000 пострадавших,
50 человек числятся погибшими — к большому
прискорбию, в очаге конфликта оказались детиподростки. Дестабилизировало обстановку открытие посольства США в Иерусалиме. Мусульманское
сообщество не может оставаться равнодушным
к ситуации, когда с одной стороны — вооруженная
армия, с другой — беззащитные жители.
В преддверии месяца Рамадан призываем

к благоразумию, урегулированию ситуации, прекращению кровопролития, какими бы ни были
причины протеста — в XXI веке необходимо мирное разрешение конфликтов. Молим Всевышнего
принять наши мольбы в канун Рамадана о мире во
всем мире, ибо Он — Слышащий и Сострадательный. Пусть Всевышний упокоит души погибших,
поможет пережить горечь утраты близким и установит равновесие в этом неспокойном регионе.
Ильдар хазрат Аляутдинов
Председатель Духовного управления мусульман
г. Москвы, муфтий Москвы
15 мая 2018 г.

Ничто не должно становиться
причиной разрастания конфликта.
Призыв муфтия шейха Равиля Гайнутдина
в связи с ситуацией по границе между Ингушетией и Чечней
Ситуация, которая сложилась в Ингушетии
после принятия Соглашения о закреплении границ с Чечней вызывает у многих беспокойство
и тревогу.
Ислам — это религия мира и добра, которая
призывает решать спорные вопросы сообща, принимая во внимание мнение всех сторон. Однако порой
Ислам используется в политических интересах. А это не только противоречит основам нашей
религии, но и может привести к необратимым
последствиям.
Основными источниками мусульманского
права являются Священный Коран и Сунна пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует). В то же время, живя в своей
стране, мы должны жить по Законам государства,
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обязаны следовать законам и правилам. Их соблюдение обеспечивает стабильность и дальнейшее
развитие Государства.
Мусульманин, в первую очередь, всегда руководствуется шариатом. Однако шариат — это не
просто собрание обязанностей и запретов, а образ
жизни, которого придерживается мусульманин.
Верующие всегда должны быть примером для
остальных. Именно через них люди воспринимают Ислам в целом. Особенно это касается религиозных лидеров, которые несут ответственность за
свои слова и поступки перед Всевышним Аллахом.
Абдулла бин Умар (да будет доволен им Аллах)
передает от посланника Аллаха (да благословит
его Всевышний и приветствует): «Каждый из вас
является пастырем и каждый из вас несёт ответственность за свою паству: правитель является

пастырем, несущим ответственность за свою паству…» (Бухари, Ахмад).
Урегулирование конфликтов — это всегда
непростая задача, для решения которой важно
иметь правильное и искреннее намерение. Россия
является многонациональным государством, что
отражено в Конституции. На территории нашей
России проживает более 190 народов. У нас разные традиции, обычаи, история. Во многих случаях соседние регионы объединяет и общая история
народов и религиозные традиции, и многовековое
сотрудничество религий. И это также должно быть
сдерживающим фактором в решении спорных
вопросов, дабы избежать смуты внутри общества,

ничто не должно становиться причиной разрастания конфликта.
Мы молимся о разумном и верном разрешении ситуации, о недопущении использования
религиозных чувств верующих, использования
самой религии в целях политических и провоцирующих конфликт и дестабилизацию, уверены
в принятии мудрого решения.
Мы молим Всевышнего Аллаха о даровании
мира и спокойствия на земле нашего Отечества.
И да хранит нас всех Аллах от ненависти
и смуты среди мусульман!
27 декабря 2018 г.

155

П О З Д РА В Л Е Н И Я

П О З Д РА В Л Е Н И Е ГЛ А В Е Д У М
У З Б Е К И С ТА Н А А Л И М О В У
УС М О Н ХО Н У

М У Ф Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В Л Я Е Т С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
О. Ю. В АС И Л Ь Е В У

1 января 2018 г.

14 января 2018

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
председателя Духовного управления мусульман
Узбекистана, верховного муфтия Узбекистана Алимова Усмонхона с днем рождения:
Председателю
Духовного управления мусульман Узбекистана,
Верховному муфтию Узбекистана
Алимову Усмонхону
Уважаемый муфтий!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем
рождения и молитвенно желаю благополучия и счастья в обоих мирах.
Занимая высокий и ответственный пост, Вы
с честью исполняете возложенное на Вас непростое служение умме, требующее полной самоотдачи, высокой концентрации духовных, интеллектуальных, эмоциональных и физических сил.
Мы с радостью наблюдаем позитивные перемены, инициированные уважаемым Президентом
Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым, по возрождению исламского образования в Узбекистане,
открытию исламских институтов и медресе, увеличению студентов и шакирдов. постигающих основы Ислама. В претворении в жизнь этих важнейших начинаний есть и Ваша большая роль.
Да вознаградит Вас Всевышний Аллах за многолетнее беззаветное служение Исламу и умме,
старания на пути праведности, и воздаст за них из
Своей безграничной милости! Аминь.
С уважением и добрыми молитвами,

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
с днем рождения Министра образования и науки
РФ Васильеву О. Ю.:
Министру образования и науки Российской
Федерации Профессору Васильевой О. Ю.
Многоуважаемая Ольга Юрьевна!
От имени Совета муфтиев России и Духовного
управления мусульман РФ сердечно поздравляю
Вас с Днем рождения! Молитвенно желаем Вам
доброго здоровья, благополучия и успехов в работе на ответственной и чрезвычайно важной для
будущего страны должности.
Мы давно и с удовлетворением наблюдаем за
Вашей работой в области науки и на государственной службе, мы знаем Вас как опытного педагога
и наставника, талантливого ученого и организатора науки и желаем новых успехов в деле развития российской науки и образования, достойного
воспитания подрастающего поколения россиян.
С большим удовлетворением подтверждаем
готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию и сотрудничеству по всем направлениям возможного взаимодействия во имя процветания Отечества и блага народов нашей России!
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
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Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Совета муфтиев России,
Председатель Духовного управления мусульман РФ,
Член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации

М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я М И Н Т И М Е РА
ШАРИПОВИЧА ШАЙМИЕВА
20 января 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравляет
с Днем рождения Минтимера Шариповича Шаймиева:
Уважаемый Минтимер Шарипович!
От имени Совета муфтиев России, Духовного
управления мусульман Российской Федерации сердечно поздравляю Вас с Днем рождения и молитвенно желаю в этот светлый и радостный для Вас
и Ваших близких день Вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Для нынешних и будущих поколений россиян
с Вашим именем связано процветание Татарстана, мир и стабильность в регионе, который во всем

мире известен как оплот стабильности, межнационального и межконфессионального мира.
Два десятилетия Вашего, уважаемый Минтимер Шарипович, служения во главе Республики
Татарстан, Ваша позитивная неугомонность, преданность нашему Отечеству, Ваша душевная отзывчивость, житейская мудрость, взвешенность в словах и поступках снискали Вам искренне уважение
со стороны руководства Российской Федерации
и всенародное почитание.
Ваш заслуженный авторитет, мудрость руководителя и беззаветная преданность делу остаются
примером образцового служения народу. Вы, уважаемый Минтимер Шарипович, и сегодня для миллионов татар символизируете надежду на дальнейший расцвет нашего общего достояния — религии Ислам, которая всегда была и по воле Аллаха
останется основой земного бытия всех поколений
нашего народа.
От всей души мы молитвенно просим Всевышнего Аллаха, даровать Вам многих лет активной
жизни, новых жизненных сил.
И да воздаст Всевышний Аллах Вам Свое Благословение и Милость!
С добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Совета муфтиев России,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации

П О З Д РА В Л Е Н И Е ГЛ А В Е У П РА В Л Е Н И Я
М УС УЛ Ь М А Н У З Б Е К И С ТА Н А
А Л И М О В У УС М О Н ХО Н У
25 января 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
председателя Управления мусульман Узбекистана,
верховного муфтия Узбекистана Алимова Усмонхона с получением Свидетельства о государственной регистрации Исламской академии:
Члену Всемирного совета улемов ислама
и учредительного совета Всемирной исламской лиги,
Председателю Управления мусульман Узбекистана,
Верховному муфтию Узбекистана
Алимову Усмонхону
Уважаемый муфтий!
От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев
России и себя лично сердечно поздравляю Вас

с получением Свидетельства о государственной
регистрации Исламской академии.
Хвала Всевышнему Аллаху, как и во времена
наших великих предшественников Имама Бухари,
Имама Тирмизи, Абдулхалика Гиждувани, Бахоуддина Накшбанди, так и сегодня благодаря поддержке уважаемого Президента Шавката Миромоновича Мирзиёева и огромной работе Управления
мусульман Узбекистана под Вашим руководством
возрождаются славные традиции высшего исламского образования в Узбекистане.
Желаю успешной и плодотворной работы
Исламской академии на благо Узбекистана и ислама. А Вам, дорогой брат, как человеку, который беззаветно служит своей религии и умме, я искренне
желаю помощи Всевышнего Аллаха во всех Ваших
добрых начинаниях!
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

М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
П Р Е З И Д Е Н ТА Ф И Н Л Я Н Д И И
С П Е Р Е И З Б РА Н И Е М
1 февраля 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
Саули Ниинистё с переизбранием на пост президента Финляндской Республики:
Президенту Финляндской Республики
г-ну Саули Ниинистё
Ваше превосходительство, господин президент!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично поздравляю Вас с переизбранием
на пост президента Финляндской Республики
и молитвенно желаю, чтобы второй срок Ваших
президентских полномочий ознаменовался успехами по всем направлениям и принес благо народу Финляндии.
Выражаю надежду, что и в грядущие годы российско-финское сотрудничество будет развиваться
динамично, в духе взаимоуважения, конструктивного подхода и добрососедства. Со своей стороны,
наши религиозные организации готовы продолжать продуктивное сотрудничество, сложившееся
с Национальным форумом сотрудничества религий Финляндии и с Сетью мусульманских организаций Финляндии, а также нашими многолетними партнерами и близкими братьями из Татарской
мусульманской общины Финляндии.
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Примите мои пожелания здоровья, полноты
сил, успехов и помощи Всевышнего во всех ваших
благих начинаниях.
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я А. В. Ж Д А Н О В А
2 февраля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России
муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил с днем
рождения директора Некоммерческого благотворительного фонда «Фонд поддержки исламской
культуры, науки и образования» Жданова А. В.:
Директору Некоммерческого благотворительного фонда
«Фонд поддержки исламской культуры, науки
и образования»
Жданову А. В.
Уважаемый Александр Владимирович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично поздравляю Вас с днем рождения
и желаю Вам плодотворных трудов и успешной
работы на посту директора Фона поддержки исламской культуры, науки и образования.
Более 10 лет Фонд оказывает поддержку в ведении рутинной уставной деятельности и в развитии
перспективных социально-значимых проектов
мусульманским организациям в десятках регионов
России. Велика роль Фонда в донесении до общественности истинных ценностей религии Ислам,
просвещении, сохранении и развитии традиций
и наследия российского мусульманства.
Выражаю Вам признательность за годы конструктивного сотрудничества и профессионализм
команды Фонда, желаю успехов и благополучия
в Вашей работе и личной жизни.
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России
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М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я Ф. АС А Д УЛ Л И Н А
3 февраля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России
муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил с днем
рождения советника председателя Совета муфтиев
России, ведущего научного сотрудника Института
востоковедения РАН Фарида Асадуллина:
Уважаемый Фарид Абдулович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично поздравляем Вас с днем рождения!
Мы высоко ценим Ваши заслуги и вклад в дело
возрождения исламской уммы, ее духовного наследия, а также Ваш талант профессионального историка и арабиста и выражаем свою искреннюю признательность за многолетний плодотворный труд
в структуре Духовного управления мусульман РФ
и Совета муфтиев России.
Молитвенно желаем Вам доброго здоровья,
благополучия и успехов в работе.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

М У Ф Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
В. Г. Ш А Й Х РА З И Е В А — З А М Е С Т И Т Е Л Я
П Р Е М Ь Е Р - М И Н И С Т РА Р Т
3 февраля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России
муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил Васила
Гаязовича Шайхразиева — заместителя Премьерминистра Республики Татарстан, председателя
национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар с днем рождения:
Заместителю Премьер-министра Республики Татарстан
Шайхразиеву В. Г.
Уважаемый Васил Гаязович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с 55-летием, примите мои самые искренние поздравления
по случаю дня Вашего рождения.
Молитвенно желаю Вам доброго здоровья, благополучия, реализации всех замыслов, направленных на благо народов Республики Татарстан.

Энергичный руководитель, истинный патриот
своей страны, Вы умеете работать в команде, принимать правильное решение и с успехом претворять в жизнь самые смелые планы.
В Республике Татарстан к Вам относятся с неизменным уважением, высоко ценят Ваши усилия
направленные, на единение татар, народов Татарстана, России.
Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам душевных и физических сил,, энергии, Его помощи во
всех Ваших благих начинаниях. Да примет Аллах
Всевышний все Ваши праведные труды, искренние
молитвы и поклонения и воздаст за них благом из
Своей безграничной милости. Аминь.
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
В. В О Л О Д И Н А С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
4 февраля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин
поздравил председателя Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслава Викторовича Володина с днем рождения:
Многоуважаемый Вячеслав Викторович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем
рождения!
Мусульмане России уважают Вас как одного из
самых опытных государственных деятелей в современной России.
Вы, Вячеслав Викторович, на многих ответственных постах зарекомендовали себя как авторитетный политик, который с честью исполняет
свой долг перед Отечеством. В Вашем лице мы также видим последовательного сторонника и защитника сохранения межнационального и межрелигиозного согласия в российском обществе, истинного патриота и высокого профессионала.
Примите мои самые теплые пожелания мира,
добра, семейного и личного благополучия,

П О З Д РА В Л Е Н И Е М У Ф Т И Я
ГА Й Н У ТД И Н А И. И. А Б Ы Л ГА З И Е В У
12 февраля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России
муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил с днем
рождения директора Института стран Азии и Африки Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова, профессора, доктора исторических наук Игоря Ишеналиевича Абылгазиева:
Директору Института стран Азии и Африки
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова,
профессору Абылгазиеву И. И.
Уважаемый Игорь Ишеналиевич!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем
рождения! Примите мои молитвенные пожелания плодотворной научной и управленческой деятельности во благо укрепления и всестороннего
развития возглавляемого Вами Института стран
Азии и Африки — одного из ведущих востоковедческих образовательных центров в России.
В стенах ИСАА МГУ углубляют свои знания,
занимаются исследовательской работой, пишут
научные труды многие представители молодого
поколения духовенства и ответственных сотрудников наших религиозных организаций, сотни
и тысячи имамов ежегодно повышают свою квалификацию, получают актуальные и полезные знания в ходе курсов, организуемых нашими учебными заведениями совместно с Институтом. Высоко ценя многолетнюю историю и уровень нашего
сотрудничества, выражаю надежду, что оно будет
крепнуть и развиваться в новых, очень востребованных направлениях, как то создание диссертационного совета по теологии и взаимодействие
в усилении научно-методической базы исламских
высших учебных заведений.
В день Вашего рождения молитвенно желаю
Вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
личных творческих успехов.
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России
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М УФ Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л А Н Т О Н А В А Й Н О С Д Н Е М
Р ОЖ Д Е Н И Я
17 февраля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий
шейх Равиль Гайнутдин поздравил Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации Антона Вайно с днем рождения:
Уважаемый Антон Эдуардович!
От имени российских мусульман, Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей многотрудной государственной деятельности.
На Вас возложена ответственная задача Руководителя Администрации Президента Российской
Федерации, где для сохранения мира, согласия
между народами и религиями, требуются мудрость
и политическая зрелость. Вы трудитесь, отдавая
все свои силы, знания, высокий профессионализм,
деловые и личные качества на благо нашего Отечества.
И да сопутствует всем Вашим богоугодным
делам Милость Всевышнего и Его Благословение!
С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ

П О З Д РА В Л Е Н И Е И. Б Е РД И Е В У С Д Н Е М
Р ОЖ Д Е Н И Я
27 февраля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при президенте РФ муфтий шейх
Равиль Гайнутдин поздравил председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, председателя Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики Исмаилахаджи Бердиева с днем рождения:

162

Председателю
Координационного центра мусульман Северного Кавказа,
Председателю Духовного управления мусульман
Карачаево-Черкесской Республики
Исмаилу-хаджи Бердиеву
Многоуважаемый брат!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем
рождения и молитвенно желаю Вам счастья и радости в обоих мирах, благополучия и здоровья.
В течение многих лет Вы служите на благо
мусульманской уммы Северного Кавказа, стремясь
утвердить в обществе идеалы исламской чистоты, справедливости, служения обществу и способствуя укреплению братского сотрудничества
и позитивного диалога между разными народами и религиями.
Да примет Всевышний Аллах Ваши многолетнее беззаветное служение исламу и народу, усердие на пути праведности, и воздаст за них из Своей безграничной щедрости! Аминь.
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

М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
П О Л П Р Е Д А П Р Е З И Д Е Н ТА Р Ф В Ц Ф О
А. В. Г О РД Е Е В А
28 февраля 2018
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий
шейх Равиль Гайнутдин поздравил полпреда Президента РФ в ЦФО А. В. Гордеева с днем рождения:
Полномочному представителю
Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе
Гордееву А. В.
Уважаемый Алексей Васильевич!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя лично поздравляю Вас с днем рождения и желаю успехов на государственной службе
и в личной жизни.
Центральный федеральный округ имеет высокую значимость в системе российской государственности. В том числе, большого внимания

требуют вопросы гармоничного развития мусульманских общин и государственно-конфессионального диалога и взаимодействия. Высоко ценю многолетние конструктивные отношения с руководством Полномочного представительства президента
в Центральном федеральном округе и тот факт, что
наши позиции совпадают по вопросам социализации мусульманского сообщества, интеграции
и адаптации трудовых переселенцев.
В этот особый для Вас день свидетельствую
нашу готовность к сотрудничеству и молитвенно желаю доброго здравия и многих насыщенных
лет жизни.
С уважением и добрыми молитвами,

На Вас возложена ответственная задача Главы многонациального региона, с богатыми традициями добрососедства. Вы посвятили свою жизнь
служению народу нашего Татарстана, нашего Отечества.
Искренне желаю успехов и молитвенно прошу Всевышнего даровать Вам необходимых жизненных сил и энергии для исполнения всего задуманного на этом пути
И да воздаст Всевышний Вам за Ваше благородное служение Свое Благословение и Милость!
Аллаһ Сөбханәһү вә Тәгалә ярдәмен бирсен
дигән догада калам!
С добрыми молитвами,

муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман РФ,
Председатель Совета муфтиев России,
Член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации

М УФ Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В Л Я Е Т П Р Е З И Д Е Н ТА
Р Е С П У Б Л И К И ТАТА Р С ТА Н Р УС ТА М А
МИННИХАНОВА
1 марта 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова с днем рождения:
Президенту Республики Татарстан
Минниханову Р. Н.
Уважаемый Рустам Нургалиевич!
От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем
рождения!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей многотрудной государственной деятельности.
Возглавляя Республику Татарстан, Вы продолжили лучшие традиции руководства нашей Республикой, предприняли ряд важных шагов для ускорения темпов развития региона.
У Татарстана — огромный потенциал развития во всех сферах — как в материальной, так
и в культурной и духовной. Ваше внимание к деталям и стремление вникнуть во все тонкости каждой стоящей перед Вами задачи стали гарантом
успешного разрешения любых вопросов.

М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
М И Х А И Л А Г У Ц Е Р И Е В А С 60 - Л Е Т И Е М
9 марта 2018 г.
Председателю Совета Благотворительного фонда «САФМАР»
Председателю Совета директоров
ПАО НК «РуссНефть» и Промышленно-финансовой группы «САФМАР»
М.С. ГУЦЕРИЕВУ
Уважаемый Михаил Сафарбекович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично имею честь от всего сердца выразить
Вам поздравления по случаю 60-летнего юбилея!
Отрадно, что такое радостное событие в Вашей
жизни совпало с праздником для всей мусульманской уммы — пятничным днем, когда наши молитвы особенны, выполняются с усердием и им внемлет Всевышний Аллах.
В этот прекрасный день желаю Вам, уважаемый
мой брат в Исламе, благословения Всевышнего во
всех богоугодных делах, крепкого здоровья, успехов в благородных начинаниях, семейного благополучия и счастья!
Да направит Всевышний Аллах Вас по прямому и верному пути, укрепит Вас на нем и облагодетельствует Своей милостью! Закончу словами
суфийского поэта Фаридаддина Аттара, которому
подражали знаменитые французские поэты Поль
Клодель и Сен Жон-Перс:
Бог не вдали и не за облаками.
Он всюду на дороге рядом с нами.
Любой, кто ищет в жизни Отчий Дом,
Идет к нему не сам — Его ногами.
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С добрыми молитвами и благими пожеланиями,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями
при Президенте Российской Федерации

М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В Л Я Е Т
С УЛ Е Й М А Н А К Е Р И М О В А С Д Н Е М
Р ОЖ Д Е Н И Я
12 марта 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России
муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил Сулеймана Абусаидовича Керимова с днем рождения:
Члену Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
КЕРИМОВУ С. А.
Многоуважаемый брат Сулейман Абусаидович!
От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации,
всех прихожан Московской Соборной мечети и себя
лично сердечно поздравляю Вас, наш дорогой брат
в Исламе, с днем рождения! Мы молим Всевышнего Творца воздать Его милость и благословение за
ваше участие в богоугодных делах на пути Аллаха.
От всей души желаем вам, вашим родным крепкого здоровья, бодрости, благополучия, желаем любви и внимания близких, удачи и успехов в Вашей
многогранной созидательной деятельности!
Мы знаем Вас и как благотворителя, поддерживающего огромное множество общественно значимых проектов. Уверен, Ваша энергия, работоспособность и поддержка Всевышнего, откроют перед
Вами множество новых направлений деятельности.
Молитвенно желаем Вам помощи и поддержки Всевышнего Аллаха в преодолении жизненных испытаний. Молю Создателя о Его поддержке в новых благих начинаниях.
С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации
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М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
ГЛ А В У К Ч Р Р. Б. Т Е М Р Е З О В А С Д Н Е М
Р ОЖ Д Е Н И Я
14 марта 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
главу КЧР Р. Б. Темрезова с днем рождения:
Главе Карачаево-Черкесской Республики
Темрезову Р. Б.
Уважаемый Рашид Бориспиевич, с большим
удовольствием поздравляю Вас с днем рождения
от имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя
лично! Искренне желаю Вам счастья, процветания
и всевозможных успехов в Вашем нелегком деле.
Вы занимаете ответственный пост главы красивой и процветающей республики, стараетесь на
ее благо изо дня в день, и это прекрасно. На Ваших
плечах сложная задача — обеспечить мирную и процветающую жизнь такому большому и многонациональному региону. И Вы трудитесь во имя этой
цели не покладая рук.
Оставайтесь же и дальше таким трудолюбивым государственным деятелем, честным человеком и сильной личностью.
От всей души желаю Вам, Вашему большому
семейству, Вашим родным и близким крепкого
здоровья и благополучия.
С добрыми молитвами и благими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации

П О З Д РА В Л Е Н И Е С. В. Р Я ХО В С КО М У
С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
18 марта 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации муфтий шейх Равиль
Гайнутдин поздравил Начальствующего епископа
Российского объединенного союза христиан веры
евангельской (пятидесятников) Сергея Васильевича Ряховского с днем рождения:

Председателю
Российского объединенного
Союза христиан веры евангельской
епископу Ряховскому С. В.
Многоуважаемый брат Сергей Васильевич!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем
рождения и молитвенно желаю душевного и физического благополучия, личного счастья и долголетия.
За многие годы нашего личного общения
и в своей религиозной и общественной деятельности Вы зарекомендовали себя как истинный патриот России, последовательный защитник межнационального и межрелигиозного согласия, поборник
традиционных ценностей, прав и свобод верующих людей. Ваше служение вносит позитивный
вклад в развитие российского общества.
Позвольте пожелать Вам помощи Всевышнего
в благих начинаниях и проектах, которые утверждают в нашем обществе добрососедство, взаимопонимание, взаимоподдержку.
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

П О З Д РА В Л Е Н И Е М УФ Т И Я Ш Е Й Х А
РА В И Л Я ГА Й Н У ТД И Н А В Л А Д И М И Р У
ПУТИНУ В СВЯЗИ С ПОБЕДОЙ НА
П Р Е З И Д Е Н Т С К И Х В Ы Б О РА Х 18 М А Р ТА
2018 Г О Д А
19 марта 2018
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
В. В. Путина с победой на президентских выборах
18 марта 2018 года:
Многоуважаемый Владимир Владимирович!
Позвольте от имени российских мусульман
и себя лично сердечно поздравить Вас с убедительной победой, одержанной Вами в ходе первого тура президентских выборов Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Победа на этих выборах показывает огромную поддержку нашего народа Вам и выбранному Вами курсу, по которому Вы ведете нашу страну, обеспечивая общественно-политическую стабильность и устойчивое развитие, невзирая на
сложную мировую экономическую конъюнктуру,

политическую турбулентность за периметрами
России и нарастающие дезинтеграционные процессы на международной арене.
Большинство россиян поддерживает вашу твердую позицию на ведение самостоятельной внешней политики и видят в многополярной архитектуре международной жизни залог будущего процветания для всего человечества. Как Вы отметили
в своем недавнем послании Федеральному Собранию, российская внешняя политика — это та редкая сфера деятельности, в которой по принципиальным вопросам достигается согласие практически всех политических сил страны. Несмотря
на происки недоброжелателей, попытки экономического и политического давления приводят
к еще большей консолидации российского народа вокруг своего лидера.
Мы надеемся, что под Вашим руководством
Российское государство продолжит свой поступательный путь к лучшему будущему, обеспечивая
соблюдение гражданских прав россиян, учитывая
интересы всего многообразия российского религиозного, этнического ландшафта.
Голосуя за Вас, мы выбирали равноправие традиционных религий России и конструктивный диалог в государственно-конфессиональных взаимоотношениях, свидетелями развития которых мы
являемся на протяжении многих лет.
Мы непрестанно возносили наши мольбы Всевышнему за то, чтобы результаты этих выборов
обернулись благом для российского государства
и будем и далее просить нашего Творца о том, чтобы Он оградил нашу Родину от горестей и невзгод,
потрясений и конфликтов и даровал нашей стране
и всему российскому народу счастья, благополучия и успехов.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов на
этом ответственном посту!
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России,
Член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации

П АТ Р И А РХ У Д А Г Е С ТА Н С КО Г О
ИСЛАМОВЕДЕНИЯ АМРИ
Ш И ХС А И Д О В У — 90 Л Е Т
20 марта 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
с юбилеем доктора исторических наук, профессора Амри Рзаевича Шихсаидова, который празднует сегодня 90-летие.
Многоуважаемый Амри Рзаевич!
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От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично поздравляю Вас и выражаю молитвенные пожелания доброго здравия, личного и семейного благополучия, новых интересных научных
открытий!
Вполне обоснованно можно говорить о Вас как
о патриархе дагестанского исламоведения и непререкаемом авторитете в среде академического научного сообщества республики. Для нескольких поколений востоковедов Вы стали образцом верности
научной стезе и высоким академическим стандартам, а многих воспитали через непосредственное
наставничество. Ваши научные публикации, книги
десятилетиями служат тому, чтобы Дагестан и дагестанцы, а вместе с ними и многие люди за пределами республики, глубже, объективнее и шире понимали мусульманское наследие Дагестана.
Ваши глубина познаний, опыт и сегодня нужны российскому мусульманству и отечественной
науке. Мои Вам самые сердечные пожелания мира,
добра, гармонии.
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

М УФ Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л ГЛ А В У М И Д Р Ф С Е Р Г Е Я
Л А В Р О В А С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
21 марта 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман Российской
Федерации, председатель Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации, поздравил Министра иностранных дел РФ
Сергея Викторовича Лаврова с Днем рождения:
Министру иностранных дел
Российской Федерации
ЛАВРОВУ С. В.
Уважаемый Сергей Викторович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем
рождения.
За последние десятилетия российская дипломатия добилась больших успехов на мусульманском направлении и большинство из этих достижений связаны с Вашим именем как главы российской дипломатии.
Взаимодействуя в рамках духовного общения
и сотрудничества с религиозными авторитетами
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мусульманского мира, мы имеем возможность
лично убедиться как возросло в последние годы
уважение к России, зарекомендовавшей себя как
последовательный участник геополитической жизни, приверженный принципам справедливости
и соблюдения международного законодательства.
Россия по праву гордится своим особым положением на политической карте мира и является, в отличие от многих, государством, способствующим
международной стабильности и свободе развития для всех стран и народов. В этом есть немалая
Ваша личная заслуга.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, личного и семейного благополучия, успехов и Божьей помощи в Вашей нелегкой
деятельности.
С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации
Председатель Совета муфтиев России
Член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации

П О З Д РА В Л Е Н И Е Р У КО В О Д И Т Е Л Ю
М У С УЛ Ь М А Н С КО Й О Б Щ И Н Ы
Ф И Н Л Я Н Д И И АТ И К У А Л И
21 марта 2018 г.
Глава мусульман России муфтий шейх Равиль
Гайнутдин поздравил с 55-летием руководителя
мусульманской общины Финляндии Атика Али:
Финляндия Ислам җәмәгате рәисе
Атик Алига
Мөхтәрәм Атик Али әфәнде!
Рөхсәт итегез сезне Русия мөселманнары һәм
үземнең исемемнән 55-яшьлек юбилеегыз белән
чын күңелдән тәбрик итәргә!
Финляндия Ислам җәмәгате рәисе буларак, сез
динне, татар телен һәм культурасын саклауда зур
өлеш кертәсез. Тәҗрибәгезне уртаклашуда һәм
хезмәттәшлек өчен сез һәрвакытта ачык. Шәхсән
үзегез һәм фин татарлары үрнәк буларак дөньядагы татар халкының ихтирамына лаек булдыгыз.
Киләчәктә яңа уңышлар, нык иман, корычтай
сәламәтлек, бәхетле гомер һәм Аллаһы Тәгаләнең
юлында армый-талмый хезмәттә булуыгызны телибез!
Кабат саләм hәм ихтирамыбызны белдереп,
Мөфти шәйх Равиль Гайнетдин,
Русия Федерациясе мөселманнары
диния идарәсенең рәисе,
Русия мөфтиләре Шурасы рәисе

П О З Д РА В Л Е Н И Е М Е Х Д И С А Н А И
С 50 - Л Е Т И Е М
25 марта 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель
Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, поздравил чрезвычайного и полномочного посла Исламской
Республики Иран Мехди Санаи с 50-летием:
Уважаемый господин Мехди Санаи!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем — 50-летием.
За последние десятилетия российская дипломатия добилась больших успехов на мусульманском направлении, и большое количество этих
достижений связаны с Исламской Республикой
Иран, которая является традиционным партнером нашего государства по многим вопросам на
международной повестке дня.
Мы знаем Вас много лет как мудрого дипломата,
который вносит весомый вклад в дело сближения
народов России и Ирана. Ваша деятельность на посту
руководителя дипмиссии Исламской Республики
формирует и реализует гуманистические ценности
и мировоззрение в самом широком смысле слова.
Отдельно заслуживает упоминания Ваше личное участие во многих научно-просветительских,
культурных, социальных и благотворительных
мероприятиях Духовного управления мусульман
РФ и Совета муфтиев России.
Искренне желаю Вам политического долголетия, крепкого здоровья, долгих лет жизни, личного и семейного благополучия, успехов и Божьей
помощи в Вашей нелегкой деятельности.
С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации
Председатель Совета муфтиев России
Член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации

М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
ИЛЬЯСА УМАХАНОВА С ДНЕМ
Р ОЖ Д Е Н И Я
27 марта 2918 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию

с религиозными объединениями при Президенте
Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации И. М.-С. Умаханова с днем рождения:
Заместителю Председателя
Совета Федерации
Федерального Собрания РФ,
Уполномоченному по делам хаджа
при Комиссии по вопросам религиозных
объединений при Правительстве РФ
И.М.-С. УМАХАНОВУ
Уважаемый Ильяс Магомед-Саламович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем
рождения!
Благодаря Вашей деятельности на посту уполномоченного по делам хаджа тысячи россиян
ежегодно посещают священные Мекку и Медину и отправляют обряды паломничества. Число
паломников растет год от года, а условия и возможности для наших соотечественников улучшаются и расширяются.
Желаю Вам плодотворных трудов и успешной
работы и выражаю Вам признательность за годы
конструктивного сотрудничества и профессионализм. Молитвенно прошу у Всевышнего крепкого
здоровья, бодрости, благополучия, любви и внимания со стороны близких и родных людей!
Аминь!
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации, председатель Совета муфтиев
России, член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации

М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л А К А Д Е М И К А Р Е Н АТА
С УЛ Е Й М А Н О В И Ч А А К Ч У Р И Н А С Д Н Е М
Р ОЖ Д Е Н И Я
2 апреля 2018 г.
Председатель ДУМ РФ, председатель СМР муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил академика РАН, академика РАМН Акчурина Р. С. с днем
рождения:
Академику РАН,
Академику РАМН
АКЧУРИНУ Р. С.
Уважаемый Ренат Сулейманович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России
и себя лично примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения!
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На протяжении многих лет Вы отдаете свой
уникальный профессионализм и душевную щедрость спасению человеческих жизней. Благодаря этим качествам Всевышний Аллах продлевает
жизнь многим пациентам, людям, которые хранят
в своем сердце глубокую признательность к Вам.
Желаем Вам крепкого здоровья, удачи и успехов в Вашей созидательной деятельности на благо граждан России!
И да сопутствует всем богоугодным делам
Милость Всевышнего и Его Благословение!
С добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
С Ю Б И Л Е Е М К У М Ы С Н И КО В У Н. Х.
4 апреля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
с юбилеем Кумысникову Н. Х.:
Народному художнику,
заслуженному деятелю искусств Республики
Татарстан
Кумысниковой Н. Х.
Уважаемая Наиля Халитовна!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем и в эти
памятные для Вас дни молитвенно желаю новых
творческих открытий и достижений, признания
и уважения коллег, продолжения того яркого и подлинно национального пути, который вы проложили в искусстве.
Возрождая древнейшее и уникальное искусство татар, Ваше творчество находит самый живой
отклик у национальной публики, способствуя воспитанию художественного вкуса у молодого поколения наших соотечественников и соплеменников.
В то же время, Ваши талант и мастерство безусловно приняты и высоко ценятся профессиональным
сообществом в России и за ее пределами.
Примите мои искренние пожелания добра,
душевных и физических сил, благополучия.
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 РФ
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П О З Д РА В Л Е Н И Е И Л Ь Х А М У
Б И Б А Р С О В У С П Е Р Е И З Б РА Н И Е М
Н А П О С Т П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Я Д У М
П Е Р М С КО Г О К РА Я
5 апреля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России
муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил Ильхама
Бибарсова с переизбранием на пост председателя
Духовного управления мусульман Пермского края:
Уважаемый Ильхам-хазрат!
Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на
высокий и ответственный пост главы Духовного
управления мусульман Пермского края!
Духовное управление мусульман Пермского
края на протяжении многих лет активно работает
под юрисдикцией Духовного управления мусульман Российской Федерации. Под Вашим управлением осуществляется многоплановая работа как
в области духовного просвещения и образования,
так и в сфере удовлетворения религиозных и нематериальных потребностей. Реализуются культурно-просветительские проекты, направленные на
сближение культур и укрепление межрелигиозного и межэтнического согласия, активно строятся новые мечети. В связи с этим Ваша деятельность по возрождению духовности заслуживает
высокой оценки.
Мы молим Всевышнего Аллаха даровать Вам
новых сил для дальнейшего успешного служения
исламу и мусульманской умме.
И да благословит Всевышний Аллах Ваши усилия на прямом пути и да одарит Своей поддержкой, и вознаградит Своей милостью за Ваш труд
в обоих мирах!
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

П О З Д РА В Л Е Н И Е В. И. М АТ В И Е Н КО
С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
7 апреля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте
Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко с днем рождения:
Уважаемая Валентина Ивановна!

От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем
рождения.
Вы — один из ярких представителей современной российской политической элиты. На Ваших
хрупких плечах лежат серьезные, важные государственные проблемы, которые Вы конструктивно
и энергично решаете. Ваша законотворческая деятельность на посту спикера Верхней палаты парламента — это укрепление законности, развитие
и функционирование демократических институтов в нашей стране.
Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья,
благополучия, помощи Всевышнего в Вашем благородном служении!
Примите молитвенные пожелания душевного
и физического здравия, профессиональных успехов,
политического долголетия, счастья в обоих мирах.
С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации

М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
И. А Л И Е В А С П Е Р Е И З Б РА Н И Е М
Н А П О С Т П Р Е З И Д Е Н ТА
А З Е Р Б А Й Д Ж А Н С КО Й Р Е С П У Б Л И К И
12 апреля
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики:
Президенту Азербайджанской Республики
И.Г.Алиеву
Ваше Превосходительство
Уважаемый Ильхам Гейдар оглы!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской
Республики.
Ваша убедительная победа показывает, насколько народ братского Азербайджана ценит перемены
к лучшему и успехи, которые были достигнуты в Республике за предыдущие годы Вашего руководства.
Желаю Вам и в Вашем лице Азербайджанской Республике устойчивого и поступательного

развития, новых достижений в экономике, науке,
культуре, благополучия, счастья каждой семье.
Молитвенно желаю, чтобы взаимоотношения между
нашими странами и братскими народами крепли
и развивались содержательно ради всеобщего блага.
Позвольте пожелать лично Вам успехов в начинаниях, направленных на укрепление благосостояния граждан Азербайджана, развитие в республике
атмосферы доверия и братства между представителями различных религий и этносов, претворения
в жизнь внешнеполитической линии, нацеленной
на укрепление взаимопонимания и сотрудничества
в рамках Содружества Независимых Государств. Да
примет Аллах Всевышний все Ваши праведные труды, искренние молитвы и поклонения и воздаст за
них благом из Своей безграничной милости. Аминь.
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

М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
И. А Ю П О В У С Н А З Н АЧ Е Н И Е М
Н А Д О Л Ж Н О С Т Ь М И Н И С Т РА
К УЛ ЬТ У Р Ы Р Т
7 мая 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил И. Аюпову
с назначением на должность министра культуры
Республики Татарстан:
Татарстан Республикасы мәдәният министры
Әюпова И.Х.-га
Хөрмәтле Хафизҗан кызы Ирада ханым!
Россия Федерациясе мөселманнары Диния
нәзарәте, Россия Мөфтиләр шурасы һәм шәхсән үз
исемемнән Сезне Татарстан Республикасы мәдәният министры итеп билгеләнүегез белән тәбриклим.
Әлеге җаваплы вазыйфада Аллаһу Тәгалә Сезгә
мәгънәле һәм уңышлы эшчәнлек алып барырга
насыйп итсен дия догада торам. Раббыбыз ярдәме
белән, сезнең җитәкчелектә Татарстанда профессиональ сәнгать өлкәләре һәм Татарстанда яшәүче
халыкларның милли мәдәниятләре тагын да югарырак үсеш алсын.
Мәдәният һәм архивлар туплау тармакларында күрсәткән хезмәтләрегез нигезендә сез мәдәният осталарының, сәнгать, әдәбият әһелләренең
зур ихтирамына лаек булдыгыз. Үзегез өчен яңа
дәрәҗәдәге вазыйфага керешкәндә профессиональ
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сыйфатларыгыз Сезгә терәк булыр дип ышанам һәм
мәдәният өлкәсен үстергәндә Татарстан Республикасының рухи байлыгы булган дини һәм милли
сәнгать төрләренә дә игътибар булыр дип өметләнәм.
Эшегез хәерле сәгатьтә башланып китсен, Аллаһ
Раббыбыз Үзе ярдәмчегез булсын!
Ихтирам һәм иң изге теләкләремне җиткереп,
Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары
Диния нәзарәте рәисе,
Россия Мөфтиләр шурасы рәисе

М И Н И С Т Р У К УЛ ЬТ У Р Ы Р Е С П У Б Л И К И
ТАТА Р С ТА Н А Ю П О В О Й И . Х .
Уважаемая Ирада Хафизяновна!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично поздравляю Вас с назначением министром культуры Республики Татарстан и молитвенно желаю, чтобы ваша деятельность на этом
ответственном посту была содержательной и плодотворной для развития многих видов профессионального искусства и в целом для развития культуры Татарстана и народов республики.
Своей многолетней работой в области культуры
и архивного дела вы заслужили уважение и авторитет среди профессионалов отрасли. Выражаю
надежду, что под Вашим началом культурная сфера Республики Татарстан получит новый импульс
к развитию, в том числе и те виды искусства и традиций, которые связаны с богатейшим мусульманским и татарским национальным наследием современного Татарстана.
Да поможет Вам Всевышний Аллах во всех
Ваших благих начинаниях!
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

П О З Д РА В Л Е Н И Я В Д Е Н Ь
Р ОЖ Д Е Н И Я РАФ И К А А Н В А Р О В И Ч А
ФАТ ТА Х Е ТД И Н О В А
7 мая 2018 г.
Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
с 45-летим своего заместителя, управляющего делами ДУМ РФ Рафика Анваровича Фаттахетдинова.
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В тёплом поздравлении муфтия шейха Равиля
Гайнутдина прозвучали слова уверенности, благодарности за труд на благо ислама и мусульман России и пожелания в дальнейшей успешной работе.
К пожеланиям муфтия шейха Равиля Гайнутдина присоединился коллектив СМР и ДУМ РФ.

П О З Д РА В Л Е Н И Е И. В. Б А Р И Н О В У
22 мая 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации муфтий шейх Равиль
Гайнутдин поздравил руководителя Федерального агентства по делам национальностей Баринова И. В. с днем рождения:
Руководителю Федерального агентства по
делам национальностей
Баринову И. В.
Уважаемый Игорь Вячеславович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично поздравляю Вас со значимым юбилеем
и молитвенно желаю вам плодотворных и успешных трудов на государственной службе и гармонии в личной жизни.
Создание в 2015 году Федерального агентства
по делам национальностей было очень своевременным и необходимым государственным начинанием.
Под Вашим руководством агентство взялось за чувствительные и высокоактуальные вопросы, такие
как осуществление мониторинга межнациональных отношений, поддержка национальных языков
и культур, реализация стратегии государственной
национальной политики. К великому сожалению
происходящие против межнационального и межрелигиозного единства и сплоченности россиян
провокации требуют от ФАДН скорого и однозначного реагирования, упорного и профессионального труда. К счастью, агентство уверенно справляется с возложенными на него задачами, демонстрируя четкую позицию российского государства по
сохранению гражданского согласия и обеспечению
равенства всех его культурных, языковых, религиозных общностей.
Взаимодействуя с Федеральным агентством по
делам национальностей и Вами лично на постоянной основе, мы убедились в преданности своему
делу и профессионализме Вас и аппарата агентства. В день Вашего юбилея позвольте пожелать,
чтобы Господь даровал свою помощь и поддержку
во всех начинаниях ФАДН, способствующих развитию культурного многообразия России вкупе
с укреплением взаимного доверия и понимания ее

народов. Примите мои пожелания крепкого здоровья, сил, благополучия.
С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации

П О З Д РА В Л Е Н И Е М У Х А М Е Т Ш И Н У Ф. Х.
С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
22 марта 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте
Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил председателя Государственного совета Республики Татарстан Мухаметшина Ф. Х.
с днем рождения:
Татарстан Республикасы Дәүләт советы рәисе
Мөхәмәтшин Ф.Х.-га
Мөхтәрәм Фәрид Хәйруллович!
Россия Федерациясе мөселманнары Диния
нәзарәте, Россия мөфтиләр шурасы һәм шәхсән
үз исемемнән Сезне туган көнегез белән тәбриклим. Ныклы сәламәтлек, рухи көч, якыннаргызның
һәм хезмәтәшләрегезнең ихтирамын, ышаныныч,
мәхәббәтен һәрдаим тоеп яши торган бәракәтле,
бәхет-сәгадәтле тормыш телим.
Татарстан Республикасының дәүләт эшчәнлегендә Сезнең тоткан урыныгыз бик зур, Татарстан
халкы сайлап куйган депутатларның әйдәп баручысы, республика халкының фикерен җиткерергә
бурычлы спикер буларак та Россия күләмендә Сез
абруй казандыгыз. Соңгы айларда Россия Федерациясенең милли һәм төбәкләрнең дәүләт телләрен
саклау вә үстерүгә кануни нигезне ныгыту бурычы
калыкты. Бу юнәлештә, шулай ук милләтара һәм
динара мөнәсәбәтләрне югары дәрәҗәдә саклап
калу эшендә татарстанлылар Дәүләт советы һәм
аның җитәкчеләренең акыл, тугрылык, хикмәт
белән эш итүләренә өмет итә.
Әлеге югары әһәмияткә ия, четерекле
мәсьәләләрне хәл итүдә, дәүләтебезнең тотрыклылыгын ныгытуда Сезгә Аллаһ Раббыбызның
ярдәме булса иде!
Тирән ихтирамым һәм иң изге теләкләрем
белән,
Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары
Диния нәзарәте рәисе,
Россия мөфтиләр шурасы рәисе

П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Ю Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Г О
С О В Е ТА Р Е С П У Б Л И К И ТАТА Р С ТА Н
М У Х А М Е Т Ш И Н У Ф. Х .
Уважаемый Фарид Хайрулович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем
рождения и желаю крепкого здоровья, бодрости
духа, поддержки, уважения, любви со стороны
Вашей семьи, близких и соратников, личного счастья и благополучия.
Занимая важное место в системе государственного управления Республики Татарстан, Вы, в то же
время, заслужили авторитет и уважение на федеральном уровне как спикер татарстанского парламента, призванный доносить голос и чаяния народа республики. В последние месяцы актуальными
стали задача укрепления законодательной базы
для сохранения и развития национальных языков и государственных языков субъектов Российской Федерации, а также задача сохранение высокого уровня межнационального и межрелигиозного согласия в стране. В этом направлении народ
Татарстана возгалает надежды на Государственный совет республики и его способность работать
с мудростью и принципиальностью.
Молитвенно желаю Вам помощи Всевышнего
Аллаха в претворении в жизнь этих важных целей
и задач, а также в деле укрепления российской государственности!
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

П О З Д РА В Л Е Н И Е М У Ф Т И Я
ГА Й Н У ТД И Н А М Я Н С У Р У Х У С Я И Н О В У
5 июня 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин
поздравил своего полномочного представителя
в Южном федеральном округе, председателя ДУМ
Ростовской области Мянсура Хусяинова с 65-летием:
Уважаемый Мянсур хазрат!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем
рождения и молитвенно желаю Вам помощи Всевышнего Аллаха в благих делах!
Ваша неустанная профессиональная деятельность на посту имам-мухтасиба и председателя
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ДУМ Ростовской области снискала заслуженное
уважение мусульманской уммы региона и представителей власти.
Пусть Всевышний Аллах за Ваш кропотливый
и нелегкий труд воздаст Вам милостью Своей и благословением как в мире этом, так и вечном! Ведь
Аллах говорит в Коране: «Кто творит благое из мужчин и женщин и верует, — те войдут в рай и наделены будут там без счета» (Св. Коран, 40: 40).
От всей души желаю Вам, уважаемый Мянсур
хазрат, крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, счастья и успешной деятельности на
благо ислама.
С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
Н. А. Н А З А Р Б А Е В А С Д Н Е М
Р ОЖ Д Е Н И Я
6 июля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте
РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил Нурсултана Абишевича Назарбаева с днем рождения:
Президенту Республики Казахстан,
Лидеру казахстанской нации
Назарбаеву Н. А.
Многоуважаемый Нурсултан Абишевич!
От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя
лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения
и молитвенно желаю Вам крепкого здоровья на
долгие годы, помощи Всевышнего Аллаха в Вашем
служении казахстанской нации и общечеловеческому делу достижения мира и взаимопонимания.
Я неоднократно отмечал, что Вы мудрый, дальновидный государственный деятель. Гордиться
таким лидером может не только народ Республики Казахстан, но и граждане других стран.
Ведь Казахстан, являя собой пример общества,
в котором прочно утвердились межнациональное
и межрелигиозное согласие, может служить образцом для многих стран, в том числе и для государств
мусульманского мира.
Мусульманская община России гордится теми
поистине братскими и надежными, проверенными
взаимоотношениями, которые сложились между
нашими государствами и народами и готова развивать и укреплять человеческие и духовные взаимоотношения с единоверцами Казахстана.
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Желаю Вам, уважаемый Нурсултан Абишевич,
дальнейших успехов, а братскому народу Казахстана — благополучия и процветания.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации, председатель Совета муфтиев
России, член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ

М УС УЛ Ь М А Н Р О С С И И С П РА З Д Н И КО М
У РА З А - Б А Й РА М П О З Д РА В Л Я Е Т
П Р Е З И Д Е Н Т Р Ф В. В. П У Т И Н
15 июня 2018 г.
Мусульман России поздравляет Президент РФ
Владимир Владимирович Путин:
Российским мусульманам!
Сердечно поздравляю российских мусульман
с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан.
Этот светлый праздник широко отмечают по
всей стране — как в религиозных общинах, так
и в кругу родных и близких. Многие годы мусульманские организации России деятельно участвуют
в жизни страны и общества, уделяют неизменное
внимание вопросам сбережения института семьи
и семейных ценностей, делам благотворительности и просвещения. Заботятся о сохранении межнационального и межрелигиозного мира. И конечно,
важно, что к обычаям и традициям предков приобщается молодёжь. Такая большая, плодотворная,
истинно подвижническая работа — заслуживает
самого глубокого уважения и поддержки.
Желаю вам успехов и благополучия.
Ещё раз — с праздником!
В. Путин

П О З Д РА В Л Е Н И Е С М У С УЛ Ь М А Н С К И М
П РА З Д Н И КО М ГЛ А В Ы
П РА В И Т Е Л Ь С Т В А Р О С С И Й С КО Й
Ф Е Д Е РА Ц И И Д. А. М Е Д В Е Д Е В А
15 июня 2018 г.
Поздравление с мусульманским праздником главы правительства Российской Федерации Д. А. Медведева:
Уважаемый муфтий!
Примите мои поздравления с одним из главных исламских праздников Ид аль-Фитр. Праздником духовного совершенства, мудрости, прощения и примирения.

Завершился священный месяц Рамадан. И миллионы мусульман стремятся совершить праздничную молитву, разделяют светлую радость наступления Ураза-байрама с родными и близкими.
Важно отметить, что сегодня российская умма
ведет конструктивную и плодотворную работу, многое делает для обеспечения межэтнического согласия, укрепления взаимопонимания между народами нашей большой страны. Особого уважения
заслуживает ее активная просветительская деятельность, сохранение традиций, развитие исламского образования и культуры. В рамках большой
благотворительной работы уммы поводятся масштабные международные гуманитарные акции,
оказывается помощь, всем, кто в ней нуждается.
При поддержке государства строятся новые
мечети и молельные дома, сохраняются уникальные объекты исламского исторического наследия,
открываются мусульманские культурно-просветительские центры. Благодаря международной деятельности авторитетных религиозных лидеров расширяются контакты с мусульманами из государств
Содружества и других зарубежных стран.
Желаю Вам и всем мусульманам России здоровья, благополучия и светлых праздничных дней.
Д. Медведев

У РА З А - Б А Й РА М. П О З Д РА В Л Е Н И Е
М Э РА М О С К В Ы С. С. С О Б Я Н И Н А
15 июня 2018 г.
Поздравление мэра Москвы С. С. Собянина:
Уважаемый Муфтий!
Сердечно поздравляю Вас с наступлением
праздника Ураза-байрам.
Праздник разговения, символизирующий окончание священного месяца Рамадан, имеет большое
значение для каждого мусульманина. Он обращает
верующих к духовным истокам ислама, прививает высокие идеалы добра, справедливости и взаимопонимания.
Светлые дни праздника Ураза-байрам являются временем духовного совершенствования, милосердия и особой заботы о близких.
Мусульманская община Москвы вносит большой вклад в развитие межконфессионального диалога, способствует сохранению мира и согласия
в многонациональной российской столице, активно участвует в делах благотворительности.
Желаю Вам, уважаемый Муфтий, всем мусульманам Москвы крепкого здоровья, мира, добра
и благополучия!

М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
С Е Р Г Е Я В Л А Д И Л Е Н О В И Ч А К И Р И Е Н КО
С В Ы С О КО Й Н А Г РА Д О Й
6 июля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
Сергея Владиленовича Кириенко с высокой наградой — званием Героя России:
МОСКВА
Июль 2018
Первому заместителю
Главы Администрации
Президента РФ
Кириенко С. В.
Уважаемый Сергей Владиленович!
От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации,
российских мусульман и от себя лично тепло и сердечно поздравляю Вас с высокой государственной
наградой — званием Героя России.
В нашей стране и за ее пределами Вас ценят как
мудрого и дальновидного руководителя и политика, и высочайшая государственная награда — констатация этой высокой оценки.
Мы уверены, что Вам, уважаемый Сергей Владиленович, по силам решать и не менее сложные
задачи, которые связаны с практическим осуществлением проводимых в стране реформ, и Вы и впредь
используете свой жизненный и профессиональный
опыт на благо нашего народа и Отечества.
От всей души желаем Вам, Вашим родным
и близким крепкого здоровья, бодрости, благополучия, дальнейших успехов в работе. Мы просим
Всевышнего Создателя даровать Вам необходимых
жизненных сил и новых светлых идей для продолжения Вашей деятельности.
И да воздаст Всевышний Вам за Ваш благородный труд Свое Благословение и Милость! Мы
молимся об успехах и процветании нашей России!
Мы надеемся и в будущем на добрые плоды
нашего сотрудничества.
С добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ

С. С. Собянин
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М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
М УФ Т И Я К Р Ы М А Э М И РА Л И А Б Л А Е В А
С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
11 июля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
председателя Духовного управления мусульман
Крыма и Севастополя, муфтия мусульман Крыма
хаджи Эмирали Аблаева с днем рождения:
Уважаемый Эмирали-эфенди!
От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя
лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Ваша многолетняя, беззаветная работа, многогранная и плодотворная духовная деятельность
снискали вам любовь и уважение самых широких
слоев населения. При Вашем непосредственном
руководстве и участии происходили процессы возрождения и становления мусульманской духовной
сферы полуострова. Украшением всего этого станет Соборная мечеть в Симферополе
В этот день молю Всевышнего Аллаха о Его
помощи и поддержке всех Ваших благих начинаний на благо уммы.
С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
С С О Р О К А Л Е Т И Е М Р УС ТА М А Х А З РАТА
ДАВЫДОВА
16 июля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
с сорокалетием первого заместителя председателя Духовного управления мусульман Московской
области, руководителя аппарата Духовного управления мусульман Московской области, председателя местной религиозной организации «Мусульманский центр «Рахман» г. о. Подольск Московской
области Рустама Аньвяровича Давыдова:
Уважаемый Рустам хазрат!
От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации
и себя лично поздравляем Вас с днем рождения!
Вы принадлежите к поколению мусульманских духовных деятелей, получивших исламское
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образование в годы возрождения духовности в России. Получив образование в Московском исламском университете, сегодня Вы сами являетесь
духовным наставником, проповедником, несете
знания о благословенном Исламе новым поколениям прихожан наших мечетей и медресе.
Мы ценим Ваш вклад в дело исламского просвещения, усердие в служении Исламу и мусульманам, воспитание мусульманской молодежи.
Молитвенно желаем Вам доброго здоровья,
благополучия и успехов в работе.
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

М У Ф Т И Й РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
Д А М И РА М У Х Е ТД И Н О В А
18 июля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
первого зампреда ДУМ РФ ректора Московского
исламского института с днем рождения:
Уважаемый Дамир хазрат!
От имени коллектива Духовного управления
мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя лично поздравляю Вас с днем
рождения и молитвенно желаю, чтобы Аллах Всевышний принял Ваши труды и искреннее старание
на ниве духовной, научной, общественной, богословской деятельности. Хочу подчеркнуть, что для
молодого поколения имамов, находящихся на пути
становления на религиозной стезе, широта Ваших
научных изысканий, продуктивность деятельности,
высокий профессиональный уровень всех проектов,
являются образцом для подражания. Наше духовенство и широкие слои верующих ценят и уважают Вас за принципиальность и верность вере.
В то же время среди наших братьев, исповедующие иные религии, вы заслужили авторитет как
последовательный защитник диалога и сотрудничества духовенства, приверженец сосуществования и кооперации цивилизаций. Молю Всевышнего
Аллаха и в дальнейшем даровать Вам сил, творческой энергии на продолжение текущих и осуществление новых перспективных проектов по развитию российского мусульманства.
В этот день молю Всевышнего Аллаха о Его
помощи и поддержке всех Ваших благих начинаний на благо уммы.

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

П О З Д РА В Л Е Н И Е РА М И Л Ю Х А З РАТ У
БЕЛЯЕВУ
23 июля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России
муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил имама
мусульманской общины Финляндии Рамиля хазрата Беляева с днем рождения:
Мөхтәрәм Фәрит улы Рамил хәзрәт,
Россия Федерациясе мөселманнары Диния
нәзарәте, Россия мөфтиләр шурасы һәм шәхсән
үз исемемнән сезгә 40 яшегез туу уңаеннан ихлас
котлауларымны вә хәер-догаларымны җиткерәм.
Аллаһының рәхмәте белән Сезгә — Мәскәү
ислам институтын тәмамлаган яшь белгечкә чит
илдәге татар мәхәлләсенең имамы буларак хезмәт
итәргә насыйп булды һәм бу вазифагызны күп
еллар дәвамында намуслы итеп башкарып киләсез.
Соңгы елларда без шатланып күзәтә торган Финляндия татарлары җәмгыятендәге яңарыш, җанлануына да рухи яктан Сезнең зур өлешегез керде. Мәхәлләгез исламиятне һәм рухилыкны саклый
торып, Ауропа җәмгыятенең табигый бер вәкиле буларак таныла бара. Шул ук вакытта Сез Финляндиядә яшәүче татар мөселманнарының тарихи
ватаныбыз һәм рухи мирасыбыз белән бәйләнеше
саклануын, Ислам нигезләре, гореф-гадәтләр яшь
буынга тапшырылуын да кайгыртасыз.
Раббыбыз Аллаһу Тәгалә Сезгә дини, фәнни,
иҗтимагый хезмәтләрегездә вөҗүдегезгә вә рухыгызга ныклык вә көч биреп, алга таба да игелекле
хезмәтләрегезне дәвам итәргә, киләчәккә карап
эшләнгән проектларны тормышка ашырырга
насыйп итсен.
Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары
Диния нәзарәте рәисе,
Россия мөфтиләр шурасы рәисе

Уважаемый Рамиль-хазрат,
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с 40-летием и выражаю по этому случаю свои самые сердечные пожелания благословения от Всевышнего
Аллаха во всех Ваших делах.
По милости Создателя, будучи молодым
выпускником Московского исламского института, Вы отправились служить имамом в общину

татар-мусульман Финляндии и многие годы Вы
исполняете свою миссию с честью и правдой, чем
заслужили истинное уважение и любовь общины.
В последние годы мы с радостью наблюдаем за
оживлением культурной и духовной жизни татар
Финляндии и в этих процессах, без сомнения, есть
и Ваша положительная роль. С каждым годом живущие уже несколько поколений в Финляндии татары получают все большее признание как община,
сохраняющая верность Исламу и национальным
обычаям, но при этом интегрированная в европейский социум. В то же время, община с трепетом сохраняет связи и со своей исторической родиной, бережно сохраняет и передает из поколения
в поколения духовные традиции, воспитывает подрастающие поколения в исламской этике.
Примите мои молитвенные пожелания, чтобы Всевышний Аллах и впредь даровал Вам духовные и физические силы на осуществление Вашего
служения, на претворение в жизнь новых перспективных духовных, научных, социальных проектов.
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
Г Е Н Е РА Л А А Р М И И М А Х М У ТА
ГА Р Е Е В А С 95 - Л Е Т И Е М
23 июля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России
муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил генерала армии Махмута Гареева с 95-летием:
Ветерану Великой Отечественной войны,
Доктору военных и исторических наук,
Генералу Гарееву М. А.
Многоуважаемый Махмут Ахметович,
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично поздравляю Вас с прекрасным юбилеем — 95-летием и выражаю Вам благодарность
за явление миру образца подлинной воинской
чести и доблести, верности призванию защитника Отечества, твердости духа. Татарский народ
и все мусульмане России гордятся Вами как своим братом, с честью сочетающим в себе качества
военачальника, блестящего военного теоретика,
патриота и мусульманина. Позвольте молитвенно пожелать Вам милости Всевышнего, духовных
и физических сил, долгих лет счастливой жизни
в сильной и процветающей России, которой Вы
посвятили свою жизнь.
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С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
М И Р З И Е Е В А Ш. М. С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
24 июля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской
Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил Президента Республики Узбекистан Мирзиеева Ш. М. с днем рождения:
ПРЕЗИДЕНТУ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
МИРЗИЕЕВУ Ш. М.
Уважаемый Шавкат Миромонович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем
рождения и молитвенно желаю благополучия и счастья в обоих мирах.
На посту Президента Вы совершаете огромные шаги по возрождению в Узбекистане исламской науки, культуры и образования.
В своих молитвах мы просим Всевышнего
Создателя о процветании Вашей республики и братского народа Узбекистана. Я искренне надеюсь, что
и в дальнейшем дружба братских народов Республики Узбекистан и Российской Федерации будет
ещё крепче, и это приведёт, инша Аллах, к значимым результатам для наших государств.
Да вознаградит Вас Всевышний Аллах за многолетнее беззаветное служение Республике Узбекистан и мусульманским ценностям, старания на
пути праведности, и воздаст за них из Своей безграничной милости!
Аминь.
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
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М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
С Е Р Г Е Я В Л А Д И Л Е Н О В И Ч А К И Р И Е Н КО
С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
26 июля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
Сергея Владиленовича Кириенко с днем рождения:
ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КИРИЕНКО С. В.
Уважаемый Сергей Владиленович!
От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя
лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения
и молитвенно желаю благополучия и счастья.
Долгие годы Вы работаете не покладая рук на
самых ответственных участках государственной
службы, неизменно внося ощутимый вклад в укрепление и развитие российской государственности.
Велика Ваша заслуга и в четком и слаженном проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году, обеспечении устойчивости политической конструкции государства и эффективного взаимодействия между его институтами.
Примите мои самые добрые пожелания долгих
лет жизни, душевных и физических сил!
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

М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я ГЛ А В У
И Н Г У Ш Е Т И И Ю Н У С- Б Е К А Е В К У Р О В А
30 июля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при президенте
РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил главу
Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с днем рождения:
ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ЕВКУРОВУ Ю.-Б.Б.
Уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич!
От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя

лично я сердечно поздравляю Вас с днем рождения
и прошу у Всевышнего Аллаха для Вас крепкого здоровья; долголетия, как физического, так и политического; личного и семейного благополучия.
Пользуясь случаем, хочу высказать свои сердечные, молитвенные пожелания мира, гармонии и успеха всей Ингушетии и ее народу. А Вам,
уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич, как человеку, который живет судьбой Ингушетии, я искренне
желаю помощи Всевышнего Аллаха в Вашем труде, в Ваших полезных начинаниях.
Молю Всевышнего Аллаха, чтобы он воздал
Вам за Ваш благородный и богоугодный труд из
своей безграничной Милости!
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

М УФ Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л ГАФУ Р О В А И Л Ь Ш АТА
РАФ К АТ О В И Ч А С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
2 августа 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
с днем рождения ректора Казанского (Приволжского) федерального университета Гафурова Ильшата Рафкатовича:
Ректору Казанского (Приволжского) федерального университета
И.Р. Гафурову:
Уважаемый Ильшат Рафкатович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России,
себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Во все времена образование являлось залогом
успешного развития общества. В этой связи, когда
современность ставит перед нами новые задачи,
эффективное решение которых возможно только
с помощью высококвалифицированных специалистов в различных областях науки, трудно недооценить роль вузов при решении поставленных целей.
Под Вашим чутким руководством КФУ вот уже
на протяжении многих лет является кузницей специалистов в разных областях науки и признается
одним из ведущих университетов не только Татарстана, но и России. В частности, хотелось бы отметить ресурсный центр по развитию исламского
и исламоведческого образования, который занимается изучением и мониторингом текущих и перспективных потребностей системы религиозного
(исламского) образования.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильшат
Рафкатович, крепкого здоровья, счастья, успехов
в Вашей профессиональной деятельности!
Молю Всевышнего о даровании Вам милости
и благоденствия!
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Совета муфтиев России

М У Ф Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
Н А П РА В И Л П О З Д РА В Л Е Н И Я В А Д Р Е С
Р И Н АТА З И Н Н У Р О В И Ч А З А К И Р О В А
ПО СЛУЧАЮ ЕГО ЮБИЛЕЯ
2 августа 2018 г.
Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил Председателя Исполкома Всемирного Конгресса Татар
Рината Зиннуровича Закирова с Днем рождения:
Бөтендөнья татар конгрессы
Башкарма комитеты рәисе
Р.З. Закировка:
Хөрмәтле Ринат Зиннур улы!
Россия Федерациясе мөселманнары Диния
нәзарәте, Россия мөфтиләр шурасы һәм шәхсән
үземнең исемнән Сезне 70 еллык юбилеегыз белән
ихлас котлыйбыз!
Без Сезне, 15 елдан артык, Бөтендөнья татар
конгрессы Башкарма комитетының тәҗрибәле
җитәкчесе буларак яхшы беләбез һәм хөрмәт
итәбез. Бүген дә яшь буын Сезнең зирәк сәясәтегез, абруегызга таянып һәм үрнәк алып, файдалы
тәҗрибәгезне алга таба үзләштерә, Ислам динебез
белән бәйле халкыбызның тарихын һәм мәдәниятын саклауда һәм аны яңартуда актив катнаша.
Шул да игътибарга лаек: Татарстанда һәм читтә
эшләп килгән татар җәмәгать оешмаларын һәм
мөселман институтларын берләштерүгә зур көч
куюыгыз, хезмәтегезнең зур нәтиҗәсе булып тора.
Сезгә чын күңелемнән сәламәтлек, бәхет, иминлек һәм муллык телим, киләчәктә дә эшегездә һәм
тормышыгызда халкыбызга, динебезгә файдалы
булып яшәгез.
Башкарылачак изге эшләрегез өчен Ходай Сезне
ризалыгыннан һәм мәрхәмәтеннән ташламасын!
Зур хөрмәт һәм изге догалар белән,
Мөфти шәех Равил Гайнетдин
Россия Федерациясе мөселманнары Диния нәзарәте,
Россия мөфтиләр шурасы рәисе
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П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Ю И С П О Л КО М А
В С Е М И Р Н О Г О КО Н Г Р Е С С А ТАТА Р
Р.З. З А К И Р О В У:
Уважаемый Ринат Зиннурович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с 70-летним юбилеем!
Мы знаем Вас, как профессионала, который вот
уже более 15 лет возглавляет исполнительный комитет «Всемирного Конгресса Татар». Благодаря Вашей
мудрой политике и авторитету, сегодня и молодое
поколение перенимает Ваш опыт и заинтересовано в возрождении и сохранении истории и культуры татарского народа, которые неразрывно связаны с Исламом. Отрадно, что именно результатом
Вашей работы стало объединение общественных
татарских организаций и мусульманских институтов, как в Татарстане, так и далеко за его пределами!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, успехов в Вашей профессиональной богоугодной деятельности! Милости
и благословения Создателя! Да вознаградит Вас
Всевышний за благие деяния!
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации
Председатель Совета муфтиев России

М УФ Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л И Л Ь Д А РА Х А З РАТА
А Л Я У ТД И Н О В А С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
17 августа 2018 г.
Духовный лидер российских мусульман муфтия шейх Равиль Гайнутдин выразил свои теплые
поздравления в адрес своего заместителя, муфтия
Москвы, известного богослова и религиозного деятеля Ильдара хазрата Аляутдинова:
Уважаемый Ильдар хазрат!
От имени Совета муфтиев России, Духовного
управления мусульман Российской Федерации, от
себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения и возношу Всевышнему Аллаху молитвы о здоровье и благополучии всей Вашей семьи.
Ваша деятельность по возрождению духовности, распространению среди мусульман подлинных ценностей Ислама, заслуживает высокой
оценки, избранный Вами путь беззаветного служения Исламу стал примером сегодня для многих молодых людей.
Желаю Вам счастья и благополучия в обоих
мирах, успеха в начатых Вами проектах, всей Вашей
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плодотворной деятельности на благо Ислама/ Уверен, что и впредь энергия, целеустремленность,
деловой характер будут способствовать укреплению и росту Имана наших прихожан, установлению согласия и спокойствия в душах верующих
мусульман.
Молитвенно желаю Вам успехов, помощи Всевышнего благих делах. Молю Всевышнего Аллаха
даровать Вам новых сил для дальнейшего служения Исламу и российской мусульманской Умме.
От всей души желаю Вам, чтобы труды Ваши приумножались и Всевышний Аллах воздал за них благом в обоих мирах! И да примет Всевышний Аллах
Ваши богоугодные дела, осветит Ваш путь Своей
благодатью и безграничной поддержкой.
С искренними пожеланиями и добрыми молитвами!
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Совета муфтиев России,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации

К поздравлениям присоединяются сотрудники аппарата СМР и ДУМРФ, с самыми искренними
пожеланиями семейного благополучия и дальнейшего развития и роста. И да воздаст Всевышний
Аллах за Ваш благородный, кропотливый и нелегкий труд милостью Своей и благословением!

М У Ф Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л ФА Р И ТА ФА Р И С О В А
С П РА В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н О Й Н А Г РА Д О Й
Р Е С П У Б Л И К И ТАТА Р С ТА Н
20 августа 2018 г.
В рамках торжественного закрытия Дней культуры Республики Татарстан в Москве состоялось
торжественное вручение высоких наград заслуженным представителям татарского народа. Мероприятия, прошедшие в рамках Дней культуры Татарстана в Москве стали яркими событиями культурной
жизни многонациональной столицы.
Во время гала-концерта мастеров искусств
Татарстана в Московском международном Доме
музыки 17 августа, который посетили мэр Москвы
Сергей Собянин, президент РТ Р. Н. Минниханов,
представители Администрации Президента РФ,
Правительства РФ и Москвы, Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России
во главе с духовным лидером мусульман России
муфтием шейхом Равилем Гайнудином, а также министерств и ведомств, дипломатического корпуса зарубежных стран, деловые партнеры республики, члены «Землячества Татарстана»,
г. Москвы и другие.

Среди отмеченных благодарностью президента
Республики Татарстан заместитель председателя
СМР, руководитель Татарской национально-культурной автономии г. Москвы Ф. Фарисов.
В тексте правительственной награды, подписанной Президентом РТ указано:
«За активную общественную деятельность, значительный вклад в дело сохранения и развития
духовно-нравственных и культурных традиций
татарского народа».
К поздравлениям и пожеланиям главы Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина дальнейших успехов в деле служения народу, присоединяется коллектив сотрудников ДУМРФ и СМР.

М УФ Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л Ш Е Й Х - УЛ Ь - И С Л А М А
А Л Л А Х Ш У К Ю РА П А Ш А - З А Д Е С Д Н Е М
Р ОЖ Д Е Н И Я
27 августа 2018 г.
Духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил братские
поздравления с днем рождения Председателю
Управления Мусульман Кавказа шейху-уль-исламу Аллахшукюру ПАША-ЗАДЕ
Дорогой брат!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем
рождения и молитвенно желаю Вам здоровья и благополучия, счастья в обоих мирах.
В течение долгих лет Вы с честью исполняете
возложенное на Вас непростое служение умме, требующее полной самоотдачи, высокой концентрации духовных, интеллектуальных, эмоциональных
и физических сил. Безусловно, Ваша работа способствует укреплению братского сотрудничества
и позитивного диалога между мусульманами Азербайджанской Республики и Российской Федерации.
Да вознаградит Вас Всевышний Аллах за многолетнее беззаветное служение Исламу и умме,
старания на пути праведности, и воздаст за них из
Своей безграничной милости! Аминь.
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

М У Ф Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л Г У Б Е Р Н АТ О РА
Т УЛ Ь С КО Й О Б Л АС Т И А. Г. Д Ю М И Н А
С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
28 августа 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил
поздравления губернатору Тульской области
А. Г. Дюмину с днем рождения
Губернатору Тульской области
Дюмину А. Г.
Уважаемый Алексей Геннадиевич!
От имени российских мусульман, от Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев
России, и от себя лично сердечно поздравляю Вас
с днем рождения.
В этот знаменательный для Вас день от всей
души желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов в Вашей многотрудной работе.
Мы видим, что Вам по силам решать новые, не
менее сложные задачи, которые связаны с практическим осуществлением проводимых в стране реформ,
уверены, Вы и впредь используете свой большой
жизненный и профессиональный опыт и знания,
которые будут направлены на дальнейшее укрепление мира и стабильности в российском обществе.
Искренне желаем Вам, а в Вашем лице всем
жителям Тульской области, мира, процветания,
благополучия и новых успехов на пути созидания
строительства счастливой, обеспеченной жизни
каждому жителю многонационального, многоконфессионального региона.
Мы просим Всевышнего Творца, даровать Вам
необходимых жизненных сил и новых светлых идей
для успеха Вашей деятельности.
От всей души желаю Вам политического долголетия на ниве служения нашему Отечеству!
С добрыми молитвами
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации
Председатель Совета Муфтиев России
член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации

П О З Д РА В Л Е Н И Я М У Ф Т И Я Ш Е Й Х А
РА В И Л Я ГА Й Н У ТД И Н А С Д Н Е М
Р Е С П У Б Л И К И ТАТА Р С ТА Н
31 августа 2018 г.
Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин поздравил
Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова с Днем Республики Татарстан:
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Президенту Республики Татарстан Р. Н. Минниханову
Уважаемый Рустам Нургалиевич!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем
лице всех граждан Республики с Днем Татарстана.
Многонациональный и многоконфессиональный
народ Татарстана всегда отличался трудолюбием,
глубоким уважением к своим историческим, культурным и духовным корням.
Сегодня у Татарстана — огромный потенциал
развития во всех сферах — как в материальной, так
и в культурной и духовной и мы гордимся стабильностью созидательных процессов, видя динамику
социально-экономического и духовно-культурного развития Республики Татарстан, достижениями
Татарстана во всех сферах деятельности — экономике, промышленности, сельском хозяйстве, в культуре, в возрождении духовности.
Мы высоко ценим и тот вклад, который Вы,
уважаемый Рустам Нургалиевич, лично вносите
в укрепление межнационального и межконфессионального мира и возрождение отечественной школы мусульманского богословия, которую прославила на века плеяда татарских ученых-богословов.
Молитвенно желаю Вам и всем гражданам Республики Татарстан душевных и физических сил,
здоровья, новых светлых идей, помощи Всевышнего Создателя во всех благих начинаниях. И да примет Аллах Всевышний все Ваши праведные труды,
искренние молитвы и поклонения и воздаст за них
благом из Своей безграничной милости. Аминь.
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации
Председатель Совета муфтиев России
Член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации

М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
Ж АФ Я РА Х А Д Ж И Ф Е Й З РА Х М А Н О В А
С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
4 сентября 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
директора Медресе Московской Соборной мечети
Жафяра Ярулловича Фейзрахманова с днем рождения:
Уважаемый Жафяр хаджи!
От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации и себя лично сердечно поздравляю Вас
с днем рождения, со славным юбилеем, и возношу
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Всевышнему Аллаху молитвы о здоровье и благополучии всей Вашей семьи.
Ваши многолетние усилия по становлению
и развитию системы исламского образования, возрождению духовности, распространению среди
мусульман подлинных ценностей Ислама, заслуживает высокой оценки.
Уверен, что и впредь Ваш опыт, деловой характер и умение добиваться целей будут направлены
на повышение знаний о нашей благословенной
религии ислам, на укрепление и рост Имана наших
прихожан, установлению согласия и спокойствия
в душах верующих мусульман.
Молитвенно желаю Вам успехов, помощи Всевышнего благих делах. Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам новых сил для дальнейшего служения исламу и российской мусульманской умме.
От всей души желаю Вам, чтобы труды Ваши приумножались, и Всевышний Аллах воздал за них благом в обоих мирах! И да примет Всевышний Аллах
Ваши богоугодные дела, осветит Ваш путь Своей
благодатью и безграничной поддержкой.
С искренними пожеланиями и добрыми молитвами!
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман РФ,
Председатель Совета муфтиев России

К поздравлениям присоединяются сотрудники аппарата СМР и ДУМ РФ с самыми искренними пожеланиями семейного благополучия и дальнейшего развития и роста.
И да воздаст Всевышний Аллах за Ваш благородный, кропотливый и нелегкий труд милостью
Своей и благословением!

М У Ф Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л Д И Н А РА РА В И Л Ь Е В И Ч А
ГА Й Н Е ТД И Н О В А С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
7 сентября 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил
поздравления руководителю департамента безопасности ДУМ РФ Динару Равильевичу Гайнетдинову в связи с 45-летием:
Уважаемый Динар хаджи!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично поздравляю Вас с 45-летием и молитвенно желаю Вам крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия и помощи Всевышнего
Аллаха в Ваших благородных начинаниях!
За много лет Вашей деятельности в ДУМ РФ
и СМР Вы снискали заслуженный авторитет и всеобщее уважение всего нашего коллектива, а также

других организаций, с которыми мы сотрудничаем. Ваши многолетние усилия и профессиональный труд в деле обеспечения безопасности на религиозных объектах Москвы достойны самой высокой оценки.
Желаю Вам успехов, душевных и физических
сил. Молю Всевышнего Аллаха, чтобы труды Ваши
приумножались, а Всевышний Аллах воздал за них
благом в обоих мирах! Мира, милости Всевышнего Аллаха и Его благословения!
С искренними пожеланиями и добрыми молитвами!
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман РФ,
Председатель Совета муфтиев России

К поздравлениям главы мусульман России присоединяются сотрудники аппарата ДУМ РФ и СМР
с самыми искренними пожеланиями семейного благополучия и дальнейшего развития и роста.
И да воздаст Вам Всевышний Аллах за Ваш благородный, кропотливый и нелегкий труд милостью
Своей и благословением!

М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я А Л И Ш Е РА
УС М А Н О В А

христианством и исламом. Огромен Ваш вклад
в дело развития исламского образования и науки
через поддержку Болгарской исламской академии,
культурных и издательских проектов российских
мусульман. Как меценат, Вы оказываете большую
помощь в деятельности духовных организаций
мусульман, направленной на воспитание и образование молодого поколения богословов и религиозных деятелей, создание условий для их научного, творческого и духовного роста.
Мы признательны за Вашу деятельность,
направленную на сближение культур и народов
России и Узбекистана и высоко ценим Ваши искренние усилия во благо исторической Родины — Республики Узбекистан. Пользуясь случаем, прошу
принять и наши поздравления в связи с тем, что
Вы были удостоены государственной награды Республики Узбекистан — ордена «Эл-юрт ҳурмати».
Эта высокая награда подчеркивает, что Ваши труды снискали истинное уважение и почтение в древнем Узбекистане.
Прошу Всевышнего Аллаха принять все Ваши
праведные дела и вознаградит за них счастьем
в обоих мирах. Молитвенно желаю Вам крепкого
здоровья и душевной гармонии.
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

9 сентября 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин
поздравил главу USM Holdings, основателя Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт»
Алишера Усманова с днем рождения:
Основателю и главе USM Holdings,
Основателю Благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт»
А.Б. УСМАНОВУ
Уважаемый Алишер Бурханович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично поздравляю Вас с днем рождения
и выражаю сердечные пожелания милости и благословения Всевышнего Аллаха в Ваших благородных делах, направленных на преумножение духовно-нравственного, культурного достояния, материального благосостояния России и ее народа.
Вы многое делаете для того, чтобы наша страна
сохраняла и развивала свое огромное культурное
и интеллектуальное наследие, раскрывала потенциал молодых поколений наших соотечественников. Очень важно то, как правильно Вы оцениваете стратегическое значение для будущего России
взаимопонимания и добрых отношений между

М У Ф Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
Д А М И Р У И Б РА Г И М О В Н У К У П А Е В У
9 сентября 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
с днем рождения Дамиру Ибрагимовну Купаеву,
ответственного секретаря Духовного управления
мусульман Российской Федерации:
Уважаемая Дамира ханум!
От имени Совета муфтиев России, Духовного
управления мусульман Российской Федерации, от
себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения, со славным юбилеем и возношу Всевышнему
Аллаху молитвы о здоровье и благополучии всей
Вашей семьи.
За четверть века Вашей работы в стенах Московской Соборной мечети Вы снискали заслуженный
авторитет и всеобщее уважение всего нашего коллектива, а также других организаций, с которыми
мы сотрудничаем — государственных, религиозных, общественных — на территории всей нашей
страны и зарубежья. Вас уважают и благодарны за
сотрудничество представители религиозных организаций мусульман России: от Калининграда до
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Приморского Края, от Архангельска и Мурманска
до Сочи и Крыма.
Вы компетентно выполняете возложенные на
Вас задачи, находите правильные решения при
решении возникающих ежедневно рабочих моментов, проявляя мудрость и выдержку, умеете поддержать доброжелательную атмосферу в коллективе.
Вас знают и любят за Вашу отзывчивость и внимание прихожане мечети.
Ваш многолетний труд, самоотдача, умение
организовать и выполнять каждодневную кропотливую и ответственную работу — достойны самой
высокой оценки.
Молитвенно желаю Вам больших душевных
и физических сил. И да воздаст Вам Всевышний
Аллах за Ваш благородный, кропотливый и нелегкий труд милостью Своей и благословением!
С искренними пожеланиями и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман РФ,
Председатель Совета муфтиев России

К поздравлениям Главы мусульман России присоединяются сотрудники аппарата ДУМ РФ. и СМР.
Тепло и сердечно поздравляем и желаем здоровья, активного долголетия и семейного благополучия, наша дорогая Дамира ханум!

П О З Д РА В Л Е Н И Е М УФ Т И Я
ГА Й Н У ТД И Н А А. М. П А Л А Н КО Е В У
9 сентября
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при президенте РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
Паланкоева А. М. с днем рождения:
Президенту «Группа Акрополь»
Председателю Российско-Турецкого и
Российско-Катарского деловых советов
при Торгово-промышленной палате РФ
А. М. ПАЛАНКОЕВУ
Уважаемый Ахмет Магомедович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем
рождения и молитвенно желаю Вам крепкого здоровья, благословения и помощи Всевышнего Аллаха в благих начинаниях.
В течение многих лет мы знаем Вас как человека, не покладая рук трудящегося на благо Российской
Федерации, Республики Ингушетия и в целом на благо
народов России различных вероисповеданий в деле
возрождения духовных ценностей, просвещения
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и воспитания верующих. В течение многих лет сотрудничая с Вами, могу назвать Вас верным и проверенным другом нашего Духовного управления, нашим
соратником в богоугодных проектах.
Возношу свои молитвы Всевышнему Аллаху
о ниспослании Вам и Вашим близким доброго здоровья, духовной бодрости, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов в Вашей многотрудной работе Аминь.
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

М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н Н А П РА В И Л
П О З Д РА В Л Е Н И Е В. В АС И Л Ь Е В У,
ВСТУПИВШЕМУ В ДОЛЖНОСТЬ
ГЛ А В Ы Р Е С П У Б Л И К И Д А Г Е С ТА Н
10 сентября 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
Владимира Васильева с избранием и вступлением
в должность главы Республики Дагестан:
Уважаемый Владимир Абдуалиевич!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично поздравляю Вас с избранием депутатами Народного Собрания Республики Дагестан
на пост Главы Республики Дагестан с безоговорочным преимуществом перед другими кандидатами
на этот пост. Очевидно, что по результатам проделанной за почти год работы исполняющим обязанности главы региона, Вы заслужили доверие и уважение в республике, более того, народ Дагестана
связывает с Вами свои надежды на преодоление
имеющихся проблем и активное социально-экономическое развитие республики.
Убежден, что Вы прекрасно понимаете: несмотря на груз накопившихся за многие годы управленческих ошибок, потенциал Дагестана, его колоссальное историко-культурное наследие, талантливый и трудолюбивый народ, уникальные природные
и географические характеристики, позволяют, по
милости Всевышнего, выйти на путь опережающего развития и реализовать самые амбициозные проекты и планы. За последнее время Вами
было уже многое сделано в данном направлении,
а сейчас вы получили от народных избранников
мандат на дальнейшие активные преобразования и интенсивную работу во благо республики,
ее народа и всей Российской Федерации.

В своих молитвах прошу Всевышнего Аллаха
о мире, спокойствии, межрелигиозном и межнациональном согласии и процветании и Дагестана,
а Вам, уважаемый Владимир Абдуалиевич, молитвенно желаю душевных и физических сил, крепкой и верной команды, поддержки всех дагестанцев в реализации стоящих перед Вами нелегких,
но благородных задач.
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

М УФ Т И Й РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л С Е Р Г Е Я С О Б Я Н И Н А
С П Е Р Е И З Б РА Н И Е М Н А Д О Л Ж Н О С Т Ь
М Э РА М О С К В Ы
10 сентября 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
Сергея Семеновича Собянина с переизбранием
и вступлением в должность мэра Москвы:
Избранному Мэру г. Москвы
Собянину С. С.
Уважаемый Сергей Семенович
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Мэра Москвы и молитвенно желаю,
чтобы Ваш новый срок на данном ответственном посту был плодотворным, успешным как для
Москвы и ее жителей, так и для развития Российской Федерации в целом.
За истекшие пять лет Вами и Вашей командой
в режиме опережающего развития был проделан
колоссальный объем работ в инфраструктурной,
социальной областях, в плане внедрения новейших информационных технологий и инновационных подходов в градостроительной политике. Вместе с тем, в нашей любимой столице сохраняются
социальные и гуманитарные проблемы и задачи,
требующие самого пристального внимания Правительства Москвы. Наше духовное управление
и Совет муфтиев России с самого своего создания
выступали надежными партнерами Мэрии столицы в деле сохранения и укрепления гражданского мира, межнационального и межрелигиозного
согласия, создания условий для интеграции и социальной адаптации трудовых переселенцев и поддержании благоприятного социального климата
в Москве. Эту же свою позицию мы подтверждаем

вновь, вместе с искренними пожеланиями процветания и благоденствия нашей столице.
Примите мои молитвенные пожелания духовных
и физических сил, помощи Всевышнего во всех благородных и нужных народу начинаниях, поддержки со стороны москвичей, личного благополучия!
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

М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
А. Ю. В О Р О Б Ь Е В А С П Е Р Е И З Б РА Н И Е М
Н А Д О Л Ж Н О С Т Ь Г У Б Е Р Н АТ О РА
М О С КО В С КО Й О Б Л АС Т И
10 сентября 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий
шейх Равиль Гайнутдин поздравил Андрея Юрьевича Воробьева с переизбранием на должность
губернатора Московской области:
Уважаемый Андрей Юрьевич!
От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с уверенной победой на выборах Губернатора Московской области!
Высокое доверие, оказанное жителями Московской области, является убедительным свидетельством признания Вашего авторитета и профессионализма, с Вашим именем жители Подмосковья
связывают уверенность в дальнейших позитивных изменениях в своей жизни.
В Московской области благодаря Вашей поддержке открываются духовно-просветительские
мусульманские центры и мусульманские храмы,
на достойном уровне проходят праздники Ураза
Байрам и Курбан Байрам.
Молитвенно желаю Вам, Андрей Юрьевич, больших свершений на этом ответственном и высоком
посту и новых побед в реализации самых смелых
планов во благо всех жителей Московской области!
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России,
Член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации
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М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л Ю.- Б. Б. Е В К У Р О В А
С П Е Р Е И З Б РА Н И Е М Н А Д О Л Ж Н О С Т Ь
ГЛ А В Ы И Н Г У Ш Е Т И И
10 сентября 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
Ю.-Б. Б. Евкурова с переизбранием на должность
главы Республики Ингушетия:
Главе Республики Ингушетия
Ю.-Б. Б. Евкурову
Многоуважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост главы Республики Ингушетия.
Ваша убедительная победа и оказанное доверие со стороны братского ингушского народа, показывают, насколько он ценит перемены к лучшему,
гордится успехами, достигнутыми за годы Вашего руководства республикой.
Желаю Вам и в Вашем лице Республике Ингушетия устойчивого и поступательного развития,
новых достижений в экономике, науке, культуре, благополучия, счастья каждой семье. Молитвенно желаю, чтобы курс, взятый Вами на укрепление взаимоотношений между всеми народами
в нашей стране, продолжал развиваться ради всеобщего блага.
Да примет Аллах Всевышний все Ваши праведные труды, искренние молитвы и поклонения
и воздаст за них благом из Своей безграничной
милости. Аминь.
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

М УФ Т И Й РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л Д А М И РА
Х А Й Р Е ТД И Н О В А С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
10 сентября 2018 г.
Сегодня заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по вопросам образования, науки и культуры
Д. З. Хайретдинов отмечает свой день рождения.
Поздравление в его адрес направил председатель
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ДУМ Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин:
Уважаемый мой брат Дамир Зинюрович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России,
тысяч наших имамов и руководителей общин, а также от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем
рождения и молю Всевышнего Аллаха о здравии,
плодотворной научной и религиозной деятельности, всемерном благополучии.
В этот день также хочу выразить в Ваш адрес
слова благодарности и признательности за Вашу
работу в структуре ДУМ РФ на разных должностях.
Отдельного упоминания заслуживают Ваши заслуги в изучении истории ислама в России, которые
признаются ведущими центрами академического
исламоведения, а также видными мусульманскими учеными современности.
От всей души желаю Вам, чтобы труды Ваши
приумножались, и Всевышний Аллах воздал за них
благом в обоих мирах!
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
СВОЕГО ПОЛПРЕДА В УРФО С ДНЕМ
Р ОЖ Д Е Н И Я
13 сентября 2018 г.
Сегодня глава Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий шейх
Равиль Гайнутдин поздравил своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе, председателя ДУМ Свердловской области Артура Мухутдинова с днем рождения:
Уважаемый Артур хазрат!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем
рождения и молитвенно желаю Вам помощи Всевышнего Аллаха в благих делах!
Уральский федеральный округ находится
в самом центре России. Он служит водоразделом
между Европой и Азией, подчеркивая и европейский, и азиатский характер нашей страны. Россия — это страна, где на протяжении веков мирно
соседствуют представители разных культур, народов и цивилизаций. Ваша неустанная профессиональная деятельность на самом высоком духовном посту в этом регионе и уважение, проявляемое к вам как со стороны мусульманской уммы
региона, так и представителей власти яркое к тому
подтверждение.

От всей души желаю Вам, уважаемый Артур хазрат, крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной
энергии, счастья и успешной деятельности на благо ислама.
С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

М УФ Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
Н А П РА В И Л П О З Д РА В Л Е Н И Я
Д М И Т Р И Ю А Н АТ О Л Ь Е В И Ч У
М Е Д В Е Д Е В У С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
14 сентября 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
Дмитрия Анатольевича Медведева — Премьер-министра Российской Федерации с днем рождения:
Председателю Правительства
Российской Федерации
Медведеву Д. А.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично примите самые искренние поздравления с днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и жизненных сил для успеха Вашей деятельности на Вашем высоком посту.
Мы знаем Вас как опытного политика, который на самых высоких руководящих должностях
всегда проявляет себя как мудрый государственный деятель, заботящийся о благе всего российского многонационального народа.
Уверены, Ваши поддержка и усилия, направленные на развитие духовного состояния нашей
страны, способны основательно улучшить нравственный, культурный и стабильный климат Российской Федерации.
Мы высоко ценим внимание, которое Вы уделяете нуждам и потребностям верующих людей,
понимаем, что мусульмане — неотделимая и значимая страница истории России, это поколения
жителей и граждане нашего великого Отечества.
Молитвенно желаю Вам и Вашим близким
огромного счастья и семейного благополучия. И да
благословит Всевышний Вас на дальнейшее служение обществу, с усердием и упорством совершаемое на пользу нашей необъятной Родины.
Выражаем высокое уважение и надеемся на продолжение и развитие плодотворного взаимодействия.
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации

Председатель Совета муфтиев России
Член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации

М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
М У С УЛ Ь М А Н Р О С С И И И М И Р О В О Й
М У С УЛ Ь М А Н С КО Й У М М Ы С Д Н Е М
А Ш У РА
20 сентября 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
мусульман России и мировой мусульманской уммы
с днем Ашура.
Десятый день месяца Мухаррам, день Ашура,
в этом году приходится на 20 сентября, этот день
является самым значимым днем благословенного месяца Мухаррам.
День Ашура — древний и глубоко знаменательный. Есть мнение, что название дню было дано
после того, как десяти пророкам при жизни была
оказана Божественная помощь. Именно поэтому
в этот день мы особенно вспоминаем о событиях,
связанных с ними: например, достоверно известно,
что пророк Муса (Моисей) и его последователи ушли
от преследования фараона, который в этот день
погиб, поглощенный морем. По различным источникам, на этот день пришлось множество важных
для человечества событий: сотворение Небесной
Скрижали и Пера, а также небес, звёзд, земли, гор;
создание Адама и Хавы, а также джиннов; рождение пророка Ибрахима (мир ему) и получение им
повеления Аллаха принести в жертву сына Исмаила
(мир ему); спасение пророка Мусы (мир ему), и его
народа и потопление фараона; вознесение пророка Исы (мир ему), на небеса; ожидание в этот день
Великого Суда (Согласно имаму Ас-Суюти).
День Ашура или десятый день благословенного
месяца Мухаррам — это великий день для мусульман, потому как очень много событий в истории
человечества связано именно с ним.
К этому дню относят множество и других значимых событий.
Некоторые события, произошедшие в день
Ашура по толкованию хазрата Абу Лейса Самарканди:
— выход пророка Юнуса, мир ему, из чрева
рыбы;
— дарование султаната пророку Сулейману,
мир ему;
— причаливание ковчега пророка Нуха, мир
ему;
— хазрат Хусейн, да будет доволен им Аллах,
внук пророка Мухаммада, пал шахидом.
Что принято делать в день Ашура?
— дать приветствие один раз 10 мусульманам
или 10 раз одному мусульманину;
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— порадовать благодеянем, милостыней бедных и нуждающихся;
— в день Ашура рекомендуется совершить гусль —
полное омовение, в качестве сунны. Это имеет не
только оздоровительный эффект, но и благословенность. Считается, что это оградит человека на весь
год от болезней, кроме смерти душевную доброту.
— читать дуа и молитвы, прочитать 10 раз молитву: Субханаллахи миль-аль миизани уа мунтахаль
ильми уа маблягар-риза уа зинаталь-арш. («Я готов
прославлять Аллаха до заполнения Его весов, до
достижения переделов Его знаний, до Его великодушного одобрения столько, сколько весит Его ’Арш»).
Соблюдение поста в этот день стирает грехи
целого года.
В каждом из перечисленных дней и месяцев
Аллах создал величие и почёт общине Мухаммада (мир ему) за любое благое деяние в особом размере, увеличивая воздаяние по сравнению с обычными днями или месяцами.
Если сам человек не в состоянии соблюдать пост
в этот день, то пусть совершит любое другое благо, хоть накормит на разговении того, кто постился в этот день, и это очень ценно.
В предании сказано:

س
ٍ َع ْن ُعبَ ْي ِد ال َّل ِه بْ ِن َٔابِى ي َ ِز َيد َٔانَّ ُه َس ِم َع ابْ َن َع َّبا
صلى الله عليه وسلم-  َما َر َٔايْ ُت َر ُسو َل ال َّل ِه:يَقُو ُل
يَتَ َح َّرى ِصيَ َام ي َ ْو ٍم ي َ ْلتَ ِم ُس ف َْضلَ ُه َعلَى َغ ْي ِر ِه ِإلاَّ َه َذا
ا ْليَ ْو َم ي َ ْو َم َعا ُشو َر َاء َو َش ْه َر َر َم َضا َن

От УбайдуЛлаха сына Абу Язида передано, что
он сказал: «Я слышал, как Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) говорил: “Я не видел Посланника
Аллаха более усердствующим в соблюдении поста,
как в день Ашура и месяц Рамадан”» (имам Муслим).
В хадисе пророка Мухаммада (мир ему) сказано, что если в День Ашура проявить щедрость
к тем, кто зависит от нас материально, Всевышний Аллах будет проявлять Свою щедрость к нам
в течение всего года.
Ашура — по шиитской традиции завершает траурные дни по случаю трагической смерти — убийства внука пророка Мухаммада (мир ему) Хусейна,
да будет он в милосердии Аллаха. Также и как другого внука пророка Мухаммада (мир ему) Хасана,
да будет он в милосердии Аллаха.
Уделяя особое внимание дню Ашура мы, мусульмане, молим Аллаха о Его помощи и поддержке.
И да сделает Всевышний Творец этот день дополнительным напоминанием верующим об истинной
цели пребывания человека в этом мире, и удостоит награды по завершении земной жизни!
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин возносит свои
молитвы Всевышнему Аллаху даровать мира, милости и благословения!
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М У Ф Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
ГА Я З А Х А З РАТА З А К И Р О В А
25 сентября 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил свои
поздравления председателю Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаязу хазрату Закирову:
Глубокоуважаемый Гаяз хазрат!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем
рождения и желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и душевного спокойствия.
Ваша профессиональная деятельность на высоком духовном посту в Нижегородской области
заслуживает самого глубокого почтения и восхищения. Уважение, проявляемое к вам со стороны
как мусульманской уммы региона, так и представителей власти, науки и образования яркое тому
доказательство.
По воле Всевышнего Ваша смелая инициатива
стала причиной строительства Соборной мечети
в Дзержинске, а также продолжением строительства исламского комплекса, включающего в себя
здание медресе и административных помещений.
Пусть Всевышний Аллах вознаградит Вас за вклад
в развитие и процветание ислама!
Желаю Вам, Гаяз хазрат, нескончаемых жизненных сил, успехов в плодотворной научной и религиозной деятельности.
С глубоким уважением,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман РФ,
председатель Совета муфтиев России

М У Ф Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л С Ю Б И Л Е Е М С А Я РА
Х А З РАТА Х А Л И УЛ Л И Н А
26 сентября 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин
направил свои поздравления аксакалу, председателю РОМ с. Красный Остров Сеченовского района
Нижегородской области Саяру хазрату Халиуллину:
Глубокоуважаемый Саяр хазрат!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично от всего сердца поздравляю Вас с днем
рождения, со славным 90-летним юбилеем, и возношу Аллаху молитвы о крепком здоровье и благополучии всей Вашей большой семьи.

Ваше искреннее служение во благо ислама на
протяжении практически всей жизни послужило
примером для всех жителей Нижегородской области. Своим милосердием, щедростью и скромностью, выражающиеся в строительстве сельской
мечети, в искренних наставлениях, вы доказали своей малой родине, что заслуживаете самого
высокого уважения и почтения.
Вы являетесь хранителем мусульманской
веры и традиций — ведь именно вашими усилиями в 1990 году в селе Красный Остров была возрождена старая мечеть.
Да вознаградит Вас и Вашу семью Всевышний
Аллах за бесконечную доброту.
Молитвенно желаю Вам душевного спокойствия, жизненной энергии!
С глубоким уважением,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман РФ,
председатель Совета муфтиев России

П О З Д РА В Л Е Н И Е М УФ Т И Я
ГА Й Н У ТД И Н А И З Б РА Н Н О М У
Г У Б Е Р Н АТ О Р У В Л А Д И М И Р С КО Й
О Б Л АС Т И
26 сентября 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий
шейх Равиль Гайнутдин поздравил В. В. Сипягина с избранием на должность губернатора Владимирской области:
Уважаемый Владимир Владимирович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично поздравляю Вас с победой на выборах губернатора Владимирской области и молитвенно желаю Вам на этом ответственном посту плодотворной работы во благо народа и российского
государства, поддержки со стороны Вашей команды и населения Владимирской области.
Уверен, что Ваши личные и профессиональные
качества, опыт работы на управленческих и государственных должностях позволят вывести развитие Владимирской области на новый уровень,
реализовать перспективные социальные, экономические, инфраструктурные, гуманитарные проекты, улучшить благосостояние жителей региона.
Примите мои сердечные молитвенные пожелания благословения и помощи Всевышнего Аллаха в Вашей трудной работе, мира, гармонии и процветания Владимирской области!
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

П О З Д РА В Л Е Н И Е Э. Ш . РА Х М О Н У
С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
5 октября 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
Президента Республики Таджикистан Рахмона Э. Ш.
с днем рождения:
Его Превосходительству
Господину Эмомали Рахмону,
Президенту Республики Таджикистан
Ваше Превосходительство уважаемый господин Президент!
Позвольте от имени Духового управления
мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя лично поздравить Вас с днем
рождения и выразить молитвенные пожелания
крепкого здоровья и плодотворных трудов во имя
процветания Таджикистана и его народа.
Вы посвятили всю свою жизнь благополучию
Таджикистана, укреплению его государственности.
Республика уверенно движется вперед, при этом
сохраняя свое древнейшее духовное и культурное
наследие и братские связи с соседними народами
и государствами, с которыми Таджикистан объединяют узы дружбы, братства, сотрудничества.
Молю Всевышнего Аллаха принять Ваши праведные труды во главе государства и воздать за
них благом для Вас и Вашей семьи в обоих мирах.
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

М У Ф Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л М. В. Б Е Л ОУ С О В А
С ЮБИЛЕЕМ
11 октября 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
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муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
заместителя начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Михаила Белоусова с 65-летием:
Заместителю начальника
Управления внутренней политики
Администрации Президента
Российской Федерации
Белоусову М. В.
Уважаемый Михаил Владимирович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично поздравляю Вас со славным юбилеем — 65 и выражаю пожелания доброго здравия
и долгих лет жизни.
За многие годы сотрудничества с Администрацией Президента и ее профильными подразделениями нам удалось найти действенный формат
взаимодействия, не в последнюю очередь благодаря
которому, Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России смогли реализовать очень многие значимые проекты в социальной, благотворительной сферах, в области науки,
культуры и просвещения. Вас мы знаем как специалиста, глубоко осведомленного и чувствующего
потребности и чаяния российского мусульманства.
Наш диалог строится на понимании, что фундаментально интересы и желания российских мусульман
и российского государства как такового совпадают.
Молитвенно желаю, что так будет и впредь, а российские мусульмане будут развиваться как значимая часть российского общества в постоянном диалоге с органами власти и с обществом.
Прошу принять мои теплые пожелания успехов в Ваших трудах.
С уважением и добрыми молитвами,

Глава мусульман России в своем поздравлении
подчеркнул важность и широкий охват направлений деятельности, которую Рушан хазрат ведет
в единой команде Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации,
осваивая все новые сферы деятельности, направленные на упрочение процессов духовного возрождения в обществе.
Равиль хазрат напомнил, что тридцать лет
назад, семилетним первоклашкой Рушан Аббясов
пришел в медресе Московской Соборной мечети.
Сегодня в ряду многих важных и масштабных
вопросов, Рушан хазрат большое внимание уделяет дальнейшему выстраиванию системы мусульманского образования и просвещения, не только
на областном, но и на всероссийском уровне.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин в своем
поздравлении молитвенно обратился к Всевышнему Создателю даровать имениннику сил, энергии и успеха в служении благословенной религии
ислам и мусульманам.
Сотрудники аппарата СМР и ДУМ РФ присоединяются к поздравлениям муфтия шейха Равиля Гайнутдина и ко всем пожеланиям, которые
в течении дня поступали в адрес Рушана хазрата
от весьма широкого круга наших единомышленников и друзей.
И да одарит Всевышний Вас, Рушан хазрат, Своей помощью и поддержкой и вознаградит за Ваш
труд в обоих мирах!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

Заместителю руководителя Администрации
Президента Российской Федерации,
Пресс-секретарю Президента РФ
Пескову Д. С.
Уважаемый Дмитрий Сергеевич,
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем
рождения и сердечно желаю Вам здоровья, личного и семейного благополучия, долгих лет жизни.
Вам принадлежит значительная роль в доведении позиции российского государства и его главы
до российской и мировой общественности посредством медиа, в создании правдивого образа нашей
страны и оперативной реакции на разнообразные
провокации, совершающиеся против России. Эта
тонкая и ответственная работа требует не только
огромной работоспособности и профессионализма,
но и творческого подхода и нестандартного мышления, которыми Всевышний сполна Вас наделил.

М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
СВОЕГО ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
РУШАНА АББЯСОВА С ДНЕМ
Р ОЖ Д Е Н И Я
16 октября 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России
муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил своего первого заместителя, главу Духовного управления мусульман Московской области Рушана хазрата Аббясова с днем рождения.
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М У Ф Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л Д М И Т Р И Я С Е Р Г Е Е В И Ч А
П Е С КО В А С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
17 октября 2018 г.

Примите мои молитвенные пожелания, чтобы
Ваши таланты и высочайшая квалификация еще
многие годы успешно служили России, приносили
пользу нашему государству, народу нашей страны.
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

М УФ Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л М О Л О Д Ы Х КО Л Л Е Г
С О КО Н Ч А Н И Е М АС П И РА Н Т У Р Ы
В ИСАА МГУ
26 октября 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил свои
поздравления сотрудникам ДУМ Российской Федерации Нуриманову И. А., Ислямову Р. В., Алимовой А. Н. в связи с успешным окончанием аспирантуры в Институте стран Азии и Африки МГУ. Напомним, что накануне, после успешного завершения
обучения в аспирантуре и защиты выпускных квалификационных работ руководитель аппарата
ДУМ РФ Ильдар Нуриманов, проректор Московского исламского института, руководитель департамента образования и науки ДУМ РФ Ренат Ислямов,
начальник международного отдела Московского
исламского института Альфия Алимова получили соответствующие дипломы из рук президента
ИСАА МГУ М. Мейера. На 2019 г. намечена защита диссертаций на соискание степеней кандидатов наук всех троих молодых ученых.
«От всего сердца поздравляю Вас — моих молодых коллег, с успешным завершением обучения
в аспирантуре одного из старейших в России и в мире
научных центров по востоковедному и исламоведческому профилю. Хвала Всевышнему, Ваша учеба не
только ничуть не помешала выполнению должностных обязанностей, но напротив, помогла в повышении уровня профессионализма и глубины понимания
стоящий перед российской уммой задач. Мне особенно приятно отметить, что каждый из вас прошел
все три ступени образования, необходимые современному мусульманскому религиозному деятелю —
от начального исламского обучения, до вузовского
и послевузовского. Вы имеете и высшее религиозное,
и высшее светское образование, причем второе прошли в три этапа — бакалавриат, магистратура, аспирантура, являясь участниками правительственной
Программы подготовки специалистов с углубленным
знанием истории и культуры ислама. Искренне рад
тому, что через реализацию данной программы мы
последовательно движемся к цели воспитания собственной плеяды молодых мусульманских ученых

и возрождения отечественной школы мусульманского богословия. Молю Всевышнего Аллаха, чтобы
ваши труды и иджтихад были вознаграждены благом
в обоих мирах и плодами многолетнего стяжания
знаний стали полезные научные труды, защищенные диссертации, а в дальнейшем и вы воспитали для
уммы новых учеников, продолжив передачу цепочки знаний из глубины веков в будущее»,— говорится
в поздравлении муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

Л И Д Е Р Р О С С И Й С К И Х М У С УЛ Ь М А Н
П О З Д РА В И Л М У Ф Т И Я К Р Ы М А
С П Е Р Е И З Б РА Н И Е М
27 октября 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Крыма Эмирали-хаджи Аблаев на VI Курултае (съезде) ДУМ Крыма и г. Севастополь переизбран на пост муфтия региона. В этой связи председатель ДУМ Российской Федерации и СМР муфтий
шейх Равиль Гайнутдин поздравил Эмирали-хаджи с переизбранием на высший духовный пост
в мусульманском сообществе этого региона России:
«Уважаемый Эмирали-хаджи!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и всех последователей Ислама в нашей стране
поздравляю Вас с переизбранием на столь высокий пост.
Тот факт, что Вы переизбраны на эту должность, ещё раз подтверждает Ваш неоценимый
вклад в дело развития мусульманского сообщества Крыма, а также в сохранения и поддержания
гармоничных межрелигиозных отношений в этой
российской республике. Неоценим Ваш личный
вклад и в дело социокультурной интеграции ядра
уммы Крымского полуострова — крымскотатарского народа в российское пространство.
Убеждён, что Ваше переизбрание будет означать продолжение того курса на всестороннее развитие мусульман Крыма, что ведётся Вами и Вашей
командой на протяжении многих лет служению
умме полуострова.
Со своей стороны, как глава ДУМ РФ и СМР,
гарантирую Вам поддержку многогранной деятельности Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь и в дальнейшем.
Молитвенно желаю Вам сил, семейного благополучия и дальнейших успехов в богоугодных
делах!
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России».
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М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л АС ГАТА С АФА Р О В А
С П Р И С У Ж Д Е Н И Е М О РД Е Н А
А Л Е КС А Н Д РА Н Е В С КО Г О
30 октября 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
Асгата Ахметовича Сафарова с высокой наградой —
орденом Александра Невского.
МОСКВА
октябрь 2018
Главе Администрации
Президента РТ
Сафарову А. А.
Уважаемый Асгат Ахметович!
От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации,
российских мусульман и от себя лично тепло и сердечно поздравляю Вас с высокой государственной
наградой — орденом Александра Невского.
На протяжении лет мы видим Ваш рост как
государственного деятеля; в нашей стране, далеко за пределами Татарстана Вас ценят как мудрого
и дальновидного руководителя и политика и высочайшая государственная награда — констатация
этой высокой оценки.
Мы уверены, что Вам, уважаемый Асгат Ахметович, по силам решать и не менее сложные задачи, которые связаны с практическим осуществлением проводимых в стране реформ, и Вы и впредь
используете свой жизненный и профессиональный
опыт на благо нашего народа и Отечества.
От всей души желаем Вам, Вашим родным
и близким крепкого здоровья, бодрости, благополучия, дальнейших успехов в работе. Мы молитвенно просим Всевышнего Аллаха, даровать Вам
необходимых жизненных сил и новых светлых идей
для продолжения Вашей деятельности.
И да воздаст Всевышний Вам за Ваш благородный труд Свое Благословение и Милость! Мы
молимся об успехах и процветании нашей России.
Мы надеемся и в будущем на добрые плоды
нашего сотрудничества.
С добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Совета муфтиев России,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ
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П О З Д РА В Л Е Н И Е М У Ф Т И Я
ГА Й Н У ТД И Н А С Д Н Е М Н А Р О Д Н О Г О
ЕДИНСТВА
4 ноября 2018 г.
Духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил соотечественников с государственным праздником Российской Федерации — Днем народного единства,
отмечающимся сегодня 4 ноября:
Уважаемые сограждане!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю всю наше государство и ее многонациональный, многоконфессиональный народ с Днем народного единства!
Единство и солидарность, добрая воля во взаимоуважении и братстве жить бок о бок друг с другом,
гражданский мир и согласие — огромнейшее, бесценное наше достояние. Основополагающий принцип этого содружества — признание равноценности каждого гражданина нашей огромной страны,
вне зависимости от его этнического происхождения и религиозной традиции. Безальтернативным
условием нашего добрососедства и братства является желание поддержать друг друга через взаимное познание наших культур, традиций, языков,
истории, готовность внимать чаяниям и потребностям друг у друга. Молитвенно желаю, чтобы наше
общее Отечество крепло и процветало, а народам,
его составляющим, было суждено и впредь, сохранив свое многообразие, учиться друг у друга мужеству и стойкости, великодушию и доброте, преданности высшим ценностям и готовности развиваться.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

П О З Д РА В Л Е Н И Е
П Р Е З И Д Е Н ТА Р О С С И Й С КО Й
Ф Е Д Е РА Ц И И В. В. П У Т И Н А В А Д Р Е С
Д У ХО В Н О Г О Л И Д Е РА М У С УЛ Ь М А Н
Р О С С И И М У Ф Т И Я Ш Е Й Х А РА В И Л Я
ГА Й Н У ТД И Н А:
4 ноября 2018 г.
Уважаемый муфтий!
Поздравляю Вас с Днём народного единства.
Патриотизм, гражданственность, уважение
к истории Отечества, ответственность за его судьбу
на протяжении многих веков скрепляли наш народ,
помогали ему преодолевать испытания, созидать
великую державу.

И сегодня приверженность этим непреходящим
ценностям и идеалам делает нас сильнее, придаёт
уверенность во всех начинаниях — во имя успехов
и благополучия России.
Желаю Вам всего самого доброго.
В. Путин

П О З Д РА В Л Е Н И Е М УФ Т И Я
ГА Й Н У ТД И Н А Д А М И Р У Х А З РАТ У
Г И З АТ УЛ Л И Н У
15 ноября 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России
муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил своего
первого заместителя Дамира хазрата Гизатуллина
с днем рождения:
Уважаемый Дамир хазрат!
От имени Духовного управления мусульман
РФ и Совета муфтиев России, себя лично поздравляю Вас с днем рождения и молитвенно желаю Вам
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и помощи Всевышнего Аллаха в Ваших благородных начинаниях!
Ваша деятельность на протяжении более чем
30 лет в Московской Соборной мечети во благо
мусульман столицы и России в целом снискали
заслуженный авторитет и всеобщее уважение.
Молодому поколению имамов, альхамдулиллях, есть на кого равняться и у кого учиться мудрости и терпению. Ваши усилия и профессиональный
труд заслуживают самой высокой оценки.
Желаю Вам успехов, душевных и физических
сил, семейного благополучия и благоденствия.
Молю Всевышнего Аллаха, чтобы труды Ваши приумножались, а Всевышний Аллах воздал за них
благом в обоих мирах! Мира, милости Всевышнего Аллаха и Его благословения!
С искренними пожеланиями и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман РФ,
Председатель Совета муфтиев России

К поздравлениям главы мусульман России присоединяются сотрудники аппарата ДУМ РФ и СМР
с самыми искренними пожеланиями семейного благополучия и дальнейшего развития и роста.
И да воздаст Вам Всевышний Аллах за Ваш благородный, кропотливый и нелегкий труд милостью
Своей и благословением!

П О З Д РА В Л Е Н И Е
М У Ф Т И Я ГА Й Н У ТД И Н А
П Р Е З И Д Е Н Т У К Ы Р Г Ы З С КО Й
Р Е С П У Б Л И К И С . Ш. Ж Э Э Н Б Е КО В У
16 ноября 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
Президента Кыргызской Республики С. Ш. Жээнбекова с днем рождения:
Ваше Превосходительство,
Уважаемый Сооронбай Шарипович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем
рождения и молитвенно желаю здоровья, благополучия и счастья в обоих мирах.
В своих молитвах мы просим Всевышнего
Создателя о процветании Вашей республики и братского народа Кыргызстана. Я уверен, что и в дальнейшем дружба братских народов Кыргызской Республики и Российской Федерации будет ещё крепче,
и это приведёт, инша Аллах, к позитивным результатам в контексте всего евразийского ареала.
Да примет Аллах Всевышний все Ваши праведные труды, искренние молитвы и поклонения
и воздаст за них благом из Своей безграничной
милости. Аминь.
С 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

М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
А Л И Ш Е РА У С М А Н О В А С В Ы С О КО Й
Н А Г РА Д О Й
28 ноября 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
Алишера Усманова с высокой наградой с высокой
государственной наградой — ОРДЕНОМ ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ III СТЕПЕНИ:
Уважаемый Алишер Бурханович!
От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации,
российских мусульман и от себя лично тепло и сердечно поздравляю Вас с высокой государственной
наградой — ОРДЕНОМ ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ III СТЕПЕНИ.
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На протяжении лет мы видим как в нашей
стране, так и за пределами ее пределами Вас ценят
как мудрого и дальновидного руководителя и политика и высочайшая государственная награда — констатация этой высокой оценки.
Мы рады, что Ваша деятельность на протяжении многих лет достойно оценивается государством и Ваша деятельность является примером
для многих наших соотечественников.
Мы уверены, что Вам, уважаемый Алишер Бурханович, по силам решать все задачи, которые связаны с практическим осуществлением проводимых
в стране реформ с области экономики, культуры
и спорта, и Вы и впредь используете свой жизненный и профессиональный опыт на благо российского народа и Отечества.
Молитвенно просим Всевышнего Аллаха, даровать Вам необходимых жизненных сил и новых
светлых идей для продолжения Вашей деятельности и От всей души желаем Вам, Вашим родным
и близким крепкого здоровья, бодрости, благополучия, дальнейших успехов в работе. И да воздаст
Всевышний Вам за Ваш благородный труд Свое
Благословение и Милость!
Мы молимся об успехах и процветании нашей
России. Выражаем надежду на добрые плоды нашего сотрудничества.
С добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления
мусульман Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России,
Член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ

М УФ Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
П О З Д РА В И Л Р У КО В О Д И Т Е Л Я П Р Е С С С Л У Ж Б Ы С М Р Г УЛ Ь Н У Р ГА З И Е В У
4 декабря 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
руководителя пресс-службы Совета муфтиев России Газиеву Гульнур Рашидовну с днем рождения:
Уважаемая Гульнур ханым!
От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем
рождения!
На протяжении многих лет Вы возглавляете
пресс-службу Совета муфтиев России, являетесь
моим пресс-секретарем, ведете активную работу не только с российскими СМИ, но и зарубежными журналистами, донося до всего мирового
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сообщества информацию о деятельности наших
духовных управлений мусульман и истинных духовно-нравственных ценностей ислама.
Молитвенно желаю Вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, физических и духовных
сил для работы во благо нашей уммы!
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

Коллектив ДУМ РФ присоединяется к поздравлениям духовного лидера российских мусульман.

М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
Н. А. Н А З А Р Б А Е В А С Д Н Е М
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ
К А З А ХС ТА Н
16 декабря 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
Нурсултана Абишевича Назарбаева с Днем Независимости Республики Казахстан:
Президенту Республики Казахстан,
Лидеру казахстанской нации Назарбаеву Н. А.
Многоуважаемый Нурсултан Абишевич!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем
Независимости Республики Казахстан и молитвенно желаю Вам крепкого здоровья на долгие
годы и благословения Всевышнего Аллаха в добрых начинаниях.
Сегодняшний Казахстан — динамично развивающееся в политической, экономической, научной областях государство, которое, при этом, чрезвычайно дорожит своим древним духовным и культурным наследием.
Вы, как Елбасы казахстанской нации ведете
политику, которая служит народу, отвечает его чаяниям, именно благодаря Вашей мудрой политике
и настойчивости в достижении целей независимый
Казахстан достиг высот в построении и развитии
экономики и духовной жизни. Мы высоко ценим
вашу многолетнюю деятельность по обеспечению
условий для глубокого и доверительного межрелигиозного диалога, что является вкладом в мир
и стабильность во всем евразийском пространстве.
Желаю Вам, уважаемый Нурсултан Абишевич,
крепкого здоровья и дальнейших успехов, а братскому казахскому народу — благополучия и процветания.

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 РФ

М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
С И З Б РА Н И Е М Н А Д О Л Ж Н О С Т Ь
Г У Б Е Р Н АТ О РА П Р И М О Р С КО Г О К РА Я
О Л Е ГА КОЖ Е М Я КО
17 декабря 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил
с избранием на должность губернатора Приморского Края Олега Николаевича Кожемяко:
Уважаемый Олег Николаевич!
От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации
и себя лично поздравляю Вас с избранием на пост
губернатора Приморского Края.
Убежден, что Вы, имея большой опыт руководства, в том числе на Дальнем Востоке, сумеете
вывести Приморье на новый федеральный уровень.
Вы получили от народных избранников мандат
на самые активные преобразования и интенсивную работу во благо края, всей Российской Федерации. Молитвенно желаю душевных и физических сил, крепкой и верной команды, поддержки
населения Приморья в реализации стоящих перед
Вами важных задач.
В своих молитвах прошу Всевышнего Творца
о мире, спокойствии в нашем Отечестве — России.
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Совета муфтиев России
и Духовного управления мусульман Российской
Федерации, Член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте
Российской Федерации

М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н П О З Д РА В И Л
И. А Л И Е В А С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я
24 декабря 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета
муфтиев России, член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при президенте

РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил Ильхама Алиева, президента Азербайджанской Республики, с днем рождения:
Президенту Азербайджанской Республики
И.Г.Алиеву
Ваше Превосходительство
Уважаемый Ильхам Гейдар оглы!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем
рождения и молитвенно желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы и благословения Всевышнего Аллаха в добрых начинаниях.
Благодаря Вашей взвешенной политике, принципиальной позиции в сохранении и утверждении конституционных основ Азербайджанской
Республики, Азербайджан уверенно движется по
пути духовного, интеллектуального и экономического развития.
Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглы, и всем братьям из
Азербайджана благополучия и благоденствия
Аминь.
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

КО Р О Л Ь И О РД А Н И И А Б Д А Л Л А I I
П О З Д РА В И Л М У Ф Т И Я ГА Й Н У ТД И Н А
С НОВЫМ ГОДОМ
26 декабря 2018 г.
Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II направил в адрес главы мусульман
России муфтия шейха Равиля Гайнутдина поздравительную открытку по случаю Нового 2019 года.
«Пусть в Новом году на нас снизойдет благодать
Аллаха, а наши сердца наполнятся любовью и надеждой», — говорится в открытке, которую передали представители посольства Иордании в Москве
в канцелярию муфтия Гайнутдина.
Напомним, 15 февраля 2018 года в резиденции
главы мусульман России в Московской Соборной
мечети состоялась встреча муфтия шейха Равиля
Гайнутдина и короля Иордании Абдаллы II. В рамках мероприятия, проходившего в дружественной
атмосфере взаимопонимания, обсуждался ряд значимых вопросов о взаимном сотрудничестве.
Пресс-служба ДУМ РФ
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П О З Д РА В Л Е Н И Е П Р Е З И Д Е Н ТА Р Ф
В. П У Т И Н А М УФ Т И Ю ГА Й Н У ТД И Н У
С НОВЫМ ГОДОМ
31 декабря 2018 г.
Поздравление Главы Российского государства Владимира Владимировича Путина в адрес
Председателя Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России,
члена Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Муфтия
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Шейха Равиля Гайнутдина в связи с наступлением Нового года:
Уважаемый муфтий!
Этот светлый, всеми любимый праздник согревает нас теплом домашнего очага, дарит радость
общения с родными и близкими, надежды на добрые перемены.
Пусть Новый, 2019 год будет успешным, принесёт мир, благополучие и взаимопонимание.
Желаю Вам крепкого здоровья и воплощения
в жизнь намеченный планов.
В. Путин

Н А Г РАЖД Е Н И Я

Январь

Медаль «За духовное единение»:
05.01. — Багиев Расим Гаджибаба оглы — член Общественного совета ДУМ Саратовской
области, указ СМР № 121-СМ от 05.01.2018 г.,
17.01. — Байкадамова Алуа Бахытжановна, указ СМР № 001-СМ от 17.01.2018 г.,
Медаль «За заслуги»:
19.01. — Мужипов Раис Ахтямович, указ СМР № 002-СМ от 19.01.2018 г.,

Февраль

Орден почета «Аль-Фахр»:
02.02. — Мистахов Ренат Искандерович — генеральный директор Зеленодольского
судостроительного завода им. М. А. Горького, указ СМР № 002-СМ от 02.02.2018 г.,
02.02. — Орлов Игорь Анатольевич — губернатор Архангельской области, указ СМР
№ 003-СМ от 02.02.2018 г.,
Медаль «За духовное единение»:
02.02. — Годзиш Игорь Викторович — глава муниципального образования «Город
Архангельск», указ СМР № 005-СМ 2018 г.,
02.02. — Егоров Иван Михайлович — генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак барс», указ СМР № 012-СМ от 02.02.2018 г.,
Медаль «За духовное единение:
02.02. — Нагуманов Наиб Вазыхович — начальник УФСБ по Архангельской области,
указ СМР № 006-СМ от 02.02.2018 г.,
16.02. — Куликовских Нина Германовна, указ СМР № 013-СМ от 16.02.2018 г.,
22.02. — Брегман Евгений Олегович, указ СМР № 014-СМ от 22.02.2018 г.,
22.02. — Габдрахманов Алмир Мугавилович, указ СМР № 015-СМ от 22.02.2018 г.,
22.02. — Кадыров Камил Ходжабаевич, указ СМР № 016-СМ от 22.02.2018 г.,
22.02. — Героев Ваха Абдрахманович, указ СМР № 017-СМ от 22.02.2018 г.,
22.02. — Брегман Руслан Олегович, указ СМР № 018-СМ от 22.02.2018 г.,
22.02. — Шарифгалиева Фания Файзулгаяновна, указ СМР № 020-СМ от 22.02.2018 г.,
27.02. — Дороншоев Авзалшо Мулкомонович — председатель МРОМ «Нур» Вологодской
области, указ СМР № 021-СМ от 27.02.2018 г.,
Медаль «За заслуги»:
02.02. — Крупчак Владимир Ярославович — советник по инвестиционной деятельности
«Палп милл Холдинг ГмбХ», указ СМР № 007-СМ от 02.02.2018 г.,
02.02. — Юрков Дмитрий Васильевич — депутат Государственной думы РФ, указ СМР
№ 008-СМ от 02.02.2018 г., 02.02. — Дятлов Александр Ярославович — депутат Архангельского областного собрания депутатов, указ СМР № 009-СМ от 02.02.2018 г.,
02.02. — Муслимов Ильяз Булатович, указ СМР № 010-СМ от 02.02.2018 г.,
02.02. — Гасымов Тарлан Гасым оглы — председатель Региональной общественной
организации «Азербайджанская диаспора Архангельской области», указ СМР № 011СМ от 02.02.2018 г.,

Март

Медаль «За духовное единение»:
06.03. — Грибинюченко Сергей Михайлович — глава Пушкинского района, указ СМР
№ 022-СМ от 06.03.2018 г.,
15.03. — Героев Мурат Маулиевич, указ СМР № 023-СМ от 15.03.2018 г.,
15.03. — Залдастаков Александр Сергеевич, указ СМР № 023 — СМ от 15.03.2018 г.
15.03. — Галицкий Алексей Игоревич, указ СМР № 024-СМ от 15.03.2018 г.
15.03. — Утепов Бакытжан Кырыкушевич, указ СМР № 025-СМ от 15.03.2018 г.
15.03. — Каргасеков Ержан Каирбекович, указ СМР № 026 — СМ от 15.03.2018 г.
15.03. — Сальменов Асхат Кайратович, указ СМР № 027-СМ от 15.03.2018 г.
19.03. — Курмакаева Сания Якуповна, указ СМР № 028 — СМ от 19.03.2018 г.

Апрель

Медаль «За заслуги»
17.04. — Джавахов Исрафил Фаекович — председатель Ревизионной комиссии ДУМ
Ростовской области, указ СМР № 029 — СМ от 17.04.2018 г.
17.04 — Суфианов Альберт Акрамович — главный врач ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения РФ г. Тюмени, указ СМР № 030-СМ от
17.04.
Орден Почета «АЛЬ-ФАХР»
17.04 — Куракин Владимир Иванович — генеральный директор
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АО «Западно — Сибирская лизинговая компания», указ СМР № 031-СМ от 17.04.2018 г.
Медаль «За духовное единение»
20.04 — Андронов Алексей Константинович — Заместитель губернатора Архангельской
области по внутренней политики, указ СМР № 032 — СМ от 20.04.2018 г.
Май

Медаль «За заслуги»
11.05. — Наумкин Виталий Вячеславович — Научный руководитель Института востоковедения РАН, указ СМР от № 034 — СМ от 11.05.2018 г.
15.05 — Чинар Латифа Мехмет Оглы — Директор МБОУ лицея-интерната имени Мустафы Оглы, указ СМР № 040-СМ от 15.05.2018 г.
25.05 — Ирканалиев Серекбай Сатканович — Имам мухтасиб Александрово-Гайского
района Саратовской области, указ СМР от № 041 — СМ от 25.05.2018 г.
Орден Почета «АЛЬ-ФАХР»
11.05 — Андросов Валерий Павлович — директор Института Востоковедения РАН, доктор исторических наук, указ СМР № 033 –СМ от 11.05.2018 г.
28.05 — Загиров Рашит Вагизович — указ СМР № 042-СМ от 28.05.2018 г.
Медаль «За духовное единение»
11.05 — Аликберов Аликбер Калабекович — Заместитель Директора Института Востоковедения РАН, кандидат исторических наук, указ СМР от № 035-СМ от 11.05.2018 г.
11.05 — Шарипов Урал Зиятудинович — Главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН, доктор политологических наук, указ СМР от № 036-СМ от 11.05.2018 г.
11.05. — Шукуров Шариф Мухаммедович, главный научный сотрудник Института
Востоковедения РАН, доктор искусствоведения, указ СМР № 037-СМ от 11.05.2018 г.
11.05 — Микульский Дмитрий Валентинович — главный научный сотрудник Института
Востоковедения РАН, доктор исторических наук, указ СМР от № 038-СМ от 11.05.2018 г.
11.05 — Белокреницкий Вячеслав Яковлевич — заместитель Ученого совета Института Востоковедения РАН, доктор исторических наук, профессор, указ СМР № 039-СМ от
11.05.2018 г.
28.05. — Багдалова Румия Хамитовна — указ СМР № 043-СМ от 28.05.20418 г.

Июнь

Орден Почета «АЛЬ-ФАХР»
05.06 — Заров Андрей Анатольевич — указ СМР № 044 — СМ от 05.06.2018 г.
05.06 — Исламов Мурат Эреджепович — указ СМР № 045-СМ от 05.06.2018 г.
17.06. — Акмаев Даниал Фаикович — Председатель МРОМ «Минарет» Солнечногорского
района Московской области, указ СМР № 048-СМ от 17.06.2018 г.
16.06 — Дормидонтова Зягира Азизулловна, указ СМР № 049-СМ от 17.06.2018 г.
Медаль «За духовное единение»
07.06. — Акбаров Мухаммеджон — указ СМР № 046-СМ от 07.06.2018 г.
07.06 — Халилов Заур Тофиг оглы — указ СМР № 047 — СМ от 07.06.2018 г.
13.06 — Хусяинов Мансур Садекович — указ СМР № 061 — СМ от 13.06.2018 г.
17.06 — Артамонова Элла Петровна, указ СМР № 050-СМ от 17.06.2018 г.
17.06. — Гарипов Рустам Марвилевич, указ СМР № 051-СМ от 17.06.2018 г.
17.06 — Хуснутдинов Мусагит Сахибгареевич, указ СМР № 052-СМ от 17.06.2018 г.
17.06. — Маметова Гульдания Мухаметризаевна, указ СМР № 053-СМ от 17.06.2018 г.
17.06. — Маметов Дамир Рамисович, указ СМР № 054-СМ от 7.06.2018 г.
17.06. — Шакиржанов Рашит Ахмедович, указ СМР № 055-СМ от 17.06.2018 г.
17.06. — Чебышева Назия Бурхановна, указ СМР № 056-СМ от 17.06.2018 г.
17.06 — Бабаев Саид Алиевич, указ СМР № 057-СМ от 17.06.2018 г.
17.06. — Рустамов Азиз Халимович, указ СМР № 059-СМ от 17.06.2018 г.
17.06 — Жаров Александр Евгеньевич, уаз СМР № 058-СМ от 17.06.2018 г.
17.06 — Чураков Андрей Анатольевич, глава Солнечногорского муниципального района, указ СМР № 060 — СМ от 17.06.2018 г.
18.06 — Абдуллин Ринат Аббясович, указ СМР № 064-СМ от 18.06.2018 г.
20.06 — Файзуллин Эмиль Венерович, указ СМР № 065-СМ от 20.06.2018 г.
20.06 — Мухаматчина Асия Малековна, указ СМР № 066-СМ от 28.06.2018 г.
28.06 — Фахретдинова Самия Хасяновна, указ СМР № 067-СМ от 28.06.2018 г.
28.06 — Умяров Ринат Анвярович, указ СМР № 068-СМ от 28.06.2018 г.
28.06 — Айзатуллин Нуриман Нурмухаметович, имам-хатыб, председатель МРОМ
с.Пица Сергачского района Нижегородской области, указ СМР № 069-СМ от
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28.06.2018 г.
28.06 — Магжанов Сабир Садекович, указ СМР № 070-СМ от 28.06.2018 г.
Медаль «За заслуги»
14.06 — Якунин Владимир Иванович, основатель Мирового общественного форума
«Диалог цивилизаций», указ СМР № 062-СМ от 14.06.2018 г.
15.06 — Фарисов Фарит Фарисович, Председатель Комитета Совета муфтиев России
указ СМР № 063-СМ от 15.06.2018 г.
28.06 — Абдуллин Рамиль Абдулганиевич, указ СМР № 071-СМ от 28.06.2018 г.
Июль

Медаль «За духовное единение»
18.07 — Васильев Владимир Александрович, указ СМР № 072-СМ от 18.07.2018 г.
18.07 — Мищеряков Юрий Николаевич, указ СМР № 073-СМ от 18.07.2018 г.
18.07 — Ольшевский Александр Сергеевич, указ СМР № 074-СМ от 18.07.2018 г.
18.07 — Щербаков Салават Александрович, указ СМР № 075-СМ от 18.07.2018
18.07 — Загитова Алина Ильназовна, Олимпийская чемпионка 2018 г., указ СМР № 076СМ от 18.07.2018 г.
18.07 –Тутберидзе Этери Георгиевна, Заслуженный тренер России, указ СМР № 077-СМ
от 18.07.2018 г.
18.07 — Баранов Валерий Петрович, Генерал-полковник, Заместитель командующего
войсками Северо — Кавказского военного округа, указ СМР № 078-СМ от 23.07.2018 г.
23.07. — Абусаров Ишбал Ахметчанович, председатель МРОМ г. Луки и Лужского района Ленинградской области, указ СМР № 080-СМ от 23.07.2018 г.
Медаль «За заслуги:
23.07 — Гареев Махмут Ахметович, Генерал Армии военных наук, ветеран Великой
Отечественной войны, указ СМР № 079-СМ от 23.07.2018 г.

Август

Медаль «За заслуги:
27.08 — Нурмухаметова Комсю — указ СМР № 081-СМ от 27.08.2018 г.
27.08 — Мифтахов Фарид Фаизович, председатель правления Национального благотворительного фонда РТ «БУЛГАР», указ СМР № 083-СМ от 27.08.2018 г.
Медаль «За духовное единение»
23.08 — Расулов Холид Адуллаевич — Председатель МРОМ Болховского района Орловской области, указ СМР № 082-СМ от 23.08.2018 г.
30.08 — Белгородский и Старооскольский Иоанн, Архиепископ Русской православной
церкви Митрополита, указ СМР № 084-СМ от 30.08.2018 г.

Сентябрь

Орден «За заслуги»:
18.09. — Фейзрахманов Жафяр Яруллович — директор Медресе Московской соборной
мечети, указ СМР № 002-ДУ от 04.09
18.09. — Купаева Дамира Ибрагимовна — ответственный секретарь ДУМ РФ, указ СМР
№ 001-ДУ от 09.09.
Медаль «За заслуги:
20.09 — Халилуллин Саяр хазрат — имам-хатыб МРОМ с. Красный остров Сеченовского
района Нижегородской области, указ СМР № 085-СМ от 20.09.2018 г.
Медаль «За духовное единение»
21.09 — Кардав Мераб Иванович, указ СМР № 086-СМ от 21.09.2018 г.

Октябрь

Медаль «За духовное единение»
02.10 — Саратовский Сергей Владимирович — Руководитель Общественного совета при Министерстве образования Саратовской области, указ СМР № 087-СМ от
02.10.2018 г.
16.10 — Мухлисов Халил Ибрагим — имам МРОМ г. Калининграда, указ СМР № 090-СМ
от 16.10.2018 г.
Орден Почета «АЛЬ-ФАХР» I степени
16.10 — Биктеев Хаким Исмаилович, указ СМР № 088-СМ от 16.10.2018 г.
16.10 — Гусейнов Явер Анвер оглы — Председатель МРОМ г. Калининграда, указ СМР
№ 089-СМ от 16.10.2018
18.10 — Нурмагомедов Абдулманап Магомедович — заслуженный теренр России, указ
СМР № 097-СМ от 18.10.2018 г.
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Медаль «За заслуги:
16.10 — Аббасов Заур Тахир оглы, указ СМР № 091-СМ от 16.10.2018 г.
16.10 — Салахов Равиль Рашитович, указ СМР № 092-СМ от 16.10.2018 г.
16.10 — Исаев Видади Меджид оглы, указ СМР № 092-СМ от 16.10.2018 г.
16.10 — Хидиров Аслам Абдусалимович, указ СМР № 094-СМ от 16.10.2018 г.
16.10 — Коломиец Виктор Васильевич, указ СМР № 095-СМ от 16.10.2018 г.
18.10 — Анашкин роман Михайлович — президент Федерации КУДО России, указ СМР
№ 096-СМ от 18.10.018 г.
Ноябрь

Орден Почета «АЛЬ-ФАХР»
01.11 — Топтыгин Жафяр Хамзиевич — президент группы компаний «Жанто», указ
СМР № 098-СМ от 01.11.2018 г.
Медаль «За духовное единение»
01.11- Каберов Зинятулла Зиннурович — имам-хатыб, председатель МРОМ с. Ключище Краснооктябрьского района Нижегородской области, указ СМР № 099-СМ от
01.11.2018 г.
01.11 — Мингазов Ильсур Ханафиевич, указ СМР № 100-СМ от 21.11.2018 г.
01.11 — Сафин Халит Мустафинович, указ СМР № 101-СМ от 01.11.2018 г.
01.11 — Порядин Александр Сергеевич, указ СМР № 102-СМ от 01.11.2018 г.
01.11 — Абдуллаев Алияр Тагрыверди оглы — Генерал-майор, заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации по
работе с личным составом, указ СМР № 103-СМ от 01.11.2018 г.
07.11 — Рогачева Анна Владимировна — подполковник внутренней службы УВД по
ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, указ СМР № 105-СМ от 07.11.2018 г.
Орден «За заслуги»:
01.11 — Мухарматова Наиля Шавкатовна, указ СМР № 104-СМ от 01.11.2018 г.

Декабрь

Орден «За заслуги»:
28.12. — Аляутдинова Адиля Айсяевна, указ СМР № 003-ДУ от 28.12.,
20.12 — Габадуллин Салих Садекович, указ СМР № 112-СМ от 20.12.2018 г.
Орден Почета «АЛЬ-ФАХР»:
06.12 — Файзуллин Алмаз Равилевич — Заместитель начальника Департамента по
взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике, указ СМР № 106-СМ от 06.12.2018 г.
06.12 — Королева Ольга Сергеевна –Заместитель директора Департамента культуры
Правительства РФ, ответственный секретарь Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ, указ СМР № 107-СМ от 06.12.2018 г.
06.12 — Попова Ирина Федоровна — Директор Института восточных рукописей Российской академии наук, указ СМР № 108-СМ от 06.12.2018 г.
06.12 — Юзеев Айдар Нилович — Заведующий кафедрой социально-гуманитарных
дисциплин Российского государственного университета правосудия, указ СМР № 109СМ от 06.12.2018 г.
Медаль «За духовное единение»
06.12 — Жданов Александр Владимирович — Директор Фонда поддержки исламской
культуры, науки и образования, указ СМР № 110-СМ от 06.12.2018 г.
06.12 — Нуриманов Ильдар Анвярович — Руководитель Аппарата Духовного управления мусульман Российской Федерации, указ СМР № 111-СМ от 06.12.2018 г.
26.12 — Хюсейнин Лязип Дириоза — Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой
Республики, указ СМР № 112-СМ от 26.12.2018 г.
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СО Б ОЛ Е З Н О В А Н И Я

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я М УФ Т И Я
ГА Й Н У ТД И Н А В С В Я З И С А В А Р И Е Й
В Х М АО И Г И Б Е Л Ь Ю 10 Ч Е Л О В Е К
4 января 2018 г.
Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа — ЮГРЫ
Комаровой Н. В.
Уважаемая Наталья Владимировна!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично выражаю Вам и в Вашем лице всем
жителям Ханты-Мансийского автономного округа —
ЮГРЫ глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью десяти людей, в том числе и четверых детей в крупном ДТП, произошедшем в округе
3 января с. г. Наши сердца скорбят вместе с сердцами родных и близких погибших. Молитвенно
желаю облегчить боль утраты, даровать терпения
и стойкости семьям жертв трагедии в этом нелегком испытании.
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н В Ы РА З И Л
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ НАРОДУ
У З Б Е К И С ТА Н А
18 января 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий
шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования
руководству Узбекистана, всему узбекскому народу, а также родственникам и семьям погибших
в результате возгорания автобуса в Актюбинской
области Казахстана:
Многоуважаемый Шавкат Миромонович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России и всех российских мусульман выражаю Вам
и в Вашем лице всему народу Узбекистана свои
искренние братские соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в Казахстане. Она является большим ударом для семей и родственников
погибших.
Мы обращаемся с мольбами ко Всевышнему,
чтобы Он упокоил души погибших в Раю, а членам их семей и близким даровал терпение и силу
духа пережить эту боль и горечь утраты.
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Поистине, все мы принадлежим Аллаху
и к Нему наше возвращение!
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я М И Н О Б Р Н АУ К И
О. Ю. В АС И Л Ь Е В О Й
3 февраля 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий
шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования
министру образования и науки РФ Ольге Юрьевне
Васильевой в связи с кончиной её отца:
Уважаемая Ольга Юрьевна!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и всех российских мусульман выражаю Вам свои
глубокие соболезнования и искренние сочувствия
в связи с кончиной Вашего отца.
Мы разделяем горечь утраты вместе с Вами
и желаем Вам стойкости и твердости духа в эти
скорбные дни.
Пусть Всевышний упокоит душу Вашего отца
с миром!
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я ГЛ А В Е
И Н Г У Ш Е Т И И Ю Н У С- Б Е К У Е В К У Р О В У
7 февраля 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил слова сочувствия и соболезнования главе Ингушетии
Юнус-Беку Евкурову:
Главе Республики Ингушетия
Евкурову Ю.-Б.Б.
Многоуважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич,
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично выражаю искренние чувства соболезнования в связи с трагической гибелью вашего племянника — Хасана Евкурова и разделяю боль
утраты с родителями, родственниками и близкими

погибшего. Поистине, все мы от Аллаха и к Нему
наше возвращение!
Мы в молитве о том, чтобы Аллах Субханаху ва
Тааля принял душу нашего брата как душу истинного правоверного, смилостивился над ней, облегчил ее испытания вплоть до Судного дня, а в День
суда определил ее место в Раю. Прошу также у Всевышнего терпения и стойкости всей семье нашего
брата, ушедшего в вечность.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н В Ы РА З И Л
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ
С К Р У Ш Е Н И Е М С А М О Л Ё ТА
« С А РАТ О В С К И Х А В И А Л И Н И Й »
11 февраля 2018 г.
Произошло крушение самолета «Саратовских
авиалиний». Мусульмане России скорбят о гибели
экипажа и пассажиров.
Авиалайнер пропал с экранов радаров через
10 минут после вылета из аэропорта Домодедово
в Орск. По последним данным, на борту самолёта находились 71 человек: 6 членов экипажа и 65
пассажиров.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с гибелью людей:
От имени российских мусульман и от себя
лично выражаю глубокую скорбь по погибшим
и молитвенно прошу Всевышнего даровать терпения и мужества семьям, потерявшим своих родных
и близких. И да ниспошлет Всевышний Аллах Свою
милость душам погибших, примет их и упокоит,
дарует им прощение Свое и удостоит их заслуженного места в Мире Вечном. Поистине, все мы принадлежим Всевышнему и к Нему наше возвращение.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н: О Т В Е Т И М
НА НЕНАВИСТЬ СПЛОЧЕНИЕМ
И Ч У В С Т В О М Б РАТ С Т В А
18 февраля 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами

из-за стрельбы в Кизляре, унесшей жизни четырех человек, родным и близким погибших, всем
жителям Республики Дагестан:
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично выражаю чувство скорби и глубокие соболезнования всем, потерявшим родных
и близких себе людей, в результате стрельбы, открытой сегодня в дагестанском Кизляре. Мы осуждаем поступок стрелявшего, подчеркивая, что он не
может быть оправдан никакой религией или иными разумными мотивами.
Молитвенно желаю всем пострадавшим скорейшего исцеления, стойкости и терпения.
В эти горькие минуты мусульмане России солидарны с теми, кто понес потери в этой трагедии.
Нельзя пускать агрессию в наши сердца, нельзя
позволить возникновение неприятия между христианами и мусульманами нашей страны. Лучшим
ответом на ненависть станет наше гражданское
и братское сплочение и солидарность.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

М У Ф Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
В Ы РА З И Л С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я
В С В Я З И С К Р У Ш Е Н И Е М С А М О Л Ё ТА
В И РА Н Е
18 февраля 2018 г.
Глава российских мусульман муфтий шейх
Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Иране. 18 февраля
в районе города Семиром провинции Исфахан
разбился пассажирский самолет. На борту находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они
погибли. Потерпевший крушение самолет выполнял рейс Тегеран-Ясудж и принадлежал иранской
авиакомпании:
От имени многомиллионной российской уммы
выражаем свои глубочайшие соболезнования в связи с трагедией — крушением самолета и гибелью
людей.
Мусульмане России скорбят о гибели экипажа
и пассажиров и возносят свои молитвы Всевышнему Аллаху, моля даровать терпения и мужества
семьям, потерявшим своих родных и близких.
И да примет Всевышний Аллах молитвы
о погибших. Пусть Всевышний одарит их Своей
милостью и прощением.
Мы соболезнуем всем, кто в результате катастроф потерял родных и близких, и желаем им стойкости и крепости духа ибо сказано в Священном
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Коране: «Мы все принадлежим Аллаху и к Нему же
и вернемся» (11: 156)..
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е М УФ Т И Я
ГА Й Н У ТД И Н А В С В Я З И С К Р У Ш Е Н И Е М
А Н - 26 В С И Р И И
6 марта 2018 г.
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично приношу слова глубокого соболезнования и сопереживания в связи с крушением транспортного самолета Ан-26 при заходе на посадку на
аэродроме Хмеймим в Сирии. Мы разделяем боль
членов семей и близких погибших в этой авиакатастрофе и молим Всевышнего даровать им терпения и стойкости.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

Д У М Р О С С И Й С КО Й Ф Е Д Е РА Ц И И
И С О В Е Т М УФ Т И Е В Р О С С И И С КО Р Б Я Т
О Ж Е Р Т В А Х П ОЖ А РА В К Е М Е Р О В О

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России
Мусульмане России скорбят и молятся
28 марта 2018 г.

М У С УЛ Ь М А Н Е Р О С С И И С КО Р Б Я Т
И МОЛЯТСЯ О ПОГИБШИХ
В С Т РА Ш Н О М О Г Н Е П ОЖ А РА
В К Е М Е Р О В О.
В Московской Соборной мечети, во всех мечетях страны проходят поминальные богослужения,
звучат слова скорби, в душах всех и каждого звучит
мольба к Аллаху Всевышнему принять души безвинно погибших, упокоить и даровать Свою безграничную милость. Мы молим о здравии оставшихся живых, мы молим нашего Создателя даровать душевные силы родным и близким погибших
и пострадавших.
Глава мусульман России муфтий шейх Равиль
Гайнутдин в день трагедии направил слова соболезнования мусульман в адрес жителей Кемерово,
в адрес россиян. Ожог этого пожара ранил души
всех людей, мы вместе с теми, кто потерял своих
близких, своих детей.
В пятницу, в день джума-намаза, вновь прозвучит молитва многомиллионной уммы мусульман о погибших и пострадавших.
Мы в молитве, скорбь не покидает наши сердца.
Поистине, все мы принадлежим Аллаху
и к Нему наше возвращение!

26 марта 2018 г.
Председатель ДУМ Российской Федерации
и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль
Гайнутдин от имени всего духовенства религиозных организаций выразил слова глубокой скорби и соболезнования в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово, повлекшим многочисленные жертвы:
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично приношу глубочайшие соболезнования всем, кого коснулась трагедия, развернувшаяся 25 марта 2018 года в Кемерово. Сегодня большинство россиян, в том числе и мусульмане, сердцами и мыслями — в Кемерово, вместе с теми, кто
потерял своих близких, своих детей, с теми, кого
эта беда коснулась лично. Мы в молитве за Кемерово, прося Всевышнего проявить Свою милость
и к душам погибших, и к тем, кто оплакивает смерть
своих близких.
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М У Ф Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
Н А П РА В И Л С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я
Р О Д Н Ы М И Б Л И З К И М Т И М У РА
А К УЛ О В А
3 мая 2018 г.
Завершилась земная жизнь Тимура Юрьевича Акулова — государственного и общественного
деятеля Республики Татарстан.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил соболезнования родным и близким Тимура Акулова:
От имени Совета муфтиев России, Духовного
управления мусульман Российской Федерации, от
себя лично выражаю искренние чувства соболезнования в связи с кончиной уважаемого Тимура
Юрьевича Акулова, разделяю боль утраты с семьей, родственниками и близкими.
Сердечно разделяя чувства горечи и утраты,
мы молим Всевышнего о ниспослании родным

и близким мужества и мудрого долготерпения, ибо
сказано в Священном Коране: «Мы все принадлежим Аллаху и к Нему же и вернемся» (11: 156).
Мы в молитве о том, чтобы Всевышний Аллах
принял душу нашего брата как душу истинного
правоверного, смилостивился над ней, облегчил
ее испытания и определил ее место в Раю.
Молитвенно прошу у Всевышнего терпения
и стойкости всей семье нашего брата, ушедшего
в вечность.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ
С Т Е РА К ТА М И В Р Е С П У Б Л И К Е
ИНДОНЕЗИЯ
14 мая 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ муфтий шейх
Равиль Гайнутдин направил соболезнования в связи с терактами в Республике Индонезия:
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России, от себя лично выражаю глубокие соболезнования Республике Индонезия и ее народу в связи
с серией терактов, а также слова резкого осуждения и неприятия действий террористов, напавших
на церкви и лишивших жизни ни в чем не повинных людей.
Разделяя боль и скорбь родных и близких
погибших, боль религиозных общин, подвергшихся
террористическим атакам, мы призываем индонезийцев сохранять и укреплять национальное единство, противостоять попыткам разделения общества по религиозному признаку и выступаем против насилия, нетерпимости, терроризма.
В эти тяжелые дни заявляем о своей солидарности с нашими братьями в Индонезии в задаче сплочения общества и резко осуждаем экстремизм и терроризм в любых их проявлениях. Мы
в молитвах за народ Индонезии и за тех, кто пострадал в результате вероломных террористических
нападений.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ

М У Ф Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
Ж Е С Т КО О С УД И Л Н А П А Д Е Н И Е
Н А Х РА М А РХ А Н Г Е Л А М И Х А И Л А
В ГРОЗНОМ
20 мая 2018 г.
Глава Совета муфтиев России и Духовного
управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль
Гайнутдин жестко осудил нападение на храм Архангела Михаила в Грозном и выразил соболезнования в связи с гибелью людей. От имени многомиллионой уммы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших:
Российские мусульмане решительно осуждают данный террористический акт и расценивают
его как проявление преступных намерений и бесчеловечности исполнителей, какими бы лозунгами
они ни прикрывались. Мы осуждаем террористов
и убийц, которые совершили преступное деяние.
Их ждет страшная кара Всевышнего Аллаха, ибо
«тому, кто умышленно убьёт верующего, воздаянием будет ад, где ему вечно пребывать. На нём гнев
и проклятие Аллаха, Ему назначены Аллахом тяжкие муки. Ведь это — самое большое преступление
в ближней жизни», — сказано в Священном Коране.
Действиям преступников, которые совершают
величайших грех — убивают невинных людей нет
и не может быть оправдания.
Мы молитвенно просим Всевышнего Аллаха
даровать терпения и мужества всем семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим
в результате нападения.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Совета муфтиев России
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ
С КО Н Ч И Н О Й З УЛ Ь Х А Б И Р И Х А Н У М
ЗАРИФ КЫЗЫ НУРИАХМЕТОВОЙ
23 мая 2018 г.
Весь коллектив сотрудников муфтия шейха
Равиля Гайнутдина выражает искреннее соболезнование в связи с завершением на девяносто первом году земного пути Зульхабири ханум Зариф
кызы Нуриахметовой:
Мы молим Всевышнего Аллаха о ниспослании Его поддержки и милости всей большой семье
Равиля хазрата и Зухры ханум в связи с уходом из
земной жизни их матери, бабушки, прабабушки.
Мы сердечно разделяем чувства горечи и утраты
нашей любимой Зульхабири Зариф Кызы.
Молим Всевышнего Творца об упокоении души,
вернувшейся к Нему в Священные дни месяца
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Рамадан. Как сказал Пророк Мухаммад (И да благословит его Аллах и приветствует): «В Рамадан
врата Рая открываются, а врата Ада закрываются…» Наша Зульхабиря ханум ушла из земной жизни в этот Священный месяц. И да будет милость
и милосердие Аллаха и заступничество Пророка
(И да благословит его Аллах и приветствует).
Мы знали и любили добрейшую, мудрую Зульхабиря ханум, знали и видели самое высокое сыновнее отношение Равиля хазрата к матери своей
супруги, который называл ее «Алтын узяк» — золотой стержень их семьи. На протяжении сорока лет
она была старейшиной семьи и ее душевное материнское тепло согревало и освещало их очаг.
Молим Аллаха даровать близким мудрого долготерпения, ибо сказано в Священном Коране:
«Мы все принадлежим Аллаху и к Нему же и вернемся» (11: 156).
И да ниспошлет Всевышний Создатель милость
Свою и дарует ушедшей прощение Свое и удостоит ее заслуженного места в Мире Вечном.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
А. М. П А Л А Н КО Е В У В С В Я З И
С КО Н Ч И Н О Й Е Г О М АТ Е Р И
29 мая 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской
Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования председателю Российско-Турецкого и Российско-Катарского деловых советов
при Торгово-промышленной палате РФ А. М. Паланкоеву в связи с кончиной его матери:
Председателю
Российско-Турецкого
и Российско-Катарского
деловых советов при ТПП РФ
Паланкоеву А. М.
Уважаемый Ахмет Магомедович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично примите слова искреннего соболезнования в связи с кончиной самого дорогого Вам
человека — Вашей матери Марьям ханум!
Мы сердечно разделяем чувства горечи и утраты, молим Всевышнего о ниспослании Вам, Вашей
семье, родным и близким мужества и мудрого терпения, желаем стойкости и крепости духа, ибо сказано в Священном Коране: «Мы все принадлежим
Аллаху и к Нему же и вернемся» (11: 156).
Да ниспошлет Всевышний милость Свою
и дарует ушедшей Марьям ханум Свое прощение
и удостоит ее заслуженного места в Мире Вечном.
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С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации

М У Ф Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
Н А П РА В И Л С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я
Р О Д Н Ы М И Б Л И З К И М А Б Д УЛ Х А Н А
А Б Д У РА Х М А Н УЛ Ы А Х ТА М З Я Н А
28 июня 2018 г.
На 88 году завершилась земная жизнь одного из
ярких деятелей татарской общины Москвы, почетного профессора МГИМО(У) МИД России Абдулхана Абдурахмановича Ахтамзяна.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил соболезнования родным и близким Абдулхана Абдурахман улы Ахтамзяна:
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России и от
себя лично выражаю искренние чувства соболезнования в связи с кончиной уважаемого Абдулхана Абдурахман улы Ахтамзяна — достойного сына
татарского народа, разделяю боль утраты с семьей, родственниками и близкими.
Сердечно разделяя чувства горечи и утраты, мы
молим Всевышнего Создателя о ниспослании родным и близким мужества и мудрого долготерпения,
ибо сказано в Священном Коране: «Мы все принадлежим Аллаху и к Нему же и вернемся» (11: 156).
Мы в молитве о том, чтобы Всевышний Аллах
принял душу нашего брата как душу истинного
правоверного, смилостивился над ней, облегчил
ее испытания и определил ее место в Раю.
Молитвенно прошу у Всевышнего терпения
и стойкости всей семье нашего брата, ушедшего
в Вечность.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Совета муфтиев России
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации

Д Л Я С П РА В К И:
За многолетнюю научную и просветительскую
деятельность в деле распространения знаний об
истории Ислама и истории татарского народа, и за
существенный вклад в дело духовно-нравственного возрождения народов России профессор, доктор
исторических наук награжден высшей наградой
мусульман России Орденом Почета «Аль-Фахр».

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я В Е РХО В Н О М У
М УФ Т И Ю К А З А ХС ТА Н А С Е Р И К Б А Ю
К А Ж Ы О РА З У
25 июля 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил слова соболезнования Верховному муфтию Казахстана Серикбаю кажы Оразу в связи с кончиной его
матери:
Уважаемый Серикбай кажы Ораз!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично выражаю глубокие соболезнования
в связи с тяжелой утратой — завершением земного пути Вашей матери Икрам кызы Турдыгул
ханум и обращаюсь ко Всевышнему Аллаху с мольбой о прощении и милости для души нашей старшей сестры в исламе, о щедром воздаянии за ее
праведную жизнь, счастливой участи в Вечности.
Икрам кызы Турдыгул сполна исполнила свое
предназначение матери и воспитательницы благого
потомства, оставив о себе добрую память. Надеюсь,
что светлые воспоминания и молитвы об усопшей
станут утешением для ее семьи и близких в дни
скорби.
Воистину, все мы принадлежим Аллаху и к Нему
наше возвращение!
Прошу Творца нашего наделить Вас, родных
и близких терпением и мудростью. Еще раз примите наши искренние соболезнования.
Мир Вам, милость Всевышнего и Его благословение!
С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е М УФ Т И Я
ГА Й Н У ТД И Н А В С В Я З И
С Т РА Г И Ч Е С КО Й Г И Б Е Л Ь Ю О РХ А Н А
Д Ж Е М А Л Я И Е Г О КО Л Л Е Г
2 августа 2018 г.
Духовный лидер мусульман, муфтий шейх
Равиль Гайнутдин направил слова соболезнования родным и близким журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко:
От имени Духовного управления мусульман,
Совета муфтиев России и себя лично выражаю глубокие соболезнования по случаю трагической гибели в Центральноафриканской Республике известного журналиста Орхана Гейдаровича Джемаля
и его коллег.

Мусульманская община России скорбит и разделяет боль семьи, друзей и коллег Орхана Джемаля. Молим Всевышнего принять душу нашего брата, простить его прегрешения и щедро воздать за
добрые деяния райской обителью.
Воистину, все мы принадлежим Аллаху и к Нему
наше возвращение.
Прошу Творца нашего наделить Вас, родных
и близких стойкостью и мудростью. Еще раз примите наши искренние соболезнования.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ В СВЯЗИ
С ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ В ИНДОНЕЗИИ
7 августа 2018 г.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с трагедией в Индонезии, где
в районе острова Ломбок в результате сильного
землетрясения, по последним данным, 98 человек
погибли, более 200 человек получили травмы разной степени тяжести.
«От имени российских мусульман и от себя
лично выражаю глубокую скорбь по погибшим
и молитвенно прошу Всевышнего даровать терпения и мужества семьям, потерявшим своих родных и близких, и скорейшего выздоровления всем
пострадавшим.
Да ниспошлет Всевышний Аллах свою милость
душам погибших, примет их и упокоит, дарует им
прощение свое и удостоит их заслуженного места
в мире вечном.
Поистине, все мы принадлежим Всевышнему
и к Нему наше возвращение».

М У Ф Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
Н А П РА В И Л С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я
Б Л И З К И М И Р О Д Н Ы М И О С И ФА
КО Б З О Н А
30 августа 2018 г.
Завершилась земная жизнь Иосифа Кобзона,
народного артиста нашей страны, артиста народов России.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России направил искренние соболезнования родным и близким Иосифа Давыдовича.
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Иосиф Кобзон — один из ярчайших и талантливейших представителей многонациональной
российской культуры, выдающийся политический
и общественный деятель, чья гражданская позиция также снискала заслуженное признание всех
россиян.
Иосиф Кобзон был и останется любимым певцом народов всего бывшего Советского Союза. Его
исполнение песен военных лет, песен о Войне
и Победе народа — это уроки воспитания лучших
проялений патриотизма, способное научить тому,
как любить свою Родину.
Широко известна миротворческая деятельность
Иосифа Давыдовича Кобзона.
Среди многочисленных наград также и высшая награда мусульман России — орден «Аль-Фахр»
I степени, которым он был отмечен в 2010 году за
огромную работу в области поддержания межконфессионального мира и сотрудничества. Иосиф
Давыдович принимал участие в значимых мероприятиях Совета муфтиев России, посвященных
диалогу народов и религий, миру и стабильности
в обществе.
Мы выражаем искренние соболезнования в связи с кончиной Иосифа Давыдовича Кобзона.

М УФ Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
В Ы РА З И Л С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я
В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ
В Д З Е РЖ И Н С К Е

М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н В Ы РА З И Л
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ
С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ В ИНДОНЕЗИИ
29 сентября 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России, выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения
и цунами, произошедшими 28 сентября на острове Сулавеси в Индонезии:
Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!
Выражаю свои искренние и глубокие соболезнования всему народу Индонезии, всем пострадавшим в районе острова Сулавеси, в связи с землетрясением и цунами, повлекшими за собой гибель
множества людей.
Молю Всевышнего Аллаха даровать терпения
тем, кто потерял своих близких, получившим увечья — скорейшего выздоровления. Мы просим Всевышнего принять души, погибших и одарить их
Своей милостью. Мы выражаем соболезнование
родным и близким погибших.
Мы молим Всевышнего Создателя об облегчении страданий, и да окажет Он свою безграничную милость в восстановительных работах и вознаградит за мужество и терпение всех пострадавших и потерявших родных и близких.
Мусульмане России скорбят о погибших.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин

31 августа 2018 г.
Сегодня в результате взрыва во время технологического процесса в одном из цехов оборонного завода им. Свердлова в Нижегородской области
погибли три человека, судьба еще троих неизвестна.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с гибелью людей:
От имени российских мусульман и от себя
лично выражаю глубокую скорбь по погибшим
и молитвенно прошу Всевышнего даровать терпения и мужества семьям, потерявшим своих родных и близких.
И да ниспошлет Всевышний Аллах Свою
милость душам погибших, примет их и упокоит,
дарует им прощение Свое и удостоит их заслуженного места в Мире Вечном.
Поистине, все мы принадлежим Всевышнему
и к Нему наше возвращение.
Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации
Председатель Совета муфтиев России
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М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н В Ы РА З И Л
С А М О Е Ж Е С Т КО Е О С У Ж Д Е Н И Е
ДЕЙСТВИЙ ВИНОВНЫХ ВО ВЗРЫВЕ
В КЕРЧИ
17 октября 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил самое
жесткое осуждение действий виновных во взрыве
неустановленного устройства в политехническом
колледже в Керчи: по данным СМИ десять человек
погибли, десятки пострадали. Одна из названных
цифр — 50 человек.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил искренние
соболезнования в адрес родных и близких погибших учеников колледжа в Керчи и молится о здоровье пострадавших:
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России, от всех российских мусульман выражаю свои

искренние соболезнования в связи с трагедией,
которая произошла в Керчи.
Это тяжелый удар для семей и родственников
погибших, это удар болью отозвалась во всех сердцах, погибли невинные дети, погибли россияне,
граждане нашей страны.
Мы приносим глубочайшие соболезнования
всем, кого коснулась трагедия,
Сегодня россияне, в том числе и мусульмане,
сердцами и мыслями — вместе с теми, кто потерял своих близких, своих детей, с теми, кого эта
беда коснулась лично.
Мы в молитве, мы просим Всевышнего Творца
проявить Свою милость и к душам погибших, и к тем,
кто оплакивает смерть своих близких, молим, чтобы Он упокоил души погибших в Раю, а членам их
семей и близким даровал терпение и силу духа пережить эту боль и горечь страшной утраты.
Поистине, все мы принадлежим Аллаху и к Нему
наше возвращение!
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

Национальный антитеррористический комитет заявил, что причиной ЧП в Керчи стал подрыв
неустановленного взрывного устройства. СК возбудил уголовное дело по факту теракта в Керчи.
Расследование поручили центральному аппарату.
Рассматривается версия теракта.
Т РА Г Е Д И Я В Н Е Б Е И Н Д О Н Е З И И.
С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я ГЛ А В Ы
М УС УЛ Ь М А Н Р О С С И И М УФ Т И Я
ГА Й Н У ТД И Н А
29 октября 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России, выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения пассажирского Boeing 737 Max 8, который разбился
в понедельник, 29 октября, после вылета из аэропорта Джакарты:
От имени многомиллионной российской уммы
выражаем свои глубочайшие соболезнования в связи с трагедией — крушением самолета в небе Индонезии и гибелью людей.
Мусульмане России скорбят о гибели экипажа
и пассажиров и возносят свои молитвы Всевышнему Аллаху, моля даровать терпения и мужества
семьям, потерявшим своих родных и близких.
И да примет Всевышний Аллах молитвы
о погибших. Пусть Всевышний одарит их Своей
милостью и прощением.

Мы соболезнуем всем, кто в результате катастроф потерял родных и близких, и желаем им стойкости и крепости духа ибо сказано в Священном
Коране: «Мы все принадлежим Аллаху и к Нему
и вернемся» (11: 156)..
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин

М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н Н А П РА В И Л
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ИСЛЯМУ
Д А Ш К И Н У В С В Я З И С КО Н Ч И Н О Й
ЕГО СУПРУГИ
12 ноября 2018 г.
От имени Совета муфтиев России, президиума Духовного управления мусульман Российской
Федерации, от себя лично выражаю свои глубокие
искренние соболезнования муфтию Исляму хазрату Дашкину в связи с кончиной его супруги, Альфии Музаффяр кызы.
Воистину, все мы от Аллаха и к Нему наше возвращение. И да примет Аллах Всевышний душу
мусульманки и упокоит ее, простит прегрешения
усопшей и в Судный день удостоит ее местом в райских садах.
Мы молим Аллаха охранить от бед детей Альфии ханум, выражаем нашу скорбь и поддержку
всей семье Исляма хазрата.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

М У Ф Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
Н А П РА В И Л С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я
МИНТИМЕРУ ШАЙМИЕВУ
16 ноября 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель
Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России, направил в адрес первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева искренние
соболезнования в связи с кончиной его супруги —
Сакины Шакировны:
Хөрмәтле Минтимер Шәриф улы!
Россия Федерациясе мөселманнар Диния
нәзарәте, Россия мөфтиләр шурасы һәм шәхсән
үз исемемнән Татарстан Республикасы дәүләт
киңәшчесе, республиканың беренче президенты Шәриф улы Минтимер Шәймиевның җәмәгате Сәкинә ханым вафат булу сәбәпле Шәймиевлар гаиләсенең тирән кайгысын уртаклашам. Иннә
лилләһи вә иннә иләйһи раҗигун.
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Аллаһу Тәгалә хозурына күчкән дин кардәшебез
Хак Тәгалә рәхмәтендә булсын, хата-кимчелекләре
ярлыканып, Ахыйрәттә Аллаһның җәннәтенә ирешсен иде дия догалар кылабыз. Мөхтәрәм хәләл
җефет вә газиз анасын югалткан гаилә әһелләренә
күркәм сабырлыклар телибез.
Пәйгамбәребез дөньяга килгән мөбарәк Рабигъ
ул әүвәл аеның җомга көнендә Мәскәү җәмигъ
мәчетендә Аллаһ каршына киткән кардәшебез
рухы өчен Коръәни Кәрим аятьләре укылып дога
кылыначак.
Мөфти шәех Равил Гайнетдин

Уважаемый Минтимер Шарипович!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично выражаю глубокие соболезнования
в связи с кончиной Вашей супруги — Сакины ханум
Шакировны.
Сердечно разделяя чувства горечи и утраты, мы
молим Всевышнего о ниспослании Вам, Вашим родным и близким мужества и мудрого долготерпения,
ибо сказано в Священном Коране: «Мы все принадлежим Аллаху и к Нему же и вернемся» (11: 156).
Мы также молим Всевышнего Аллаха принять
душу ушедшей от нас сестры, и пусть Он по своей
безграничной милости удостоит усопшую наилучшей участи в вечности.
Сегодня в благословенный пятничный день
в месяц рождения пророка Мухаммеда (мир ему)
в Московской Соборной мечети будут продекламированы аяты из Корана и вознесена молитва за
упокой души Сакины ханум.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин

М УФ Т И Й Ш Е Й Х РА В И Л Ь ГА Й Н У ТД И Н
Н А П РА В И Л В А Д Р Е С С Е М Ь И
С УЛ Е Й М А Н А К Е Р И М О В А И С К Р Е Н Н И Е
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ
С КО Н Ч И Н О Й Е Г О Б РАТА К Е Р И М А
А Б УС А И Д УЛ Ы К Е Р И М О В А
15 декабря 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ, направил в адрес семьи члена Совета Федерации от Дагестана, главного благотворителя воссоздания комплекса Московской
Соборной мечети Сулеймана Керимова искренние соболезнования в связи с кончиной его брата
Керима Абусаид улы Керимова:
Уважаемый Сулейман Абусаидович!
От имени мусульманской уммы, Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман
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Российской Федерации и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего
брата Керима Абусаид улы.
Сердечно разделяя чувства горечи и утраты, мы
молим Всевышнего о ниспослании Вам, Вашим родным и близким мужества и мудрого долготерпения,
ибо сказано в Священном Коране: «Мы все принадлежим Аллаху и к Нему же и вернемся» (11: 156).
Выражаю искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким Керима Абусаид улы.
Мы молим Всевышнего Создателя принять душу
завершившего земной путь, молим о Его безграничной милости к усопшему.
И да удостоит Всевышний Аллах нашего брата наилучшей участи в вечности.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин

М У Ф Т И Й ГА Й Н У ТД И Н В Ы РА З И Л
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ
С Г И Б Е Л Ь Ю Л Ю Д Е Й В Р Е З УЛ ЬТАТ Е
С Е Р И И И З В Е РЖ Е Н И Й В УЛ К А Н О В
И ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ
24 декабря 2018 г.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман РФ выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате серии извержений вулканов и цунами в Индонезии:
От имени Совета муфтиев России, Духовного
управления мусульман РФ, от многомиллионной
российской уммы выражаем наши глубочайшие
соболезнования в связи с гибелью людей в результате стихии.
Мусульмане России скорбят о гибели людей
и возносят свои молитвы Всевышнему Аллаху, моля
даровать терпения и мужества семьям, потерявшим своих родных и близких. Мы молимся о тех,
кто лишился крова
И да примет Всевышний Аллах молитвы
о погибших. Пусть Всевышний одарит их Своей
милостью и прощением.
Мы соболезнуем всем, кто в результате катастроф потерял родных и близких, и желаем им стойкости и крепости духа ибо сказано в Священном
Коране: «Мы все принадлежим Аллаху и к Нему
и вернемся» (11: 156)…
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин

М УФ Т И Й ГА Й Н У ТД И Н В Ы РА З И Л
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ
И БЛИЗКИМ ПОГИБШИХ
В МАГНИТОГОРСКЕ
31 декабря 2018 г.
Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, Председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России, выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва газа
в жилом доме в Магнитогорске:
От имени многомиллионной российской Уммы
выражаем свои глубочайшие соболезнования в связи с трагедией — гибелью людей в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Мусульмане России скорбят о погибших и возносят свои молитвы Всевышнему Аллаху, моля
даровать терпения и мужества семьям, потерявшим своих родных и близких.
И да примет Всевышний Аллах молитвы
о погибших. Пусть Всевышний одарит их Своей
милостью и прощением.
Мы соболезнуем всем, кто в результате техногенных катастроф и стихийных бедствий потерял
родных и близких, и желаем им стойкости и крепости духа, ибо сказано в Священном Коране: «Мы
все принадлежим Аллаху и к Нему и вернемся»
(11: 156)..
Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин
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Зарегистрировано новых духовных образовательных организаций – 1
№

Наименование МРОМ

Дата
регистрации

1.

Мусульманская религиозная организация духовная образовательная организация среднего профессионального образования «Медресе имени Абдулхамида Куштова»

13.03.2018

Зарегистрировано новых МРОМ – 11
№

Наименование МРОМ

Дата
регистрации

1.

Местная религиозная организация мусульман города Луги и Лужского района Ленинградской области

22.01.2018

2.

Местная религиозная организация мусульман Большесельского района Ярославской области

24.01.2018

3.

Местная религиозная организация мусульман Пронского района Рязанской
области

30.01.2018

4.

Местная религиозная организация мусульман Морозовского района Ростовской области

04.04.2018

5.

Местная религиозная организация мусульман Зеленоградского административного округа города Москвы

12.04.2018

6.

Местная религиозная организация мусульман «Нур» д. Нижний Арий Ачитского района Свердловской области

07.05.2018

7.

Местная религиозная организация мусульман «Алтын ай» п. Северка г. Екатеринбурга Свердловской области

05.06.2018

8.

Местная религиозная организация мусульман города Тутаева и Тутаевского района Ярославской области

09.06.2018

9.

Местная религиозная организация мусульман «Искренность» рп. Кропачево Ашинского района Челябинской области

15.08.2018

10.

Местная религиозная организация мусульман рп. Большеречье Большереченского района Омской области

06.09.2018

11.

Местная религиозная организация мусульман «Зиярат» города Верхняя
Пышма Свердловской области

15.11.2018

12.

Местная религиозная организация мусульман городского округа Ступино
Московской области

13.

Местная религиозная организация мусульман Раменского района Московской области
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Перерегистрировано ЦРО – 1
№

Наименование МРОМ

Дата перерегистрации

1.

Централизованная религиозная организация «Духовное Управление
мусульман города Москвы»

08.11.2018

Перерегистрировано МРОМ – 8
№

Наименование МРОМ

Дата перерегистрации

1.

Местная религиозная организация мусульман города Кимры и Кимрского
района Тверской области

10.01.2018

2.

Местная религиозная организация мусульман Красноармейского района
города Волгограда

12.01.2018

3.

Местная религиозная организация мусульман «Свет Ислама» города Архангельска Архангельской области

25.01.2018

4.

Местная религиозная организация мусульман города Ростова и Ростовского района Ярославской области

29.01.2018

5.

Местная религиозная организация мусульман города Вышнего Волочка и
Вышневолоцкого района Тверской области

26.02.2018

6.

Местная религиозная организация мусульман города Переславля-Залесского и Переславского района Ярославской области

23.03.2018

7.

Местная религиозная организация мусульман города Покров Владимирской области

22.05.2018

8.

Местная религиозная организация мусульман города Владимира Владимирской области

26.06.2018
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СПИСОК УТВЕРЖДЕННЫХ ДИРЕКТОРОВ ДУХОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2018 Г.
№

Директор ФИО

Указ

Наименование организации

1.

Куштов Султан
Абукарович

№ 030ДУ от
31.01.2018

Мусульманская религиозная организация
духовная профессиональная образовательная
организация «Исламское медресе имени
Абдулхамида Куштова»

СПИСОК УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МРОМ ЗА 2018 Г.
№

Председатель ФИО

Указ
(сортировка
по дате)

Наименование МРОМ

1.

Ишмахометов Виталий
Александрович

№ 025ДУ от
29.01.2018

Местная религиозная организация мусульман
Морозовского района Ростовской области

2.

Сидалеев Ильдар
Серверович

№ 652ДУ от
29.01.2018

Местная религиозная организация мусульман
города Вышнего Волочка и Вышневолоцкого
района Тверской области

3.

Мухаматрахимов
Равиль Габтраевич

№ 095ДУ от
02.02.2018

Местная религиозная организация мусульман
«Нур» д. Нижний Арий Ачитского района
Свердловской области

4.

Султанов Борис
Рафикович

№ 642ДУ от
04.02.2018

Местная религиозная организация мусульман
города Покров Владимирской области

5.

Якубов Наиль
Азымович

092-ДУ от
05.02.2018

Местная религиозная организация мусульман
Зеленоградского административного округа
города Москвы

6.

Гайнулин Равиль
Рифхатович

№ 029ДУ от
11.03.2018

Местная религиозная организация мусульман
Александровского района Владимирской области

7.

Валиева Раиса
Махмудовна

№ 098ДУ от
22.03.2018

Местная религиозная организация мусульман
«Алтын ай» п. Северка г. Екатеринбурга
Свердловской области

8.

Кожевников Ильгам
Яфясович

№ 026ДУ от
27.03.2018

Местная религиозная организация мусульман
города Брянска

9.

Гареев Фарит
Хамзаевич

№ 100ДУ от
16.04.2018

Местная религиозная организация мусульман
города Тутаева и Тутаевского района Ярославской
области
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10.

Карамов Наркис
Саматович

№ 094ДУ от
20.04.2018

Местная религиозная организация мусульман
соборной мечети Свердловской области «НурУсман»

11.

Хабибуллин Рафаиль
Юсупович

№ 024ДУ от
21.05.2018

Местная религиозная организация мусульман
города Владимира Владимирской области

12.

Расулов Алишер
Сафаралиевич

№ 099ДУ от
23.05.2018

Местная религиозная организация мусульман
городского округа Среднеуральск Свердловской
области

13.

Ахтарьянов Раис
Сабирьянович

№ 262ДУ от
26.06.2018

Местная религиозная организация мусульман
«Искренность» рп. Кропачево Ашинского района
Челябинской области

14.

Залялетдинов Ратыф
Ибрагимович

№ 320ДУ от
23.07.2018

Местная религиозная организация мусульман рп.
Большеречье Большереченского района Омской
области

15.

Уткина Хадика
Тавзиховна

№ 277ДУ от
27.09.2018

Местная религиозная организация мусульман
«Алтын ай» п. Северка г. Екатеринбурга
Свердловской области

16.

Багдин Наиль

№ 329ДУ от
02.10.2018

Местная религиозная организация мусульман
«Зиярат» города Верхняя Пышма Свердловской
области

17.

Шаймарданов Данил
Габдуллович

№ 422ДУ от
08.11.2018

Местная религиозная организация мусульман
«Искренность» города Озерска Челябинской
области

18.

Сиразев Рамис
Фаилевич

№ 490ДУ от
24.12.2018

Местная религиозная организация мусульман
«Зиярат» города Верхняя Пышма Свердловской
области

19.

Закиров Расим
Мухсинович

№ 494ДУ от
26.12.2018

Местная религиозная организация мусульман
с. Средний Бугалыш Красноуфимского района
Свердловской области

20.

Расулов Алишер
Сафаралиевич

№ 430ДУ от
27.12.2018

Местная религиозная организация мусульман
соборной мечети Свердловской области «НурУсман»

21.

Расулов Уктам
Исобалиевич

№ 511ДУ от
31.12.2018

Местная религиозная организация мусульман
«Свет» Тимского района Курской области
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3 февраля торжественно открыта после реконструкции Историческая мечеть Архангельска
(ДУМ РФ)
3 февраля состоялось открытие мечети
в деревне Малый Уват Вагайского района Тюменской области (ДУМ ТО)
14 апреля в Пензе открылся Культурно-просветительский центр им. Х. Тенишевой (ДУМ Пензенской области)
25 апреля в деревне Ахтиял Янаулского района Республики Башкортостан состоялось открытие мечети (ДУМ РБ)
26 апреля мечеть «Расулия» открылась
в деревне Юлдаш Учалинского района Республики Башкортостан (ДУМ РБ)
17 июня прошло торжественное открытие
мечети «Нурулла» в г. Солнечногорске Московской области (ДУМ Московской области)
29 июня в деревне Верхнесалимово Зилаирского района Республики Башкортостан состоялось открытие мечети (ДУМ РБ)
30 июня мечеть «Рауза» открылась в деревне
Шарипово Абзиловского района Республики Башкортостан (ДУМ РБ)
30 июня в деревне Старо-Якупово Зилаирского района Республики Башкортостан состоялось
открытие мечети (ДУМ РБ)

В августе завершилась реконструкция мечети «Абу Ханифа» в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области (ДУМ Пензенской области)
13 сентября мечеть «Рахман» была торжественно открыта в деревне Узунгулуво Учалинского района Республики Башкортостан (ДУМ РБ)
4 октября в деревне Исяново Баймакского района Республики Башкортостан распахнула свои
двери мечеть «Сафия» (ДУМ РБ)
30 октября в деревне Истриково Нуримановского района Республики Башкортостан состоялось
открытие мечети «Лутфурьян» (ДУМ РБ)
В 2018 г. завершена реконструкция Соборной
мечети Владикавказа (Мечеть Мухтарова) 1908 г.
постройки (ДУМ РСО-А)

М Е Ч Е Т И, О Т К Р Ы Т И Е В 2017 Г.
В Р Е С П У Б Л И К Е Б А Ш КО Р Т О С ТА Н*
15 апреля в деревне Идрисово Салаватского района
26 апреля в селе Киргиз-Мияки Миякинского района
16 июня в деревне Елимбетово Абзелиловского района

7 июля состоялось открытие мечети «Ихлас»в
деревне Уразбаево Хайбуллинского района Республики Башкортостан (ДУМ РБ)

25 июня в деревне Уметбаево Баймакского
района

13 июля в деревне Нижнетагирово Абзелиловского района Республики Башкортостан распахнула свои двери новая мечеть (ДУМ РБ)

она

7 июля в деревне Таштуй Абзелиловского рай-

10 августа в деревне Ахуново Салаватского
района

26 июля мечеть открылась в деревне Кургашлы Бурзянского района Республики Башкортостан (ДУМ РБ)

15 сентября в деревне Янзигитово Баймакского района

23 августа состоялось открытие мечети в поселке Прииртышский Тобольского района Тюменской
области (ДУМ АЧР)

*По техническим причинам, мечети, открытые
в 2017 г. в структуре ДУМ РБ не попали в выпуск журнала «Ислам маджаллясе» за 2017 г.

24 августа в Иртышатских Юртах Тобольского района Тюменской области после реставрации открылась историческая деревянная мечеть
XIX века постройки (ДУМ АЧР)
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СО ГЛ А Ш Е Н И Я И М Е М О РА Н ДУ М Ы

Меморандум о взаимопонимании между Московским исламским институтом и Университетом
исламских мазхабов Исламской Республики Иран (13.03.2018)
Меморандум о сотрудничестве между Советом муфтиев России и Международной дубайской премией Священного Корана (15.03.2018)
Меморандум о взаимопонимании между Московским исламским институтом и Факультетом исламских наук и мысли Тегеранского университета (7.05.2018)
Соглашение о сотрудничестве между Советом муфтиев России и Московским педагогическим государственным университетом (02.07.2018)
Меморандум о сотрудничестве между университетом «Нур-Мубарак» и ДУМ Саратовской области
(6.07.2018)
Меморандум о сотрудничестве между СМР и сетью клиник «Мать и дитя» (2018)
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HANAFI TRADITION
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V

VI

VII

Ф. М. Ацамба
С. А. Кириллина
В. В. Орлов

В ПОМОЩЬ
СТУДЕНТУ-АРАБИСТУ:
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

ДАМИР ХАЙРЕТДИНОВ

ИСТОРИЯ
ВТОРОГО МУСУЛЬМАНСКОГО
ПРИХОДА МОСКВЫ И ЕГО
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ
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Духовное управление мусульман г. Москвы
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Издательство «Исламская книга»

MUHAMMAD, Who is He?

BIOGRAPHY & TESTIMONIALS

ENGLISH

СОВЕТ МУФТИЕВ
РОССИИ

The Prophet of Isalam
Biography and Teachings
Testimonials by Western Thinkers

Fouth Edition

ɋɈȼȿɌɆɍɎɌɂȿȼɊɈɋɋɂɂ
ȾɍɏɈȼɇɈȿɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿɆɍɋɍɅɖɆȺɇ
ɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃɎȿȾȿɊȺɐɂɂ

СОВЕТ МУФТИЕВ РОССИИ

ɍɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟ

2018 год
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ДУМ Саратовской области
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Попечительский совет ДУМ РФ
Ф.Ф. Фарисов

Ф.Ф.Ф.

Рифмованные
мысли
ТАЙНЫ
НАХСКОГО
НАРОДА
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МЕРОПРИЯТИЯ
проведенные Департаментом
образования, науки и культуры
и Московским исламским институтом

КО Н Ф Е Р Е Н Ц И И:
1. V Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские чтения» по теме «Ислам
и мусульмане Калининградской области в служении Отчизне и своей вере», г. Калининград, 16 октября (20 декабря) 2018 г.
2. XV Всероссийская научно-практическая конференция «Фаизхановские чтения» на тему «Роль
духовных управлений мусульман в единении российской уммы», г. Нижний Новгород, 1 ноября
(20 декабря) 2018 г.
3. XI Региональная научно-практическая конференция «Чтения имени Галимджана Баруди» на
тему: «Реформаторское и обновленческое движение в Исламе: опыт российской уммы», г. Санкт-Петербург, 20–21 декабря 2018 г.;
4. III Всероссийская научно-теологическая конференция с международным участием «Чтения
имени Шигабутдина Марджани» по теме: «Мусульманская цивилизация Евразии: концепция развития уммы», г. Москва, 6 декабря 2018 г.
5. Региональная научно-теологическая конференция «Гаспринские чтения» на тему «Обновленческие процессы в российской умме: прошлое и настоящее», г. Нижний Новгород, 21 декабря 2018 г.

К У Р С Ы П О В Ы Ш Е Н И Я К В А Л И Ф И К А Ц И И:
1. Курсы повышения квалификации «Современные проблемы исламской теологии» (60 чел.,
17–26 декабря 2018 г., г. Москва);
2. Курсы повышения квалификации «Контекстуальное понимание иджтихада» (21 чел.,
19–26 декабря 2018 г., г. Москва);
3. Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы ханафитского фикха» (60 чел.,
19–26 декабря 2018 г., г. Нижний Новгород);
4. Курсы повышения квалификации «История исламского права: традиция и современность»
(20 чел., г. Нижний Новгород, 19–26 декабря 2018 г.);
5. Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы преподавания акыды» (21 чел.,
г. Москва, 19–26 декабря 2018 г.).
6. Курсы повышения квалификации «Ихсан (благочестие) в исламском богословском дискурсе
в прошлом и настоящем» (20 чел., г. Нижний Новгород, 19–26 декабря 2018 г.);
7. Методологический семинар «Российское мусульманство: актуальность, принципы и тенденции»
(22 чел., г. Москва, 20–22 декабря 2018 г.);
8. Методологический семинар «Актуализация богословского наследия Мусы Бигиева в современности» (102 чел., г. Москва, 20–22 декабря 2018 г.);
9. Методологический семинар «Духовное образование как фактор профилактики экстремизма
и радикализма в духовных образовательных организациях» (22 чел., г. Нижний Новгород, 20–22 декабря 2018 г.);
10. Методологический семинар «Ихсан (благочестие) в исламском богословском дискурсе в прошлом и настоящем» (22 человека, г. Нижний Новгород, 20–22 декабря 2018 г.);
11. Курсы повышения квалификации «Использование СМИ и современных коммуникаций
в просветительской деятельности мусульманских религиозных организаций» (60 чел., г. Москва,
17–27 декабря 2018 г.);
12. Курсы повышения квалификации «Школа исламского права» (80 чел., 17–26 декабря 2018 г.,
г. Москва).
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П Р И Л ОЖ Е Н И Я

Состав Президиума Духовного управления мусульман
Российской Федерации
1) Гайнутдинов Р. И., муфтий шейх — председатель ДУМ РФ, председатель Президиума ДУМ РФ;
2) Гизатуллин Д. Х. — первый заместитель председателя ДУМ РФ;
3) Мухетдинов Д. В. — первый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор Московского исламского
института, председатель ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
4) Хайретдинов Д. З. — заместитель председателя ДУМ РФ по делам образования, науки и культуры;
5) Аббясов Р. Р. — заместитель председателя ДУМ РФ по международным делам, председатель ДУМ
Московской области;
6) Аляутдинов И. Р. — заместитель председателя ДУМ РФ, председатель ДУМ г. Москвы;
7) Аляутдинов Ш. Р. — заместитель председателя ДУМ РФ по шариатским вопросам и фетвам,
председатель Совета улемов ДУМ РФ, главный имам-хатыб московской Мемориальной мечети на
Поклонной горе;
8) Фаттахетдинов Р. А. — заместитель председателя ДУМ РФ, управляющий делами ДУМ РФ;
9) Исхаков И. М. — муфтий, председатель ДУМ Республики Мордовия;
10) Бибарсов И. А. — имам-мухтасиб, председатель ДУМ Пермского края;
11) Бултачеев Р. А. — имам-мухтасиб, председатель ДУМ Рязанской области;
12) Ляпин Ф. У. — имам-мухтасиб, председатель ДУМ Ивановской области.
13) Садеков Р. С. — имам-хатыб Исторической мечети г. Москвы;
14) Нуриманов И. А. — руководитель аппарата ДУМ РФ;

238

Управление и аппарат Централизованной религиозной
организации Духовное управление мусульман
Российской Федерации
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РА З Ъ Я С Н Е Н И Е П О Л ОЖ Е Н И Й
изменений в Федеральный закон
«О противодействии терроризму»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части установления дополнительных мер противодействия
терроризму и обеспечения общественной безопасности»
(№374-Ф3 от 6 июля 2016 г.)
20 июля 2016 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Федеральный закон Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии терроризму“
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления дополнительных
мер противодействия терроризму и обеспечения
общественной безопасности» (№ 374-Ф3 от 6 июля
2016 г.) (далее — Закон), который вносит поправки,
регулирующие вопросы миссионерской деятельности в Федеральный закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях». В данной статье приводятся новые правки к Закону с комментариями, касающиеся деятельности религиозных
организаций.
В Федеральный закон от 26 сентября 1997 года
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» вносятся следующие изменения:
1) абзац второй пункта 2 статьи 13 после
слов «и иной религиозной деятельностью,» дополнить словами «от его имени не может осуществляться миссионерская деятельность».
Комментарий: данная поправка распространяется
на деятельность иностранных представительств. В данном пункте речь идет о запрете иностранным религиозным объединениям осуществлять религиозную деятельность на территории России, в том числе запрет
осуществлять миссионерскую деятельность.
2) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей
редакции: «3. Литература, печатные, аудио- и видеоматериалы, выпускаемые и (или) распространяемые
религиозной организацией, а также распространяемые в рамках осуществления от ее имени миссионерской деятельности, должны иметь маркировку
с официальным полным наименованием данной религиозной организации.»;
Комментарий: данные материалы должны иметь
маркировку с «официальным полным наименованием данной религиозной организации». Штраф в КоАП
за нарушение данного требования установлен в размере 30–50 тысяч рублей с конфискацией данных
материалов (ч. 3 ст. 5.26 КоАП). Для внешней маркировки данных материалов можно ставить наборной
печатью информацию о распространителе религиозной организации.
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Маркировка видео продукции должна быть
в самом видеоконтенте (фильмы, видеоролики и другая видеопродукция), находящемся в сети Интернет,
что будет соответствовать требованию п. 1 статьи 24.1
Федерального закона от 26.09.1997 N125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Текст
маркировки должен содержать минимум следующие
данные: полное наименование и адрес (место нахождения) религиозной организации в соответствии
с учредительными документами.
Маркировка аудио продукции также должна быть
в самом аудиоконтенте (аудиозаписи, лекции, выступления, интервью и т. д.), в том числе находящемся в сети
Интернет, в виде сообщения с вышеуказанными данными в начале аудиозаписи.
3) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции: «2. Религиозные организации имеют
исключительное право приглашать иностранных
граждан в целях осуществления профессиональной
религиозной деятельности, в том числе миссионерской деятельности, по трудовому или гражданско-правовому договору с данными организациями»;
Комментарий: у иностранных граждан могут возникнуть проблемы в том случае, если: а) они приедут не по приглашению религиозной организации;
б) у них не будет соответствующих разрешительных
документов, предоставляемых миграционными органами; в) не окажется трудового или гражданско-правового договора с приглашающей религиозной организацией. Перед приглашением иностранного лица
религиозной организации необходимо: направить
приглашение иностранному лицу, заверенное печатью и подписью организации, по приезду незамедлительно заключить с таким лицом гражданско-правовой договор (как вариант — договор оказания безвозмездных услуг). Без наличия указанных документов
иностранцу может быть назначен штраф в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской
Федерации или без такового.
4) дополнить главой III.1. следующего содержания:
« ГЛАВА I I I.1.
МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 24.1. Содержание миссионерской
деятельности
1. Миссионерской деятельностью в целях настоящего Федерального закона признается деятельность
религиозного объединения, направленная на распространение информации о своем вероучении среди лиц,
не являющихся участниками (членами, последователями) данного религиозного объединения, в целях
вовлечения указанных лиц в состав участников (членов, последователей) религиозного объединения, осуществляемая непосредственно религиозными объединениями либо уполномоченными ими гражданами и (или) юридическими лицами публично, при
помощи средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
либо другими законными способами».
Комментарий: изменения в Закон представляют собой попытку законодателя определить и урегулировать так называемую «миссионерскую деятельность». В этой статье содержится определение миссионерской деятельности, под которой понимается: (а)
деятельность религиозного объединения, направленная на распространение информации о своем вероучении среди лиц, не являющихся участниками (членами, последователями) данного религиозного объединения; (б) деятельность осуществляемая в целях
вовлечения указанных лиц в состав участников (членов, последователей) религиозного объединения; (в)
осуществляемая публично, при помощи средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо другими законными
способами. Деятельность религиозных объединений,
не содержащая совокупности указанных признаков,
не может рассматриваться как миссионерская, следовательно, на нее не распространяются ограничения,
установленные Федеральным законом в отношении
миссионерской деятельности. Таким образом, определение миссионерской деятельности касается только
деятельности объединений и распространения информации о собственном вероучении лишь этих объединений, а не деятельности отдельных лиц и не вероучении «вообще». Поэтому, если исходить из буквального текста ст. 24.1. Закона, то для прав одного лица
на свободу вероисповедания (эти права перечислены
в ст. 3 Закона) ничего не изменилось. Любое лицо (без
отождествления себя с конкретными религиозными
объединениями или действуя без полномочий от них)
вправе совершать всё, что перечислено в ст. 3 Закона, в том числе свободно распространять свои религиозные убеждения (т. е. проповедовать), в том числе
в СМИ и сети интернет, совершать богослужения где
угодно, и так далее. То есть, осуществлять миссионерскую деятельность одному лицу, действующему не от
имени объединения и не распространяющему информацию о вероучении именно этого объединения —
можно, и внесенные изменения его прав на свободу вероисповедания не касаются. Главное при этом —
не упоминать, что действуешь от имени той или иной
религиозной организации.

2. Миссионерская деятельность религиозного
объединения беспрепятственно осуществляется:
• в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных участках, на которых
расположены такие здания и сооружения;
• в зданиях и сооружениях, принадлежащих
религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для осуществления их уставной деятельности, а также на земельных участках, на которых
расположены такие здания и сооружения;
• в помещениях, принадлежащих религиозным
организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для
осуществления их уставной деятельности, а также на земельных участках, на которых расположены здания, имеющие соответствующие помещения,
по согласованию с собственниками таких зданий;
• в помещениях, зданиях, сооружениях и на
земельных участках, принадлежащих на праве собственности или предоставленных на ином имущественном праве организациям, созданным религиозными организациями;
• на земельных участках, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или
предоставленных им на ином имущественном праве;
• в местах паломничества;
• на кладбищах и в крематориях;
• в помещениях образовательных организаций,
исторически используемых для проведения религиозных обрядов.
Комментарий: данное положение закрепляет места,
где может осуществляться миссионерская деятельность.
Если жилое помещение, квартира, дом, коттедж, не
является собственностью или не находится в пользовании или аренде религиозной организации, что должно подтверждаться договором между религиозной
организацией и собственником (владельцем) помещения, то осуществлять в них миссионерскую деятельность запрещено. Если здание или помещение
находится в собственности, аренде, безвозмездном
пользовании, то проблем с проповедью, проведением богослужений, миссионерской и др. религиозной
деятельностью не должно возникнуть. При этом важно в договоре аренды или в договоре безвозмездного пользования указать, что помещение арендуется или предоставляется для осуществления уставной
деятельности религиозной организации. Религиозная организация при осуществлении своей деятельности всегда обязана указывать свое полное наименование. Никаких сокращенных наименований. Это
старая норма. Но теперь за нарушение этого порядка предусмотрен штраф в размере от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей. В связи с этим на вывеске в культовых сооружениях, молельных помещениях необходимо указать полное наименование религиозной организации, в бланках и печатях религиозных
организаций, в официальной переписке недопустимо
указывать сокращенные наименования.
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3. Не допускается осуществление миссионерской
деятельности в жилых помещениях, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 16
настоящего Федерального закона — при осуществлении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.
Комментарий: богослужения, другие религиозные
обряды и церемонии беспрепятственно совершаются
в жилых помещениях, если это не является миссионерской деятельностью религиозного объединения. Однако в случае присутствия на таком богослужении посторонних лиц, не последователей данного вероучения,
существует определенный риск, который может обернуться штрафом для граждан от 5 до 50 тыс. руб. и для
юридических лиц — от 100 тыс. до 1 млн руб.
4. Запрещается деятельность религиозного объединения по распространению информации о своем
вероучении в принадлежащих другому религиозному объединению помещениях, зданиях и сооружениях,
а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения, без письменного согласия руководящего органа соответствующего религиозного объединения.
Комментарий: если одна религиозная организация
предоставляет другой свои помещения, на то должен
быть приказ председателя предоставляющей стороны.
Статья 24.2. Порядок осуществления миссионерской деятельности
1. Граждане, осуществляющие миссионерскую деятельность от имени религиозной группы, обязаны
иметь при себе решение общего собрания религиозной группы о предоставлении им соответствующих
полномочий с указанием реквизитов письменного подтверждения получения и регистрации уведомления
о создании и начале деятельности указанной религиозной группы, выданного территориальным органом
федерального органа государственной регистрации.
2. Миссионерскую деятельность от имени религиозной организации вправе осуществлять руководитель религиозной организации, член ее коллегиального органа и (или) священнослужитель религиозной организации.
Иные граждане и юридические лица вправе осуществлять миссионерскую деятельность от имени религиозной организации при наличии у них документа, выданного руководящим органом религиозной организации и подтверждающего полномочие
на осуществление миссионерской деятельности от
имени религиозной организации. В данном документе
должны быть указаны реквизиты документа, подтверждающего факт внесения записи о религиозной организации в единый государственный реестр
юридических лиц и выданного федеральным органом
государственной регистрации или его территориальным органом.
Настоящие правила не распространяются на
миссионерскую деятельность, предусмотренную
пунктом 2 статьи 24.1 настоящего Федерального закона.
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Комментарий: в данной статье речь идет о документах, которые должен иметь при себе человек, осуществляющий миссионерскую деятельность от имени
религиозной группы или религиозной организации. Это
доверенность, выданная Председателем организации,
которая в обязательном порядке содержит реквизиты
религиозной организации: полное наименование, ИНН,
ОГРН с датой присвоения и серией и номером выданного Минюстом документа, адрес (место нахождения)
организации, в точности, как в выписке из ЕГРЮЛ, полными паспортными данными и адресом регистрации
уполномочиваемого лица. Религиозным организациям нужно быть крайне осторожными с выдачей разрешений на миссионерскую деятельность своим участникам (членам). Рекомендуем делать это как исключение. В случае нарушений, религиозная организация
будет оштрафована на сумму до 1 млн рублей. Миссионерская деятельность — это не только проповедование вне собственных зданий и помещений «на улице», а также деятельность через СМИ и Интернет. Это
означает, что если в интернете размещаете видеоролик
религиозного содержания от имени религиозной организации, то проповедовать в нем может только официальное лицо, у которого есть соответствующее разрешение. На ролик, в котором содержится только личное свидетельство частного лица, и который не связан
с конкретной религиозной организацией, ограничения
не накладываются. Руководитель религиозной организации, члены коллегиального органа религиозной организации, священнослужители религиозной организации
не ограничены в своей миссионерской деятельности
вне своих зданий и помещений. Иные участники религиозной организации, граждане и юридические лица
вправе осуществлять миссионерскую деятельность от
имени религиозной организации при наличии у них
документа, выданного руководящим органом религиозной организации и подтверждающего полномочие на осуществление миссионерской деятельности
от имени религиозной организации.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, вправе осуществлять миссионерскую деятельность:
• от имени религиозной группы — только на
территории субъекта Российской Федерации, в котором расположен территориальный орган федерального органа государственной регистрации, выдавший
письменное подтверждение получения и регистрации уведомления о создании и начале деятельности
указанной религиозной группы, при наличии документа, указанного в пункте 1 настоящей статьи;
• от имени религиозной организации — только
на территории субъекта или территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с территориальной сферой деятельности указанной религиозной организации при наличии документа, указанного в пункте 2 настоящей статьи.
Комментарий: иностранные граждане могут проповедовать, учить других, проводить обряды только на

территории субъекта (республики, края, области и т. д.),
где расположена приглашающая религиозная организация для ЦРО, и на территории населенного пункта (города, района, деревни, села и др.) для МРО, при
условии, если они официально приглашены религиозными организациями и с ними заключен трудовой
(гражданско-правовой договор, договор оказания безвозмездных услуг). В иных случаях иностранные граждане могут только участвовать в религиозных мероприятиях, молиться, без выступлений. За нарушения
предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового (ч. 5 ст. 5. 26. КоАП).
4. Иностранные граждане, въехавшие на территорию Российской Федерации по приглашению религиозной организации в соответствии со статьей 20
настоящего Федерального закона, вправе осуществлять миссионерскую деятельность только от имени
указанной религиозной организации на территории
субъекта или территориях субъектов Российской
Федерации в соответствии с территориальной сферой ее деятельности при наличии документа, указанного в пункте 2 настоящей статьи.
5. Не допускается осуществление миссионерской деятельности от имени религиозного объединения, цели и действия которого противоречат закону, в том числе которое ликвидировано по решению
суда, или деятельность которого приостановлена или
запрещена в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 июля 2002 года N114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» либо
Федеральным законом от 6 марта 2006 года N35-ФЗ
«О противодействии терроризму», а также физическими лицами, указанными в пунктах 3 и 4 статьи 9 настоящего Федерального закона.
6. Не допускается осуществление миссионерской
деятельности, цели и действия которой направлены на:

• нарушение общественной безопасности
и общественного порядка;
• осуществление экстремистской деятельности;
• принуждение к разрушению семьи;
• посягательство на личность, права и свободы граждан;
• нанесение установленного в соответствии
с законом ущерба нравственности, здоровью граждан,
в том числе использованием в связи с их религиозной деятельностью наркотических и психотропных
средств, гипноза, совершением развратных и иных
противоправных действий;
• склонение к самоубийству или к отказу по
религиозным мотивам от оказания медицинской
помощи лицам, находящимся в опасном для жизни
и здоровья состоянии;
• воспрепятствование получению обязательного образования;
• принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного
объединения;
• воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, если есть опасность
реального ее исполнения, или применения насильственного воздействия, другими противоправными действиями выходу гражданина из религиозного объединения;
• побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом гражданских обязанностей и к совершению иных противоправных
действий.
7. В случае осуществления миссионерской деятельности, предусмотренной пунктами 5, 6 настоящей статьи, религиозное объединение несет ответственность за миссионерскую деятельность, осуществляемую от его имени уполномоченными им
лицами».
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Централизованная религиозная организация
Духовное управление мусульман Российской Федерации (далее — ДУМ РФ) обращает внимание местных и централизованных религиозных организаций
в своем составе, а также мусульманских учебных
заведений на необходимость регулярного мониторинга Федерального списка экстремистских материалов, публикуемого Министерством юстиции
на официальном сайте в сети интернет по адресу
https://minjust.ru/ru/extremist-materials.
ДУМ РФ напоминает, что использование, хранение, распространение материалов, внесенных в
указанный список, подпадает под действие Уголовного кодекса Российской Федерации. Их наличие
в помещениях мечетей, медресе и других религиозных организаций запрещено. В последние годы
участились рейды в религиозные организации со
стороны силовых органов, в ходе которых проходят в том числе и проверки на наличие запрещенной литературы.
Ниже публикуется полный список экстремистских материалов связанных с исламской тематикой по состоянию на май 2019 года.
ДУМ РФ предпринимает все зависящие от себя
меры для обжалования и отмены приговоров в
отношении книг, которые, по убеждению руководства ДУМ РФ, были запрещены неправомерно или в
результате некорректной экспертизы. В то же время ДУМ РФ осуществляет рассылку качественной
богословской и академической литературы через
собственные региональные представительства.

Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Й С П И С О К
Э КС Т Р Е М И С Т С К И Х М АТ Е Р И А Л О В
В скобках указан порядковый номер согласно списку опубликованного Минюстом России по состоянию на 27.05.2019

https://minjust.ru/ru/extremist-materials
1. (2) Книга «Книга единобожия», автор — Мухаммад ибн
Сулейман ат-Тамими, источник публикации — Некоммерческое партнерство «Издательский дом «Бадр», решение вынесено Савеловским районным судом г. Москвы от 02.04.2004;
2. (15) Книга «Сквозь призму ислама», автор — Абдаль Хади ибн Али (решение Нальчикского городского суда
от 15.01.2004);
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3. (33) DVD — диск «Зов к исламской умме. Как долго еще?» (решение Ленинского районного суда города Уфы
от 10.10.2007);
4. (34) Книга Такиуддина ан-Набохони «Система ислама»
(решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007);
5. (35) Книга Такиуддина ан-Набохони «Исламское государство» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007);
6. (36) Книга Такиуддина ан-Набохони «Демократия —
система безверия» (решение Туймазинского районного суда
Республики Башкортостан от 05.09.2007);
7. (37) Книга Такиуддина ан-Набохони «Политическая
концепция Хизб ут-Тахрир» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007);
8. (38) Журнал «Аль-Ваъй» № 215 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007);
9. (39) Журнал «Аль-Ваъй» № 221 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007);
10. (40) Журнал «Аль-Ваъй» № 230 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007);
11. (41) Журнал «Аль-Ваъй» № 233 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007);
12. (42) Журнал «Аль-Ваъй» № 234 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007);
13. (43) Журнал «Аль-Ваъй» № 235 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007);
14. (44) Журнал «Аль-Ваъй» № 236 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007);
15. (45) Книга из собраний сочинений Саида Нурси
«Рисале-и Нур» «Вера и человек», 2000 год издания, перевод
М. Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО
г. Москвы от 21.05.2007);
16. (46) Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Основы искренности», 2000 год издания, переводчик не указан (решение Коптевского районного суда САО
г. Москвы от 21.05.2007);
17. (47) Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Истины вечности души», 2000 год издания, перевод
М. Ш. Абдуллаева (решение Коптевского районного суда САО
г. Москвы от 21.05.2007);
18. (48) Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Истины веры», 2000 год издания, переводчик
не указан (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы
от 21.05.2007);
19. (49) Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Путеводитель для женщин», 2000 год издания, перевод М. Ш. Абдуллаева (решение Коптевского районного суда
САО г. Москвы от 21.05.2007);
20. (50) Книга из собраний сочинений Саида Нурси
«Рисале-и Нур» «Плоды веры», 2000 год издания, перевод
М. Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО
г. Москвы от 21.05.2007);
21. (51) Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Рамадан. Бережливость. Благодарность», 2000 год
издания, переводчик не указан (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007);
22. (52) Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Мунаджат (Молитва). Третий луч», 2002 год издания, перевод М. Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007);
23. (53) Книга из собраний сочинений Саида Нурси
«Рисале-и Нур» «Тридцать три окна», 2004 год издания, перевод М. Ирсала (решение Коптевского районного суда САО
г. Москвы от 21.05.2007);
24. (54) Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Основы братства», 2004 год издания, перевод
М. Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО
г. Москвы от 21.05.2007);
25. (55) Книга из собраний сочинений Саида Нурси
«Рисале-и Нур» «Путь истины», 2004 год издания, перевод
М. Ш. Абдуллаева, М. Г. Тамимдарова (решение Коптевского
районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007);

26. (56) Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Посох Мусы», год издания не указан, перевод
Т. Н. Галимова, М. Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007);
27. (57) Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Краткие слова», год издания не указан, перевод
М. Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО
г. Москвы от 21.05.2007);
28. (58) Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Брошюра для больных», 2003 год издания, перевод
М. Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО
г. Москвы от 21.05.2007);
29. (64) Книга «Основы исламского вероучения (Усус альакида)» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского
городского суда Оренбургской области от 19.10.2007);
30. (65) Книга «Исламская акида (вероучение, убеждение,
воззрение) по Священному Корану и достоверным изречениям пророка Мухаммада» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области
от 19.10.2007);
31. (66) Брошюра «Ас-Саляфия (правда и вымысел)»
(решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского
суда Оренбургской области от 19.10.2007);
32. (67) Книга «Жизнеописание пророка, да благословит
его Аллах и приветствует» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области
от 19.10.2007);
33. (68) Брошюра «Ислам сегодня» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007
и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007);
34. (69) Книга «Слово о единстве» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007
и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007);
35. (70) Книга «Установление законов Аллаха» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области
от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда
Оренбургской области от 19.10.2007);
36. (71) Книга «Программы по изучению шариатских
наук» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского
городского суда Оренбургской области от 19.10.2007);
37. (72) Книга «Объяснение основ веры», краткий очерк
догматов ислама (решение Бугурусланского городского суда
Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007);
38. (73) Книга «Личность мусульманина, в том виде, который стремится придать ей ислам с помощью Корана и Сунны».
4-е издание (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского
городского суда Оренбургской области от 19.10.2007);
39. (74) Книга «Отведение сомнений» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007
и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской
области от 19.10.2007);
40. (75) Книга «Книга единобожия», Салих ибн Фавзан ал
Фавзан (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского
городского суда Оренбургской области от 19.10.2007);
41. (76) Брошюра «Разъяснение основ веры: заметки
об истинном вероучении» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области
от 19.10.2007);
42. (77) Книга «Жизнь шейха Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба…» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского
городского суда Оренбургской области от 19.10.2007);
43. (78) Книга «Основы ислама» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007);
44. (79) Брошюра «Необходимость соблюдения «Сунны Посланника Аллаха» (да благословит его Аллах

и приветствует)». (решение Бугурусланского городского суда
Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007);
45. (84) Брошюра «Исламская Вера» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007);
46. (85) Брошюра «Приближение к Аллаху — путь к успеху» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007);
47. (86) Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 203 (решение
Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007);
48. (87) Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 204 (решение
Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007);
49. (88) Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 205 (решение
Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007);
50. (89) Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 207 (решение
Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007);
51. (90) Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 208 (решение
Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007);
52. (91) Брошюра «Вхождение в общество» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской
области от 16.11.2007);
53. (92) Брошюра «Партийное сплочение» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской
области от 16.11.2007);
54. (93) Брошюра «Прокламации относительно хода действий» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007);
55. (94) Брошюра «Путь к Вере» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области
от 16.11.2007);
56. (95) Брошюра «Тафсир Аятов» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области
от 16.11.2007);
57. (96) Брошюра «Система Ислама» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007);
58. (115) Газета «ХидаяТ» № 4 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007
и определение Туймазинского районного суда Республики
Башкортостан от 18.02.2008);
59. (116) Газета «ХидаяТ» № 5 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007
и определение Туймазинского районного суда Республики
Башкортостан от 18.02.2008);
60. (117) Газета «Хикмат» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 18.02.2008);
61. (118) Газета «Хукмат» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 18.02.2008);
62. (119) Брошюра «Воссоздание Халифата — ответственность мусульман» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 18.02.2008);
63. (121) Брошюра «Административные правила» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан
от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда
Республики Башкортостан от 18.02.2008);
64. (122) Брошюра «Прокламации относительно хода действия» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 18.02.2008);
65. (123) Брошюра «В предоставлении спецслужбам
информации о хизбе, о его шабабах имеется очевидный вред,
который запрещается исламом» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 18.02.2008);
66. (124) Листовка «В Башкортостане возобновились
аресты мусульман» (решение Туймазинского районного
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суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение
Туймазинского районного суда Республики Башкортостан
от 18.02.2008);
67. (125) Листовка «В Уфе вынесли очередной приговор
по делу Хизб-ут-Тахрир» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 18.02.2008);
68. (126) Листовка «Правоохранительные органы РФ фальсифицируют факты и лживо обвиняют Хизб-ут-Тахрир» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан
от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда
Республики Башкортостан от 18.02.2008);
69. (127) Листовка «Как вести себя в случае контакта со спецслужбами» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 18.02.2008);
70. (130) Книга Лотфуллина И. М., Ислаева «Джихад татарского народа» Героическая борьба татар-мусульман с православной инквизицией на примере истории новокрещенской
конторы» (решение Городищенского районного суда Пензенской области от 22.02.2008);
71. (131) Книга Доктора Абд Аль-Азиз Бин Мухаммад «Что
нужно знать о единобожии» (решение Городищенского районного суда Пензенской области от 22.02.2008);
72. (132) Книга Сафи ар-Рахман аль-Мубаракфури
«Мухаммад. Да благословит его Аллах и приветствует» (решение Городищенского районного суда Пензенской области
от 22.02.2008);
73. (137) Журнал «Аль-Ваъй» № 242 от апреля 2007 года
(решение Ленинского районного суда г. Уфы от 28.03.2008);
74. (138) Листовка «Обязательность сплочения для того,
чтобы вернуть Халифат» (решение Ленинского районного суда
г. Уфы от 28.03.2008);
75. (143) Книга Великого Аятолла Имам Хомейни «Завещание», издатель Независимый Информационный Центр «Тавхид», ПП «Чертановская типография» Мосгорпечать (113545,
Москва, Варшавское шоссе, 129а) (решение Городищенского
районного суда Пензенской области от 21.02.2008);
76. (151) Книга Абдуррахмана Раафата аль-Баши «Картинки из жизни сподвижников посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)», издательский Дом «БАДР»,
Москва, 2001 (125319, Москва, Ленинградский проспект, 64, стр.
4) (решение Городищенского районного суда Пензенской области от 21.02.2008);
77. (170) Книга «Основы исламского вероучения. Гакыйда
(Усус аль-акида)» (перевод на русский язык Владимира Абдаллы Нирши, Москва, 1998 г.) (решение Городищенского районного суда Пензенской области от 22.02.2008);
78. (171) Книга Аш-шайх Мухаммад ибн Салах ибн
Усаймин «Разъяснение Основ веры. Заметки об истинном
вероучении», изданная Министерством Вакуфов призыва и наставления Королевство Саудовская Аравия, напечатанная и опубликованная Министерством 1423 год Хиджры
(решение Городищенского районного суда Пензенской области от 22.02.2008);
79. (178) Брошюра «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» «Стремление Америки уничтожить ислам», на 19 листах (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008);
80. (179) Брошюра «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» «Основы программы обучения в исламском государстве», на 19
листах (решение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 21.03.2008);
81. (180) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Хизб-ут-Тахрир в Узбекистане относительно инцидентов, произошедших в Ташкенте» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008);
82. (181) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Воззвание Хизб-ут-Тахрир к ученым Аль-Азхара» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007
и определение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 21.03.2008);
83. (182) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Мусульмане стран запада не отказывайтесь от Хиджаба»
(решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007
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и определение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 21.03.2008);
84. (183) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Мушарраф ведет Пакистан к гибели, под именем борьбы с терроризмом» (решение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008);
85. (184) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Нынешнее турне Буша по Европе выявляет неустойчивость единоличного господства Америки в международной
политике» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 21.03.2008);
86. (185) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Обман является оружием тирана Узбекистана, и он
трясется от страха» (решение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008);
87. (186) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Поведение доблестных людей» (решение Кузьминского
районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008);
88. (187) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Дорогие братья!» (решение Кузьминского районного
суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008);
89. (188) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Обвинение «Хизб ут-Тахрир» в подготовке действий,
противоречащих его методу, для того, чтобы еще больше притеснять его и еще больше арестовывать его членов» (решение
Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008);
90. (189) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под
названием «Премьер-министр Турции Эрдоган встречается
с еврейским Лобби — убийцами тринадцатилетней палестинской девочки Иман» (решение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008);
91. (190) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Проект политического развития — ни что иное, как
попытка погребения заживо политической деятельности
в Иордании» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 21.03.2008);
92. (191) Листовка под названием «Заключение ДУМАЧР
по брошюрам движения «Хизбу-Тахрир», автор — Аширов Н. Х. (решение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 21.03.2008);
93. (192) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Разъяснение от Хизб-ут-Тахрир в Индонезии относительно отрицания светского правления» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение
Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008);
94. (193) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Секуляризм потерпел крах, развитие произойдет лишь
путем правления на основе того, что ниспослал аллах, установление халифата и претворения в жизнь шариата» (решение
Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008);
95. (194) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Америка разжигает смуту в Ираке посредством подлой
игры. Будьте бдительны, мусульмане!» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008);
96. (195) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Великие мировые державы не имеют единства между
собой на своих саммитах, но едины против вас — мусульман»
(решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007
и определение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 21.03.2008);
97. (196) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Мусульмане, остерегайтесь межконфессиального вооруженного конфликта!» (решение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008);
98. (197) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Нынешний правящий режим оказался безуспешным
в защите Уммы от «колонизаторской агрессии» (решение

Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008);
99. (198) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Кто является истинным виновником авиакатастрофы
в аэропорту Ташкента?» (решение Кузьминского районного
суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008);
100. (199) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под
названием «Ислам — это угроза для Турции, наоборот, истинная угроза для нее — это выступление против законов ислама»
(решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007
и определение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 21.03.2008);
101. (200) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под
названием «Перемены проблемы «Дарфур» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008);
102. (201) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под
названием «Посредством установления Халифата спасем
себя и мир» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 21.03.2008);
103. (202) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под
названием «Делегация американского конгресса была почетно принята в Бейруте, несмотря на то, что ее глава унизил
исламскую религию» (решение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008);
104. (203) Листовка-разъяснение от «Хизб-ут-Тахрир»
в Индонезии по поводу взрыва возле Австралийского Посольства в Джакарте» (решение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008);
105. (204) Брошюра «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» «Решение
шариата относительно участия мусульман, живущих в западном мире в его политической жизни хартия умы приближение
к аллаху — путь к успеху», состоящую из 48 листов (решение
Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008);
106. (205) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под
названием «Политическая атака Америки в Шарм аш-Шейхе — это завершение ее зверской военной атаки в Фалудже»
(решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007
и определение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 21.03.2008);
107. (206) Брошюра «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам», озаглавленная «Ответы на вопросы», состоящая из 6 страниц (решение
Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008);
108. (207) Брошюра «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам», озаглавленная «Ответы на вопросы», состоящая из 12 страниц
(решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007
и определение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 21.03.2008);
109. (208) Журнал «Аль-Ваъй» № 209, состоящий из 30
листов (решение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 21.03.2008);
110. (209) Журнал «Аль-Ваъй» № 216, состоящий из 22
листов (решение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 21.03.2008);
111. (210) Журнал «Аль-Ваъй» № 217, состоящий из 34
листов (решение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 21.03.2008);
112. (211) Журнал «Аль-Ваъй» № 211, состоящий из 24
листов (решение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 21.03.2008);
113. (212) Журнал «Аль-Ваъй» № 203, состоящий из 28
листов (решение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 21.03.2008);
114. (213) Журнал «Аль-Ваъй» № 216, состоящий из 32
листов (решение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 21.03.2008);

115. (214) Журнал «Аль-Ваъй» № 206, состоящий из 26
листов (решение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 21.03.2008);
116. (215) Журнал «Аль-Ваъй» № 222, состоящий из 24
листов (решение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 21.03.2008);
117. (216) Журнал «Аль-Ваъй» № 207, состоящий из 26
листов (решение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 21.03.2008);
118. (217) Журнал «Аль-Ваъй» № 214, состоящий из 24
листов (решение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 21.03.2008);
119. (218) Журнал «Аль-Ваъй» № 208, состоящий из 26
листов (решение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда
г. Москвы от 21.03.2008);
120. (232) Брошюра Дильмухаметова Айрата А. «Войны
против ублюдков», Уфа, 2007, 68-С (решение Кармаскалинского районного суда Республики Башкортостан от 05.06.2008
и определение Кармаскалинского районного суда Республики
Башкортостан от 16.07.2008);
121. (252) Книга Ахмада Дидата «Сборник» НП Издательский Дом «БАДР» Москва, 2001, (г. Москва, Ленинградский проспект 64, стр. 4), отпечатанная в типографии ОАО «Внешторгиздат», г. Москва, ул. Илимская,7) (решение Городищенского
районного суда Пензенской области от 21.02.2008 и определение Городищенского районного суда Пензенской области
от 18.06.2008);
122. (270) Информационные материалы, размещенные
в глобальной информационной сети Интернет, в форме видеообращений с наименованием файлов: «pochemy mi voyuem»;
«Obrashenie Seyfu Llaha» на web-сайте по электронному адресу: WWW.CAMAGAT.COM; на web-сайте по электронному адресу: http://www.kavkazcenter.com/ — «Меджлис Кабардино-Балкарского сектора Кавказского фронта 11 октября 2005 года»;
«Обращение Амира Сейфуллы осень 2007 года»; «Оперативная
база моджахедов Кабардино-Балкарского джамаата» (решение
Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 19.08.2008);
123. (271) Информационные материалы, размещенные
в глобальной информационной сети Интернет, в форме аудиообращений с наименованием файла: «Амир Сейфулла о процессе подготовки к провозглашению Кавказского эмирата»
(решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 19.08.2008);
124. (272) Информационные материалы, размещенные
в глобальной информационной сети Интернет, в форме текстовых публикаций с наименованием файлов: «Кто сомневается —
пусть убоится Аллаха!»; «Приверженность и непричастность»;
«Победа от Аллаха, также как и поражения»; «Быть мусульманами до конца…»; «Ответы Амира Сейфуллы на вопросы
мусульман»; «Джихад против вероотступников»; «Мунафики
приносят больше вреда, чем кафиры»; «Амир Сейфулла о процессе подготовки к провозглашению Кавказского эмирата»
(решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 19.08.2008);
125. (281) Листовка «Обращение партии Хизб ут-Тахрир
к мусульманам России» (решение Центрального районного
суда г. Оренбурга от 15.07.2008);
126. (282) Листовка «Обращение партии Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами к общественности» от 09.11.2004 (решение Центрального районного суда г. Оренбурга от 15.07.2008);
127. (283) Журнал «Создание Аль-Ваъй» за ноябрь 2003 г.
№ 200 (решение Центрального районного суда г. Оренбурга
от 15.07.2008);
128. (284) Журнал «Создание Аль-Ваъй» за февраль 2004 г.
№ 203 (решение Центрального районного суда г. Оренбурга
от 15.07.2008);
129. (285) Журнал «Создание Аль-Ваъй» за март 2004 г.
№ 204 (решение Центрального районного суда г. Оренбурга
от 15.07.2008);
130. (286) Журнал «Создание Аль-Ваъй» за август 2004 г.
№ 209 (решение Центрального районного суда г. Оренбурга
от 15.07.2008);
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131. (309) Печатное издание — брошюра «Изменение
порочной реальности — фард для мусульман» (решение Ленинского районного суда г. Уфы от 31.10.2008);
132. (310) Печатное издание — брошюра «Основной проблемой мусульман всего мира…» (решение Ленинского районного суда г. Уфы от 31.10.2008);
133. (313) Публикация «Обращение вице-премьера правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева к Российскому народу», содержащаяся в № 1 (58) за март
2004 года газеты «Право-защита» (решение судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда
от 11.10.2007);
134. (314) Публикация «Обращение Президента ЧРИ Масхадова к Европарламенту», содержащаяся в № 2 за апрель-май
2004 года газеты «Право-защита» (решение судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда
от 11.10.2007);
135. (331) Материалы «Программа движения за деколонизацию Кавказа», размещенные на сайте Информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.
caucasuslive.org/ (решение Октябрьского районного суда
г. Новосибирска от 24.11.2008);
136. (332) Материалы «Декларация движения за деколонизацию Кавказа», размещенные на сайте http://www.caucasuslive.
org/ (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска
от 24.11.2008);
137. (333) Материалы «Сатана там правит бал», размещенные на сайте www.chechenpress.info, «Тот, кто погиб, защищая
свою землю, является шахидом», размещенные на сайте http://
www.chechenpress.info/ (решение Октябрьского районного суда
г. Новосибирска от 24.11.2008);
138. (334) Материалы «Пресс-релиз Джамаата», размещенные на сайте http://www.daymohk.org/ (решение Октябрьского
районного суда г. Новосибирска от 24.11.2008);
139. (335) Материалы «Официальное обращение к гражданам Ичкерии», размещенные на сайте http://www.imamtv.
com/ (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска
от 24.11.2008);
140. (336) Материалы «Послание к сражающимся мусульманам Кавказа и угнетенным мусульманам России», размещенные на сайте http://www.imamtv.com/ (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 24.11.2008);
141. (337) Материалы «Возмездие неминуемо!», размещенные на сайте http://www.jamaatshariat.com/ (решение
Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 24.11.2008);
142. (338) Материалы «Шахада — высшая награда Всевышнего», размещенные на сайте http://www.jamaatshariat.
com/ (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска
от 24.11.2008);
143. (339) Материалы «На Кавказе есть единственная легитимная власть», размещенные на сайте http://www.
kavkazcenter.com/ (решение Октябрьского районного суда
г. Новосибирска от 24.11.2008);
144. (340) Материалы «У нас большие планы, но все в руках
всевышнего Аллаха (с. т.)», размещенные на сайте http://www.
kavkazcenter.com/ (решение Октябрьского районного суда
г. Новосибирска от 24.11.2008);
145. (351) Материал «Чеченские моджахеды провели новую серию боевых операций», размещенный на сайте
телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Kavkazcenter.
com» (решение Советского районного суда г. Новосибирска
от 23.06.2008);
146. (352) Материал «Пресс-релиз Министерства Информации и Печати ЧРИ № 33», размещенный на сайте телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Kavkazcenter.com» (решение Советского районного суда г. Новосибирска от 23.06.2008);
147. (353) Материал «Полюбить сражение и не искать
мира», размещенный на сайте телекоммуникационной сети
«Интернет» «www.Kavkazcenter.com» (решение Советского районного суда г. Новосибирска от 23.06.2008);
148. (354) Материал «Амир Сейфулла: «Кто сомневается —
пусть убоится Аллаха», размещенный на сайте телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Kavkazcenter.com» (решение Советского районного суда г. Новосибирска от 23.06.2008);
149. (355) Материал «Мы террористы для них, они террористы для нас», размещенный на сайте телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Kavkazcenter.com» (решение Советского районного суда г. Новосибирска от 23.06.2008);
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150. (356) Материал «Обращение к народам-участникам
освободительного движения», размещенный на сайте телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Chechenpress.
org» (решение Советского районного суда г. Новосибирска
от 23.06.2008);
151. (357) Материал «Обращение к народам колониальной
российской империи», размещенный на сайте телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Chechenpress.org» (решение Советского районного суда г. Новосибирска от 23.06.2008);
152. (358) Материал «Заговор воинствующего христианского фашизма» размещенный на сайте телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Daymohk.ru» (решение Советского
районного суда г. Новосибирска от 23.06.2008);
153. (359) Материал «Кавказ на подъеме», размещенный на сайте телекоммуникационной сети «Интернет» «www.
Daymohk.ru» (решение Советского районного суда г. Новосибирска от 23.06.2008);
154. (360) Материал «Пресс-релиз Министерства Информации и печати ЧРИ», размещенный на сайте телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Daymohk.ru» (решение Советского районного суда г. Новосибирска от 23.06.2008);
155. (361) Материал «Лекция Шейха-Муджахада Абду-Лаха ибн Мухаммада Аррашуда (Шахида инша Аллах), прочитанная 15 октября 2000 года (19/8/1424) в Ираке», размещенный на сайте телекоммуникационной сети «Интернет» «www.
Camagat.com» (решение Советского районного суда г. Новосибирска от 23.06.2008);
156. (370) Информационные материалы, размещенные
в глобальной сети «Интернет» на web — сайте по электронному
адресу: WWW/RFVRFZCENTER. COM «Объединенный Вилайат
Кабарды, Балкарии и Карачая. Обращение амира Муссы Мукожева. Лето 1429 г. (2008 г.) Нальчик» (решение Нальчикского
городского суда от 18.02.2009);
157. (378) Брошюра «Это харам. Самые большие грехи
в исламе», автор Махаммад Салих аль-Мунаджжит в редакции имам-хатыба г. Владивостока: Абу Ахмада Абдуллаха ибн
Джамиля (решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока Приморского края от 13.04.2009);
158. (379) Брошюра «Закят. Его место в исламе. Пост
в Рамадане, его значение для мусульман», авторы Э. Кулиев и Д. Бадави в редакции имам-хатыба г. Владивостока: Абу
Ахмада Абдуллаха ибн Джамиля (решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока Приморского края от 13.04.2009);
159. (380) Книга Мухаммад бин Джамиль Зину «Исламская Акида (вероучение, убеждение, воззрение) по Священному Корану и достоверным изречениям пророка Мухаммада» (решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока
Приморского края от 09.07.2008);
160. (383) Листовка «Правоохранительные органы РФ
фальсифицируют факты и лживо обвиняют Хизб-ут-Тахрир
аль-Ислами» от 05.12.2004 (решение Центрального районного суда г. Оренбурга от 15.07.2008);
161. (419) Брошюра «Аль-Ваъй» №№ 246–247 — Двадцать
первый год издания — август — сентябрь 2007 г. (решение
Демского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан
от 10.07.2009);
162. (420) Брошюра «Аль-Ваъй» № 238 — Двадцать первый
год издания — декабрь 2006 г. (решение Демского районного
суда г. Уфы Республики Башкортостан от 10.07.2009);
163. (421) Брошюра «Аль-Ваъй» № 238 — Двадцать первый
год издания — май 2007 г. (решение Демского районного суда
г. Уфы Республики Башкортостан от 10.07.2009);
164. (422) Брошюра «Аль-Ваъй» № 248 — Двадцать второй
год издания — октябрь 2007 г. (решение Демского районного
суда г. Уфы Республики Башкортостан от 10.07.2009);
165. (423) Книга Такыйюддина Набханий «Экономическая
система в исламе» (решение Демского районного суда г. Уфы
Республики Башкортостан от 10.07.2009);
166. (424) Брошюра «Политические воззрения Хизб-утТахрир» (решение Демского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 10.07.2009);
167. (430) Брошюра «Ценности Таблига» авторов Шейхуль
Хадис Маулана и Мухаммеда Закария Кандехлеви (рахматуллахи алейхи) (решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 11.08.2009);
168. (431) Книга Мухаммад Али Аль-Хашими «Личность
мусульманина, в том виде, который стремится придать ей
ислам с помощью Корана и Сунны». 2-е издание (решение
Успенского районного суда Краснодарского края от 04.08.2009);

169. (434) Брошюра «Аль-Ваъй» № 219 — издается
с 1985 года — май 2005 года (решение Калининского районного
суда г. Уфы Республики Башкортостан от 29.07.2009). Решением Московского районного суда г. Казани от 17.09.2010 экстремистским материалом признана брошюра «Аль-Ваъй» № 219;
170. (435) Брошюра «Аль-Ваъй» № 220 — издается
с 1985 года — июнь 2005 года (решение Калининского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 29.07.2009);
171. (436) Брошюра «Проект Конституции исламского
государства Халифата. Хизб-ут-Тахрир. Издание утвержденное» (решение Калининского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 29.07.2009);
172. (437) Брошюра «Программа Хизб-ут-Тахрир» (решение Калининского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 29.07.2009);
173. (438) Брошюра «Ознакомление с Хизб-ут-Тахрир»,
основана 1372 г. х.–1953 г. м. (решение Калининского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 29.07.2009);
174. (445) Листовка «Наставление Хизб-ут-Тахрир
к искренним имамам и обладателям знаний, с тем, чтобы они
не участвовали в программе властей РФ по разделению уммы»
с подписью «Хизб-ут-Тахрир Россия» (решение Ленинского
районного суда г. Уфы от 10.08.2009);
175. (462) Интернет-ресурс www.chechentimes.net и размещенные на нем материалы (решение Самарского районного суда г. Самары от 27.08.2009);
176. (464) Статья Абу-т-Танвира Кавказского под названием «строй Шариат душой», опубликованная на сайте в сети
Интернет (решение Магасского районного суда Республики
Ингушетия от 28.10.2008);
177. (470) Статья Амира Докки Умарова под названием
«Мы не сомневаемся в нашей победе», опубликованная на сайте в сети Интернет (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 22.10.2009);
178. (485) Статья под названием «Обращение генеральному секретарю Организации Исламской Конференции Экмеледину Ихсаноглу», размещенная на сайте в сети
Интернет (решение Набережночелнинского городского суда
от 04.09.2009);
179. (491) Статья группы мусульман Г1алг1айче селения
Эбарг-юрт (ст. Троицкая) под названием «Обращение группы
мусульман Г1алг1айче: Бойтесь быть замененными нашим
Тв-рцом другими людьми!», опубликованная на сайте в сети
Интернет (решение Магасского районного суда Республики
Ингушетия от 21.12.2009);
180. (550) Книга «Аль-альмания (секуляризм) и ее отвратительные последствия», издательский дом «Бадр», под редакцией Мухаммад Шакир Аль-Шариф (решение Хасавюртовского
городского суда Республики Дагестан от 03.09.2009);
181. (590) Брошюра Шейха Ясина Расулова «Джихад
на Северном Кавказе: сторонники и противники» (решение
Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 19.01.2010);
182. (619) Текстовое обращение «Амир Ташу Казбек: Мы
работаем на пути Аллаха в соответствии с конкретным планом, а беспредел кафиров -свидетельство их бессилия», размещенное в глобальной сети Интернет по электронному адресу
«www.islamdin.com» 09.02.2010 (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 05.04.2010);
183. (620) Текстовый документ «Терроризм является
частью ислама, кто отрицает, тот впал в неверие» под авторством Шейха Абдуль Кадир ибн Абдуль Азиза, опубликованный на сайте «www.islamdin.com» 04.06.2009 (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 05.04.2010);
184. (621) Информационный материал — текстовый документ «Разрешение на уничтожение всех служб защищающих
тагута», под авторством Шейха Абу Джандал Аль-Азади, перевод Абу Яхья Дауд, опубликованный на сайте «www.islamdin.
com» 19.02.2009 (решение Нальчикского городского суда
Кабардино-Балкарской Республики от 05.04.2010);
185. (627) Интернет ресурс www.KavkazChat.com. с содержащимися на нем информационными материалами (решение Советского районного суда города Липецка от 22.04.2010);
186. (631) Часть книги «Фазаиль Амали» (450 страниц)
авторов Шейхуль Хадис Маулана и Мухамада Закирия Кандехлеви (рахматулахи алейхи) издательства «Религиозное просвещение». Казань 2007. — «Ценности Намаза» (страницы 79–155)

(решение Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области от 20.04.2010);
187. (661) Статья под названием «Именем Аллаха призываем вас вступать в ряды сражающихся и их помощников.
(Муджахиды Валаята Г1алг1айче)», опубликованную 17.12.2009
на сайте http://www.ingushetia.org/. (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 12.04.2010);
188. (662) Статью под названием «Полюбить джихад —
значит познать истинную цену этого мира», опубликованную
17.03.2009 на сайте http://hunafa.com/. (решение Магасского
районного суда Республики Ингушетия от 21.04.2010);
189. (663) Интернет-ресурс www.hunafa.com. (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия
от 12.04.2010);
190. (664) Статья под названием «Призыв Аушевых ко всем
жителям Республики Ингушетия», опубликованную 25.10.2009
на сайте http://www.ingushetia.org. (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 05.04.2010);
191. (665) Статья Джамиля Шаньморта под названием
«Кавказ обречен без Джихада», опубликованную 12.03.2009
на сайте http://hunafa.com/. (решение Магасского районного
суда Республики Ингушетия от 13.05.2010);
192. (666) Статья Джамиля Шаньморта под названием
«С Россией пора кончать!», опубликованную 16.03.2009 на сайте http://hunafa.com/. (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 13.05.2010);
193. (686) Видеоматериал «KAVKAZ» на Интернет-странице по электронному адресу: http: vkontakte.ru/id28497819
(решение Ленинского районного суда города Кемерово Кемеровской области от 25.05.2010);
194. (688) Тексты «Резолюция расширенной сессии Милли Меджлиса татарского народа по декларации о государственном суверенитете Татарстана» и «Обращение Милли Меджлиса
татарского народа о признании государственного суверенитета Республики Татарстан», размещенные в Глобальной информационной сети Интернет по адресу: mili-mijlis blogspot.com
и azatlyk-vatan.blogspot.com. (решение Набережночелнинского
городского суда Республики Татарстан от 07.05.2010);
195. (691) Информационные материалы — записи песен,
предположительно, автора и исполнителя Муцураева Тимура Хамзатовича (Хасановича), содержащиеся на носителе —
компакт-диске под номерами файлов: № 5 песня «И распахнутся ворота…»; № 7 песня «В мечтах и грезах смутно виден
Рай…»; № 8 песня «Мир, содрогнись и на колени встань…»;
№ 11 песня «Звучит Коран, ему внимают нахи…»; № 12 песня
«О Аллах, Мир окутан страшной мглой!…»; № 15 песня «Нам
ниспослана милость от грешных услад…»; № 20 песня «Багрово на закате солнце…»; № 21 песня «Пустынны улицы аварского села…»; № 25 песня «Агрессоры в селе Алхан-Кала…»; № 26
песня «Тюрьма племен, империя-палач…»; № 31 песня «Спустилась тьма, безмолвие в горах…»; № 36 песня «Туман над
горами встает…»; № 40 песня «Вставай Чечня, пора в поход!…»;
№ 56 песня «Снова начинается день…»; № 61 песня «В бой
сыны Кавказа, лучшие сыны…»; № 70 песня «Чеченцы, услышьте, услышьте мой зов…»; № 78 песня «Ночь холодна, опасен
путь…»; № 82 и № 91 песня «Черных дней череда, трудный час
наступил…»; № 96 песня «По меньшей мере, войны шли лет
триста…», № 98 песня «Еще один рывок, еще рывок вперед…»
(решение Юргинского городского суда Кемеровской области
от 14.04.2010);
196. (694) Информационные материалы — брошюра «Очищение и воспитание и потребность мусульман в этом» автора
Мухаммада Насыруддина аль-Альбани, первое издание, перевод с арабского и примечания к тексту подготовлены редакцией сайта http://www.toislam.com/ (решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 08.06.2010 и определение Абаканского городского суда Республики Хакасия
от 12.07.2010);
197. (697) Фильм «Кровь в мечети Ибрагима», содержащийся на ДВД-диске (решение Соль-Илецкого районного суда
Оренбургской области от 28.06.2010);
198. (698) Фильм «Боль», содержащийся на ДВД-диске
(решение Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области от 28.06.2010);
199. (699) Фильм «Иерусалим обещание небес»», содержащийся на ДВД-диске (решение Соль-Илецкого районного суда
Оренбургской области от 28.06.2010);
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200. (700) Фильм «Воззвание минаретов Аль-Кудса» содержащийся на ДВД-диске (решение Соль-Илецкого районного
суда Оренбургской области от 28.06.2010);
201. (701) Фильм «Иерусалим и черная ненависть», содержащийся на ДВД-диске (решение Соль-Илецкого районного
суда Оренбургской области от 28.06.2010);
202. (702) Текстовый документ (статья) под наименованием «Умри немытая Россия!» со ссылкой на автора Джамиля
Шаньморта, обнаруженный и изъятый в глобальной телекоммуникационной сети Интернет на ресурсе (сайте), расположенном по электронному адресу «http: // salahuddin. blog. ru»
(решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 10.06.2010);
203. (703) Текстовый документ (статья) под наименованием «Мусульмане, в ружье!», со ссылкой на автора Джамиля Шаньморта, обнаруженный и изъятый в сети Интернет
по электронному адресу: «http: // hanufa. com.» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики
от 10.06.2010);
204. (704) Информационный материал — веб-ресурс
http://www.islamdin.com/ (IP-адрес 80.239.207.201), размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от 06.07.2010);
205. (705) Текстовый документ под наименованием «Заявление Командования Вооруженных Сил Объединенного Вилайата Кабарды, Балкарии и Карачая», обнаруженный и изъятый
в ходе мониторинга МИС Интернет на сайте «www.kavkazcenter.
com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.06.2010);
206. (709) Интернет-ресурс http://www.ingushetia.org
(решение Магасского районного суда Республики Ингушетия
от 24.06.2010);
207. (731) Видеоролик «Jamaatshariat-indonezia229» (решение Промышленного районного суда г. Самары от 22.09.2010);
208. (736) Брошюра «Аль-Ваъй» № 218 (решение Московского районного суда г. Казани от 17.09.2010);
209. (737) Брошюра «Аль-Ваъй» № 224 (решение Московского районного суда г. Казани от 17.09.2010);
210. (738) Брошюра «Аль-Ваъй» № 227 (решение Московского районного суда г. Казани от 17.09.2010);
211. (739) Брошюра «Аль-Ваъй» № 228 (решение Московского районного суда г. Казани от 17.09.2010);
212. (740) Брошюра «Аль-Ваъй» № 231 (решение Московского районного суда г. Казани от 17.09.2010);
213. (741) Брошюра «Аль-Ваъй» № 232 (решение Московского районного суда г. Казани от 17.09.2010);
214. (742) Информационный материал «Ильм (Знание)
и сакафат (Просвещение)» (решение Московского районного
суда г. Казани от 17.09.2010);
215. (743) Информационный материал «Концепция ХизбУт-Тахрир», автор Такийю-д-дин Набханий, Шестое издание
(издание утвержденное), 1421 г. х.–2001 г. гр. (решение Московского районного суда г. Казани от 17.09.2010);
216. (744) Информационный материал «Исламская личность», часть 1, автор Такийю-д-дин Набханий (решение
Московского районного суда г. Казани от 17.09.2010);
217. (745) Информационный материал «Демократия.
Система неверия», автор Абдул-Кадим Заллум (решение
Московского районного суда г. Казани от 17.09.2010);
218. (746) Листовка «Ислам, и ничто другое, разрешает
проблемы человека» (решение Московского районного суда
г. Казани от 17.09.2010);
219. (747) Листовка «Призыв Хизб-ут-Тахрир к исламской
умме и в особенности к тем, кто обладает силой в ней» (решение Московского районного суда г. Казани от 17.09.2010);
220. (748) Листовка «Месячный шахри-халака» (решение
Московского районного суда г. Казани от 17.09.2010);
221. (750) Книга Шейха Али Аль-Тантауи «Общее представление об Исламе» (решение Майкопского городского суда
Республики Адыгея от 24.11.2010);
222. (751) Брошюра Ясера Аль-Устуани «Что вы знаете
об Исламе?» (решение Майкопского городского суда Республики Адыгея от 24.11.2010);
223. (768) Книга «Основы веры в свете Корана и Сунны» (автор Салих ас-Сухейми) — М., Издатель А. Н. Факихи,
А. аль-Гамиди. — 3-е изд., исп., допол. — М.: Издатель Эжаев, 2008 г. — 304 с. (решение Центрального районного суда
г. Тюмени от 11.10.2010 и кассационное определение Судебной
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коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда
от 27.12.2010);
224. (769) Газета «Сакаафат «Просвещение» (решение Центрального районного суда г. Челябинска от 19.08.2010);
225. (784) Интернет-сайт http:/www.ichkeria.info (решение Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 19.01.2011);
226. (806) Печатная брошюра на 4 листах, озаглавленная
«О люди! Какие еще знамения и потрясения должны произойти в вашей жизни, чтобы вы, наконец, задумались над пророческим предупреждением Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует), в котором он обратился к человечеству
со следующими словами «Люди спят, и их разбудит смерть. Так
проснись же до смерти!» (решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 02.09.2010);
227. (807) Печатная листовка на 1 листе «О армии мусульман! Неужели среди вас не найдется праведного человека, ревностного к Исламу и мусульманам, а так же их чести и неприкосновенности?» (решение Ново-Савиновского районного суда
г. Казани от 02.09.2010);
228. (808) Печатная листовка на 1 листе, озаглавленная
«Сражение между собой -является большим и скверным преступлением, что служит интересам неверных. И правительство национального единства, первооснова которого признание «Израиля» (решение Ново-Савиновского районного суда
г. Казани от 02.09.2010);
229. (814) Видеообращение под наименованием «Обращение Закарии», обнаруженное и изъятое 04.07.2010 в ходе мониторинга глобальной телекоммуникационной сети Интернет
на сайте «www.islamdin.com» (решение Нальчикского городского суда от 02.03.2011);
230. (815) Статья «Важность стойкости на пути джихада», опубликованная в международной компьютерной сети
«Интернет» на информационном сайте «salafiti.ru» (решение
Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
231. (816) Статья «Джихад — столп ислама и его вершина», опубликованная в международной компьютерной сети
«Интернет» на информационном сайте «salafiti.ru» (решение
Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
232. (817) Статья «Джихад — обязанность мусульманина», опубликованная в международной компьютерной сети
«Интернет» на информационном сайте «salafiti.ru» (решение
Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
233. (818) Статья «Законы Джихада», опубликованная
в международной компьютерной сети «Интернет» на информационном сайте «salafiti.ru» (решение Советского районного
суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
234. (819) Статья «Дорогие наши сестры», опубликованная
в международной компьютерной сети «Интернет» на информационном сайте «salafiti.ru» (решение Советского районного
суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
235. (820) Статья «Обращение к сестрам мусульманкам», опубликованная в международной компьютерной сети
«Интернет» на информационном сайте «salafiti.ru» (решение
Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
236. (821) Статья «Райские рынки», опубликованная
в международной компьютерной сети «Интернет» на информационном сайте «salafiti.ru» (решение Советского районного
суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
237. (822) Статья «Если вдруг остановится джихад», опубликованная в международной компьютерной сети «Интернет» на информационном сайте «salafiti.ru» (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан
от 15.03.2011);
238. (823) Статья «Враги Ислама. Несколько штрихов», опубликованная в международной компьютерной сети
«Интернет» на информационном сайте «salafiti.ru» (решение
Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
239. (824) Сайт «salafiti.ru», расположенный в международной компьютерной сети «Интернет» (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
240. (832) Статья «Боевая программа — Абу Мусс аб
ас-Сури. Рекомендую», опубликованная в международной компьютерной сети «Интернет» на информационном

сайте «fisadilillahi.com» (решение Советского районного суда
г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
241. (833) Статья «44 способа поддержать Джихад», опубликованная в международной компьютерной сети «Интернет» на информационном сайте «fisadilillahi.com» (решение
Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
242. (834) Статья «39 способов помощи Джихаду и участия в нем», опубликованная в международной компьютерной
сети «Интернет» на информационном сайте «fisadilillahi.com»
(решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
243. (835) Статья «Вопрос о методе восстановления Халифата», опубликованная в международной компьютерной
сети «Интернет» на информационном сайте «fisadilillahi.com»
(решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
244. (836) Статья «Воистину, им будет оказана помощь.
Воистину, наше войско одержит победу», опубликованная
в международной компьютерной сети «Интернет» на информационном сайте «fisadilillahi.com» (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
245. (837) Статья «Несколько строк из фикха (о джихаде)
Шейх-уль-Ислама ибн Таймийи», опубликованная в международной компьютерной сети «Интернет» на информационном
сайте «f1sadilillahi.com» (решение Советского районного суда
г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
246. (838) Статья «Письмо-обращение Шейх-уль-Ислама Ахмада ибн Таймийи», опубликованная в международной
компьютерной сети «Интернет» на информационном сайте «fisadilillahi.com» (решение Советского районного суда
г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
247. (839) Статья «Караван идет, собаки лают», опубликованная в международной компьютерной сети «Интернет» на информационном сайте «fisadilillahi.com» (решение
Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
248. (840) Статья «Книга Муджапида», опубликованная
в международной компьютерной сети «Интернет» на информационном сайте «fisadilillahi.com» (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
249. (841) Статья «Мученики», опубликованная в международной компьютерной сети «Интернет» на информационном
сайте «fisadilillahi.com» (решение Советского районного суда
г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
250. (842) Статья «Основы движения пораженцев», опубликованная в международной компьютерной сети «Интернет» на информационном сайте «fisadilillahi.com» (решение
Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
251. (843) Статья «Razyasnenie otnositelno kritiki I
somnenij», опубликованная в международной компьютерной
сети «Интернет» на информационном сайте «fisadilillahi.com»
(решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
252. (844) Статья «Амир АбдурРахман о правиле «Тот
кто не делает такфир кафирам-сам кафир», опубликованная
в международной компьютерной сети «Интернет» на информационном сайте «flsadilillahi.com» (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
253. (845) Статья «Идеология моджахеда», опубликованная
в международной компьютерной сети «Интернет» на информационном сайте «fisadilillahi.com» (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
254. (846) Статья «Путь к земле сражения», опубликованная в международной компьютерной сети «Интернет»
на информационном сайте «fisadilillahi.com» (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан
от 15.03.2011);
255. (847) Статья «Приверженность и непричастность»,
опубликованная в международной компьютерной сети «Интернет» на информационном сайте «fisadilillahi.com» (решение
Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
256. (848) Сайт «fisadilillahi.com», расположенный
в международной компьютерной сети «Интернет» (решение
Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);

257. (849) Статья «Тафсир Суры Аль-Ахзаб, шейхуль-Ислама ибн Теймии», опубликованная в международной компьютерной сети «Интернет» на официальном сайте «abuhurayra.
wen.ru» (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
258. (850) Статья «Демократия — это религия», опубликованная в международной компьютерной сети «Интернет»
на официальном сайте «abuhurayra.wen.ru» (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан
от 15.03.2011);
259. (851) Сайт «abuhurayra.wen.ru», расположенный
в международной компьютерной сети «Интернет» (решение
Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.03.2011);
260. (852) Текстовый документ под наименованием «Разъяснение амира Абдуллаха по поводу подрыва ложа марионеточного правительства на ипподроме 1 мая 2010 г.», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга МИС Интернет на сайте «www.islamdin.com» (решение Нальчикского городского суда
Кабардино-Балкарской Республики от 16.03.2011);
261. (854) Печатное издание — брошюра «Полное претворение ислама является фардом, частичное же является харамом» (решение Ленинского районного суда г. Уфы
от 17.02.2011);
262. (856) Книга «Десятое слово о воскресении из мертвых» из собрания сочинений Бадиуззаман Сайда Нурси «Рисале — и Нур», издания 2005 года, в переводе с турецкого Галимова Т. Н., Абдуллаева М. Ш. (решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 21.09.2010);
263. (858) Печатное издание — брошюра «Законодательство не от Аллаха запрещено шариатом» (решение Ленинского районного суда г. Уфы от 17.02.2011);
264. (859) Видеоматериал — DVD-диск «89 лет без Халифата» 89 лет без законов Аллаха. Халифат — необходимость
политического единства» (решение Ленинского районного
суда г. Уфы от 17.02.2011);
265. (860) Три текстовых документа под наименованием
«Обращение Амира объединенного вылайята КБК Абдуллаха
Аскера Джаппуева. Имарат Кавказ», обнаруженных и изъятых
в ходе мониторинга МИС Интернет, на сайте «www.islamdin.
com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 16.03.2011);
266. (862) Три текстовых документа под наименованием
«Краткое обращение амиров Объединенного Вилайята Кабарды, Балкарии и Карачая после общего сбора Муджахидов»,
обнаруженных и изъятых в ходе мониторинга МИС Интернет,
на сайте «www.islamdin.com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 16.03.2011);
267. (863) Статья Зелимхана Мерджо под названием «Власть над мусульманами», опубликованная 18 июня
2010 года на сайте http://hunafa.com (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 01.03.2011);
268. (867) Видеоматериал DVD-диск «Конференция по халифату в Индонезии, конференция по халифату
в Крыму и др.» (решение Ленинского районного суда г. Уфы
от 17.02.2011);
269. (869) Печатное издание — брошюра «История Абу
Кадамы об одной женщине, которая сплела из своих волос
плетку для лошади» (решение Заводского районного суда
г. Новокузнецка Кемеровской области от 26.04.2011);
270. (870) Информационный материал — видео — обращение под наименованием «razyasnenie-Abdullaha_KBK_2010_
okt_» с видеозаписью обращения членов незаконного вооруженного формирования «Объединенного вилайят Кабарды,
Балкарии и Карачая» в том числе Занкишиева А. Р.»» (решение
Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 12.04.2011);
271. (872) DVD-диск с фильмами: «sura as-sadja», «sura
gaf-ayat 16-end», «Багдадский снайпер», «Как взрывали Россию Ф. С. Б.», «Конец», «Мультик», «Проповедь9992» (видеостудия «NIRVANA», г. Буйнакск, 2007 г.), «Прелести суфизма
«Шайтаны» (решение Нефтеюганского городского суда ХантыМансийского автономного округа — Югры Тюменской области от 07.04.2011);
272. (873) DVD-диск с фильмом «Чудеса Корана» (решение
Нефтеюганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тюменской области от 07.04.2011);
273. (874) Печатное издание — брошюра «Хидаят и долалат» (решение Нефтеюганского городского суда
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Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тюменской
области от 07.04.2011);
274. (876) Печатное издание — брошюра «Цель жизни
мусульманина» (решение Нефтеюганского городского суда
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тюменской
области от 07.04.2011);
275. (877) Печатное издание — брошюра «Транскрипция
аятов Системы Ислама» (решение Нефтеюганского городского
суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тюменской области от 07.04.2011);
276. (878) Печатное издание — брошюра «Ислам — система жизни, общества и государства» (решение Нефтеюганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры Тюменской области от 07.04.2011);
277. (879) Печатное издание — журнал «Аль-Ваъй» № 265
от февраля 2009 г. (решение Нефтеюганского городского суда
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тюменской
области от 07.04.2011);
278. (880) Печатное издание — журнал «Аль-Ваъй» № 266
от марта 2009 г. (решение Нефтеюганского городского суда
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тюменской
области от 07.04.2011);
279. (881) Печатное издание — информационно-аналитический дайджест «Иад» № 30 от сентября 2008 г. (решение Нефтеюганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тюменской области от 07.04.2011);
280. (882) Печатное издание — информационно-аналитический дайджест «Иад» № 27 от июня 2008 г. (решение Нефтеюганского городского суда Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры Тюменской области от 07.04.2011);
281. (883) Листовка под заголовком «Обращение к сотрудникам правоохранительных органов Дагестана» от имени Раббани Халилова (решение Ленинского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 12.05.2004);
282. (884) Листовка под заголовком «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного» от имени Раббани Халилова (решение
Ленинского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 12.05.2004);
283. (885) Книга «Таухид» из серии «Библиотека мусульманина» — издание третье, перевод с арабского, данные о месте
и годе издания отсутствуют, на 147 стр. (решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 15.02.2011);
284. (890) Видеолекция Айрата Вахитова «Закаат» издательство «Бадр» — файл Islamtvru-Zakatayrat Vakhitov551. wmv,
размещенная в сети «Интернет» (решение Металлургического районного суда г. Челябинска от 28.02.2011);
285. (891) Книга «Разъяснение к Книге Единобожия» шейха Абд ар-Рахман Наср ас-Са ди и шейха Абд ар-Рахман ибн
Хасан, Баку — 1997, 250 стр. (решение Норильского городского
суда Красноярского края от 28.10.2010);
286. (893) Текстовый документ «Имам Шамиль и его
«Мусульманская империя» (решение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 14.04.2011);
287. (894) Текстовый документ «Яркий период» политического ислама» (решение Коминтерновского районного суда
г. Воронежа от 14.04.2011);
288. (895) Текстовый документ «Победа над куффром
близка!» (решение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 14.04.2011);
289. (896) Текстовый документ «Сложен выбор для мусульманина» (решение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 14.04.2011);
290. (926) Книга «Жизнь пророка, да благословит его
Аллах и да приветствует», автор аль-Мубаракфури Сафи
ар-Рахман, перевод с арабского Абдулла Нирша, — М.: Умма,
2008, 656 с. (решение Приморского районного суда города
Санкт-Петербурга от 19.04.2011);
291. (948) Листовка, начинающаяся словами «Народам
и ставленникам над ними» (решение Засвияжского районного суда города Ульяновска от 25.05.2011);
292. (949) Статья «Наши женщины справа» (решение
Засвияжского районного суда города Ульяновска от 25.05.2011);
293. (950) Статья «Клич победы — ТУРАНГОЛ! АЛЛА
АКБАР!» (решение Засвияжского районного суда города Ульяновска от 25.05.2011);
294. (951) Статья «Дневник Nailkhan Jihadshah» (решение
Засвияжского районного суда города Ульяновска от 25.05.2011);
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295. (952) Статья «БЭС см.: ВИРУСЫ (от лат. Virus — яд)»
(решение Засвияжского районного суда города Ульяновска
от 25.05.2011);
296. (953) Статья «Русский язык искусственно придуман»
(решение Засвияжского районного суда города Ульяновска
от 25.05.2011);
297. (954) Интернет-сайт www.livainternet.ru (решение
Засвияжского районного суда города Ульяновска от 25.05.2011);
298. (955) Интернет-сайт www.TATARLAR.ru (решение
Засвияжского районного суда города Ульяновска от 25.05.2011);
299. (982) Статья «В Беслане вспомнили про письмо
Шамиля Басаева Владимиру Путину» (решение Никулинского районного суда г. Москвы от 12.09.2011);
300. (983) Статья «Джамаат «Шариат» обещает атаковать
Сочи и синагогу в Шамилькале» (решение Никулинского районного суда г. Москвы от 12.09.2011);
301. (984) Статья «Дагестанский Фронт: Джихад продолжается» (решение Никулинского районного суда г. Москвы
от 12.09.2011);
302. (985) Сайт «Кавказ-Центр» (www.kavkazcenter.
com), его зеркала: kavkaz.tv, kavkaznews.com, kavkaz.org.uk,
kavkazcenter.com, kavkazcenter.net, kavkazcenter.info (решение
Никулинского районного суда г. Москвы от 12.09.2011);
303. (990) Видеоролик «J_bulgar-AllahnenKollarellTrening_
wmvll4», размещенный на интернет-ресурсе www.tawba.
info (решение Вахитовского районного суда города Казани
от 28.07.2011);
304. (991) Видеоролик «Wolfram-JamaatBulgarNews466»,
размещенный на интернет-ресурсе www.tawba.info (решение
Вахитовского районного суда города Казани от 28.07.2011);
305. (992) Видеоматериалы под названием «VideosJamaatBulgar-obrashenie Adama», размещенный на интернетресурсе www.tawba.info (решение Вахитовского районного суда
города Казани от 23.08.2011);
306. (994) Исламский идеологический журнал «Халифат» № 35 от 02.2009 (решение Мещанского районного суда
г. Москвы от 14.07.2011);
307. (995) Исламский идеологический журнал «Халифат»
№ 34 от 31.01.2009 (решение Мещанского районного суда
г. Москвы от 14.07.2011);
308. (1001) Информационный материал — текстовой документ под наименованием «Видео. Послание из земель Хорсана моджахедам Имарата Кавказ», обнаруженный и изъятый
в ходе мониторинга МИС Интернет на сайте «www.jamaattkbr.
com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 16.09.2011);
309. (1002) Журнал «Сознание» («Аль-Ваъй») № 282/282,
часть-1, июль-август 2010 года (решение Люблинского районного суда города Москвы от 27.09.2011);
310. (1003) Статья «Эй, Мусульмане! Неужели не настала
пора перемен?» (решение Люблинского районного суда города Москвы от 27.09.2011);
311. (1004) Статья «Продолжаются преступления президента Узбекистана и его шайки» (решение Люблинского районного суда города Москвы от 27.09.2011);
312. (1005) Статья «Визит еретика Каримова дал «результаты», жертвами в руках кровососа Каримова и НАТО стали
двое сторонников «Хизб-ут-Тахрир», которые до последнего
отстаивали свои взгляды» (решение Люблинского районного
суда города Москвы от 27.09.2011);
313. (1006) Статья «Объявление для печати. Али Абдуллох Солих боится, что участь Хосни Мубарака придет и за ним»
(решение Люблинского районного суда города Москвы
от 27.09.2011);
314. (1007) Статья «Объявление для печати. Призыв сесть
за стол переговоров в Йемене, всего, лишь, очередная попытка
предупреждений событий в Тунисе и Египте» (решение Люблинского районного суда города Москвы от 27.09.2011);
315. (1008) Статья «Распространение листовок «Хизб-утТахрир» угрожает спокойствию конституционного режима
Судана» (решение Люблинского районного суда города Москвы
от 27.09.2011);
316. (1009) Статья «Служба национальной безопасности Судана арестовывает десятки сторонников «Хизб-ут-Тахрир» (решение Люблинского районного суда города Москвы
от 27.09.2011);
317. (1010) Статья «Преступное действо полностью исполнено…, Юг поделен» (решение Люблинского районного суда
города Москвы от 27.09.2011);

318. (1011) Статья «Америка посредством взрыва вновь
делает армию Пакистана мишенью. Цель, начать на севере вазиристана очередную военную операцию и переброска в Пакистан военных частей для освобождения Раймонда
Девиса» (решение Люблинского районного суда города Москвы
от 27.09.2011);
319. (1012) Статья «В некоторых районах Пакистана 17
апреля пройдет ряд демонстраций под лозунгом «Выгоните
Америку, Свергните правителей-изменников, Верните Халифат» (решение Люблинского районного суда города Москвы
от 27.09.2011);
320. (1013) Статья «Враг Аллаха и всего верующего сообщества с помощью самолетов и оружия убивает тысячи ливийцев. И сам он и его сын ограничиваются тем, что уничтожают
всех до единого» (решение Люблинского районного суда города Москвы от 27.09.2011);
321. (1014) Статья «Не допустить западного агрессора в Ливию!» (решение Люблинского районного суда города
Москвы от 27.09.2011);
322. (1015) Статья «Мусульмане в Сиднее выразили поддержку Ливийским восставшим и осудили зверства Каддафи» (решение Люблинского районного суда города Москвы
от 27.09.2011);
323. (1016) Статья «Поездка Камерона на Средний Восток
открыто показывает двойные стандарты, стремление воспользоваться ситуацией и природу капитализма во внешней политике Британии» (решение Люблинского районного суда города Москвы от 27.09.2011);
324. (1017) Статья «Превышающие полномочия, рушатся
один за другим, а руководители Запада меняют маски» (решение Люблинского районного суда города Москвы от 27.09.2011);
325. (1018) Статья «Крах модели мультикультурного общества» (решение Люблинского районного суда города Москвы
от 27.09.2011);
326. (1019) Статья «Эй, победители крестоносцев и татар…
Эй, население сердца Ислама, будьте осторожны, бойтесь быть
обманутыми красивой оберткой Америки и ее приспешников» (решение Люблинского районного суда города Москвы
от 27.09.2011);
327. (1020) Статья «Посредством создания Халифата, который ведет правильным путем, пришло время истинных перемен, на фоне развала частей ереси» (решение Люблинского
районного суда города Москвы от 27.09.2011);
328. (1021) Статья «Тунис и вся достоверная правда
о перевороте» (решение Люблинского районного суда города
Москвы от 27.09.2011);
329. (1022) Статья «Сводка демонстрации рядом с посольством Египта в Бейруте» (решение Люблинского районного
суда города Москвы от 27.09.2011);
330. (1023) Статья «Свергнут второй из защитников
Кемп-Девида» (решение Люблинского районного суда города
Москвы от 27.09.2011);
331. (1024) Статья «Перемены, которые мы жаждем»
(решение Люблинского районного суда города Москвы
от 27.09.2011);
332. (1025) Статья «Высший военный совет «Хизб-ут-Тахрир» в Газе, призывает аннулировать Кемп-Девидское соглашение и создать Халифат» (решение Люблинского районного
суда города Москвы от 27.09.2011);
333. (1026) Статья «Объявление для печати» (решение
Люблинского районного суда города Москвы от 27.09.2011);
334. (1027) Статья «Открытое письмо в организации
по защите прав человека и в организации по гражданскому
обществу. О мучительном положении, пребывающих в заключении в руках Бенгальского правительства сторонников «Хизбут-Тахрир» (решение Люблинского районного суда города
Москвы от 27.09.2011);
335. (1028) Статья «И до вас было много разнообразных путей — экспериментов. Хватит, обойдя вокруг земли,
посмотрите последствия тех, кто сказал, что вера в Аллаха
жива» (решение Люблинского районного суда города Москвы
от 27.09.2011);
336. (1029) Листовки «Обращение Хизб ат-тахрир с призывом к искренним имамам» в количестве 7 штук (решение
Мещанского районного суда города Москвы от 14.07.2011);
337. (1033) Брошюра «Книга Муджахеда», автор текста —
Амир Абдуллагъ Шамиль Абу Идрис (решение Шахунского районного суда Нижегородской области от 09.09.2011);

338. (1034) Брошюра под названием «О те, кто уверовал!..»
в бумажном переплете, серо-зеленого цвета, состоящая из 172
страниц, изготовленная типографическим способом, составителем которой является Абдулла (решение Зеленодольского
городского суда Республики Татарстан от 15.06.2011);
339. (1035) Интернет-ресурс http://infokavkaz.com (решение Октябрьского городского суда Республики Башкортостан
от 28.09.2011);
340. (1036) Интернет-ресурс http://djamagat.wordpress.
com (решение Октябрьского городского суда Республики Башкортостан от 23.09.2011);
341. (1037) Интернет-ресурс http://vdagestan.info (решение Октябрьского городского суда Республики Башкортостан
от 23.09.2011);
342. (1038) Интернет-ресурс http://kavkazanhaamash.com/
meny. html (решение Октябрьского городского суда Республики Башкортостан от 23.09.2011);
343. (1039) Интернет-ресурс http://vilayatiu.co.cc (решение Октябрьского городского суда Республики Башкортостан
от 23.09.2011);
344. (1059) Листовка «Катехизис кавказца в России» (решение Тушинского районного суда города Москвы от 29.08.2011);
345. (1061) Статья «Обращение моджахедов Идель Урала к моджахедам Имарата Кавказ», расположенная по адресу
в сети Интернет по электронному адресу информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://kavkazcenter.com/
russ/content/2011/ 02/78726. shtml (решение Кировского районного суда г. Уфы от 17.11.2011);
346. (1062) Шестой комментарий к статье «Крик души
башкирской женщины» под ником Ildar (размещенный 16 сентября 2010 в 19:21), расположенный по электронному адресу сети Интернет http://kyk-byre.ru/188-krik-dushi-bashkirskojzenshhiny. html» (решение Кировского районного суда г. Уфы
от 08.07.2011);
347. (1063) Статья «Идель-Урал. Воззвание к мусульманам Идель-Урала», расположенная по адресу в сети Интернет по электронному адресу информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://kavkazcenter.com/russ/
content/2011/01/09/78000. shtml (решение Кировского районного суда г. Уфы от 17.11.2011);
348. (1069) Брошюра «Фетва в отношении захвата имущества неверных в Дар-уль Харб», автор шейх Ануар аль-Ауляки,
перевод с английского, Ансар Аль-Муджахидин — 2011 (решение Радужнинского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 23.11.2011);
349. (1070) Книга «Свет священного Корана (разъяснения
и толкования)» том 4, составленная группой мусульманских
ученых, издательство «Центр исламоведческих исследований
Имам Амир аль-муминин Али (ДБМ)», Исфахан, Исламская
Республика Иран, 2005 год (решение Центрального районного суда г. Красноярска от 30.08.2011);
350. (1071) Статья под названием «Обращение командования муджахидов вилаята ГIалгIайче», опубликованная 31 марта
2010 года на сайте http//hunafa.com (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 31.05.2011);
351. (1074) «Видеообращение под наименованием «Разоблачение банды ФСБ «Черные ястребы», обнаруженное
на Интернет сайте «www.djamaattakbir.com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 21.12.2011);
352. (1075) Статья «Книга Джихада», опубликованная 15
февраля 2011 года на сайте http//hunafa.com (решение Магасского районного суда Республики Ингушения от 13.12.2011);
353. (1076) Статья Ягафар Тангуари аль-Башкурдистани
«Обращение к мусульманской молодежи Булгара и Башкортостана», опубликованная 12 февраля 2011 года на сайте http//
hunafa.com (решение Магасского районного суда Республики
Ингушетия от 13.12.2011);
354. (1077) Статья Мовлади Удугова под названием
«Амир Супьян: 17 лет на Джихаде», опубликованная 1 апреля
2011 года на сайте http//hunafa.com (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 13.12.2011);
355. (1078) Статья Ахмада «Как победить терроризм»,
опубликованная 27 января 2011 года на сайте http//hunafa.
com (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 13.12.2011);
356. (1079) Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под
названием «Воззвание Хизб-ут-Тахрир к ученым Аль Азара»
(решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007
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и определение Кузьминского районного суда г. Москвы
от 21.03.2008);
357. (1081) Веб-ресурс (сайт) www.djamaattakbir.com
(ip-адрес 216.239.32.21), размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики
от 26.12.2011);
358. (1083) Видеоматериал «Артур Идельбаев (СБМ) встречается с Басаевым», размещенный в сети Интернет по электронному адресу: http://video.yandex.ra/users/farzan1248/
view/1/ (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 09.09.2011);
359. (1084) Комментарии к статье «Заявление командования муджахидов Вилаята Г1алг1айче», опубликованные в период с 12 августа по 6 сентября 2011 года на сайте http//hunafa.
com (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 21.12.2011);
360. (1085) Комментарии к статье «Ушли в бессмертие»,
опубликованные в период с 6 июля по 18 июля 2011 года
на сайте http//hunafa.com (решение Магасского районного
суда Республики Ингушетия от 21.12.2011);
361. (1086) Книга «Сравнение веры и неверия» из собрания сочинений «Рисале-и Нур», автор Бадиуззаман Сайд Нурси, перевод с турецкого М. Г. Тамимдарова, первое издание,
Istanbul, 2011, типография Imak Ofset Basim Yayin Ticaret ve
Sanayi Ltd. Sti (Турция) (решение Центрального районного суда
города Красноярска от 29.12.2011);
362. (1091) Программное обеспечение «For Freedom
Ichkeriya» Компьютерная игра «BAMUT» (решение Ленинского районного суда г. Грозного от 14.04.2011);
363. (1099) Научно-популярный журнал «Халифат»
№ 2 1998 года (решение Туркменского районного суда Ставропольского края от 07.10.2011);
364. (1100) Научно-популярный журнал «Халифат»
№ 4 1998 года (решение Туркменского районного суда Ставропольского края от 07.10.2011);
365. (1146) Информационный материал под наименованием «Обращение амира Юго-Западного сектора Абу-Хасана»
с видеообращением жителя КБР Факова Х. Х., обнаруженный
и изъятый в ходе мониторинга МИС Интернет на сайте «www.
djamaattakbir.com» (решение Нальчикского городского суда
Кабардино-Балкарской Республики от 16.02.2012);
366. (1147) Текст комментария, размещенный на интернет-ресурсе www.Islamdin.tv, от имени (под ником) «№ 13
«Башир» к информационному материалу — «Наставление для
колеблющегося в вопросе соучастия в праздниках неверных»
(решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 16.02.2012);
367. (1165) Публикация (статья) под наименованием «Война в Нальчике. Дело было не в Бабине», размещенная в сети Интернет на веб-ресурсе «www.livejournal.com —
Живой журнал» в персональном блоге пользователя «t1000_fp»,
доступ к которому осуществляется по ссылке http://t1000-fp.
livejournal.com/165584. html (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 29.02.2012);
368. (1191) Информационные материалы группы «Наш путь Джихад», расположенные на сайте по адресу http://vkontakte.ru/our_way_jihad в Интернет-ресурсе www.
vkontakte.ru (решение Советского районного суда г. Липецка от 12.03.2012 и определение Советского районного суда
г. Липецка от 06.03.2013);
369. (1195) Cтатья Гасанова Эльчина под названием
«Кавказцы в Великой Отечественной войне. (Письма кавказцев)», опубликованная в международной компьютерной сети
«Интернет» на информационном сайте http://baboons.narod.ru
(решение Ленинского районного суда города Саранска Республики Мордовия от 21.03.2012);
370. (1199) Информационный материал в форме текста
комментария, размещенного в сети интернет на ресурсе www.
Islamdin.tv от имени («под ником») «#15 «Ильшас» к информационному материалу — «В центре Нальчика уничтожен прикомандированный контрактник» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 26.03.2012);
371. (1212) Брошюра «ИМАМ ИСЛАМ НАМАЗ» (автор
Мухаммад Салих аль-Мунадххид, редакция имам-хатыба
г. Владивостока; Абу Амада Абдуллаха ибн Джамиля) (решение Первомайского районного суда города Владивостока
от 06.03.2012);
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372. (1213) Брошюра «Акида основы исламского убеждения» (место издания: г. Владивосток, год издания 2006)
(решение Первомайского районного суда города Владивостока от 06.03.2012);
373. (1214) Книга «100 советов исламской молодежи» без
автора (решение Первомайского районного суда города Владивостока от 06.03.2012);
374. (1215) Книга «Как мы понимаем единобожие» (автор
Мухаммад Ахмад Башамил) (решение Первомайского районного суда города Владивостока от 06.03.2012);
375. (1216) Книга «К вопросу об одежде» (автор Маулана
Саийдид Абуль Ала Маудуди) (решение Первомайского районного суда города Владивостока от 06.03.2012);
376. (1217) Книга «Отведение сомнений» (автор Мухаммад ибн Сулейман ат-Тамими) (решение Первомайского районного суда города Владивостока от 06.03.2012);
377. (1218) Книга «Во что верит мусульманин» (основные
понятия веры в форме простых вопросов и ответов) (решение Первомайского районного суда города Владивостока
от 06.03.2012);
378. (1219) Книга «Столпы Ислама и Веры» (автор Мухаммад ибн Джамиль Зину, редактор Мухаммад Абдуллах) (решение Первомайского районного суда города Владивостока
от 06.03.2012);
379. (1220) Книга «Вера в предопределение доброе и злое»
без автора (решение Первомайского районного суда города
Владивостока от 06.03.2012);
380. (1221) Книга «Три принципа и их доказательства» без
автора (решение Первомайского районного суда города Владивостока от 06.03.2012);
381. (1222) Брошюра «Хизбут-Тахрирул-Исломий хакида. В русском контексте брошюра называется «О Хизбут-Тахрир ислам и я (исламской партии свобода)» (решение Первомайского районного суда города Владивостока от 06.03.2012);
382. (1256) Выступление Кебекова А. А., размещенное
в международной компьютерной сети Интернет на Интернет
сайте www.guraba.info (решение Советского районного суда
города Махачкалы Республики Дагестан от 02.04.2012);
383. (1257) Статья под заголовком «Не поддержавший
Ислам поддержал куфр» на интернет сайте «www.hunafa.com»
(решение Майкопского городского суда Республики Адыгея
от 19.04.2012);
384. (1258) Статья под заголовком «Великороссам»
на интернет сайте «www.hunafa.com» (решение Майкопского
городского суда Республики Адыгея от 19.04.2012);
385. (1259) Статья под заголовком «Что посеешь —
то и пожнешь» на интернет сайте «www.hunafa.com» (решение Майкопского городского суда Республики Адыгея
от 19.04.2012);
386. (1260) Статья под заголовком «О милиции» на интернет сайте «www.hunafa.com» (решение Майкопского городского суда Республики Адыгея от 19.04.2012);
387. (1261) Статья под заголовком «Мирный ли российский
народ» на интернет сайте «www.hunafa.com» (решение Майкопского городского суда Республики Адыгея от 19.04.2012);
388. (1263) Файл под именем «Христианство/Мусульманство» (решение Яльчикского районного суда Чувашской Республики от 03.04.2012);
389. (1264) Файл под именем «Хайрутдин Гиммадеевич
Гимадутдинов» (решение Яльчикского районного суда Чувашской Республики от 03.04.2012);
390. (1272) Информационный материал (графического
и текстового форматов) — видеозапись под названием «А Пшехарька», содержащий видеоизображение двух дерущихся несовершеннолетних девочек под аккомпанемент мусульманской
мелодии и звукового сопровождения с текстом следующего
содержания: «Аллах над нами, земля под нами, ножи в кармане, вперед мусульмане!», а также заставку с письменным текстом следующего содержания: «Мусульмане русских в рот е..т»,
распространенный с помощью сотовой связи неопределенному кругу лиц (решение Белореченского районного суда Краснодарского края от 14.05.2012);
391. (1274) Информационный материал «О, сестры! Ваша
очередь — мужчины спят!», размещенный на Интернет-сайте www.kavkazweb.net (решение Дорогомиловского районного суда города Москвы от 05.03.2012);
392. (1287) Книга Османа Нури Топбаша серии «В свете Священного Корана» «История пророков», часть 2 на 267
страницах, 2006 года издания, перевод с турецкого Касумов А.,

Салеев А., издательская группа «Сад» (решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 21.03.2012 и определение
Ленинского районного суда г. Оренбурга от 25.05.2015);
393. (1288) Книга Османа Нури Топбаша серии «В свете Священного Корана» «История пророков», часть 3 на 355
страницах, 2006 года издания, перевод с турецкого Салеева А.,
издательская группа «Сад» (решение Ленинского районного
суда г. Оренбурга от 21.03.2012 и определение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 25.05.2015);
394. (1290) Книга Османа Нури Топбаша серии «В свете
Священного Корана» «Пророк Мухаммад Мустафа-1, да благословит его Аллах и приветствует», часть 4, на 591 странице,
2006 года издания, перевод с турецкого Разоренова А., издательская группа «Сад» (решение Ленинского районного суда
г. Оренбурга от 21.03.2012 и определение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 25.05.2015);
395. (1291) Книга Сафи ар-Рахман аль-Мубаракфури
«Жизнь Пророка» на 652 страницах, 2008 года издания, издательство «UMMAH» (решение Ленинского районного суда
г. Оренбурга от 21.03.2012 и определение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 25.05.2015);
396. (1292) Книга Османа Нури Топбаша «Вакф. Благотворительность. Служение.», на 329 страницах, 2007 года издания, перевод с турецкого Кадырова Д., издательская группа «Сад» (решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 21.03.2012 и определение Ленинского районного суда
г. Оренбурга от 25.05.2015);
397. (1305) Книга Османа Нури Топбаша «На пике цивилизаций. От эпохи Посланника до наших дней», на 477 страницах, 2008 года издания, перевод с турецкого Кадырова Д., издательская группа «Сад» (решение Ленинского районного суда
г. Оренбурга от 21.03.2012 и определение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 25.05.2015);
398. (1306) Книга Османа Нури Топбаша «Ислам. Вера.
Поклонение», издание второе исправленное, на 298 страницах, 2006 года издания, перевод с турецкого Ибрагимова А.,
издательская группа «Сад» (решение Ленинского районного
суда г. Оренбурга от 21.03.2012 и определение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 25.05.2015);
399. (1310) Книга Омер Челика, Мустафы Озтурка, Мурата
Кая «Лучший пример-2 в призыве и воспитании. Самый Прекрасный Человек — да благословит его Аллах и приветствует»,
на 432 страницах, 2007 года издания, перевод с турецкого Ергазиева А., издательская группа «Новый сад» (решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 21.03.2012 и определение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 25.05.2015);
400. (1313) Книга Османа Нури Топбаша «Тасаввуф»,
на 486 страницах, 2008 года издания, перевод с турецкого
Ергазиева К., Фиттаева Р., издательская группа «Сад» (решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 21.03.2012
и определение Ленинского районного суда г. Оренбурга
от 25.05.2015);
401. (1319) Книга Ф. Байрамовой «Тропою знаний к истине», на 149 страницах, 2007 года издания, издательская группа «Сад» (решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 21.03.2012 и определение Ленинского районного суда
г. Оренбурга от 25.05.2015);
402. (1322) Книга С. Хабибуллиной «Истории из Священного Корана», на 133 листах, 2007 года издания, издательская
группа «Сад» (решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 21.03.2012 и определение Ленинского районного суда
г. Оренбурга от 25.05.2015);
403. (1332) Книга Ф. Гюлена «Сомнения порожденные
веком», том первый, на 201 странице, 2005 года издания, перевод с турецкого Байрамовой С. С., Гафарова В., Байрамова З.,
издательство ООО «Новый свет» (решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 21.03.2012 и определение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 25.05.2015);
404. (1336) Книга Ф. Гюлена «Сомнения порожденные веком», том первый, на 224 страницах, 1999 года издания, перевод с турецкого Байрамовой С. С., издательство
KAYNAK (решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 21.03.2012 и определение Ленинского районного суда
г. Оренбурга от 25.05.2015);
405. (1337) Книга Ф. Гюлена «Критерии или огни в пути»,
на 231 странице, 2006 года издания, перевод с турецкого Багирова Ф., издательство ООО «Новый свет» (решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 21.03.2012 и определение
Ленинского районного суда г. Оренбурга от 25.05.2015);

406. (1338) Книга Ф. Гюлена «Пророк Мухаммад — венец
рода человеческого», том первый, на 345 страницах, 2004 года
издания, перевод с турецкого Гафарова В., издательство ООО
«Новый свет» (решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 21.03.2012 и определение Ленинского районного суда
г. Оренбурга от 25.05.2015);
407. (1339) Книга Ф. Гюлена «Пророк Мухаммад — венец
рода человеческого», том второй, на 285 страницах, 2004 года
издания, перевод с турецкого Разореновой А., издательство
ООО «Новый свет» (решение Ленинского районного суда
г. Оренбурга от 21.03.2012 и определение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 25.05.2015);
408. (1340) Книга Ф. Гюлена «Жизнь и исламская вера»,
на 400 страницах, 2006 года издания, перевод с турецкого Багирова Ф., издательство ООО «Новый свет» (решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 21.03.2012 и определение
Ленинского районного суда г. Оренбурга от 25.05.2015);
409. (1345) Брошюра «Рассказы из Корана», 1-е издание, на 90 страницах, 2006 года издания, издательская группа «Сад» (решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 21.03.2012 и определение Ленинского районного суда
г. Оренбурга от 25.05.2015);
410. (1357) Видеофайл «Гелаевский спецназ», расположенный на компакт-диске «SONY» формата CD-R с надписью
«Наров» (решение Успенского районного суда Краснодарского края от 05.04.2012);
411. (1358) Видеофайл «Кавказ и фашизм», расположенный на компакт-диске «SONY» формата CD-R с надписью
«Наров» (решение Успенского районного суда Краснодарского края от 05.04.2012);
412. (1359) Файл с изображениями «ОСТАРОЖНО», расположенный на компакт-диске «SONY» формата CD-R с надписью «Наров» (решение Успенского районного суда Краснодарского края от 05.04.2012);
413. (1360) Информационный материал «Частичный
таухид», размещенный на информационном сайте системы
«Интернет» www.kavkazweb.net (решение Дорогомиловского
районного суда города Москвы от 29.02.2012);
414. (1361) Статья «Обращение к мусульманам, проживающим на территории России и стран СНГ», составленная Яхьябулгари и размещенная в международной компьютерной сети
Интернет на сайте http://seyfullah.tauhid.biz/ (решение Дзержинского районного суда Калужской области от 04.05.2012);
415. (1362) Информационный материал, опубликованный
в общественно-политической газете «Карачаево-Балкарский
мир» номер 2 (73) 2009 года под названием «Кого и зачем возрождать?», отпечатанный в ОАО «Издательство «Кавказская
здравница» г. Минеральные Воды, тираж 2000 экземпляров
(решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской
Республики от 20.03.2012 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики от 31.05.2012);
416. (1363) Информационный материал — видеофайл под
названием «Обращение амира Северо-Восточного сектора
вилайата КБК Абдуль Малика», размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на веб-ресурсе (сайте), расположенном по электронному адресу: «www.islamdin.
biz» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 14.05.2012);
417. (1364) Информационный материал — текстовый
файл под названием «Джихад в Кабарде, Балкарии и Карачае: идеи, векторы, перспективы», размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
www.djamaattakbir.com (решение Нальчикского городского
суда Кабардино-Балкарской Республики от 14.05.2012);
418. (1377) Информационные материалы, размещенные на интернет-сайте http://www.islamdin.biz, являющимся
информационным ресурсом Объединенного Вилайта Кабарды,
Балкарии и Карачая (решение Интинского городского суда Республики Коми от 08.06.2012, определение Интинского городского суда Республики Коми от 21.06.2012 и решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.11.2012);
419. (1380) Книга Насира ибн Хамада Аль-Аммара «Дружба
и непричастность в исламе» (Саудовская Аравия-Баку: ШаргГарб, 1996) (решение Советского районного суда г. Астрахани
от 28.05.2012);
420. (1382) Интернет-ресурс (сайт): http://kavkazinform.
com/ — «Исламское информационно-аналитическое интернет
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издание Имарата Кавказ» (решение Интинского городского
суда Республики Коми от 06.06.2012);
421. (1383) Книга Османа Нури Топбаш «Пророк Мухаммед Мустафа — 1» серия 4, издательская группа «Сад», г. Москва
2006 г., 591 страница (решение Соль-Илецкого районного суда
Оренбургской области от 28.05.2012);
422. (1384) Книга Османа Нури Топбаш «Пророк Мухаммед Мустафа — 2» серия 5, издательская группа «Сад», г. Москва
2007 г., 722 страницы (решение Соль-Илецкого районного суда
Оренбургской области от 28.05.2012);
423. (1385) Книга Абу Хамид аль-Газали «Наставление правителям», издательский дом «Ансар», Москва, 2008 г., 334 страницы (решение Соль-Илецкого районного суда Оренбургской
области от 28.05.2012);
424. (1386) Книга «Мухтасар», «Учебное пособие, обеспечивающее необходимыми занятиями по Исламу» Духовного
управления мусульман Украины, г. Киев, 2004 г., 84 страницы
(решение Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области от 28.05.2012);
425. (1387) Книга Шейха Хасана Хильми Афанди, «ХуласатУль-Адаб Лиман арада фатх-аль», «Сущность этики для желающих открыть врата познания Аллаха», г. Махачкала, 2005 г.,
издание 2-е, 128 страниц (решение Соль-Илецкого районного
суда Оренбургской области от 28.05.2012);
426. (1388) Книга Абду-ль-Азиз Аль Абдуль-ли-Лятыф
«Правильное поведение и очищение души» издательство
«Мир», Екатеринбург, 2009 г., 118 страниц (решение Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области от 28.05.2012);
427. (1391) Видеоролик под названием «Моджахеды,
Шахиды, чечня», размещенный 22 апреля 2009 г. в международной компьютерной сети «Интернет» на информационной
странице http://smotri.com/video/view/?id=v9417287e73 сайта smotri.com (решение Ленинского районного суда города
Саранска Республики Мордовия от 03.05.2012);
428. (1392) Текст комментариев, размещенных в сети
интернет на ресурсе «www.odnoklassniki.ru» от имени («под
ником») «АБДУЛЬ-ДЖАБАР КАВКАЗ» к информационному
материалу — «Призываю всех истинных мусульман Кабардино-Балкарской Республики уничтожать колдунов, свидетелей
Иеговы и наркобаронов» (решение Нальчикского городского
суда Кабардино-Балкарской Республики от 26.06.2012);
429. (1393) Информационные материалы, размещенные
на интернет-сайте http://vdagestan.com, являющемся официальным информационным ресурсом Вилайята Дагестан
международной организации «Имарат Кавказ» («Кавказский
Эмират») (решение Новоуренгойского городского суда ЯмалоНенецкого автономного округа от 20.04.2012);
430. (1395) Статья под названием «Война есть война»,
автором которой является «Ахмад» и комментарии к ней,
опубликованные в период с 29.03.2012 по 16.04.2012 года
на сайте http://www.hunafa.com решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 08.06.2012);
431. (1396) Информационный материал — видеофайл под
названием «Обращение амира Юго-Восточного сектора вилайата КБК Хамзата», размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на веб-ресурсе (сайте), расположенном по электронному адресу: «www.islamdin.biz» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской
Республики от 26.06.2012 и определение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 16.07.2012);
432. (1405) Информационный материал — видеообращение под названием «Краткое обращение амира Абу-Хасана»,
обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте «www.
djamaattakbir.com» (решение Нальчикского городского суда
Кабардино-Балкарской Республики от 26.06.2012);
433. (1406) Статья «Заявление командования муджахидов
Вилаята Галг1айче» и комментарии к ней, опубликованные
в период с 4 мая 2012 года по 12 мая 2012 года на сайте http://
hunafa.com (решение Магасского районного суда Республики
Ингушетия от 15.06.2012);
434. (1407) Статья «Заявление командования муджахидов Вилаята Галг1айче» и комментарии к ней, опубликованные в период с 5 марта 2012 года по 16 марта 2012 года на сайте http://hunafa.com (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 15.06.2012);
435. (1408) Интернет-ресурс (сайт): http://milletiibrahim.info/ru/ — «Азербайджанское исламское независимое

256

информационное издание» на русском языке (решение Интинского городского суда Республики Коми от 19.06.2012);
436. (1420) Информационный материал — так называемая лекция И. И. Хамидуллина, идеолога религиозного объединения «Ат-такфир Валь-хиджра», — звуковой файл в формате
mp3, находящийся на компакт-диске CD-R, Verbatim, 52х700 mb,
с номером матрицы на центрирующем кольце 4335106RD04221,
под названием «Лекция 1а», длительностью 32 минуты 34
секунды (решение Вахитовского районного суда города Казани Республики Татарстан от 12.04.2012);
437. (1421) Информационный материал — так называемая лекция И. И. Хамидуллина, идеолога религиозного объединения «Ат-такфир Валь-хиджра», — звуковой файл в формате
mp3, находящийся на компакт-диске CD-R, Verbatim, 52х700 mb,
с номером матрицы на центрирующем кольце 4335106RD04221,
под названием «Лекция 1б», длительностью 32 минуты 09
секунд (решение Вахитовского районного суда города Казани
Республики Татарстан от 12.04.2012);
438. (1422) Информационный материал — так называемая лекция И. И. Хамидуллина, идеолога религиозного объединения «Ат-такфир Валь-хиджра», — звуковой файл в формате
mp3, находящийся на компакт-диске CD-R, Verbatim, 52х700 mb,
с номером матрицы на центрирующем кольце 4335106RD04221,
под названием «Лекция 2», длительностью 1 час 04 минуты 09
секунд (решение Вахитовского районного суда города Казани
Республики Татарстан от 12.04.2012);
439. (1423) Информационный материал — так называемая лекция И. И. Хамидуллина, идеолога религиозного объединения «Ат-такфир Валь-хиджра», — звуковой файл в формате
mp3, находящийся на компакт-диске CD-R, Verbatim, 52х700 mb,
с номером матрицы на центрирующем кольце 4335106RD04221,
под названием «Лекция 3», длительностью 1 час 04 минуты 08
секунд (решение Вахитовского районного суда города Казани
Республики Татарстан от 12.04.2012);
440. (1424) Информационный материал — так называемая лекция И. И. Хамидуллина, идеолога религиозного объединения «Ат-такфир Валь-хиджра», — звуковой файл в формате
mp3, находящийся на компакт-диске CD-R, Verbatim, 52х700 mb,
с номером матрицы на центрирующем кольце 4335106RD04221,
под названием «Лекция 4», длительностью 1 час 04 минуты 19
секунд (решение Вахитовского районного суда города Казани
Республики Татарстан от 12.04.2012);
441. (1425) Информационный материал — так называемая лекция И. И. Хамидуллина, идеолога религиозного объединения «Ат-такфир Валь-хиджра», — звуковой файл в формате
mp3, находящийся на компакт-диске CD-R, Verbatim, 52х700 mb,
с номером матрицы на центрирующем кольце 4335106RD04221,
под названием «Лекция 5», длительностью 1 час 04 минуты 15
секунд (решение Вахитовского районного суда города Казани
Республики Татарстан от 12.04.2012);
442. (1426) Информационный материал — так называемая лекция И. И. Хамидуллина, идеолога религиозного объединения «Ат-такфир Валь-хиджра», — звуковой файл в формате
mp3, находящийся на компакт-диске CD-R, Verbatim, 52х700 mb,
с номером матрицы на центрирующем кольце 4335106RD04221,
под названием «Лекция 6», длительностью 31 минута 59 секунд
(решение Вахитовского районного суда города Казани Республики Татарстан от 12.04.2012);
443. (1427) Интернет-ресурс (сайт) http:/czeczenia-rus.blog.
onet.pl/ — «Serwis Emiratu Kaukaskiego» (Сервис Имарат Кавказ) (решение Усть-Куломского районного суда Республики
Коми от 27.06.2012);
444. (1428) Интернет-ресурс (сайт): http://vdagestan.com/ —
«Официальный сайт Вилайята Дагестан» (решение Интинского
городского суда Республики Коми от 19.06.2012);
445. (1453) Информационные материалы «Непокоримый Кавказ», размещенные на Интернет-ресурсе http://www
muslim-ru.com/lib/nepokorimy_ kavkaz. doc. (решение Пролетарского районного суда города Ростова-на-Дону от 14.06.2012);
446. (1454) Интернет-ресурс (сайт): http://abror.info/ —
«Информационное агентство Вилайята ГIалгIайче» (решение
Интинского городского суда Республики Коми от 22.06.2012);
447. (1455) Информационный материал — DVD диск
с фильмом компании HUDAMEDIA лекция Халида Ясина
«Чуждые» (решение Ленинского районного суда города Краснодара от 18.06.2012);
448. (1457) Статусы, размещенные пользователем
«УМАР КБК» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на сайте «www.odnoklassniki.ru» (решение

Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 12.07.2012);
449. (1460) Информационный материал под названием
«Западло…» автор «Аслан Магомадов ИА «ХУНАФА»», размещенный в сети интернет на ресурсе «www.djamaattakbir.com»
(решение Майского районного суда Кабардино-Балкарской
Республики от 09.07.2012);
450. (1461) Статьи «Подчинение мусульманина приказам
Аллаха», опубликованные в выпусках газеты «МиякИнформ»
№ 34 (85) от 25 сентября 2010 года (стр. 3) и № 37 (88) от 16
октября 2010 года (стр. 3) (решение Миякинского районного
суда Республики Башкортостан от 07.06.2012);
451. (1469) Видеоматериал «Саид Абу Саад в прошлом
Александр Тихомиров отвечает критикам» (решение Ленинского районного суда города Уфы Республики Башкортостан
от 29.05.2012);
452. (1470) Листовка «Последние пожелания Иванам»
с текстом (решение Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан от 05.07.2012);
453. (1471) Статья под названием «Айрат Дильмухаметов
продолжает борьбу в сибирской тюрьме» (решение Орджоникидзевского районного суда города Уфы Республики Башкортостан от 19.06.2012); статья под заголовком «До последней
капли крови!» (решение Орджоникидзевского районного суда
города Уфы Республики Башкортостан от 19.06.2012); статья
под названием «Обращение к башкирам и не только» (решение Орджоникидзевского районного суда города Уфы Республики Башкортостан от 19.06.2012);
454. (1472) Видеоматериал «Саид Абу Саад (аль Бурятии)»
(решение Ленинского районного суда города Уфы Республики
Башкортостан от 29.05.2012 и определение Ленинского районного суда города Уфы Республики Башкортостан от 20.07.2012);
455. (1473) Интернет-ресурс (сайт): http:/guraba.info/ —
«Независимое информационно-аналитическое издание Вилаята Дагестан» (решение Интинского городского суда Республики Коми от 19.06.2012);
456. (1474) Материал, размещенный на Интернет-ресурсе «Сопротивление» по электронному адресу: «http://
soprotivlenie.marsho.net/doc/turkey. htm — «Обращение Амира Имарата Кавказ Доку Абу Усмана к народу и правительству
Турции» (решение Интинского городского суда Республики
Коми от 23.07.2012 и определение Интинского городского суда
Республики Коми от 24.07.2012);
457. (1475) Книга Кулиева Э. Р. «На пути к Корану» — «Абилов, Зейналов и сыновья», 2003 г. (решение Куйбышевского
районного суда города Омска от 12.07.2012 и определение Куйбышевского районного суда города Омска от 10.08.2012);
458. (1476) Интернет-ресурс (сайт): http://haamash.
wordpress.com/ — «Новости Ичкерии. Чеченская Республика
Ичкерия» (решение Интинского городского суда Республики Коми от 26.07.2012); Интернет-ресурс (сайт): http://jamagat.
wordpress.com/ — «Сайт информационного агентства «Джамагъат» — ИА «Джамагъат» (решение Интинского городского
суда Республики Коми от 26.07.2012);
459. (1477) Книга Сейида Кутба «Будущее принадлежит
исламу» (М. Издательство «Сантлада», 1993) (решение Красноярского районного суда Астраханской области от 28.08.2012);
книга Абдуль Азиза Ар-Раййиса «Нарушение единобожия»
(Издательский дом «Свет Ислама», 2008) (решение Красноярского районного суда Астраханской области от 28.08.2012);
460. (1536) Книга Абу Мухаммада Асым аль-Максиди
«Религия Ибрахима и призыв пророка и посланников и методы, с помощью которых тираны искажают суть Призыва и уводят с этого пути Призывающих» (решение Ленинского районного суда города Ярославля от 12.07.2012);
461. (1540) Интернет-сайт http://www.shamilonline.org
и информационные материалы, размещенные на нем (решения Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 27.04.2012, Новоуренгойского городского суда ЯмалоНенецкого автономного округа от 16.08.2012, Усть-Куломского районного суда Республики Коми от 30.08.2012, Печорского
городского суда Республики Коми от 11.10.2012 и определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 17.10.2012);
462. (1546) Книга «Последнее путешествие. Подарок для
мусульманской девушки» (Киев, Издательство Всеукраинской
Ассоциации общественных организаций «Альраид», ответственный за выпуск — Тарек Эль-Рафей) (решение Кировского районного суда города Астрахани от 29.08.2012);

463. (1547) Информационный материал под наименованием: «СТРОЙ ШАРИАТ душой», размещенный в сети Интернет на ресурсе «www.djamaatakbir.com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики
от 11.07.2012);
464. (1548) Книга «Разъяснения к книге единобожия шейха
Мухаммада ибн Сулеймана Ат-Тамими/ Здравое слово (Шейх
Абд Ар-Рахман Наср Ас Сади) Озарение от славного/ Баку 1998»
(решение Ленинского районного суда города Новороссийска
от 14.08.2012);
465. (1549) Книга «Мухаммад (мир ему и благословение)
естественный преемник Христа/ перевод: Мухаммад Абдуллах/Баку 1997» (решение Ленинского районного суда города
Новороссийска от 14.08.2012);
466. (1551) Материалы «Орда» и «Записки Басурманина»,
размещенные в Интернет-ресурсах http://litbash.sitecity.ru
и http://highness.sitecity.ru (решение Чишминского районного суда Республики Башкортостан от 28.04.2012);
467. (1574) Информационные материалы «Наша потребность в джихаде 2 — «Попытка стереть джихад», размещенные
на Интернет-ресурсе http://tawba.info/ru/index. php?newsid=140
(решение Пролетарского районного суда города Ростова-наДону от 06.07.2012);
468. (1583) Информационный материал «Рассказ узбека
гастарбайтера», размещенный на сайте: http://via-midgard.info/
blogs/14546-rasskaz-uzbeka-gastarbajtera. html (решение Центрального районного суда города Красноярска от 29.06.2012
и определение Центрального районного суда города Красноярска от 28.09.2012);
469. (1584) Информационный материал «Сценарий резни русских от старого узбека. Послесловие», размещенный
на сайте: http://oper-v-zakone.livejournal.com/81601. html#cutidi
(решение Центрального районного суда города Красноярска
от 29.06.2012 и определение Центрального районного суда
города Красноярска от 28.09.2012);
470. (1587) Материалы сайта «Нуррудин-инфо»
(«Nuruddin-info») — http://www.nuruddin-info.blogspot.com/
(решение Печорского городского суда Республики Коми
от 11.10.2012);
471. (1589) Информационный материал «Невинность
мусульман» («Невинность ислама»), размещенный в сети
Интернет по адресу: www.youtube.com/watch?v=uiBcdZfsaS8
(решение Тверского районного суда города Москвы
от 01.10.2012);
472. (1590) Видеофильм «Проклятие Турции (полная версия)», размещенный на Интернет-ресурсе http://youtube.com/
watch?v=BCwkRcDlo2k&feature=related. (решение Жигулевского городского суда Самарской области от 29.08.2012);
473. (1595) Информационный материал — листовка «Исповедь узбека-гастарбайтера» (решение Кузьминского районного
суда г. Москвы от 17.09.2012);
474. (1605) Статьи под заголовками «Обращение русского
мусульманина из Вазиристана», «Обращение русского муджахида», стихи «Где работает шайтан?», «Под куфром», «Один
из трех», «Мусе и Абдур-Рахману посвящается», размещенные
Чернышевым А. В. под именем «Амин русский муслим» на сайтах «islam Umma.com», www.guraba.com, www.djihadpoetry.
com (решение Октябрьского районного суда г. Краснодара
от 18.09.2012);
475. (1622) Книга Мустафы аль-Буга, Мухйи-д-дин Мисту,
«40 хадисов имама ан-Навиви», Казань, без года издания, 615
страниц (решение Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области от 28.05.2012);
476. (1626) Статья «Обращение РОД «Мехк-Кхел» к Президенту Медведеву», опубликованная 3 мая 2012 года на сайте http: ingushetiyaru.org (решение Магасского районного суда
Республики Ингушетия от 29.05.2012);
477. (1628) Сайт http://ansardin.wordpress.com (решение
Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 24.09.2012);
478. (1629) Сайт по электронному адресу: http//alstrangers.
livejournal.com (решение Октябрьского районного суда
г. Орска Оренбургской области от 24.07.2012 и определение
Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области
от 02.11.2012);
479. (1630) Статья «Абу ат-Танвир», электронный адрес
http//alstrangers.livejournal.com/13740. html (решение
Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области от 24.07.2012 и определение Октябрьского районного суда
г. Орска Оренбургской области от 02.11.2012);
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480. (1631) Статья «Замечательное объявление», электронный адрес http//alstrangers.livejournal.com/85127. html (решение Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области от 24.07.2012 и определение Октябрьского районного суда
г. Орска Оренбургской области от 02.11.2012);
481. (1632) Статья «Заявление муджахидов» в связи с дислокацией в ВД новых бандгрупп фсб и мвд», электронный
адрес http//alstrangers.livejournal.com/86355. html (решение
Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области от 24.07.2012 и определение Октябрьского районного суда
г. Орска Оренбургской области от 02.11.2012);
482. (1633) Статья «Письмо автономной группы муджахидов вилайята КБК ИК», электронный адрес http//alstrangers.
livejournal.com/89058. html (решение Октябрьского районного
суда г. Орска Оренбургской области от 24.07.2012 и определение Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области от 02.11.2012);
483. (1635) Статья В. С. Мирзаянова «Татарская национальная идея и идеология» от 9 марта 2012 года, размещенная
на сайте общественно-политической, информационной газеты «Татар, уян!» по адресу Интернет-ресурса http://tatar-gazeta.
ru (решение Бирского районного суда Республики Башкортостан от 18.09.2012);
484. (1639) Книга «Плоды веры» из собрания сочинений «Рисале-и Нур», автор Бадиуззаман Саид Нурси, перевод с турецкого Хазиза Алиева, первое издание, издательство
Nesreden, Стамбул, 2011 год (решение Центрального районного суда г. Красноярска от 12.07.2012);
485. (1644) Журнал «Аль-Ваъй» № 284–285 — сентябрь —
октябрь 2010 года (решение Сибайского городского суда Республики Башкортостан от 18.10.2012);
486. (1645) Журнал «Аль-Ваъй» № 286 — октябрь 2010 года
(решение Сибайского городского суда Республики Башкортостан от 18.10.2012);
487. (1646) Журнал «Аль-Ваъй» № 287, 288 — ноябрь,
декабрь 2010 года (решение Сибайского городского суда Республики Башкортостан от 18.10.2012);
488. (1658) «Сайт sharhsunna.net (решение Кировского
районного суда г. Астрахани от 16.11.2012);
489. (1662) Книга с названием «Слова» из собрания сочинений «Рисале и Нур», автор Бадиуззаман Саид Нурси, перевод
с турецкого языка Ибрахима Салиха, издательство Hizmet Vakfi
Yayinlari, Istanbul-2009, 968 стр. (решение Московского районного суда г. Санкт-Петербурга от 17.10.2012);
490. (1665) Видеоматериал «Шейх Абдуллах Ас-Саʼд о джихаде» (решение Тагилстроевского районного суда г. Нижнего
Тагила Свердловской области от 27.09.2012);
491. (1666) Видеоматериал «Они покусились на книгу
Аллаха» (решение Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 26.09.2012);
492. (1672) Информационный материал — Интернет-ресурс (электронный адрес) www.shamilonline.org (решение
Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского
края от 30.10.2012, определение Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 16.11.2012 и определение Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 25.01.2013);
493. (1677) Выступление Далгатова Исы Варутдиновича,
1987 года рождения, уроженца г. Избербаш и Эсельдерова Э. В.,
размещенное в международной компьютерной сети Интернет
на Интернет сайте www.vdagestan.ru.com (решение Избербашского городского суда от 13.11.2012);
494. (1679) Видеоматериал «История и Причины возникновения Хизб ут Тахрир», студии видеозаписи «ХТ медиа
Россия», размещенный в сети «Интернет», на «стене» открытой группы «Мусульмане Челябинска» (http://www.vk.com/
club7923080) (решение Центрального районного суда г. Челябинска от 20.09.2012);
495. (1681) Информационный материал, опубликованный
в глобальной телекоммуникационной сети Интернет на ресурсе, расположенном по электронному адресу: «http://сircassia.
forumieren.de/t928-topic», в форме текстового документа — статьи «Заур Гъэдыуаджэ: Мы, сторонники восстановления государственности Независимой Черкессии», а также комментарии
к данной статье (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2012);
496. (1682) Информационный материал — комментарий
к статье «В Карачаево-Черкесии за подготовку госпереворота осудили банду из 29-ти ваххабитов» под ником «seyfullah.
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09» (размещенный 25 октября 2011 в 18:36), расположенный
по электронному адресу сети Интернет: «www.09biz.ru» (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 22.11.2012);
497. (1683) Текст аудиозаписи «Джамаат Булгар — Ислама лучшие сыны», размещенный в Глобальной информационной сети Интернет на сайте www.tawa.info (решение Заинского
городского суда Республики Татарстан от 05.12.2012);
498. (1684) Текст аудиозаписи «Джамаат Булгар — Дороги»,
размещенный в Глобальной информационной сети Интернет
на сайте www.tawa.info (решение Заинского городского суда
Республики Татарстан от 05.12.2012);
499. (1685) Текст аудиозаписи «Джамаат булгар — 002»,
размещенный в Глобальной информационной сети Интернет
на сайте www.tawa.info (решение Заинского городского суда
Республики Татарстан от 05.12.2012);
500. (1686) Текст аудиозаписи «Джамаат Булгар — Афганистан с тобой твой брат Вазиристан», размещенный в Глобальной информационной сети Интернет на сайте www.tawa.
info (решение Заинского городского суда Республики Татарстан от 05.12.2012);
501. (1687) Текст аудиозаписи «Asadulla al Bulgri — тропа джихада тонкая как бритва», размещенный в Глобальной информационной сети Интернет на сайте www.tawa.info
(решение Заинского городского суда Республики Татарстан
от 05.12.2012);
502. (1688) Текст аудиозаписи «Асадулла Аль Булгари — Вдали виднеются могилы», размещенный в Глобальной информационной сети Интернет на сайте www.tawa.info
(решение Заинского городского суда Республики Татарстан
от 05.12.2012);
503. (1689) Текст аудиозаписи «Asadulla al Bulgri —
о мусульманин устремляйся в бой», размещенный в Глобальной информационной сети Интернет на сайте www.tawa.info
(решение Заинского городского суда Республики Татарстан
от 05.12.2012);
504. (1690) Текст аудиозаписи «Asadulla al Bulgri — без
названия (оставь свою душу)», размещенный в Глобальной
информационной сети Интернет на сайте www.tawa.info
(решение Заинского городского суда Республики Татарстан
от 05.12.2012);
505. (1691) Текст аудиозаписи «Неизвестен — без названия
(муджахид воин)», размещенный в Глобальной информационной сети Интернет на сайте www.tawa.info (решение Заинского
городского суда Республики Татарстан от 05.12.2012);
506. (1692) Текст аудиозаписи «Неизвестен — без названия
(хатаб)», размещенный в Глобальной информационной сети
Интернет на сайте www.tawa.info (решение Заинского городского суда Республики Татарстан от 05.12.2012);
507. (1693) Текст аудиозаписи «Неизвестен — без названия (сколько лет)», размещенный в Глобальной информационной сети Интернет на сайте www.tawa.info (решение Заинского городского суда Республики Татарстан от 05.12.2012);
508. (1738) Видеоролик «Настоящие мусульманки» шахидки ИншАллаха» (решение Заводского районного суда г. Кемерово от 21.11.2012);
509. (1739) Видеоролик «Заявление джамаата «Муваххидун Ар-РУСИ» (решение Заводского районного суда г. Кемерово от 21.11.2012);
510. (1740) Видеоролик «Имарат Кавказ» (решение Заводского районного суда г. Кемерово от 21.11.2012);
511. (1743) Статья «Заявление Амира Темир-Хан-Шуринского сектора Асаду Ллаха», подписанная Амиром муджахидов
Темир-Хан-Шуринского сектора Асаду-Ллахом (решение Дзержинского районного суда Калужской области от 27.12.2012);
512. (1746) Информационный материал, размещенный
в глобальной информационной сети Интернет, в форме видеозаписи под названием «Запрещенная на ТВ социальная реклама» (решение Центрального районного суда г. Новокузнецка
Кемеровской области от 21.12.2012);
513. (1747) Информационный материал — видеообращение под наименованием «Последнее наставление Темборы Долова (шахида инша Аллах) родителям и мусульманам»,
обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга глобальной
телекоммуникационной сети Интернет на сайте «www.islamdin.
biz» (решение Зольского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от 26.12.2012);
514. (1748) Книга Бадиуззамана Саида Нурси «Десятое
слово. О воскрешении из мертвых» из собрания сочинений

«Рисале-и Нур», издательство Mega Printing House, Istanbul,
год издания не указан, 115с. (тираж не указан) (решение
Центрального районного суда г. Калининграда от 27.09.2012
и определение Центрального районного суда г. Калининграда от 06.11.2012);
515. (1749) Книга Бадиуззамана Саида Нурси «Путеводитель для молодежи» из собрания сочинений «Рисале-и Нур»
(перевод с турецкого языка Т. Н. Галимова, М. Ш. Абдуллаева),
издательство ОАО «Типография «Новости», Москва, 2006 г., 222
с. (тираж 1000 экз.) (решение Центрального районного суда
г. Калининграда от 27.09.2012 и определение Центрального
районного суда г. Калининграда от 06.11.2012);
516. (1750) Книга Бадиуззамана Саида Нурси «Слова»
из собрания сочинений «Рисале-и Нур» (перевод с турецкого
языка Ибрахима Салиха), издательство Hizmet Vakfi Yayinlari,
Istanbul, Turkiye, 2009 г., 968 с. (тираж не указан) (решение
Центрального районного суда г. Калининграда от 27.09.2012
и определение Центрального районного суда г. Калининграда от 06.11.2012);
517. (1751) Книга Бадиуззамана Саида Нурси «Письма»
из собрания сочинений «Рисале-и Нур» (перевод с турецкого языка Тахира Алимова), издательство Hizmet Vakfi Yayinlari,
Istanbul, Turkiye, 2011 г., 655 с. (тираж не указан) (решение
Центрального районного суда г. Калининграда от 27.09.2012
и определение Центрального районного суда г. Калининграда от 06.11.2012);
518. (1752) Книга Бадиуззамана Саида Нурси «Сравнение
веры и неверия» из собрания сочинений «Рисале-и Нур», издательство Sozler Publications (перевод с турецкого М. Г. Тамимдарова), Istanbul, Turkiye, 2011 г., 238 с. (тираж не указан)
(решение Центрального районного суда г. Калининграда
от 27.09.2012 и определение Центрального районного суда
г. Калининграда от 06.11.2012);
519. (1753) Брошюра Бадиуззамана Саида Нурси «Тайна человеческого «Я» и мельчайшей частицы» из собрания
сочинений «Рисале-и Нур», издательство Sozler Publications,
Istanbul, Turkiye, 2010 г., 75 с. (тираж не указан) (решение
Центрального районного суда г. Калининграда от 27.09.2012
и определение Центрального районного суда г. Калининграда от 06.11.2012);
520. (1754) Книга Мэри Ф. Велд «Ислам в современной
Турции. Интеллектуальная биография Бадиуззамана Саида
Нурси» издательство Solzer Publications (перевод с английского Ц. Теофанова), Istambul, Turkiye, 2008 г., 444 с. (тираж не указан) (решение Центрального районного суда г. Калининграда от 27.09.2012 и определение Центрального районного суда
г. Калининграда от 06.11.2012);
521. (1755) Книга Бадиуззамана Саида Нурси «Двадцать
шестое сияние. Сияние для пожилых» из собрания сочинений «Рисале-и Нур», издательство Solzer Publications, Istanbul,
Turkiye, 2006 г., 121 с. (тираж не указан) (решение Центрального районного суда г. Калининграда от 27.09.2012 и определение
Центрального районного суда г. Калининграда от 06.11.2012);
522. (1756) Книга Бадиуззамана Саида Нурси «Трактат
о природе» из собрания сочинений «Рисале-и Нур» (перевод
с турецкого языка М. Г. Тамимдарова), издательство Sozler
Yayinevi, Istanbul, 70 с. (тираж 20000 экз.) (решение Центрального районного суда г. Калининграда от 27.09.2012 и определение Центрального районного суда г. Калининграда
от 06.11.2012);
523. (1757) Книга Бадиуззамана Саида Нурси «Десятое
слово. О воскрешении из мертвых» из собрания сочинений
«Рисале-и Нур» (перевод с турецкого языка Ибрахима Салиха),
издательство Hizmet Vakfi Yayinlari, Istanbul, Turkiye, 2010 г.,
143 с. (тираж не указан) (решение Центрального районного
суда г. Калининграда от 27.09.2012 и определение Центрального районного суда г. Калининграда от 06.11.2012);
524. (1758) Книга Бадиуззамана Саида Нурси «Двадцать
третье слово» из собрания сочинений «Рисале-и Нур», издательство Ihlas Nur Nesriyat, Ankara, 2005 г.), 87 с. (тираж не указан) (решение Центрального районного суда г. Калининграда от 27.09.2012 и определение Центрального районного суда
г. Калининграда от 06.11.2012);
525. (1759) Книга Бадиуззамана Саида Нурси «Путь сунны
(избранное)» из собрания произведений «Рисале-и Нур» (перевод с турецкого языка М. Г. Тамимдарова), издательство Sozler
Publications, Istanbul, Turkiye, 2010 г., 224 c. (тираж не указан) (решение Центрального районного суда г. Калининграда

от 27.09.2012 и определение Центрального районного суда
г. Калининграда от 06.11.2012);
526. (1760) Книга Бадиуззамана Саида Нурси «Десятое
слово. О воскресении из мертвых» из собрания сочинений
«Рисале-и Нур» (перевод с турецкого языка Т. Н. Галимова,
М. Ш. Абдуллаева), издательство ОАО «Можайский полиграфический комбинат», г. Можайск, 2006 г., 125 с. (тираж 1000
экз.) (решение Центрального районного суда г. Калининграда от 27.09.2012 и определение Центрального районного суда
г. Калининграда от 06.11.2012);
527. (1761) Книга Бадиуззамана Саида Нурси «Путеводитель для молодежи» из собрания сочинений «Рисале-и Нур»
(перевод с турецкого языка Ибрахима Салиха), издательство
Hizmet Vakfi Yayinlari, Istanbul, 2010 г., 220 с. (тираж не указан) (решение Центрального районного суда г. Калининграда от 27.09.2012 и определение Центрального районного суда
г. Калининграда от 06.11.2012);
528. (1762) Брошюра Бадиуззамана Саида Нурси «Урок
искренности» из собрания сочинений «Рисале-и Нур» (перевод
с турецкого языка), издательство Sozler Publications, Istanbul,
2011 г., 48 с. (тираж не указан) (решение Центрального районного суда г. Калининграда от 27.09.2012 и определение Центрального районного суда г. Калининграда от 06.11.2012);
529. (1763) Книга Бадиуззамана Саида Нурси «Великое
знамение. Часть первая. Наблюдения одного путешественника, спрашивающего у вселенной про своего Создателя»
из собрания сочинений «Рисале-и Нур», издательство Sozler
Publications, Istanbul, Turkiye, 2006 г., 160 с. (тираж не указан) (решение Центрального районного суда г. Калининграда от 27.09.2012 и определение Центрального районного суда
г. Калининграда от 06.11.2012);
530. (1771) Журнал «Аль-Ваъй» № 241 — март 2007 года
(решение Сибайского городского суда Республики Башкортостан от 05.12.2012);
531. (1772) Журнал «Аль-Ваъй» № 272 — сентябрь
2009 года (решение Сибайского городского суда Республики
Башкортостан от 05.12.2012);
532. (1773) Журнал «Аль-Ваъй» № 270–271 на 256 листах
(решение Октябрьского районного суда города Иваново
от 12.11.2012);
533. (1774) Журнал «Аль-Ваъй» № 273 на 58 листах
(решение Октябрьского районного суда города Иваново
от 12.11.2012);
534. (1775) Брошюра «Ответ Абд ул Азиза на статью под
названием «Шейху Анвару Аль Авлаки: Вопрос о методе восстановления «Халифата» на 12 листах (решение Октябрьского
районного суда города Иваново от 12.11.2012);
535. (1776) Брошюра (без названия) с цитатами из сур
Корана и комментариями к ним на 76 листах. Брошюра начинается со стр. 5 словами — «О вы, которые уверовали!…». Страница 6 начинается словами «Демократия, привнесенная западными кафирами в исламские страны, является системой, которая не имеет никакого отношения к Исламу». Страница 76
брошюры (последняя) заканчивается словами «…Скверно это
пристанище!» (решение Октябрьского районного суда города
Иваново от 12.11.2012);
536. (1778) Видеозапись под названием «Наш путь только
Джихад», размещенная на странице социальной компьютерной сети «Вконтакте» http://vkontakte.ru/id82853615 (решение
Орджоникидзевского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 28.12.2012);
537. (1779) Видеозапись под названием «Воины Аллаха
из Пакистана», размещенная на странице социальной компьютерной сети «Вконтакте» http://vkontakte.ru/id133943295
(решение Орджоникидзевского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 28.12.2012);
538. (1780) Информационные материалы, размещенные
на интернет-сайте http://www.kavkaznews.blogspot.com, являющимся информационным ресурсом международной организации «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного
округа от 22.11.2012);
539. (1795) Информационный материал — «Доку Умаров»,
видео-файл, продолжительностью 04 мин. 03 сек., размещенный на интернет — ресурсе (сайте) http:/vk.com/id143067607
(решения Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону
от 15.01.2013 и от 28.01.2013);
540. (1799) Книга «Мухтасар Ильми- Халь. Введение
в Ислам», перевод с турецкого, Москва, издательство ООО
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«Издательская группа «САД», 2009 г., тираж 13000 экз., 1-е
издание, объем 168 страниц печатного текста на русском языке (решение Арсеньевского городского суда Приморского края
от 24.12.2012);
541. (1800) Книга «Культура поведения в исламе» автор
Мусса Кязым Гюлчур, издательство «Диля», 2008 г., тираж ограниченный единовременный, объем 181 страница печатного
текста на русском языке (решение Арсеньевского городского
суда Приморского края от 24.12.2012);
542. (1801) Книга «Очищение сердца и тела от грязи многобожия и неверия» автор Ахмад ибн Хаджар Аллу Бутами,
первое издание центра переводов «Тахвиду-с-Суфуф», Арабская республика Египет, Каир, 2009 г. объем 150 страниц печатного текста на русском языке (решение Арсеньевского городского суда Приморского края от 24.12.2012);
543. (1803) Статья «Кафиры не преуспеют», расположенная по адресу http://guraba.info/2011-02-27-49-46/28-fac
ty/1354-2012-06-29-06-15-39. html, опубликованная в международной компьютерной сети «Интернет» на информационном
сайте http://guraba.info (решение Ленинского районного суда
г. Саранска Республики Мордовия от 06.02.2013);
544. (1804) Cтатья «На вопросы мусульман отвечает Кадий
ВД — Амир Горного Сектора ВД Мухаммад Абу Усман», расположенная по адресу http://guraba.info/2011-02-27-17-51-38/
7-otveti/1225-2011-12-31-23-13-59. html, опубликованная
в международной компьютерной сети «Интернет» на информационном сайте http://guraba.info (решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 06.02.2013);
545. (1805) Cтатья «На вопросы мусульман отвечает Кадий ВД — Амир Горного Сектора ВД Мухаммад Абу
Усман. Часть-2», расположенная по адресу http://guraba.info/
2011-02-27-17-51-38/7-otveti/1234–2. html, опубликованная
в международной компьютерной сети «Интернет» на информационном сайте http://guraba.info (решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 06.02.2013);
546. (1806) Cтатья «На вопросы мусульман отвечает Кадий ВД — Амир Горного Сектора ВД Мухаммад Абу
Усман. Часть-3», расположенная по адресу http://guraba.info/
2011-02-27-17-51-38/7-otveti/1271-3htmI, опубликованная
в международной компьютерной сети «Интернет» на информационном сайте http://guraba.info (решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 06.02.2013);
547. (1807) Текстовая информация — статус: «Мир содрогнись и на колени встань мусульмани идут на джихад ин ша
Аллах!!! Аллаху акбар!!!», на Интернетсайте www.odnoklassniki.
ru, странице «М_У_Д_Ж_А_Х_Е_Д МУРАТ ХУТ — 01» (решение
Теучежского районного суда Республики Адыгея от 14.11.2012
и определение Теучежского районного суда Республики Адыгея от 27.02.2013);
548. (1808) Текстовая информация — статус: «Мир
содрогнись и на колени встань мусульмани идут на джихад», на Интернетсайте www.odnoklassniki.ru, странице
«М_У_Д_Ж_А_Х_Е_Д МУРАТ ХУТ — 01» (решение Теучежского районного суда Республики Адыгея от 14.11.2012 и определение Теучежского районного суда Республики Адыгея
от 27.02.2013);
549. (1809) Текстовая информация — статус: «Если защищать свою религию и свою честь это терроризм…тогда мы
террористы!!! Аллаху акбар!!!»,на Интернетсайте www.
odnoklassniki.ru, странице «М_У_Д_Ж_А_Х_Е_Д МУРАТ ХУТ —
01» (решение Теучежского районного суда Республики Адыгея
от 14.11.2012 и определение Теучежского районного суда Республики Адыгея от 27.02.2013);
550. (1810) Текстовая информация — статус: «Шахидам
рай не верным пламя ада! Аллаху акбар!!!», на Интернетсайте www.odnoklassniki.ru, странице «М_У_Д_Ж_А_Х_Е_Д МУРАТ
ХУТ — 01» (решение Теучежского районного суда Республики
Адыгея от 14.11.2012 и определение Теучежского районного
суда Республики Адыгея от 27.02.2013);
551. (1811) Текстовая информация — статус: «Истина
брат это вера ислама вечна милость Аллаха мирам! Аллаху
акбар!», на Интернетсайте www.odnoklassniki.ru, странице
«М_У_Д_Ж_А_Х_Е_Д МУРАТ ХУТ — 01» (решение Теучежского районного суда Республики Адыгея от 14.11.2012 и определение Теучежского районного суда Республики Адыгея
от 27.02.2013);
552. (1812) Текстовая информация — статус: «Всегда защищайте Кавказ идите прямой дорогой а если настал
смертный час и враг вновь стоит у порога народ смерть
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призревший ни раз воскликни! Аллах и свобода!!! Аллаху
акбар!!!», на Интернетсайте www.odnoklassniki.ru, странице
«М_У_Д_Ж_А_Х_Е_Д МУРАТ ХУТ — 01» (решение Теучежского районного суда Республики Адыгея от 14.11.2012 и определение Теучежского районного суда Республики Адыгея
от 27.02.2013);
553. (1813) Видеоматериал, содержащийся в видеофайле: «Амир ИК Доку Абу Усман о назначении Амира Дагестана»,
размещенный в сети «Интернет» по адресу: http://www.youtube.
com/user/dkoumr?feature=watch (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 16.01.2013);
554. (1814) Видеоматериал, содержащийся в видеофайле:
«Амир ИК: Вспоминайте нас в ваших молитвах!», размещенный в сети «Интернет» по адресу: http://www.youtube.com/user/
dkoumr?feature=watch (решение Ленинского районного суда
г. Воронежа от 16.01.2013);
555. (1815) Видеоматериал, содержащийся в видеофайле:
«Обращение Амира ИК к мусульманам и к моджахедам», размещенный в сети «Интернет» по адресу: http://www.youtube.
com/user/dkoumr?feature=watch (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 16.01.2013);
556. (1816) Видеоматериал, содержащийся в видеофайле:
«Призыв Амира ИК мусульманам России выходить на Джихад»,
размещенный в сети «Интернет» по адресу: http://www.youtube.
com/user/dkoumr?feature=watch (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 16.01.2013);
557. (1817) Видеоматериал, содержащийся в видеофайле:
«Амир ИК: «Судьба Буданова ждет и других преступников!»»,
размещенный в сети «Интернет» по адресу: http://www.youtube.
com/user/dkoumr?feature=watch (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 16.01.2013);
558. (1818) Статья «Кем беззен менэн булыша хэм
ни эсен?» (Кто нас преследует и за что?»), опубликованная на башкирском языке в газете «Вакыт! Урал!» № 3 (10)
от 14.02.2011 г. (решение Ленинского районного суда г. Уфы
Республики Башкортостан от 07.11.2012 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 14.02.2013);
559. (1827) Информационный материал, размещенный в информационно-коммуникационной сети Интернет
www.shamilonline.org по электронному адресу http://www.
shamilonline.org/ru/2012-07-20-16-35-33/4206-Ir-q-q-.html,
а именно статью из журнала «Вдохновляй» «Сделай бомбу
в Маминой кухне» (решение Кировского районного суда г. Ярославля от 21.12.2012);
560. (1828) Текстовая информация — статус: «Вы же рыдали словно дети вам горло резали ножом держись Россия мы
идем! Аллаху акбар!!!», на Интернетсайте www.odnoklassniki.
ru, странице «М_У_Д_Ж_А_Х_Е_Д МУРАТ ХУТ — 01» (решение
Теучежского районного суда Республики Адыгея от 05.02.2013);
561. (1829) Текстовая информация — статус: «Нам мусульманам не нужно кого то боятся потому что с нами Аллах!!!
А вот вам нужно боятся потому с вами шайтан…», на Интернетсайте www.odnoklassniki.ru, странице «М_У_Д_Ж_А_Х_Е_Д
МУРАТ ХУТ — 01» (решение Теучежского районного суда Республики Адыгея от 05.02.2013);
562. (1830) Видеоматериал «Амир Сайфуллах. О Таухиде», размещенный в социальной сети пользователем, зарегистрированным под условным именем «Урмансы Абусайфулла» (решение Ленинского районного суда г. Уфы от 12.11.2012);
563. (1831) Видеоматериал «Джихад» («Справедливое
возмездие. Рыцари Шахада»)», размещенный в социальной
сети пользователем, зарегистрированным под условным именем «Рифат Мурзабаев» (решение Ленинского районного суда
г. Уфы от 12.11.2012);
564. (1837) Видеофайл «Кавказ это сила и как всегда скинам магила!!!», http://vk.com/id63931114–145280716, загружен
24.06.2010 в 09:15:50 (95.175.247.254), автор исходного ролика —
http://vkontakte.ru/id45434048, прямая ссылка: http://cs12330.
userapi.com/u45434048/vide/be3ba31568. flv) (решение Лефортовского районного суда г. Москвы от 03.12.2012);
565. (1838) Видеофайл «Саид Абу Саад», размещенный
в социальной сети «В контакте» международной телекоммуникационной сети Интернет на электронной странице под именем «Алия Микаилова» (электронный адрес http://vk.com/id
103173546) и в группе «АХЛИ СУННА ВАЛЬ-ДЖАМААТ» (электронный адрес http://vk.com/club 28725576) (решение Аксайского районного суда Ростовской области от 21.02.2013);

566. (1839) Видеофайл «Ответ критикам Шейх Саид абу
Саад (РахимухуЛлах)», размещенный в социальной сети
«В контакте» международной телекоммуникационной сети
Интернет на электронной странице под именем «Алия Микаилова» (электронный адрес http://vk.com/id 103173546) и в группе «АХЛИ СУННА ВАЛЬ-ДЖАМААТ» (электронный адрес http://
vk.com/ club 28725576) (решение Аксайского районного суда
Ростовской области от 21.02.2013);
567. (1840) Видеофайл «080506е0897е-93899984. саид
бурядский-как я вышел на джихад. vk», размещенный в социальной сети «В контакте» международной телекоммуникационной сети Интернет на электронной странице под именем «Алия Микаилова» (электронный адрес http://vk.com/id
103173546) и в группе «АХЛИ СУННА ВАЛЬ-ДЖАМААТ» (электронный адрес http://vk.com/club 28725576) (решение Аксайского районного суда Ростовской области от 21.02.2013);
568. (1841) Видеофайл «YouTube. Бурятский в джихаде»,
размещенный в социальной сети «В контакте» международной телекоммуникационной сети Интернет на электронной
странице под именем «Алия Микаилова» (электронный адрес
http://vk.com/id 103173546) и в группе «АХЛИ СУННА ВАЛЬДЖАМААТ» (электронный адрес http://vk.com/club 28725576)
(решение Аксайского районного суда Ростовской области
от 21.02.2013);
569. (1842) Видеофайл «6174а4468823–1019844661. права
и обязанности женщин в исламе 1. vk», размещенный в социальной сети «В контакте» международной телекоммуникационной сети Интернет на электронной странице под именем «Алия Микаилова» (электронный адрес http://vk.com/id
103173546) и в группе «АХЛИ СУННА ВАЛЬ-ДЖАМААТ» (электронный адрес http://vk.com/ club 28725576) (решение Аксайского районного суда Ростовской области от 21.02.2013);
570. (1843) Видеофайл «58438е028d46–101885852. Права
и обязанности женщин в исламе 3. vk», размещенный в социальной сети «В контакте» международной телекоммуникационной сети Интернет на электронной странице под именем «Алия Микаилова» (электронный адрес http://vk.com/id
103173546) и в группе «АХЛИ СУННА ВАЛЬ-ДЖАМААТ» (электронный адрес http://vk.com/club 28725576) (решение Аксайского районного суда Ростовской области от 21.02.2013);
571. (1844) Текстовые материалы «Как случаются теракты»,
«Пришел увидется с семьей», «Я сына твоего целую», размещенные в социальной сети «В контакте» международной телекоммуникационной сети Интернет на электронной странице под именем «Алия Микаилова» (электронный адрес http://
vk.com/id 103173546) и в группе «AХЛИ СУННА ВАЛЬ-ДЖАМААТ» (электронный адрес http://vk.com/club 28725576) (решение
Аксайского районного суда Ростовской области от 21.02.2013);
572. (1845) Электронную страницу под именем «Алия
Микаилова» (электронный адрес http://vk.com/id 103173546)
и группу «АХЛИ СУННА ВАЛЬ-ДЖАМААТ» (электронный адрес
http://vk.com/club 28725576) созданными в социальной сети
«В Контакте» международной телекоммуникационной сети
Интернет (решение Аксайского районного суда Ростовской
области от 21.02.2013);
573. (1882) Видеоролик «Спецоперация муджахидов Раббаникалы» (решение Кировского районного суда г. Астрахани от 25.02.2013);
574. (1885) Книга Бадиуззаман Саид Нурси «Двадцать пять
лекарств» (mega Basim Yayin San. Ve Tic. A. S.-2009-80с.) (решение Советского районного суда г. Красноярска от 09.11.2012);
575. (1917) Информационный материал — персональная
страница (аккаунт) пользователя «УМАР КБК 30 ЛЕТ, ВИЛАЯТ КБК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕКТОР, ГОРОД НАЛЬЧИК, Россиия
(id 538031204522») сайта www.odnoklassniki.ru», размещенная
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 26.12.2012);
576. (1918) Видеоматериалы, содержащиеся в видео файле
«Кавказцы опускают трусливую русскую армию!», размещенном в сети «Интернет» по адресу: http//www/youtube.com/wat
ch?v=rgzvTDngGDE&feature=related (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 13.03.2013);
577. (1920) Брошюра Мухаммада Сулеймана Ашкара «Как
принять ислам» (Издательский дом «БАДР») (решение Красноярского районного суда Астраханской области от 14.03.2013);
578. (1924) Книга Бадиуззаман Саид Нурси «Двадцать третье слово» (mega-2010-88c.) (решение Советского районного
суда г. Красноярска от 10.01.2013);

579. (1925) Информационный материал под названием
«…их смелость равна ширине небес и земли, потому что они
не боятся святого Создателя», размещенный в сети Интернет
на ресурсе «www.islamdin.biz» (решение Майского районного
суда Кабардино-Балкарской Республики от 05.04.2013);
580. (1926) Интернет-ресурс (сайт): http://www.kcblog.
info/ — «Блог агентства Кавказ-Центр» (решение Интинского
городского суда Республики Коми от 21.03.2013);
581. (1927) Интернет-ресурс (сайт): http://koransunnah.
wordpress.com/ — «Исламский Информационно-новостной
портал «Ислам — Корна и Суна» (решение Интинского городского суда Республики Коми от 21.03.2013);
582. (1928) Интернет-ресурс (сайт): http://abusalima770.
blogspot.ru/ — блог под названием «Рай под тенью Сабель»
(решение Интинского городского суда Республики Коми
от 21.03.2013);
583. (1929) Видеоролик (видео обращение), размещенный в сети Интернет по адресу: http://www.youtube.com/
watch?v=VjFZLS2we5s — «Обращение Амира Центрального
сектора Вилайята КБК Умара» (решение Интинского городского суда Республики Коми от 21.03.2013);
584. (1930) Надписи в группе «УФА ТАТАРЛАРЫ-----УФИМСКИЕ ТАТАРЫ», размещенные пользователем под
условным именем «Урал Батыр» на сайте «Вконтакте» по электронному адресу: http://vk/com/id158166533 (решение Орджоникидзевского районного суда города Уфы Республики Башкортостан от 12.03.2013);
585. (1933) Видеоматериал «Послание с земель Хорасана
моджахедам «Имарат Кавказ», размещенный на личной Интернет-странице пользователя, зарегистрированного под условным именем «Ильшат Закрман», размещенный по электронному адресу: http://vkontakte.ru/ id58420910 (решение Ленинского районного суда города Уфы Республики Башкортостан
от 04.03.2013);
586. (1934) Материалы сайта http://www.dontenter.ru/index.
php?key=имарат, а именно видео-файл «ИМАРАТ КАВКАЗ —
Элитное подразделение АЛЛАХА» (решение Воркутинского
городского суда Республики Коми от 02.04.2013);
587. (1935) Видеоролик: «44 способа поддержать Джихад»
(решение Ленинского районного суда г. Томска от 12.04.2013);
588. (1936) Видеоролик: «Благородная битва в Москве —
Справедливое возмездие» (решение Ленинского районного
суда г. Томска от 12.04.2013);
589. (1937) Видеоролик: «Говорят муджахиты Вилайят КБК ИК» (решение Ленинского районного суда г. Томска
от 12.04.2013);
590. (1938) Видеоролик: «Сайд 1 лекция про Джихад»
(решение Ленинского районного суда г. Томска от 12.04.2013);
591. (1939) Видеоролик: «Сайд Абу Саад» (решение Ленинского районного суда г. Томска от 12.04.2013);
592. (1940) Видеоролик: «Сайд Бурятский обращение
к сестрам» (решение Ленинского районного суда г. Томска
от 12.04.2013);
593. (1941) Видеоролик: «Львы джихада» (решение Ленинского районного суда г. Томска от 12.04.2013);
594. (1942) Видеоролик: «Наименьшее, что можешь сделать ты для уммы» (решение Ленинского районного суда
г. Томска от 12.04.2013);
595. (1943) Видеоролик: «Победа продолжается» (решение
Ленинского районного суда г. Томска от 12.04.2013);
596. (1945) Брошюра в мягком переплете «Вероубеждение
приверженцев Сунны» со сведениями о ее выпуске Издательским домом «Китаб» (решение Октябрьского районного суда
г. Белгорода от 31.01.2013);
597. (1953) Информационный материал — публикация
(статья) под наименованием «Они растоптали наш Коран…
Неужели вам этого не достаточно» обнаруженный и изъятый
в глобальной телекоммуникационной сети Интернет на сайте
www.ummanewc.com (решение Нальчикского городского суда
Кабардино-Балкарской Республики от 01.02.2013);
598. (1961) Информационный материал — видеообращение под наименованием «ВИДЕО: Призыв моджахедов вилайята КБК Имарата Кавказ из Сирии», размещенный в глобальной
телекоммуникационной сети Интернет на веб-ресурсе (сайте)
www.ummanewc.com (решение Нальчикского городского суда
Кабардино-Балкарской Республики от 22.03.2013);
599. (1981) Зеркало сайта «Кавказ-Центр» www.kcblog.info
(решение Ленинского районного суда г. Грозного Чеченской
Республики от 07.02.2013);
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600. (1982) Сайт «Имам ТВ» www.imamtv.com (решение
Ленинского районного суда г. Грозного Чеченской Республики от 07.02.2013);
601. (1983) Видеообращение Яндырханова Мусы Зималиевича под названием «Напоминание» (решение Ленинского районного суда г. Грозного Чеченской Республики
от 07.02.2013);
602. (1986) Текст, начинающийся со слов: «О Аллах! Помоги братьям которые сражаются на джихаде» и заканчивающийся словами «поистине наш господь прощающий, милостив, милосерден. Амин! Амин! Амин!» (решение Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области
от 12.03.2013);
603. (1988) Материалы сайта: http://kavkaznews.blogspot.
com/ — «Имарат Кавказ новости факты аналитика», а именно: статью «Вилаят Нохчийчоь. Муртады признали поражение. Моджахеты уничтожили и ранили 22 кадыровца за два
дня боёв»; статью «Имарат Кавказ. Сводка боевых операций
моджахетов за месяц шавваль 1433 года по хиджре (19 августа — 17 сентября 2012 г.)»; видео-файл «Вилаят Дагестан.
Моджахеды рассказали, почему уничтожили предводителя
суфистов Кавказа Саида Чиркейского (видео) (решение Воркутинского городского суда Республики Коми от 17.04.2013);
604. (1992) Видеоматериал, размещенный на личной
Интернет-странице пользователя, зарегистрированного под
условным именем «Айдар Муллагарипов», расположенный
по электронному адресу: http:// vkontakte.ru/ idl07714866
«Взрывы в метро, организатор Доку Абу (Заявление)» (решение Ленинского районного суда г. Уфы от 05.12.2012 и определение Ленинского районного суда г. Уфы от 07.06.2013);
605. (1993) Видеоматериал, размещенный на личной Интернет-странице пользователя, зарегистрированного под условным именем «Динис Сабиров», размещенный по электронному адресу: http://vkontakte.ru/ dinislam
786 «Мухамад Багаудин (почему мусульмане в униженном
положении)» (решение Ленинского районного суда г. Уфы
от 05.12.2012 и определение Ленинского районного суда г, Уфы
от 07.06.2013);
606. (1999) Материалы сайта: http://www/dvds/eu/orq/
вилаят/, а именно: видео-файл «Вилаят Нохчийчоь: Бой в лесу
(осень 2011 г.)», видео-файл «ВИЛАЯТ Г1АЛГ1АЙЧЕ — Обращение моджахедов 21.04.2012.» (решение Воркутинского городского суда Республики Коми от 15.05.2013);
607. (2003) Статья Бориса Стомахина «Удачи тебе, Шамиль
Басаев!», размещенная на интернет-сайте http://sopritivlenie.
marsho.net (решение Бабушкинского районного суда г. Москвы
от 23.04.2013);
608. (2006) Статья под заголовком «Новая Кавказская война. Может она уже начинается», произведенная и распространенная неустановленным лицом на интернет-сайте http://
haile-rastafari.livejournal.com/46724. html (решение Майкопского городского суда Республики Адыгея от 14.05.2013);
609. (2008) Информационный материал — «Призыв
из Шама. Джамаʼат “Катибату Мухаджирин КБК”», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу:
http://www.islamdin.biz/2012/10/blog-post_1 8. html#more (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 06.05.2013);
610. (2012) Видеоматериалы «Халифат — Мы Одна Умма»
и «Знамя Джихада ИДУ, Амир Фаррук», размещенные на личной Интернет-странице пользователя, зарегистрированного под условным именем «Хабибуллин Ильшат», размещенные по электронному адресу: http:// vkontakte.ru/ id 53006594
(решение Ленинского районного суда города Уфы Республики
Башкортостан от 04.03.2013);
611. (2019) Видеоматериалы, опубликованные в глобальной телекоммуникационной сети Интернет на ресурсе, расположенном по электронному адресу: http://www.odnoklassniki.
ru, на странице пользователя «Ogur Iu» «Атаки муджахидов»
и «Доку Умаров поддерживает митинги в России» (решение
Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 18.04.2013);
612. (2037) Информационный материал (статья) под
названием «Интервью с Амиром СКЖ: Ненависть к верующим заложена в природе тиранов», который опубликован
для свободного доступа на Интернет-странице: http://www/
shamilonline.org ru/2009-08-18-08-17-14/6-2009-08-18-08-13-46
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/8333-2011-12-20-19-45-33. html (решение Свердловского районного суда г. Костромы от 22.04.2013);
613. (2038) Информационный материал (статья) под
названием «Обращение Абу Мансур аль-Амрики: «Уроки для
изучения», часть первая», который опубликован для свободного доступа на Интернет-странице: http://www/shamilonline.
org/ru/2009-08-18-08-17-14/5-2009-08-18-08-13-33/7587–1– —
r---.html (решение Свердловского районного суда г. Костромы от 22.04.2013);
614. (2039) Информационный материал (статья) под
названием «Йемен. Моджахеды обсуждают с племенем Лахиджа освобождение провинциальной столицы. Солдаты Салиха грозят перейти на сторону АКАП», который опубликован
для свободного доступа на интернет-странице: http://www/
shamilonline.org/ru/2009-08-18-08-08-27/9787-2012-03-25-1701-09. html (решение Свердловского районного суда г. Костромы от 22.04.2013);
615. (2040) Информационный материал (статья) под
названием «Откровенный разговор кафиров о кавказских
вероотступниках», который опубликован для свободного
доступа на Интернет-странице: http://www/shamilonline.org/
ru/2009-08-18-08-17-14/16-2010-01-18-09-01-54/5481-2011-0
5-04-07-19-56. html (решение Свердловского районного суда
г. Костромы от 22.04.2013);
616. (2041) Статья «Ахыр Заман», размещенная на страницах сети Интернет http://nabatrb.livejournal.com/573801.
html#cutidl, http://nabatrb.livejournal.com/573592. html#cutidl,
http://nabatrb.livejournal.com/573289. html#cutidl, за исключением приведенных в ней цитат из Корана (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан
от 15.03.2013 и апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики
Башкортостан от 28.05.2013);
617. (2052) Видеофайлы под названиями: «Правда о ваххабитах. 3gp», «Сильнейший дауат из всех mp4», «Муджахид
на пути Аллаха, Это то кто mp4», «Умар ибн Аль-Хаттаб (р. а.)
Umar ibn Al-Khattab (r. a.) 2–2. mp4», «яджудж и маджудж. mp4»,
«альбани о джихаде (смотреть до конца). flv. 3gp» (решение
Ленинского районного суда г. Омска от 17.06.2013);
618. (2055) Аудиоматериалы, размещенные на Интернетресурсе http://vkontakte.ru/id94170133: «Они ушли», «Таухид»,
«Удар клинка», «Чечня в огне», «Шахид» (решение Курганского
городского суда Курганской области от 27.06.2013);
619. (2057) Сайт salaf-forum.com, Ip-адрес информационного ресурса — 66.147.244.60, размещенный на хосте nsl.
bluehost.com (решение Кировского районного суда г. Астрахани от 04.07.2013);
620. (2058) Видеоматериалы, размещенные на Интернетресурсе http://vkontakte.ru/id4907281: «Как я вышел на Джихад, и что я здесь увидел»; «Сайд Бурятский «Ответы на вопросы» Весна 1430 г. (2009 г.)»; «У Кяфиров нет никаких доводов»;
«Фильм от сайта «IslamUmma»; «Шейх Сайд Бурятский «Рамадан и Джихад»; «Шейх Сайд Бурятский «Намерение и Джихад»
Весна 1430 г. (2009 г.)» (решение Курганского городского суда
Курганской области от 18.03.2013);
621. (2060) Видеоматериал «Саид Абу Саад», размещенный в сети Интернет социальной сети «ВКонтакте», по адресу: http://vkontakte.ru/video99783527_159058362; видеоматериал «Нападение Муджахедов на Нальчик 2005 Суд», размещенный в сети Интернет социальной сети «ВКонтакте»,
по адресу: http://vkontakte.ru/video99783527_159058230; видеоматериал «Обращение муджахидов, участвующих в Джихаде в Афганистане 1432–2011!», размещенный в сети Интернет
социальной сети «ВКонтакте», по адресу: http://vkontakte.ru/
video99783527_159760230; видеоматериал «Муджахеды КБР»,
размещенный в сети Интернет социальной сети «ВКонтакте»,
по адресу: http://vkontakte.ru/video99783527_159058201; видеоматериал «Муджахеды о Грузии!», размещенный в сети Интернет социальной сети «ВКонтакте», по адресу: http://vkontakte.
ru/video99783527_159058190; видеоматериал «Наш путь джихад», размещенный в сети Интернет социальной сети «ВКонтакте», по адресу: http://vkontakte.ru/video99783527_159760241;
видеоматериал «лекция Саида Бурятского», размещенный
в сети Интернет социальной сети «ВКонтакте», по адресу:
http://vkontakte.ru/video99783527_161404472 (решение Советского районного суда г. Краснодара от 17.06.2013);
622. (2062) Информационный материал — «Статья: Боевая готовность», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга глобальной телекоммуникационной сети Интернет на сайте:

www.badr-tauhid.info (решение Нальчикского городского суда
Кабардино-Балкарской Республики от 24.07.2013);
623. (2063) Информационный материал — «Статья: Мнение. Так посмотрите же на самих себя…», обнаруженный
и изъятый в ходе мониторинга глобальной телекоммуникационной сети Интернет на сайте: www.ummanews.com (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 24.07.2013);
624. (2064) Информационный материал — «Статья: Письмо», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга глобальной телекоммуникационной сети Интернет на сайте: www.
ummanews.com (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 24.07.2013);
625. (2067) Сайт ummanews.com, Ip-адрес информационного ресурса — 193.219.5.196, размещенный на хостах nsl.dnsdiy.net, ns2.dns-diy.net (решение Кировского районного суда
г. Астрахани от 04.07.2013);
626. (2068) Комментарии, оставленные под псевдонимом «Иса» 17 февраля 2013 г., 8:09 на сайте www islamdin.
biz на странице http://www islamdin.biz/2013/02/blogpost_15. html#comment-form в информационном материале
под названием: Шейх Абу Мухаммад аль-Макдиси: «Наши
весы и их весы» (решение Нальчикского городского суда
от 22.05.2013);
627. (2073) Брошюра «Иман Ислам Намаз» (г. Владивосток,
2011 г., — 45 с.) (решение Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края от 18.04.2013);
628. (2079) Информационный материал под заголовком
«К чему мы идем, и какие у нас цели», размещенный на сайте
http://ummanews.ru/ (решение Первомайского районного суда
г. Краснодара от 24.07.2013);
629. (2097) Видеообращение Хамидова Адлана Айндыевича под названием «Шахиды Адлан Хамидов Мухаммад Дашаев и другие моджахеды» (решение Ленинского районного суда
г. Грозного Чеченской Республики от 27.06.2013);
630. (2098) Видеоролики «Мочить в сортире», «Мы чеченцы: нам нужна свобода», «Скина заставили кричать Чечня
рулит», «Чеченец влепил леща русаку по харе свиной», «Чеченец о Ельцине», «Памяти всех героев Чечни» (решение Мценского районного суда Орловской области от 28.06.2013);
631. (2099) Видеоматериалы «Нохчи К1ентишан-ЧЕЧЕНСКИМ СЫНОВЬЯМ…», «О мой брат Муджахид, повлияют ли
на тебя обвинения обвиняющих!» (решение Ленинского районного суда г. Кемерово от 14.08.2013);
632. (2100) Информационный материал — электронный
текст под названием «Письмо Шейха Усамы бин Ладена в связи с Шахадой (иншаа-Лах) Амира Хаттаба» (решение Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от 30.07.2013);
633. (2101) Информационный материал — электронный
текст с графическим изображением под названием «Да поможет Аллах тем, кто помогает муджахидам…» (решение Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от 30.07.2013);
634. (2102) Сайт www.al-hakk.com (решение Пятигорского
городского суда Ставропольского края от 10.07.2013);
635. (2106) Сайт vdagestan.net, Ip-адрес информационного
ресурса — 5.149.248.193 (решение Кировского районного суда
г. Астрахани от 01.08.2013);
636. (2107) Видеофайлы: Имарат Кавказ 2009–2010», размером 10,2 МБ, общей продолжительностью 10 минут 32 секунды; «Кавказцы против скинов», размером 11,4 МБ, общей продолжительностью 04 минуты 23 секунды; «Аллаху Акбар!!!!!!!»,
размером 5,29 МБ, общей продолжительностью 03 минуты 49
секунд, размещенные Исаевым Т. Щ. на его странице «Нежданчик-KAVKAZ-Солнечный» в социальной сети «В контакте»
(решение Ленинского районного суда г. Курска от 14.05.2013);
637. (2108) Видеоматериал и комментарии к нему, размещенные на личной Интернет-странице пользователя, зарегистрированного под условным именем «Динис Сабиров»,
по электронному адресу: http://vkontakte.ru/ dinislam 786,
«Шейх Фаузан «О свободе вероисповедания» в Исламе и аяте
«Нет принуждения в религии» (решение Ленинского районного
суда г. Уфы Республики Башкортостан от 16.07.2013);
638. (2109) Видеофайлы (видеоролики): под названием «Обращение Абдуль-Джаббара КБК РЖ» длительностью 8 минут 02 секунды; под названием «Обращение Амира Закарии КБК ИК» длительностью 8 минут
14 секунд, которые распространяются путем размещения на различных открытых для свободного доступа адресах сети Интернет, а также опубликованы для свободного

доступа на следующих интернет-страницах: — «www.youtube.
co m / w a t c h ? v = P I 3 - e 8 F L 8 r g » ; — « w w w.yo u t u b e . co m /
watch?v=EgCazLnhCew» (решение Ленинского районного суда
г. Костромы от 19.08.2013);
639. (2113) Журнал «Аль-Ваъй» № 291 за март 2011 года
(решение Ленинского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 01.07.2013);
640. (2116) Видеоролик «Обращение Амира Татарстана
Абдуллаха», размещенный в Глобальной информационной
сети Интернет по электронному адресу: http://www.youtube.
com/watch?v=00PsrVtx-8s (решение Вахитовского районного
суда г. Казани от 02.09.2013);
641. (2117) Брошюра «Приближение к Аллаху — путь
к успеху» (решение Магасского районного суда Республики
Ингушетия от 23.07.2013);
642. (2118) Видеоматериалы «Такфир за помощь кафирам
в войне против Ислама», «Жадность», размещенные в международной информационной сети Интернет на сайте «www.vk/
com» в разделе «Видеозаписи» на странице «http://vkontakte.
com/id88067710» (решение Альметьевского городского суда
Республики Татарстан от 30.07.2013);
643. (2120) Журнал «Аль-Ваъй» под номером 293 (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия
от 23.07.2013);
644. (2121) Журнал «Аль-Ваъй» под номером 294 (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия
от 23.07.2013);
645. (2122) Журнал «Аль-Ваъй» под номером 298 (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия
от 23.07.2013);
646. (2123) Размещенные в режиме свободного доступа
в сети Интернет «на личной странице «Амина Агаева» интернет-сайта «В контакте» (http://www.vk.com/id66552866) два
текста религиозно-экстремистской направленности (Первый начинается со слов: «Кто о борьбе не думал ни минуты…»
и заканчивается словами: «…И не расстанемся там никогда!»,
а именно: «Моя борьба стремится в те места, где кафиры забыли чувство страха. И где рабы бутылки и креста, хотят искоренить закон Аллаха!»; Второе начинается со слов: «Конец войне, мир заключен! Твердят по всему миру …» и заканчивается словами: «…И вознесясь к воротам рая, ты наконец обрел
покой! Аллаху Акбар», а именно: «И над тобой склонясь глумилась, безбожная и вражья мразь… И била дрожь «неверных»
души при виде стойкости бойца»)» (решение Адлерского районного суда г. Сочи от 22.08.2013);
647. (2124) Интернет-сайт www.babouchka.net/www.
kavkazcenter.com (решение Фрунзенского районного суда города Саратова от 12.08.2013);
648. (2144) Статья «Мехк-Кхел» вызывает в Шариатский Суд Главу РИ Евкурова Ю-Б. Б. и председателя РИК
Муссу Евлоева», опубликованная 13.12.2011 г. на сайте http:
ingushetiyaru.org, и «В Ингушетии «Мехк-Кхел» и общественные организации договорились объединить свои усилия»,
опубликованная 14.12.2011 года на сайте http: ingushetiyaru.
org (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 17.12.2012);
649. (2145) Видеозапись под названием «Обращение
моджахедов Веденского сектора-1 www.al-ansr.de», размещенная по адресу: http://www.youtube.com/wtch?v=2 PdjaSucSc
(решение Заводского районного суда г. Грозного Чеченской
Республики от 14.05.2013);
650. (2152) Сайт http://firdaux.ucoz.net (решение Пятигорского городского суда Ставропольского края от 16.07.2013);
651. (2164) Видеоролики «Война, так война!», «Муджахиды Вилайят КБК ИК», «Нападение муджахедов на Нальчик»,
«Призыв муджахеда. Имарат Кавказ. Вилаят Кабарды», размещенные в глобальной телекоммуникационной сети Интернет
на сайте социальной сети «VK.com» (ВКонтакте) на странице
пользователя с аккаунтом — «Асад Чотчаев» — электронный
адрес: http://vk.com/id94337226 (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 25.07.2013);
652. (2165) Группа «Джихад вершина Ислама» социальной сети «Одноклассники», имеющая электронный адрес
(идентификационное доменное имя) www.odnoklassniki.ru/
shariatza (решение Советского районного суда г. Астрахани
от 03.09.2013);
653. (2167) Фрагмент комментария Цишева Заудина Абдулаховича к статье Шибзухо А. «Зов о помощи Сирийских черкесов» — «Наши деды в ВОВ, защитили ЕВРЕЕВ от идеологии
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СС и фашизма, а теперь мы обязаны защищаться и защищать
своих потомков от их человеконенавистнической идеологии, от их само возвышения над всеми народами и от их идеи
МИРОВОГО ГОСПОДСТВА, КОТОРУЮ ОНИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ЧЕРЕЗ ГРАБИТЕЛЬСКОЕ РОСТОВЩИЧЕСТВО (мы все сегодня стали РАБАМИ банков), И ЧЕРЕЗ ПРИНЦИП — РАЗДЕЛЯЙ
СТРАВЛИВАЙ и ВЛАВСТВУЙ!!!», размещенный в сети Интернет на сайте www.adigasite.com (решение Майкопского городского суда Республики Адыгея от 18.07.2013);
654. (2173) Видеоролик «Амир ИК Докку Абу Усман», размещенный в сети Интернет по электронному адресу: http://
www.youtube.com/watch?v=edFbh3qFxHE (решение Интинского городского суда Республики Коми от 11.09.2013);
655. (2174) Зеркало сайта «Кавказ-Центр» http: www.
liveinternet.ru/community/rss_sobityya_kavkaz_kavkazcenter/#
(решение Ленинского районного суда г. Грозного Чеченской
Республики от 25.07.2013);
656. (2175) Статья «Памяти шахидов», размещенная
на интернет-сайте http://soprotivlenie.marsho.net (решение
Бабушкинского районного суда г. Москвы от 20.09.2013);
657. (2180) Cтатья под названием «Карательная акция»
и комментарии к ней, опубликованные в период с 9 сентября 2012 по 11 сентября 2012 года на сайте http//hunafa.com
(решение Магасского районного суда Республики Ингушетия
от 28.12.2012);
658. (2181) Cтатья под названием «Что нам делать» и комментарии к ней, опубликованные в период с 14 сентября
2012 года по 21 сентября 2012 года на сайте http//hunafa.com
(решение Магасского районного суда Республики Ингушетия
от 28.12.2012);
659. (2182) Cтатья под названием «Тернистый путь к шахаде. Часть 2» и комментарии к ней, опубликованные в период
с 10 октября 2012 года по 14 октября 2012 года на сайте http//
hunafa.com (решение Магасского районного суда Республики
Ингушетия от 28.12.2012);
660. (2198) Информационный материал — веб-ресурс
(сайт) www.djamaat-takbir.blogspot.ru, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение
Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 19.06.2013);
661. (2202) Видеообращение Шахбиева А. А., призывающего членов НВФ и жителей ЧР к экстремистской и террористической деятельности, размещенное на интернет-сайте Imamtvwww.IMAM TV (решение Ленинского районного суда г. Грозного от 17.06.2013);
662. (2213) Видеоролики «Вдохновляй» и «Наставление сестер»; интернет страница пользователя под названием «Muslimka Fisanbilil-lah», под адресом http://vk.com/
id143448018 (решение Ленинского районного суда г. Ростована-Дону от 18.06.2013);
663. (2214) Видеоролик «Обращение муджахеда»; интернет страница пользователя под названием «Mudjahid InshaAllah», под адресом http://vk.com/id67839215 (решение Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 18.06.2013);
664. (2216) Информационный материал — видеоролик
под наименованием «dokku_on_olimpics_2013» (10.07.2013
13:41) формата *mp4 (длительность записи 04:12), который
начинается словами: «/речь на нерусском языке/ Я обращаюсь к муджаедам Кавказа и также к муджаедам, которые сегодня находятся на территории России…» и заканчивается словами: «…Иншааллах, будем делать джаа за вас, вы делайте за нас
/речь на нерусском языке/», размещенный в сети «Интернет»
на странице с адресом: http://vchera.com/news/49637 (решение Ленинского районного суда г. Краснодара от 06.11.2013);
665. (2223) Видеоматериал, содержащийся в видеофайле
под названием: «Обращение Амира ИК Доку Абу Усмана и амира Супьяна к моджахедам Идеаль-Урала, Вилайятам Татарстан и Башкортостан», размещенный на сайте сети Интернет по адресу: http://vk.com/video156771693_161941156 (решение Центрального районного суда г. Воронежа от 11.10.2013);
666. (2225) Видеоматериал под названием: «Интересное видео», продолжительностью 8 минут 38 секунд, размещенный в сети «Интернет» по адресу: http://vk.com/
video50878676_156382724; видеоматериал под названием:
«Муджахиды о терроризме», продолжительностью 8 минут
13 секунд, размещенный в сети «Интернет» по адресу: http://
vk.com/video50848676_147979430 (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 22.10.2013);
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667. (2229) Видеоматериал, содержащийся в видеофайле
под названием: «Обращение Амира ИК Доку Абу Усмана и амира Супьяна к моджахедам Идеаль-Урала, Вилайятам Татарстан и Башкортостан», размещенный на сайте сети Интернет по адресу: http://vk.com/video156771693_161941156 (решение Центрального районного суда г. Воронежа от 11.10.2013);
668. (2231) Видеоролик kavkaz center television «Бомбардировка. Говорит Саид Бурятский» (решение Преображенского районного суда г. Москвы от 28.11.2012);
669. (2240) Статья «Джихад там, где нужнее…», опубликованная 27 июля 2013 года на сайте http://www/hunafa.com
(решение Магасского районного суда Республики Ингушетия
от 12.12.2013);
670. (2241) Статья «Посмотри вокруг!» и комментарии
к ней, опубликованные в период с 26 октября по 16 ноября
2013 года на сайте http://www/hunafa.com (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 12.12.2013);
671. (2248) Видеоматериал «ВЫБОРЫ 04 03 2012 ХАРАМ»
(решение Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила
Свердловской области от 28.11.2013);
672. (2265) Видеофайл с названием «Хизб-ут-Тахрир. Ответ критикам», продолжительностью 1 час 02 минуты; видеофайл с названием «Опровержение лжи на исламскую партию освобождения», продолжительностью 1 час 02
минуты (решение Центрального районного суда г. Тюмени
от 06.12.2013);
673. (2267) Материалы, размещенные в социальной
сети «ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице пользователя под учётным
именем «Рамиз Фарамазов» (id 49921315) видеофайл «Саритов Рамазан. Хасавюртовский джама1ат муджах1идов..flv»;
видеофайл «Чеченцы. flv»; видеофайл «Про чеченцев. flv»;
видеофайл «НАШ ПУТЬ ДЖИХАД…mp4»; видеофайл «Кавказцы против Скинов»; видеофайл «Нашид — Мы Муджахеды, войско Аллаха. mp4»; аудиофайл «даги — Республика кавказа. mp3»; аудиофайл «Кавказ -Кавказ, Горячая Кровь Течёт.
mp3»; видеофайл «Кавказ Горячая Кровь. flv»; видеофайл
«vs_302_63aa80bd2778_5283720. vk. flv» («Кавказ vs скинхед»);
видеофайл djkmybr_1_c98895373505_117304643. vk. flv» («вольник»); видеофайл «Дербентский Джамаат (1).mp4»; видеофайл «Дербентский Джамаат. mp4»; видеофайл «дагестан. flv»;
видеофайл «Хамзат Гелаев — черный ангел. flv»; видеофайл
«ISLAM ИншАлла. mp4»; видеофайл «Кавказец в метро. mp4»;
видеофайл «Махачкала. mp4» (решение Эжвинского районного суда г. Сыктывкара Республики Коми от 02.12.2013 и определение Эжвинского районного суда г. Сыктывкара Республики Коми от 09.01.2014);
674. (2270) Сайт sharhsunna.org (решение Советского районного суда г. Астрахани от 16.07.2013);
675. (2272) Информационный видеоматериал под названием «Обращение ко всем мусульманам от сестер», размещенный в социальной сети «В контакте» (электронный адрес http:/
vk.com/id146804100) (решение Пролетарского районного суда
г. Ростова-на-Дону от 17.12.2013);
676. (2273) Информационный материал — электронный
текст под названием «Они теряют перед аллахом страх, давно
забыв фарзу айн Джихада», размещенный в социальной сети
«В контакте» (электронный адрес http:/vk.com/id185625765)
(решение Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону
от 17.12.2013);
677. (2274) Информационный материал — электронный
текст под названием «информационный видеоматериал под
названием «Саид Абу Саад (аль-Буряти)»,», размещенный
в социальной сети «В контакте» (электронный адрес http:/
vk.com/id146804100) (решение Пролетарского районного суда
г. Ростова-на-Дону от 17.12.2013);
678. (2275) Информационный материал — электронный
текст под названием «информационный видеоматериал под
названием «Муаз. Арслан Мамедов. Хасавюрт», размещенный
в социальной сети «В контакте» (электронный адрес http:/
vk.com/id146804100) (решение Пролетарского районного суда
г. Ростова-на-Дону от 17.12.2013);
679. (2278) Информационный ресурс — сайт www.hizbrussia.info, расположенный в глобальной информационной
сети Интернет (решение Автозаводского районного суда
г. Тольятти Самарской области от 20.12.2013);
680. (2280) Информационные материалы, размещенные
на интернет-сайтах www.ummanews.ru и www.ummanews.com,
являющихся информационным ресурсом международной

организации «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.02.2013);
681. (2283) Сборник рукописных книг, являющихся идеологическим источником религиозной группы «Файзрахманисты», автор Саттаров Ф. М., состоящий из 78 книг и брошюр,
изъятых в ходе обыска по месту жительства Саттарова Ф. М.
по адресу: г. Казань, ул. Торфяная, д. 41, 41а, 416 (заочное решение Советского районного суда г. Казани от 07.08.2013 и определение Советского районного суда г. Казани от 12.08.2013);
682. (2287) Видеоматериал под названием «Такфир»
с выступлением лица от имени Шейха Мухаммад Аль-Хасан
Ульд Ад-Дадау, размещенный на сайте ahlanwasahlan.ru (решение Советского районного суда г. Астрахани от 26.07.2013);
683. (2288) Материалы, расположенные на Интернетресурсе www.kavkazjihad.com: — Интервью с Амиром СКЖ:
«Ненависть к верующим заложена в природе тиранов»; —
«Светлой памяти Шамиля Басаева»; — «В боевую готовность!»; — «Можно ли выезжать на Джихад в Сирию в то время, когда идет Джихад на Кавказе?»; — «Наиб Амира моджахедов Кавказа Супьян (Ра) Наши позиции не изменились,
и не изменятся»; — «Амир ИКДоку Абу Усман отменил мораторий на операции в России и призвал не допустить олимпиады в Сочи»; — «Обращение мождахедов Сирии к мусульманам
Имарата Кавказ (видео)» (решение Октябрьского районного
суда г. Иваново от 12.02.2014);
684. (2289) Интернет-ресурс (сайт) www.kavkazjihad.com
(решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай
от 25.02.2014);
685. (2291) Видеофайлы, размещенные Сарбашевым М. М.
на сайте социальной сети информационной телекоммуникационной сети Интернет ООО «Вконтакте» (vk.com), а также
содержащиеся в них информационные материалы — видеозаписи «Последняя хутба Сайда Бурятского» (название по первым кадрам видеозаписи «Операция батальона шахи-дов
«Риядус-Салихьин») и «Рабани Халилов (Обращение)» (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга
от 04.12.2013);
686. (2298) Интернет-ресурс http: ingushetiyaru.org (апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда Республики Ингушетия от 19.09.2013);
687. (2303) Печатные издания: книга «Ислам: идеи, движения, перемены», издательство ПК «Сантлада», Москва, 1992,
на 64 листах; книга «Истории праведных халифов», издательство ПК «Сантлада» при участии издательства «Странник»
и МП «Фирма Странник», Москва, 1992, на 144 листах (решение Ленинского районного суда г. Иваново от 16.01.2014);
688. (2308) Информационные материалы, размещенные
на интернет-сайте http:// abusalima770.blogspot.ru., являющемся информационным ресурсом международной организации «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного
округа от 20.02.2013);
689. (2309) Статья «Бомбардировшица», опубликованная
на сайте www.kavkazpress.ru (указатель страницы — http://
kavkazpress.ru/archives/14180) и 24.05.2013 г. на сайте http://
www.livejournal.com/ (указатель страницы — http://hackinfeno.
livejournal.com/12489. html), в сети «Интернет» (решение
Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 28.10.2013);
690. (2313) Видеообращение «Обращение амира Хамзы
к жителям лезгинских районов Вилаята Дагестан», обнаруженное на сайтах http://youtube.com (указатель страницы http://
www.youtube.com/wach7v-zHdEZHwm4T:), http://rbtube.ru (указатель страницы http://rbtube.ru/video/obrachenie-amira-ham:),
http://portall.zp.ua (указатель страницы http://portall.zp.ua/
video/obrashhenie-amira-kl), http://vdagestan.com/ (указатель
страницы — http://vdagestan.com/obrashhenie-amira-xamzyk-zhitelyam-lezginskix-rajonov-vilayata-dagestan-9. djihad)
и на его дублирующем ресурсе http://vdagestan.info/ (указатель
страницы — http://vdagestan.com/obrashhenie-amira-xamzy-kzhitelyam-lezginskix-rajonov-vilayata-dagestan-9. djihad)?, а также копию данного видеообращения под названием «ВИЛАЯТ
ДАГЕСТАН. Обращение амира Хамзы к жителям лезгинских
районов Дагестана» на сайте www.kavkazcentr/com (сетевой
адрес www.kavkazcentr/com/russ/content/2013/08/24/100097.
shtml) (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 24.10.2013);

691. (2315) Статья «Евкуров договорился с силовыми
структурами об устранении Муцольгова и Чумакова» и комментарии к ней, опубликованные в период с 21.01.2013 года
по 21.01.2014 года на сайте http://Habar.org (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 03.03.2014);
692. (2316) Информационный материал — электронная страница под именем «Аматуллах ЗАМУЖЕМ Му`минаИншааллаха» (электронный адрес http://vk.com/id82573615),
текст начинающийся фразой «Вставай, страна Ислам, вставай
на смертный бой» и оканчивающийся фразой «Гнилой кремлевской нечисти загоним пулю в лоб, Русизму с демократией», аудио и видео файлы: «1с2с96f47344. Мусульмане Латвии
(нашид на русском) Призыв. mp3»; «8dd7b0a353.360. ДханнетАбдурахманова..mp4»; «43саеf834с. 360. Обращение сестры
перед операцией истишхада (самопожертвования), Вилайят Дагестан,.mp4»; «7034f22fb7.360. Истишхад — стремление
к шахаде Саид Бурятский. mp4»; «08353а5с92.360. муджахиды
влесу. mp4»; «b2ed 1 b3dec 1d-94304087. vk. Кто эти мужчины
Муджахеды!. flv» (решение Батайского городского суда Ростовской области от 29.11.2013);
693. (2324) Видеофайл (видеоролик) «Мусульманский
проповедник у мечети в Отрадном агитирует против России» (решение Правобережного районного суда г. Липецка
от 05.03.2014);
694. (2328) Видеофайл с названием «Опровержение обвинений против Хизб ут Тахрир», продолжительностью 1 час 02
минуты (решение Центрального районного суда г. Тюмени
от 27.01.2014);
695. (2330) Аудиофайл под названием «timur_mucaraevprodazha_ (www.palbu.ru). mp3», начинающийся со слов «В трудный час для Чечни вы все продали нас…..»; аудиофайл под
названием «WaP. Ka4Ka. Ru_Timur_Mucuraev_-_1996 Gelaevskij_
specnaz_ (2_versiya) _-_10_-_SHamil_vedet_otryad. mp3», начинающийся со слов «Горят дома, за залпом залп…..» (решение Кстовского городского суда Нижегородской области от 12.02.2014);
696. (2332) Интернет-ресурс «Информационное агентство Вилайята Палг1айче», размещенный в сети «Интернет» по электронному адресу: http://abrorinfo.wordpress.com/
(решение Интинского городского суда Республики Коми
от 26.03.2014);
697. (2336) Видеоролик «Сестры на пути Аллаха. На русском языке», размещенный в Глобальной информационной сети Интернет по электронному адресу: http://www.
youtube.com/watch?v=DkgRyKlhuFs, который длится 42 минуты 50 секунд (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 28.03.2014);
698. (2337) Комментарии к статье «Русская мразь
в камуфляже», размещенной в Глобальной информационной сети Интернет на ресурсе ummanews.com по электронному адресу: http://w w w.ummanews.com/news/
kavkaz/9241-2012-11-12-06-52-50 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 28.03.2014);
699. (2341) Интернет-сайт www.kavkazjihad.com (решение
Советского районного суда г. Астрахани от 13.03.2014);
700. (2345) Статья «Путин должен понести наказание
за убийство сотен тысяч людей», опубликованная на Интернет-странице с адресом: http://06-ingushetiya.livejounal/com
(решение Магасского районного суда Республики Ингушетия
от 19.03.2014);
701. (2350) Интернет-сайт с адресом: http://goodbyekavkaz.
org (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 19.03.2014);
702. (2354) Видеоролик «ОБРАЩЕНИЕ МУДЖАХЕДА 7:56 Смотрите до конца», ранее размещенный на сайте социальной сети Интернет www.vkom.ru под именем
«Фарид Баталов» (электронный адрес — http://www.vk.com.ru/
video63493515_155959644) (апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан от 16.12.2013);
703. (2357) Сайт в сети Интернет http://chekhlayzer.
blogspot.ru (решение Заводского районного суда г. Грозного
от 22.01.2014);
704. (2358) Зеркало сайта «Кавказ-Центр» — Кавказ-Центр
в Твиттере с адресом https://twitter.com/kavkazcenter (решение
Заводского районного суда г. Грозного от 29.07.2013);
705. (2359) Зеркало сайта «Кавказ-Центр» 2r2twzqh7gaji7.
tor2web.org (решение Заводского районного суда г. Грозного
от 11.10.2013);
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706. (2360) Сайт в сети Интернет «alaninform.wordpress.
com» (решение Заводского районного суда г. Грозного
от 22.01.2014);
707. (2362) Интернет-ресурс «Сайт памяти Амира Рамзана Ахмадова!», размещенный в сети «Интернет» по электронному адресу: http://www.ahmadovjamaat.blogspot.ru/ (решение
Интинского городского суда Республики Коми от 23.04.2014);
708. (2369) Интернет-ресурс http: habar.org (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия
от 31.01.2014);
709. (2371) Видеоролик «Муджахиды Гасан и Гусейн
Шахиды ИншааЛлах», расположенный на сайте «www.
youtube.com» на странице по адресу http://www.youtube.com/
watch?v=-jgrw8Nynek; видеоролик «Муджахиды непобедимые. Собаки поймите это.», расположенный на сайте «www.
youtube.com» на странице по адресу http://www.youtube.com/
watch?v=76R4X0N4-TU; видеоролик «Обращение Муджахида.
Имарат Каваз.», расположенный на сайте «www.youtube.com»
на странице по адресу http://www.youtube.com/watch?v=N-Gr2RdCTc (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 17.02.2014);
710. (2373) Видеоролик «Муджахеды непобедимые. Собаки поймите это», размещенный в сети Интернет по электронному адресу: http://www.youtube.com/watch?v=76R4X0N4-TU
(решение Ухтинского городского суда Республики Коми
от 28.04.2014);
711. (2374) Видеоматериалы, опубликованные в глобальной телекоммуникационной сети Интернет «Обращение
муджахидов из Шама ко всем!!!», расположенные на странице
сайта «www.youtube.com» по адресу http://www.youtube.com/
watch?v=qaF3PTTvbGY и видеоролик «Перевязка Абу Джихаду», расположенный на странице сайта «www.youtube.com»
по адресу http://www.youtube.com/watch?v=uJgawgBhSrU (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 10.02.2014);
712. (2375) Книга «Жизнь после смерти» (Мухаммад
Хусайнию, Махачкала, 2009 г., 80 с., издательство «Нур-Ул
Ислам») (решение Советского районного суда г. Владивостока от 09.04.2014);
713. (2379) Информационные материалы, размещенные на интернет-адресах: http://www.youtube.com/
watch?v=JdnPOvVPxOM (видеоролик «Обращение шейха Исама
Умайра к членам Хизб-Ут-Тахрир России»); http://www.youtube.
com/watch?v=JGHY96xlivg (видеоролик «Обращение Амира
Хизб-Ут-Тахрир Ата Абы Рашты к жителям Шама»); http://
www.youtube.com/watch?v=eE2DJUU7IlE (видеоролик «Почему они обвиняют Хизб-Ут-Тахрир в экстремизме?»); http://
www.youtube.com/watch?v=r54i-d8LozM&feature=c4-overviewvl&list=PL 88gr6uJB7Mh-3k9NV5JRiRtWtdZP9DMw (видеоролик «Обращение Амира Хизб-Ут-Тахрир Ата Ибн Халиль Абу
Ар-Рашт…»); http://www.youtube.com/watch?v=KGbXhflyUBo
&list=PL88gr6uJB7Mh-3k9NV5 JRiRtWtdZP9DMw (видеоролик
«Обращение Амира Хизба к сирийцам»); http://www.youtube.
com/watch?v=ff5ggiTlNCg (видеоролик «JICMI 2013. Выступление Османа Баххаша, руководитель ЦМО Хизб-Ут-Тахрир»);
http://www.youtube.com/watch?v=0k6Mxja5ynk&feature=c4-over
view-vl&list=PL AuzwgY6oNIVmFyia5U0wT51uDJT6Xh8z (видеоролик «Послание от шейха Хасан Аль-Джунейн к амиру Хизб
ут-Тахрир»); http://www.youtube.com/watch?v=9suYoIbL0EM
&list=PLAuzwgY6oNIVmFyia5U0wT51uDJT6Xh8z (видеоролик
«Речь амира Хизб ут-Тахрир — Ата Абу ар-Рашта»); http://www.
youtube.com/watch?v=gxBQtczz6ms&list=PLAuzwgY6oNIVmFyi
a5U0wT51uDJT6Xh8z (видеоролик «Амир Хизб ут-Тахрир Ата
Абу ар-Рашта») (решение Новоуренгойского городского суда
Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2014);
714. (2386) Размещенные Исмагиловым Эдгаром Ильдаровичем в международной информационной сети Интернет
на сайте «www.vk.com» в разделе «видеозаписи» на странице сайта http://vk.com/id42655755 видеоматериалы «Понятия
умеренный ислам и крайний ислам», «Почему они обвиняют
Хизб ут-Тахрир в экстремизме!» и «Шам на пути к Халифату»
(решение Азнакаевского городского суда Республики Татарстан от 13.05.2014);
715. (2388) Видеоматериал «Официальное заявление
Командования Имарата Кавказ в связи с военной агрессией
России против Грузии» (решение Калининского районного
суда г. Челябинска от 03.07.2013);
716. (2391) Материал «Anonymous Caucasus объявляет воину Олимпиаде в Сочи», опубликованный 28.12.2013
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на сайте http://nohchipress.info/ на странице http://nohchipress.
info/2013/12/8359 в Информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (решение Советского районного суда г. Махачкалы республики Дагестан от 25.03.2014);
717. (2395) Книга из собрания сочинения «Рисале-и Нур»
«Сияния» Бадиуззаман Саид Нурси на русском языке, 2012 года
издания, перевод с турецкого Тахира Алимова, Стамбул, на 573
страницах; книга из собрания сочинения «Рисале-и Нур» Путеводитель для молодежи» Бадиуззаман Саид Нурси на русском
языке, 2005 года издания, перевод с турецкого Галимова Т. Н.,
Тамимдарова М. Г., Абдуллаева М. Ш., отпечатано в открытом акционерном обществе «Можайский полиграфкомбинат»,
на 222 страницах; брошюра из собрания сочинения «Рисале-и Нур» «Мудрость болезни» Бадиуззаман Саид Нурси на русском языке, 2012 года издания, Стамбул, на 80 страницах; брошюра из собрания сочинения «Рисале-и Нур» «Прелести веры
и прогресс человека» Бадиуззаман Саид Нурси на русском
языке, 2012 года издания, Стамбул, на 95 страницах (решение
Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 22.04.2014);
718. (2396) Видеоматериал «Шейх муджахид Сулейман Абу
Утейба Шариатский судья Исламского государства Ирак», носящий на странице пользователя наименование «Без названия»,
расположенный в социальной сети http://vk.com на личной
странице пользователя под ником «Вахъид Радуев» по электронному адресу: http://vk.com/id2498846, длительностью
03 мин. 27 сек. (решение Кировского районного суда г. Уфы
от 21.05.2014);
719. (2397) Видеоматериал «Распространение Ислама», расположенный в социальной сети http://vk.com на личной странице пользователя под ником «Румейса Бинт-Адам»
по электронному адресу: http://vk.com/id201696093, длительностью 10 мин. 16 сек. (решение Кировского районного суда
г. Уфы от 21.05.2014);
720. (2398. Видеоматериалы с наименованиями «Кадий
ИК Абу Мухаммад «Необходимость создания Имарата и Джамаата» и «Shahid Abu Khasan», опубликованных на сайте
http://djamaattakbir.blogpost.ru, а также статьи с названием
«Кадий ИК Абу Мухаммад «Необходимость создания Имарата и Джамаата» на странице http: vdagestan.com/kadij-ik-abumuxammad-neobxodimost-sozdaniya-imarata-i-djamaata. djixad
на сайте http://vdagestan.com в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 28.04.2014);
721. (2399) Материал с названием «Можно ли выезжать
на Джихад в Сирию в то время, когда идет Джихад на Кавказе», опубликованный на странице http://alisnad.com/?p=834
на сайте http://alisnad.com в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского районного
суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 28.04.2014);
722. (2402) Материал, опубликованный 04.01.2013 на сайте
http://imaratkavk.az/over-blog.com в сети «Интернет» с наименованием «Современная доктрина джихада» под авторством
лица, представившегося Абу Анасом Хачароевским, на странице http://kavkaznews.overblog.eom/c (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 04.03.2014);
723. (2405) Cтатья «Поэма «Усы» под авторством лица,
указанного как Мухаммад Абу Баруд ад-Дагестани, опубликованная 26.11.2013 в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://imaratkavkaz/overblog.com на странице http://kavkaznews.overblog.com/2013/11
/%D0%9F%D0%BE%D I %8D%D0%BC%D0%B0-%C2%AB%D0%A
3%D1%81%D1%8B%C2%BB. html. и 25.11.2013 на сайте http://
vdagestan.com на странице http://vdagestan.com/poema-usy.
djihadt (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 07.03.2014);
724. (2406) Cтатья с наименованием «Лицемерие Путина
не способно скрыть антиисламскую кампанию и преследования мусульман этим государством» неизвестного автора, размещённая 05.11.2012 г. на странице http://www.halifat.info/
analysis/occupation/141l-putin-licemer. html на сайте http://www.
halifat.info/index. php в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского районного суда
г. Махачкалы Республики Дагестан от 19.02.2014);
725. (2407) Видеоматериал «Амир Абу Ясир и АбдулАзим — Обращение к Хивскому народу», размещённый
13.11.2013 г. на странице http://www.vdagestan.com/amirabu-yasir-i-abdul-azim-obrashhenie-k-xivskomu narodu. djihad
на сайте http://www.vdagestan.com в сети «Интернет» (решение

Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан
от 11.03.2014);
726. (2408) Статьи «Наши понятия о войне», «Дозволено ли
атаковать школу, выпускников которой после ее окончания
вербуют для вступления в армию ридды», «Джихад»: Сражение
молодых!», «Джихад даже камнями…», размещенные на Интернет-сайте «Чемодан Муджахида» http://chemodanmudjahida.
blogspot.ru (IP адрес 173.194.112.44); Интернет ресурс
«Чемодан Муджахида» http://chemodanmudjahida.blogspot.
ru (заочное решение Ленинского районного суда г. Перми
от 28.04.2014);
727. (2411) Статья «Идель-Урал. Способы борьбы с олимпийскими играми в Сочи», размещенная на Интернет-сайте
«htt://idel-ural.tumlr.com/» (IP адрес 66.6.40.38); Интернет-ресурс «htt://idel-ural.tumlr.com/» (IP адрес 66.6.40.38) (заочное
решение Ленинского районного суда г. Перми от 29.04.2014);
728. (2412) Статья «Кто продолжается…», размещенная
в сети Интернет на сайте «www.guraba.info» (решение Кировского районного суда г. Астрахани от 19.03.2014);
729. (2416) Видеоролик «Джихад и награда шахида, Саид
Бурятский рахим…», продолжительностью 9 минут 18 секунд,
начинающийся со слов «Когда в судный день рабы…» и заканчивающийся словами «Слава Аллаху.», размещенный в сети
Интернет по электронному адресу: http://www.youtube.com/
watch?v= RRqS4AaD3_E (решение Ухтинского городского суда
Республики Коми от 29.05.2014);
730. (2417) Видеоролик «Приказ Амира Имарата Кавказ
Докку Абу Усмана по вопросу о статусе гражданского населения России», продолжительностью 4 минуты 03 секунды, начинающийся со слов «Хвала Аллаху…» и заканчивающийся словами «Слава Аллаху.», расположенный по электронному адресу: http://www.youtube.com/watch?v=XYVkk0C4eVY (решение
Ухтинского городского суда Республики Коми от 29.05.2014);
731. (2425) Видеоролики «Десять лет преследований членов Хизба в России», длительностью 5 мин. 31 сек., и «Кто
убедил в важности Халифата», длительностью 7 мин. 14 сек.
(решение Самарского районного суда г. Самары от 28.04.2014);
732. (2428) Cтатья под заголовком «Курдские интересы
адыгейских правоохранителей», произведенная и распространенная неустановленным лицом на Интернет-ресурсе — сайте
www.bigcaucasus.com (решение Красногвардейского районного суда Республики Адыгея от 11.06.2014);
733. (2430) Видеофайлы «f5538fe4282d-41118517. vk» под
названием «Джихад» и «5d6a704085.240. mp4» под названием
«Обращение Марии Хорошевой, которая совершила самоподрыв у места дислокации муртаддов и кафиров ОВД в с. Губден
Вилаята Дагестан», размещенные в социальной сети «Вконтакте» (http://vk.com/) информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице пользователя под именем
«Ульви Джаббаров», размещенные по адресу <<http://vk.com/
id108638041>> (решение Кандалакшского районного суда Мурманской области от 16.04.2014);
734. (2436) Видеоролик «Саид Бурятский — Обращение
к Сестрам. mp4», размещенный в социальной сети «Вконтакте», с сетевым адресом htt://vkontakte.ru/id72140321 (решение
Кузьминского районного суда г. Москвы от 12.03.2014);
735. (2437) Видеоролик 2 «Совет и доброе наставление.
mp4», размещенный в социальной сети «Вконтакте», с сетевым
адресом htt://vkontakte.ru/id72140321 (решение Кузьминского
районного суда г. Москвы от 12.03.2014);
736. (2438) Видеоролик 3 «Шейх Саид абу Саад (рахимуЛлах) Джихад. mp4», размещенный в социальной сети «Вконтакте», с сетевым адресом htt://vkontakte.ru/id72140321 (решение
Кузьминского районного суда г. Москвы от 12.03.2014);
737. (2442) Видеоролик «Краткое послание к карачаевскому народу от муджахидов Шама», расположенный по адресу:
http://islamdmbiz.blogspot.ru/ (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 15.04.2014);
738. (2445) Видеофайлы: «ВД. Обращение русских моджахедов к мусульманам»; «Не падайте духом победа близка»;
«Призыв муджахедов из Вилайята КБК, воюющих в Сирии.
Джамат «Катибату мухаджирин КБК. Шам 2012», размещенные в сети «Интернет» на сайте «vkontakte.ru» на странице
http://vk.com/id 177075782 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
от 12.05.2014);
739. (2447) Информационный материал — видеообращение под наименованием «Амир Северо-Восточного сектора
Берхам Астемир разъясняет последние события в СВС КБК»,

обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: http://islamdinbiz.blogspot.ro (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 19.06.2014);
740. (2450) Видеоматериал «Звон мечей (Салил Саварим)»
(решение Минераловодского городского суда Ставропольского края от 15.07.2014);
741. (2451) Видеоматериал «Наш путь и ваш путь», расположенный в социальной сети http://vk.com на личной странице пользователя под ником «Тимур Галимханов» по электронному адресу http://vk.com/id17079307, продолжительностью 05
мин. 04 сек. (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 04.03.2014);
742. (2452) Видеоматериал «Этого малого достаточно, чтобы уважать Ислам», расположенный в социальной сети http://
vk.com на личной странице пользователя под ником «Тимур
Галимханов» по электронному адресу http://vk.com/id17079307,
продолжительностью 01 мин. 20 сек. (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 04.03.2014);
743. (2456) Книга «Истинная религия Аллаха» доктора
А. А. В. Филипс и диск «Обязанности мусульманки» (лекция
Халида Ясина) (решение Ногайского районного суда Республики Дагестан от 27.02.2014);
744. (2464) Информационный материал — статья под
названием «ПРИЗЫВ. Когда же проснутся ваши сердца…»,
обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: www.ummanews.com (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 01.04.2014);
745. (2468) Статья «Помощь мушрикам (кафирам) и содействие им в борьбе против мусульман», без указания автора,
обнаруженная в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (решение Центрального районного суда г. Читы
от 21.07.2014);
746. (2470) Видеоролик под названием «Как военные
Сирии пытают детей.. Ужас», который длится 2 мин. 21 сек.,
добавленный 9 мая 2012 г. в 17 час. 21 мин. в социальной сети
«В Контакте» на интернет-странице, имеющей адрес: vk.com/
id140070279, принадлежащей Арслановой Г… М…, находящейся в общем доступе в разделе «Мои видеозаписи» (решение
Вахитовского районного суда г. Казани от 28.03.2014);
747. (2476) Материалы, опубликованные Мусабековым А. Д.
в сети «Интернет» на пользовательской странице в социальной сети «ВКонтакте», расположенной по адресу: vk.com/
id232473777 (учетная запись «Абдуллах Муваххид»): сообщение, начинающееся со слов «Выдающийся ученый…»; видеоролик с наименованием «Последствия болезни сердца»; сообщение, начинающееся со слов «Уже три века…»; два слайда
с текстовой информацией в виде сообщений, начинающихся
со слов «Проявлять уаля к неверным…», «Сказал Ибн аль-Кайим…» (решение Ковровского городского суда Владимирской
области от 28.07.2014);
748. (2478) Печатное издание «Усуль аль-иман. Постулаты
мусульманской веры», ООО «Издатель Эжаев А. К.», подписано в печать 08.06.2011 г. (решение Зюзинского районного суда
г. Москвы от 25.03.2014);
749. (2479) Видеоматериал «Русский муджахид» (решение
Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 17.07.2014);
750. (2480) Информационный материал — Интернет-сайт
www.kavkaznews.overblog.com (решение Красноармейского
районного суда г. Волгограда от 28.07.2014);
751. (2483) Статья «Россия была предупреждена», размещенная на странице http://vdagestan.com/rossiva-bvlapreduprezhdena. diihad на сайте http://vdagestan.com в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение
Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан
от 08.04.2014);
752. (2487) Материал, содержащийся в видеоролике «Наставление сестер» продолжительностью 13 минут 39
секунд, размещенный в сети Интернет по адресам: «http://
vk.com/zagadka_01» (http://vk.com/id105595466), http://vk.com/
muslimafisabillah, http://vk.com/videos-24525222&z=video-2452
5222_160135484%2Fclub24525222/ (решение Заволжского районного суда г. Ульяновска от 20.06.2014);
753. (2488) Интернет-ресурс, расположенный по адресу: http://al-wayi.org/ (решение Ленинского районного суда
г. Кирова от 28.07.2014);
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754. (2492) Видеоролик «Сулейман аль-,Ульун: «Мы умрем
для шахады», размещенный в глобальной телекоммуникационной сети Интернет на сайте социальной сети «VK» на странице пользователя под ником «Амина Аль-Къ, арачай», электронный адрес: http://vk.com/id194074157 (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики
от 07.07.2014);
755. (2495) Сайт abusalima770. blogspot. de (решение Кочубеевского районного суда Ставропольского края от 01.08.2014);
756. (2496) Книга Османа Нури Топбаша серии «В свете
священного Корана» «История пророков», часть 1, 4-е издание, на 296 с., 2009 года издания, издательская группа «Сад»;
книга Османа Нури Топбаша серии «В свете священного Корана» «История пророков», часть 2, на 244 с., 2008 года издания,
издательская группа «Сад»; книга Османа Нури Топбаша серии
«В свете священного Корана» «История пророков», часть 3,
на 320 с., 2008 года издания, издательская группа «Сад»; книга Османа Нури Топбаша серии «В свете священного Корана» «Пророк Мухаммад Мустафа-2, да благословит его Аллах
и приветствует» часть, на 616 с., 2009 года издания, издательская группа «Сад» (решение Белоярского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 08.08.2014);
757. (2498) Информационные материалы, размещенные
в статье «Братья — мусульмане» на интернет-сайте http://
ilgid/ru/politics/brothers. html, являющиеся информационным
ресурсом организации «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван альМуслимун») (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.07.2014);
758. (2501) Видеоролик «Обращение муджахидов Шама»
продолжительностью 13 минут 54 секунды, размещенный
в сети Интернет на сайте «www.youtube.com/watch?v=jh6s6_
tsheM» (решение Кировского районного суда г. Астрахани
от 01.09.2014);
759. (2504) Информационный материал — текстовый материал озаглавленный словами «Памятка молодому
муджахиду», размещенный на интернет-странице vk.com/
id212355975 (решение Пятигорского городского суда Ставропольского края от 07.08.2014);
760. (2506) Информационный материал — текстовый
материал озаглавленный словами «ВИЛАЯТ ДАГЕСТАН. Амир
Абу Мухаммад Агачаульский: «Наше терпение закончилось»,
размещенный на интернет-странице vk.com/shamtoday (решение Пятигорского городского суда Ставропольского края
от 07.08.2014);
761. (2507) Информационный материал — интернет-страница vk.com/shamtoday (решение Пятигорского городского
суда Ставропольского края от 07.08.2014);
762. (2514) Информационные материалы, размещенные
на интернет-сайте http://kavkaznews.overblog.com, являющемся информационным ресурсом международной организации
«Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.04.2014);
763. (2515) Иинформационные материалы, размещенные
на интернет-сайте http://shamilonline.wordpress.com, являющемся информационным ресурсом международной организации «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного
округа от 07.04.2014);
764. (2516) Информационные материалы, размещенные на интернет-сайте http://islamskiyemiratkavkaz.blogspot.
be, являющемся информационным ресурсом международной
организации «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.04.2014);
765. (2526) Видеоролики с заголовками «Имарат Кавказ
Вилаят Дагестан. Наставления Амира Му 1 аза Раббаникалинского сектора жителям Салман — Аула (бывший Киров — Аул)»,
«Имарат Кавказ Вилаят Дагестан», «Муджахеды о терроризме», «Саид Бурятский», размещенные в информационной сети
«Интернет», в социальной сети «Vk.com» на странице «Федор
Щусь», расположенной по электронному адресу: http://vk.com/
volk7v7russia (решение Советского районного суда г. Краснодара от 10.07.2014);
766. (2528) Видеоматериал «Абу Усама — настало время»,
расположенный в социальной сети http://vk.com на личной
странице пользователя под ником «Бинт Адам» по электронному адресу: http://vk.com/id175807873, длительностью 46 мин.
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31 сек. (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 18.07.2014);
767. (2529) Видеоматериал «СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА. обращение к нам..Раббани», расположенный в социальной сети
http://vk.com на личной странице пользователя под ником
«Ахмед Ахметов» по электронному адресу: http://vk.com/
id753409, длительностью 8 мин. 17 сек. (решение Кировского
районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 18.07.2014);
768. (2530) Информационные материалы, размещенные
на интернет-сайте: http://islamskiyemiratkavkaz.blogspot.ru/,
являющемся информационным ресурсом международной
организации «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.05.2014);
769. (2531) Видеофайлы с названиями: — «Благословенная
Сирия», продолжительность 07 минут 42 секунды; — «Сибирские революционеры: «Наша цель — Халифат!», продолжительностью 03 минуты 17 секунд; — «Обращение Сирийских
повстанцев к Хизб ут-Тахрир», продолжительностью 02 минуты 36 секунд; — «Обращение революционеров Сирии к Хизб
ут-Тахрир», продолжительностью 03 минуты 25 секунд; —
«Обращение Амира Хизба Ата Абу Ар-Ришта к сирийцам», продолжительностью 14 минут 41 секунда; — «Воззвание к Исламской умме 2», продолжительностью 41 минуту 53 секунды; —
«Обращение Амира Хизба к сирийцам», продолжительностью
14 минут 52 секунды; — «Отряд «Требующие Халифата» присоединился к договору о Халифате», продолжительностью 02
минуты 44 секунды; — «Шам на пути к свободе», продолжительностью 07 минут 41 секунда; — «Обращение Абу Фираса Аль-Халябий из Алеппо, Сирия» продолжительностью 03
минуты 50 секунд; — «Обращение командира отряда «Мухаммад аль-Амин» продолжительностью 02 минуты 40 секунд; —
«Речь амира Хизб ут-Тахрир — Ата Абу ар-Рашта» продолжительностью 16 минут 26 секунд; — «Обращение Амира Имарата Кавказ к моджахедам Сирии» продолжительностью 06 минут
37 секунд; — «Расставим все по местам — Хизб (Акыда, Хабаруль-ахад и т. д.)» продолжительностью 62 минуты 21 секунду; —
«Сирия: формирование бригады «Ансару ль-Хиляфа» в Хомсе» продолжительностью 01 минута 24 секунды; — «Призыв
сирийской революции ко всей Исламской умме» продолжительностью 06 минут 16 секунд; - «Хизб ут-Тахрир в Узбекистане продолжить свой призыв …» продолжительностью 09 минут
59 секунд (решение Центрального районного суда г. Тюмени
от 25.04.2014);
770. (2542) Видеоролик пропагандистского характера под
названием «Они не познают страха субхьаналах 1» (решение
Когалымского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 09.07.2014);
771. (2543) Информационные материалы, размещенные
по интернет-адресам: jihadkavkaz.com, www.unaunso.org, unaunso.info (решение Новоуренгойского городского суда ЯмалоНенецкого автономного округа от 09.09.2014 и определение
Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.09.2014);
772. (2547) Видеообращение на интернет сервисе, предоставляющего услуги видео хостинга «https:// www.youtube.
com», на котором размещена ссылка https: //www.YouTube.com/
watch?v = 4gg8Q9flaM «Ауховский джамаат» (решение Хасавюртовского городского суда от 15.07.2014);
773. (2548) Видеообращение на интернет сервисе, предоставляющего услуги видео хостинга «https:// www.youtube.
com», на котором размещена ссылка https:// www.youtube.com/
watch?v=G0NONhEV5hc видеозапись «Адам абу Ясир: Хутба
на похоронах Микаила из Харачи» (решение Хасавюртовского городского суда от 15.07.2014);
774. (2550) Информационные материалы, размещенные
на интернет-сайте: http://ikavkaz.wordpress.com., являющемся информационным ресурсом международной организации
«Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 04.08.2014);
775. (2554) Книги из собрания сочинений «Рисале-и Нур»
Бадиуззамана Саида Нурси: «История жизни», 2013 года издания (перевод с турецкого языка), издательство «Hizmet Vakfy
Yayinlari», 768 с.; «Кастамонское Приложение», 2013 года издания, первое издание (перевод с турецкого) издательство Sozler
Nesriyat Tic. Ve San. A. S., 361с.; «Лекарство для души», 2013 года
издания (перевод с турецкого) издательство Sozler Nesriyat Tic.
Ve San. A. S., 80 с.; «Вечный мир», 2012 года издания (перевод

с турецкого) издательство Sozler Nesriyat Tic. Ve San. A. S., 263
с. (решение Артемовского городского суда Приморского края
от 30.09.2014);
776. (2561) Аудио-ролик «Тимур Муцураев_-_ ИншаАллаh Сады нас ждут» длительностью 6 минут 26 секунд, размещенный в разделе «Аудиозаписи» на странице пользователя
(в социальной сети «ВКонтакте») Глеб Кармацких по адресу:
http://vk.com/audios191320328 (решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 17.09.2014);
777. (2562) Статья «Шейх Абу Яхья аль-Либий: «Либо джихад либо позор. Выбирай», размещенная в сети Интернет
на сайте «www.islaamskiyemiratkavkaz.blogspot.ru» (решение
Кировского районного суда г. Астрахани от 03.10.2014);
778. (2570) Видеоролик, обнаруженный в глобальной
телекоммуникационной сети Интернет, в социальной сети
«VK» на странице пользователя под ником «Абуамир Карачай» по адресу http://vk.com/video 183227813 165484372 под
названием «Мухаммад аль Арифи «Огненные слова в помощь
жителям Шама» расположенный на сайте http://vk.com/video
183227813 165484372 (решение Черкесского городского суда
Карачаево-Черкесской Республики от 24.07.2014);
779. (2571) Видеоролик, расположенный в глобальной
телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://
jamagat.wordress.com/category/новости/имарат-кавказ/къарачай, под названием «Обращение муджахидов из джамаага
Катаиб аль-Мухаджирин и разъяснение некоторых вопросов»
(решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской
Республики от 24.07.2014);
780. (2573) Зеркало сайта «Кавказ-Центр» в Твиттере с адресом http://twitter.com/kavkazcentercom (решение
Заводского районного суда г. Грозного Чеченской Республики от 09.10.2014);
781. (2574) Интернет-ресурс (сайт) с адресом: http://
twitter.com/HalilovMansur/ (решение Заводского районного
суда г. Грозного Чеченской Республики от 09.10.2014);
782. (2575) Интернет-ресурс (сайт) с адресом: http://
islamskiyemiratkavkaz.blogspot.ru/ (решение Заводского районного суда г. Грозного Чеченской Республики от 09.10.2014);
783. (2576) Видеоролик под названием «На пророческом
пути» продолжительностью 36 минут 07 секунд (решение
Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 18.09.2014);
784. (2580) Информационный материал «Шамиль Басаев был прав (точка зрения)», размещенный в сети Интернет
по адресу: http://argumentua.com/stati/shamil-basaev-byl-pravtochka-zreniya (решение Горно-Алтайского городского суда
Республики Алтай от 07.10.2014);
785. (2583) Статья с наименованием «Опровержение опасного заблуждения Хизб-ут-Тахрир со стороны Ахль ас-сунна
ва-ль-джамаа в вопросах акыды и джихада», опубликованная
на странице http://nuruddin.info/index. php7newsid-20t на сайте http://nuruddin.info в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского районного суда
г. Махачкалы Республики Дагестан от 06.06.2014);
786. (2584) Статья с наименованием «Лавров: «Россия
не приемлет появление новых ядерных держав в мире», опубликованная на странице http:/7w\vvv.hixb-russia.info/novosti/
2043-lavrov-i-ossiya-ne-prieinlet-povavlenie-novvkh-vademykhderzhav-v-mire. html на сайте http://www.hizb-russia.info
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 06.06.2014);
787. (2585) Статья с наименованием «Спасение мусульман кроется только в Джихаде», опубликованная на странице
http://nuruddininfo.wordpress.com/2007/03/09/7 на сайте http://
nuruddininfo.wordpress.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского районного
суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 06.06.2014);
788. (2588) Интернет-ресурс «Jihad /Imarat Kavkaz», размещенный в сети «Интернет» по электронному адресу: http://
ikavkaz.wordpress.com/ (решение Интинского городского суда
Республики Коми от 16.10.2014).;
789. (2590) Видео-файлы (видеоролики): видеозапись длительностью 3 минуты 4 секунды под названием «Уроки терроризма от Вахи!»; видеозапись длительностью 16 минут 44
секунды под названием «Вахи!», которые распространяются
путем размещения на различных открытых для свободного
доступа адресах сети Интернет (решение Свердловского районного суда г. Костромы от 23.09.2014);

790. (2594) Видеоматериалы с названиями «Hizb
ut-Tahrirʼs worldwide efforts towards the re-establishment of the
Islamic State. The Call for Islam. The Ummahʼs vision. 2010–2012»,
«Митинг в Казани. 17 Рамадан 1433. В поддержку мусульман, подвергающихся репрессиям», «Арабские революции.
На сколько силен Хизб ут-Тахрир в Сирии. Абу Хамза Аль-Хатвани», «обращение муджахидов татарстана», а также видеофайлы под названиями «Мечеть Аль-Ихлас. Джумга на русском. 10 августа 2012.» и «Мусульманский митинг в Казани
05 08 12», опубликованные на странице «Альберт Сайфуллин»
Интернет-сайта социальной сети «ВКонтакте», размещенной
по электронному адресу «http://vk.com/id141849522» (решение
Московского районного суда г. Казани от 02.09.2014);
791. (2595) Информационный материал — публикация
(комментарий) «znatok95»: «Честно говоря, после 300 лет монголов, говорить, что остался где то русский глупость поэтому их называют русскими свиньями и не только на Кавказе
весь мир воспринимает «Русских» как свиней» (за исключением тех, кто принял ислам и отказался от идолопоклонничества), к видеоролику «Хабилов М. опасаясь пыток выпрыгнул
из окна здания МВД», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.youtube.com/watch?v=XIulGoHLWCE (решение Черекского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от 08.08.2014);
792. (2598) Печатные (информационные) материалы под
названиями «В России запретили ислам!» (в двух вариантах
изготовления), «О, правители в России!», «Обращение к имамам Великой Уммы» (решение Одинцовского городского суда
Московской области от 20.10.2014);
793. (2603) Информационный материал — текст «Шамиль
Басаев был прав (точка зрения)», размещенный в сети Интернет в социальной сети «В Контакте» в группе «Правые татары (Tatarr Bozgurd)» на интернет странице, имеющей адрес:
vk.com.public61401517 (решение Авиастроительного районного суда г. Казани от 18.11.2014);
794. (2609) Статья «Мы татары, а не русские!», опубликованная в газете «Взятка» № 1 (52) от 24.01.2013 года (решение
Моргаушского районного суда Чувашской Республики — Чувашии от 03.10.2014);
795. (2611) Информационные материалы — статьи «История воинов Ичкерии» (с подзаголовком «Его зовут Абдуль-Вахид»; с подзаголовком «Тернистый путь к шахаде. Часть 1»)
и «История воинов Ичкерии. История Джихада на территории
Урус-Мартановского района ВН (2008 год)» (с подзаголовком
«Записки муджахида (июль 2008 — июль 2012)»; с подзаголовком «Как я вышел на Джихад. Записки муджахида (июль 2008 —
март 2009)»), размещенные на Интернет-странице с адресом:
http://vk.com/iriucliahideen (решение советского районного
суда г. Краснодара от 06.11.2014);
796. (2613) Информационный материал — видеоролик,
обнаруженный в глобальной телекоммуникационной сети
Интернет, в социальной сети «VK» на странице пользователя под ником «Ибрахим Тебуев» по адресу http://vk.com/
video57621468 162450861 под названием «ДуIа за Муджахидов»
(решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской
Республики от 24.07.2014);
797. (2614) информационный материал — видеоролики, обнаруженные в глобальной телекоммуникационной сети
Интернет по адресу http://vk.com/video 201557412 166963449
под названием «Ахи анта hyppy-Брат, ты свободен!» и http://
vk.com/video 201557412 166359605 под названием «Нашид,
посвященный Саиду Абу Сааду»» (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 24.07.2014);
798. (2615) Книги: 1) «Крепость мусульманина. Из слов
поминания Аллаха, встречающихся в Коране и сунне», собрал
и подготовил к изданию нуждающийся в Аллахе Всевышнем
Сайд Бин Али Бин Вахф Аль-Кахтани (на 254 л.); 2) «Крепость
мусульманина. Из слов поминания Аллаха, встречающихся в Коране и сунне» (Русский), собрал и подготовил к изданию нуждающийся в Аллахе Всевышнем Сайд Бин Али Бин
Вахф Аль-Кахтани (на 191 л.); 3) «Призыв», издательского дома
«Бадр»; 4) «Три основы» Мухамилада Солеха; 5) «Ислам-это
реальность» автора Хайбулилова А. Р.; 6) «Мухаммад в библии»
автора Абдуль-ахада, Дауда; 7) «Жемчужина веры» Благотворительного фонда «Свет корана»; 8) «Принципы правильного понимания в исламе» Тауба Набережные челны (решение
Уссурийского районного суда Приморского края от 31.07.2014);
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799. (2626) Высказывания, обнаруженные в глобальной
телекоммуникационной сети Интернет в социальной сети «VK»
на странице пользователя под вымышленным именем «Амина Аль-Къ, арачай», по электронному адресу: http://vk.com/
id214855024#id194074157 (решение Черкесского городского
суда Карачаево-Черкесской Республики от 30.07.2014);
800. (2627) Видеоролик, обнаруженный в глобальной телекоммуникационной сети Интернет в социальной сети «VK»
на странице пользователя под ником «Анзор Гедугов» по электронному адресу: http://vk.com/video 176825892 165656563
(решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской
Республики от 30.07.2014);
801. (2638) Диссертация на соискание ученой степени
кандидата политических наук Мантаева А. А. под заголовком
«Основы вероучения Ханафитов» (решение Теучежского районного суда Республики Адыгея от 19.12.2014);
802. (2645) Статья «Обращение абу Мухаммада (Агачаульского) в связи с последними событиями на территории
Шамилькалинского сектора» на странице http://vdagestan.
com/obrashhenie-abu-muhammada-agachaulskogo-v-svyazy-sposlednimi-sobytiyami-na-territorii-shamilkalinskogo-sektora.
djihad на сайте http://vdagestan.com/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликованная
16.11.2013 г. (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 24.04.2014);
803. (2647) Книга ас-Салляби, Али Мухаммада «Абу Бакр
ас-Сыддик. Первый праведный халиф» (перевод с арабского
Е. Сорокоумовой, 2 издание, издательство М.: Умма, 2012 год)
(решение Петуховского районного суда Курганской области
от 16.12.2014);
804. (2648) Информационный материал — видеоматериал
«Письмо Фатимы муджахидам» продолжительностью 5 минут
19 секунд (решение Кировского районного суда г. Ростова-наДону от 24.09.2014);
805. (2649) Интернет-ресурс «Jabhat al-nusra», расположенный по адресу: http://usudusham.com/ (решение Центрального районного суда г. Волгограда от 01.09.2014);
806. (2650) Информационные материалы, размещенные
в статье «Хизб ут- Тахрир: истоки, история, цели» на интернет-сайте http://www.vesti.kg/index. php?option =com_k2&
view=item&id=142&Itemid=125, являющиеся информационным ресурсом организации «Партия исламского освобождения
(«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.10.2014);
807. (2651) Информационные материалы, размещенные
в статье «Методы вербовки и идеологической работы террористических религиозных движений в Поволжье на примере
«Хизб ут-Тахрир» на интернет-сайте http:// www.sektam.net/
forum/index. php?showtopic=948, являющиеся информационным ресурсом организации «Партия исламского освобождения
(«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.10.2014);
808. (2652) Информационные материалы, размещенные
в статье «Аль-Каида-вызов вертикальным структурам управления» на интернет-сайте http://anvictory.org/blog/2009/07/31/
al-kaida-vyizov vertikalnyim strukturam upravleniya, являющиеся
информационным ресурсом организации «База» («Аль-Каида»)
(решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.10.2014);
809. (2653) Информационные материалы, размещенные в статье «Аль-Каида: история, организация, идеология»
на Интернет-сайте http://nk.org.ua/geopolitika/52186-al-kaidaistoriya-organizaciya-ideologiya, являющиеся информационным
ресурсом организации «База» («Аль-Каида») (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа
от 16.10.2014);
810. (2657) Размещенные в режиме свободного доступа
в сети «Интернет на личной странице «Ислам Бириев» интернет-сайта «В контакте» на сайтах Ьлр: vk. kom/id216298542
и http://vk.kom/id210559618, фотографии с изображениями
ветеранов ВОВ, одетых в костюмы и военную форму с прикрепленными боевыми наградами, с негативными — оскорбительными комментариями в адрес ветеранов ВОВ (заочное
решение Лазаревского районного суда г. Сочи от 10.07.2014
и определение Лазаревского районного суда г. Сочи
от 28.11.2014);
811. (2658) Видеоматериалы «Обращение Anonymous
к гражданам России» (продолжительностью 2 мин. 22 сек.),
«Халифат, о котором молчат» (продолжительностью 6 мин.
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17 сек.), «Колониальный грабеж и проект реконструкции!»
(продолжительностью 2 мин. 24 сек.), «Два года начала революции» (продолжительностью 5 мин. 45 сек.), размещенные
в международной информационной сети Интернет на сайте
www.vk.com на странице сайта www.vk.com/tukai212 (решение Азнакаевского городского суда Республики Татарстан
от 05.11.2014);
812. (2667) Книга «Основы исламской нафсии» (Первое
издание 2004–1425, Издательство «Дар уль-Умма», на 308 страницах) (решение Туймазинского районного суда Республики
Башкортостан от 16.12.2014);
813. (2672) Информационный материал (видеофайл)
«Муджахиды Имарата Кавказ Вилаята Нохчийчоь. Обращение Амира Абу Усмана и Саида Бурятского», продолжительностью 21 мин. 22 сек., размещенный на странице социальной сети «Вконтакте» у пользователя «Амина Дмитриева» по адресу http://vk.com/id195479454; информационный
материал (видеофайл) «Муджахиды Имарата Кавказ Вилаята
Г1алг1айчоь. Наставление от Саида Бурятского Шах1ид ИНША
АЛЛАХ1 часть1», продолжительностью 10 мин. 01 сек., размещенный на странице социальной сети «Вконтакте» по адресу «Миха Клюев» http://vk.com/id58630917; информационный материал (видеофайл) «Саид Бурятский Слово об истишхаде», продолжительностью 13 мин. 34 мин., размещенный
на странице социальной сети «Вконтакте» по адресу «Миха
Клюев» http://vk.com/id58630917; информационный материал (видеофайл) «саид бурятский», продолжительностью 9 мин.
23 сек., размещенный на странице социальной сети «Вконтакте» по адресу «Миха Клюев» http://vk.com/id58630917; информационный материал (видеофайл) «ислам завоет Рим, Европу
и обе Америки!», продолжительностью 2 мин. 24 сек., размещенный на странице в социальной сети «Вконтакте» по адресу «Миха Клюев» http://vk.com/id58630917; информационный
материал (видеофайл) «Не каждый кто делает намаз попадает
в рай (Шейх Саид Бурятский)», продолжительностью 9 мин. 49
сек., размещенный на странице социальной сети «Вконтакте»
по адресу «Роман Борзый» http://vk.com/id21464252; информационный материал (видеофайл) «Подрыв ГОВД Назрани. Шейх
Саид Бурятский», продолжительностью 6 мин. 14 сек., размещенный на странице социальной сети «Вконтакте» по адресу: «Роман Борзый» http://vk.com/id21464252; информационный материал (видеофайл) «Шахид Шейх Саид Бурятский:
Наставление и напоминание», продолжительностью 14 мин.
12 сек., размещенный на странице социальной сети «Вконтакте» по адресу «Роман Борзый» http://vk.com/id21464252 (решение Советского районного суда города Липецка от 20.10.2014);
814. (2680) Статья под названием «Хадис- «Любовь
к родине — от Имана», размещенная на Интернет-странице
по электронному адресу: http://www.surmaonline.com/ahadis/
proverennie/236-qq-q-q (решение Октябрьского районного суда
г. Екатеринбурга Свердловской области от 18.12.2014);
815. (2681) Размещенные на сайте http://beladusham.com
в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», материалы с наименованиями «Воспитание джихада
и жертвенности» (страница http://www.beladusham.com/0270.
html), «Смерть является культурой муджахеда» (страница
http://beladusham.com\0555__html), «Разрешение родителей
для джихада» (страница http://www.beladusham.com\083 html)
и «Заявление повстанцев о ведении самостоятельной политики» (страница http://www.beladusham.com\video/html (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 31.12.2014);
816. (2683) Видеозапись «Шокирующая правда о исламе
(русские субтитры)», размещенная на Интернет-ресурсе http://
vk.com/video169204107_164536341 (решение Преображенского
районного суда г. Москвы от 29.09.2014);
817. (2686) Брошюра «Ценности Рамазана» автора Шейхуль Хадис Маулана Мухаммад Закария Кандехлеви, «Религиозное просвещение», Казань, 2004 (решение Норильского
городского суда Красноярского края от 29.12.2014);
818. (2706) Cтатья «Обучение детей акыде в повседневных
вопросах», размещенная на Интернет — ресурсе http://sestram.
com, IP- ресурса 69.163.165.177 (решение Южно-Сахалинского
городского суда Сахалинской области от 18.12.2014);
819. (2707) Книга «Я мусульманин». Первое русское издание», перевод с арабского Абдуль Малик, Марьям Аксигер,
Марьям Вилсон, Египет 1431–2010, издательство Engineering
House, на 95 страницах (решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 18.12.2014);

820. (2713) Видеоматериалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте социальной сети «В Контакте» (vk.com) под учетным
именем пользователя «Тариев Хамза», а именно: видеоролик (видеоматериал) с названием «Муджахеды ВД», размещенный в сети Интернет на электронной странице http://
vk.com/video210862425_166478479, видеоролик (видеоматериал) с названием «Муджахеды о терроризме», размещенный в сети Интернет на электронной странице http://
vk.com/video210862425_166478506, видеоролик (видеоматериал) с названием «Абдудь Малик. русский муджахед», размещенный в сети Интернет на электронной странице http://vk.com/video210862425_166533259, видеоролик
(видеоматериал) с названием «Вилайят Дагестан. Переговоры муджахедов», размещенный в сети Интернет на электронной странице http://vk.com/video210862425_166533266,
видеоролик (видеоматериал) с названием «Ингушские
муджахеды», размещенный в сети Интернет на электронной странице http://vk.com/video210862425_166533222,
видеоролик (видеоматериал) с названием «Муджахеды», размещенный в сети Интернет на электронной странице http://
vk.com/video210862425_166533256, видеоролик (видеоматериал) с названием «Дерзкая Чеченка!», размещенный
в сети Интернет на электронной странице http://vk.com/
video210862425_166723655, видеоролик (видеоматериал)
с названием «Обращение взрыва кафе в селении Акнаде», размещенный в сети Интернет на электронной странице http://
vk.com/video210862425_166723611, видеоролик (видеоматериал) с названием «Даауат Муджахидов (Джамаат Шариат) —
http_vk.com_war_news, размещенный в сети Интернет на электронной странице http://vk.com/video210862425_166951955,
видеоролик (видеоматериал) с названием «Дербентский
Джамаат», размещенный в сети Интернет на электронной
странице http://vk.com/video210862425_166951992, видеоролик (видеоматериал) с названием «Джамаат», размещенный в сети Интернет на электронной странице http://
vk.com/video210862425_166951930, видеоролик (видеоматериал) с названием «КиЗилюртовский Джамаат», размещенный в сети Интернет на электронной странице http://vk.com/
video210862425_166951940, видеоролик (видеоматериал)
с названием «Разговор во время штурма-2 (Вилаят Дагестан)»,
размещенный в сети Интернет на электронной странице
http://vk.com/video210862425_166951767 (решение Центрального районного суда г. Твери от 25.09.2014);
821. (2715) Видеофонограмма «Обращение муджахидов
из Сирии перед штурмом аэропорта в Миннахе» продолжительностью 05:20 мин. и аудиозаписи «Студия Джундуллах
-Покинув родной дом мы вышли воевать» продолжительностью
03:38 мин и аудиозапись «Джундуллах — это первый мой бой»
продолжительностью 05:07 мин., размещенные на сайте в сети
Интернет «Вконтакте» на странице «Мансур Мусаев» (решение Центрального районного суда г. Кемерово от 09.12.2014);
822. (2719) Информационные материалы под заголовками
«Саид абу Саад: «Наставление тем, кто хочет присоединиться
к муджахедам…flv»; «Обращение толибуль-ильма Халида Абу
Усамы Ад-Дагестани, присоединившегося…flv»; «Амир Докка
Абу-Усман и Шейх Саид Бурятский обратились к мусульманам.
flv»; «Сайд Бурятский шахид иншаАллах. dlv», размещенные
на сайте http://vk.com/ (решение Ленинского районного суда
г. Краснодара от 25.10.2013);
823. (2726) Брошюра «Реальность ученых Саудовской Аравии» на 10 листах формата А 4 (40 страниц печатного текста),
автор и издательство не указаны (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 27.01.2015);
824. (2727) Брошюра «Вера» на 7 листах формата А 4 (24
страницы печатного текста), автор и издательство не указаны (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 27.01.2015);
825. (2728) Видеоматериал — «Ислам победит!», продолжительностью около 1 минуты 20 секунд (решение Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону от 29.01.2015);
826. (2730) Текстовые материалы-комментарии пользователей сети «Интернет»: «pamto» на странице http://
www.adamana.com/showthread. php?t=1424, «Kavkazec»
на странице http://www.adamalla.com/sho wthread. php?t=
12081&page=2, «Guraba» на странице http://www.adamalla.
com/showthread. php7t= 12081&page=2 и «Merzo» на странице
http://www.adamalla.com/showthread. php?t= 18403 (решение

Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 02.02.2015);
827. (2745) Размещенный на сайте http://sodiqlar.info
в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
материал с наименованием «Одиночный джихад в России
(теория и практика террора) (страница http://sodiqlar.info/rus/
index. php?newsid=2286) (решение Советского районного суда
г. Махачкалы Республики Дагестан от 29.01.2015);
828. (2746) Видеоролики под наименованиями «Бей как
меч, как ураган, как волны накатом», длительностью 3 мин.
23 сек., и «Мы моджахеды, войско Аллаха», длительностью 3
мин. 50 сек. (решение Самарского районного суда г. Самары
от 24.12.2014);
829. (2756) Размещенные в разделе «видеозаписи»
на странице пользователя (электронный адрес — http://vk.com/
rafburn) сайта международной сети Интернет www.vk.com
следующие материалы: видеофильмы «Послание Путину
из Сирии», «Обращение к президентам Шайхутдинова Ильдара», «Пресс-конференция исламской партии Хизб ут-Тахрир в УНИАН», «Обращение к властям РФ», «Первый день
международного форума Хизб ут-Тахрир», «Пресс конференция, анонсирующая проведение Международного форума Хизб
ут-Тахрир», «Непобежденные!!! Судьбой довольные!!!» (решение Альметьевского городского суда Республики Татарстан
от 05.02.2015);
830. (2763) Видеофайл под наименованием «Амир Сайфуллах о Джихаде. Часть 1», расположенный по сети Интернет по адресу: http://www.youtube.com/watch?v=fe6yNSdiO_c
(решение Ленинского районного суда Волгоградской области
от 25.02.2015);
831. (2764) Видеоролики: — «(360P) ~1. MP4»; — «Джихад на Кавказе (240р). mp4»; — «Каков твой путь Проснись! —
ШоIип. mp4»; — «Сулейман аль-Ульван Когда Джихад фарзайнʼ. mp. 4»; — «-! (ABU~1. MP4»; — «Абу Умар — Три основы в жизниʼ. mp4»; — «Муса Серантонио — Мы гордимся
ими. mp4»; — «Наказ Омара ибн аль Хаттаб — Шейх Ануар
аль Ауляки. mp4»; — «отношение сирийского народа к Джихаду. mp4»; — «Сирия. Битва за Ислам. mp4»; — «Халид ибн
аль-Валид. mp4»; — «Шейх Абду-Ллах ар-Рушуд- Спешите на Рибатʼ.mp4»; — «Шейх Сулайман Альван о тех кто сдает
муджахидов кяфирским властям. mp4; — «Мухаммад Люхайдан — Дуа за Сирию. mp4», распространенные в свободном
доступе на интернет-сайтах www.youtube.com, http://vk.com
(решение Октябрьского районного суда г. Новороссийска
от 14.01.2015);
832. (2770) Размещенные в разделе «видеозаписи»
на странице пользователя (электронный адрес — http://vk.
сom /idl7755567) сайта международной сети Интернет www.
vk.com следующие материалы: видеоролик «Послание Путину
из Сирии», скриншот «РузильДавлетшин. Дело носителей призыва стало важным делом» (решение Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 09.02.2015);
833. (2773) Книги Бадиуззамана Саида Нурси на русском
языке: «Свет единства». Sӧzler Publications, 2012; «Вера, Человек. Вселенная». Sӧzler Publications, 2011; «Человек — прекраснейшее творение». Sӧzler Publications, 2012; «Myнаджат (молитва) третий луч». Sӧzler Neşriyat A. Ş., 2006; «Природа — творец
или творение?». Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A. Ş., 2006; «Основы братства». Перевод с турецкого М. Г. Тамимдарова, без года
издания; «Вечный мир». Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A. Ş., 2012;
«Двадцать шестое сияние. Сияние для пожилых». Ihlas Nur
Neşriyat, 2005; «Искренность и братство». Sӧzler Publications,
2012; «Исми Азам. Величайшее имя». Sӧzler Publications Sӧzler
Neşriyat San ve Tic. A. Ş., 2012; «Путеводитель для женщин».
Sӧzler Publications, 2012; «Истины веры». Пермь, Культурнообразовательный фонд «Нуру-Бади», 2012; «Рамадан, бережливость, благодарность». Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A. Ş., 2006;
«Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) — Милость для
Миров». Sӧzler Publications Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A. Ş., 2012;
«Сияние». Перевод с турецкого: М. Г. Тамимдаров. Первое издание. Sӧzler Publications, 2012; «Эмирдагское приложение — 1».
Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A. Ş., 2012 (апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Татарстан от 22.12.2014);
834. (2780) Информационный материал — текст следующего содержания: «Святой долг каждого мусульманина —
устрашать врага, идти по пути джихада и убивать кяфиров
везде, где он их встретит! Аллах, да благословит наш джихад,
иншалла!», размещенный в сети Интернет на веб-ресурсе htt://
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vk.com/club75695205 от имени («под ником») «СМИ аль — Имарат аль-Кавказ» (решение Чегемского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от 17.02.2015);
835. (2793) Текст песни и видеоролик «Тимур Муцураев — Исламская умма» продолжительностью около 5 мин. 40
сек. (решение Первомайского районного суда г. Ростова-наДону от 08.12.2014);
836. (2794) Видеоматериал — «Ислам победит!», продолжительностью около 1 минуты 20 секунд (решение Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону от 29.01.2015);
837. (2799) Видеоролик «ИГ Весна Анбада» размещенный
на странице пользователя социальной сети «Вконтакте» (http://
vk.com) «Иман Муслимова» (id 225012353) (решение Фрунзенского районного суда г. Иваново от 05.03.2015);
838. (2808) Следующие печатные издания: 1. Книга Салих
ас-Сухейми «Основы веры в свете Корана и Сунны» [Салих
ас-Сухейми. Абд ар-Раззак аль-Бадр, Ибрахим ар-Рухейли];
пер. с араб. Э. Р. Кулиева; [под. ред. А. Н. Факихи, А. аль-Гамиди]. — 2-е изд. — М.: Издательский дом «Умма», 2006. — 288 с. 2.
Книга Са’ида бин али бин Вахф аль-Кахтани «Крепость мусульманина; Обращения к Аллаху с мольбами; Лечение с помощью заговоров, встречающихся в Коране и сунне»/ Пер. с араб.
А. Нирша; указ. К. Кузнецов — 3-е изд., стереотип. — М.:Умма,
2009 год — 416 с. 3. Книга Са’ида бин али бин Вахф аль-Кахтани «Крепость мусульманина: Обращения к Аллаху с мольбами;
Лечение с помощью заговоров, встречающихся в Коране и сунне»/ Пер. с араб. А. Нирша; указ. К. Кузнецов — 3- е изд., стереотип. — М.:Умма. 2010 год — 416 с. 4. Книга Са’ида бин али бин
Вахф аль- Кахтани «Крепость мусульманина; Из слов поминания Аллаха, встречающихся в Коране и сунне» / Пер. с араб.
Абдулла Нирша. — М.: Издатель Эжаев. 2006. — 256 с. (решение
Курганского городского суда от 16.02.2015);
839. (2812) Книга автора Шейгуль Хадис Маулана Мухаммада Закария Кандехлави (рахматуллахи алейхи) «Ценности Зикра» на 182 листах, отпечатанная в ООО «ПФ «ГАРТ»
г. Казань (решение Первоуральского городского суда Свердловской области от 09.02.2015);
840. (2819) Брошюра — «Политические проблемы» издательства «Дар-уль-Умма», Бейрут-Ливан, на 80 страницах
(решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 22.01.2015);
841. (2824) Информационные материалы, размещенные в статье «Хизб ат-Тахрир аль-Исламий» на Интернет-сайте http://golosislama.ru/news. php?id=3086 (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25.02.2015);
842. (2825) Информационные материалы, размещенные
в статье «Асбат аль-Ансар» на Интернет-сайте http://terworld.
narod.ru/kontinent. files/asbatalansarlivan. htm (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25.02.2015);
843. (2830) Интернет-сайт http://www.ru.nurrehberi.com/
erisale/munacat_ru/#/2 (решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 01.04.2015);
844. (2836) Брошюра «Этапы призыва (зиярата)» на 10
листах формата А 4, автор и издательство не указаны (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан
от 07.04.2015);
845. (2837) Брошюра «Праведная семья» на 18 страницах,
автор и издательство не указаны (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 07.04.2015);
846. (2838) Печатное издание — информационно-аналитический дайджест № 13, апрель 2007 года, Россия, на 44 страницах, издательство не указано (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 07.04.2015);
847. (2839) Брошюра «Путь к вере» на 120 страницах,
автор Таки ад-дин ан-Набхани, издательство не указано
(решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан
от 07.04.2015);
848. (2840) Брошюра «Основы воспитания детей» на 8
страницах, автор Наджах ас-Сабатина, издательство не указано (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 07.04.2015);
849. (2841) Печатные (информационные) материалы: 1.
Брошюра «Запретные дела, по отношению к которым люди
проявляют небрежность, но которые необходимо избегать»,
автор Мухаммад Салих Аль-Мунаджид, место издания г. Набережные Челны, 2003 г., на 88 с.; 2. Брошюра «ТАВБА-ПОКАЯНИЕ. ИСТИГФАР-ПРОСББА О ПРОЩЕНИИ. ПЛОДЫ СТРАХА
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ПЕРЕД АЛЛАХОМ. ПОМИНАНИЕ АЛЛАХА* ЧТЕНИЕ КОРАНА»,
автор не указан, место издания Владивосток, 2004 г., на 74 с, в 2
экземплярах; 3. Брошюра «Страх смерти», автор Идрис Галяутдин, место издания г. Набережные Челны, год издания 2004,
на 32 с.; 4. Брошюра «380 больших грехов» («Большие грехи»),
автор Ибн Хаджар аль-Хайтами, место издания г. Махачкала,
год издания 2010, на 35 с. (решение Первомайского районного суда г. Владивостока от 29.01.2015 и определение Первомайского районного суда г. Владивостока от 04.06.2015);
850. (2842) Видеоматериал под названием «обращение
к детям Сирии», размещенный в сети «Интернет» на Интернетресурсе www.youtube.com (решение Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 30.03.2015);
851. (2843) Видеоматериал под названием «Иисус в исламе и в христианстве Невинность христиан», размещенный
в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе www.youtube.com
(решение Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила
Свердловской области от 30.03.2015);
852. (2847) Видеоролик «Джихад» (Шейх Хасан абу Аль —
Ашбаль «необходимость Джихада для построения Исламской Уммы») продолжительностью 4 минуты 59 секунд (решение Чистопольского городского суда Республики Татарстан
от 07.04.2015);
853. (2852) Книга Са’ида бин али бин Уахф аль-Кахтани
«Крепость мусульманина. Из слов поминания Аллаха, встречающихся в Коране и сунне (перевод на русский язык Владимир Абдулла Нирша, Нальчик, 2004–241 с.) (решение Курганского городского суда от 06.04.2015 и определение Курганского городского суда от 24.06.2015);
854. (2856) Брошюра «Упование на Аллаха», на 2 страницах, автор Абу Белял, издатель не указан (решение Тетюшского
районного суда Республики Татарстан от 20.04.2015) ;
855. (2858) Печатные издания: — книга доктора Абдульхамида ибн Абдуррахмана ас-Сухайбани «Картины из жизни сподвижниц пророка» (пер. с араб. С. (К.) Филимонова. — Екатеринбург: Издательство «Мир», 2009. — 192 с.); — книга М. Х. АльКахтани «Предел желающего. Краткое изложение книги
«Правильный путь понимания единобожия» шейха Салиха
ибн Абд аль-Азиза Аль аш-Шейха» (пер. с араб. А. Ю. Исаева. — Казань: Общество «Возрождение исламского наследия»,
2009. — 282 с.); — книга Саʼида ибн Али ибн Вахфа аль-Кахтани «Толкование прекрасных имён Аллаха в свете Корана и Сунны» (пер. с араб., коммент. Э. Р. Кулиева. — 2-е изд., испр. — М.:
Умма, 2011. — 288 с.) (решение Котельничского районного суда
Кировской области от 16.04.2015);
856. (2861) Видеоролик, обнаруженный в глобальной телекоммуникационной сети Интернет, под названием «Мы вас победим, иншааЛлах!», расположенный по адресу http://vk.com/videos215049440_166090676 (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики
от 16.04.2015);
857. (2869) Информация, размещенная на странице
Интернет-сайта nohchipress.info по электронному адресу:
www. nohchipress.info, а именно письмо политбеженки России Полины Жеребцовой к Михаилу Ходорковскому; Украинско-чеченское боевое братство; Памяти Президента ЧРИ Аслана Масхадова; ОБРАЩЕНИЕ!; Обращение Чеченскому Народу; Обращение Парламента Чеченской Республики Ичкерии
к руководству Украины; Обращение ОПД «Свободный Кавказ»;
ОБРАЩЕНИЕ Парламента Чеченской Республики Ичкерия; Глава из неопубликованной книги Казбича Чеченского «Империя
террора и лжи» (решение Троицкого городского суда Челябинской области от 12.03.2015);
858. (2872) Интернет сайты: http://www.muslim-library.
com/dl/books/ru4261. pdf, http:/ru.scribd.com/doc/38398265
(решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани
от 14.04.2015);
859. (2873) Аудиофайл Тимура Муцураева под названием «Рай под тенью сабель», размещенный на странице пользователя «Аслан ОДИНОКИЙ ВОЛК Масхадов», расположенной в сети «Интернет» по адресу: http://vk.com./id134499693
(решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 24.04.2015);
860. (2874) Аудиофайл Тимура Муцураева под названием
«Держись, Россия! Мы идем!», размещенный на странице пользователя «Аслан ОДИНОКИЙ ВОЛК Масхадов», расположенной в сети «Интернет» по адресу: http://vk.com./id134499693
(решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 24.04.2015);
861. (2880) Видеоматериал
«Абу
Ум а р
Саситлинский — Про Шиитов и Алавитов

(из лекции-вместе мы сила)», продолжительностью 7 минут
14 секунд, размещенный на интернет-cайтах: — http://
www.youtube.com/watch?v=nTEHUwkmGI8 — http://vk.com/
video234167848_170985675; — http://tubethe.com/watch/
nTEHUwkmGI8/abu-umar-sasitlinskijj-pro-shiitov -i-alavitoviz-lekciivmeste-my-sila. html; — http://santiye.tv/play/
nTEHUwkmGI8/____________. html; — http://vidoz.pp.ua/video/
0eRUf9xzTVL. html (решение Тракторозаводского районного
суда г. Волгограда от 20.04.2015);
862. (2881) Материалы — видеофайл «Поддержка мусульман Нижневартовска пророка Аллаха», расположенный в сети
Интернет на сайте www.youtube.com (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 22.04.2015);
863. (2899) Книга «Аль-валя валь-бара» (решение Фрунзенского районного суда г. Владимира от 12.05.2015);
864. (2900) Материал с названием «Шейх Авлаки:
«Битва сердец и мыслей» на странице http://akhbarsham.
info/2014/07/01/63 сайта http://akhbarsham.info, размещенный в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 12.05.2015);
865. (2907) Листовка «Обращение Хизб-ут-Тахрир
в Марокко к ученым Марокко. Открыто говорите истину,
и пусть не тревожит вас порицание на пути Аллаха», изъятая
в ходе обыска по месту жительства Ахмедова Ш. Р. (решение
Авиастроительного районного суда г. Казани от 19.10.2010);
866. (2908) Листовки «Какие же знания — самые важные
на этой земле?!», «Законодательство не от Аллаха запрещено шариатом», «Цель исламских завоеваний — распространение Ислама», «Исламская умма никогда не будет подчиняться
евреям», «Поход запада направленный на ликвидацию Исламам как доктрину и систему», «Серьезность в размышлении»,
«Только Ислам решает проблемы человека», изъятые в ходе
обыска по месту жительства Сабитова P. P. (решение Авиастроительного районного суда г. Казани от 19.10.2010);
867. (2909) Брошюры «АльгВаъй» № 201, «Аль-Ваъй» Ха
202, «Аль-Ваъй» № 220, «Аль-Ваъй» № 223, «Аль-Ваъй» № 225,
«Аль-Ваъй» № 226, Хизб-Ут-Тахрир», «Изменение. Неизбежность исламского государства», автор Махмуд Абдуль Карим
Хасан, «Программа Хиз-Ут-Тахрир», «Опасные понятия. Для
уничтожения Ислама и концентрации западной культуры», «Путь», автор — Ахмад Атыйат, «Разногласие», «Решение Шариата относительно национализма и патриотизма»,
листовки «Ливан горит, а правители от этого в восторге», «Аресты за высказывание мнений — это клеймо позора на правительстве: «Мы не подчинимся этой политике количеством
голосов!», «С установлением Халифата, мы остановим нападения на Аллаха…», «Оружие массового поражения запада и внешняя политика колониалиста Исследование мусульманского
сообщества в Англии Хизб-ут-Тахрир — Англия 3 ноября 2002
/ 28 шабан 1423», изъятые в ходе обыска по месту жительства
Хасанова А. Д. (решение Авиастроительного районного суда
г. Казани от 19.10.2010);
868. (2910) Информационный материал, размещенный на Интернет сайте «Живой журнал» http://
slonus2012.1ivejoumal/com/, а также Интернет-ресурсах http://magaspostcom/?p=482, http://ok.ru/ingclan/
topic/62652278431939 в виде статьи «Ингушскому городу БуруПал (Владикавказ) 230 лет» (решение Ленинского районного суда Республики Северная Осетия — Алания от 02.03.2015);
869. (2911) Информационный материал, размещенный на сайте islamdin.net (http://islamdin.net/news/index.
php?act=view&id-158) в виде статьи Шейха Аль Ульвана под
названием «О борьбе с неверными, напавшими на мусульманские земли» и информационный материал, размещенный
в группе «ИЧКЕРИЯ» на сайте «Одноклассники» (http://ok.ni/
group/519793 66826170/topic/62106966802618 в виде текстовой
распечатки видеофайла под названием «Обращение муджахидов Сирии к мусульманам Имарата Кавказа» (решение Ленинского районного суда Республики Северная Осетия — Алания
от 02.03.2015);
870. (2919) Аудиозаписи «Саид Абу Саад Бурятский — Ибн
Тейми» от 14.01.2014 года, продолжительностью 55 минут 21
секунду и «Саид Абу Саад Бурятский — Великие признаки Судного Дня» от 14.01.2013 года продолжительностью 23 минуты 48 секунд, размещенные в сети Интернет на персональной странице социальной сети «Вконтакте» — http://vk.com»,
под названием «Марьям Ибрагимова» (vk.com/id168344515)

(решение Новгородского районного суда Новгородской области от 01.04.2015);
871. (2934) Информационный материал, размещенный
по интернет — адресу: http://vk.com.hizbua (решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.04.2015);
872. (2936) Информационные материалы, размещенные
в статье «Лашкар-и-Таиба» на интернет-сайте http:/ru.assakina.
com/?p=215 (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.03.2015);
873. (2940) Информационные материалы, размещенные
в статье «Взлет и падение «Аль-Каиды»: история и перспективы джихадизма» на интернет-сайте http://www.harunsidorov.
info/2014/11/blog-post_19. html (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.03.2015);
874. (2942) Информационные материалы, размещенные
в статье «Причины образования Хизб ут-Тахрир» на Интернет-сайте https://vk.com/73637669 (решение Шурышкарского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа
от 14.04.2015);
875. (2945) Текст аудиокниги «Жизнь Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует», автор аль-Мубаракфури
Сафи ар-Рахман, перевод с арабского Абдулла Нирша, текст
читает Усман Кадыров размещенной в сети Интернет на сайтах
vk.com, islamhouse.com по электронным адресам: http://www.
islamhouse.com/395270/ru/ru/audios/%D0%90%D1%83%D0%B4
%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%
C2%AB%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D
1%80%D0%BE%D1%827745715_28299080 (решение Сестрорецкого районного суда города Санкт-Петербурга от 16.02.2015);
876. (2948) Информация, размещенная на сайте https://
demotivation. me/j0y1cmrd8061pic. html, а именно фотоматериал, сопровождающийся надписью: «Смерть России» (решение Енотаевского районного суда Астраханской области
от 28.05.2015);
877. (2949) Информация, размещенная на сайте http: www.
google.ru/searh?q=смерть+россии&newwindow=1&tbm=isch&tb
o=u&source=univ&sa=X&ei=, а именно фотоматериал, сопровождающийся надписью: «Перенесем войну в Россию, смерть
русским и русскому миру» (решение Енотаевского районного
суда Астраханской области от 28.05.2015);
878. (2950) Интернет-сайт www.islamdin.info (решение
Центрального районного суда г. Волгограда от 01.09.2014);
879. (2962) Видеофайл под наименованием «Герой Истины-Зайд Абу Абдуллах», продолжительностью 13 минут 08
секунд, расположенный в сети Интернет по адресам: «http://
www.youtube.com/watch?v=UyF7rpX7KC8», «http://vids.bastizone.
com/watch/ UyF7rpX7KC8/-», «http://lamanserlo.com/index.
php?newsid=19634», «http://vidooly.com/video/UyF7rpX7KC8»
(решение Центрального районного суда г. Волгограда
от 14.05.2015);
880. (2975) Аудио лекция под названием «Основы партизанского движения», содержащая 21 аудиофайл (аудиоурок),
общей продолжительностью 876 минут 98 секунд: 1. Вступление, виды войн, продолжительностью 57 минут 17 секунд 2.
Партизанская война и ее определения, продолжительностью
56 минут 58 секунд 3. Источники войны, продолжительностью
50 минут 11 секунд 4. Обычаи и традиции афганцев, продолжительностью 49 минут 36 секунд 5. Основные принципы работы в Афганистане и тактика кафиров, продолжительностью 52
минуты 03 секунды 6. Военная идеология Америки и Израиля,
продолжительностью 46 минут 14 секунд 7. Качества партизана,
продолжительностью 57 минут 17 секунд 8. Способы кафиров
и тактические теории партизанской войны, продолжительностью 1 час 01 секунда 9. Продолжение темы, тактические теории партизанской войны, продолжительностью 49 минут 03
секунды 10. Борьба Америки против партизанских отрядов,
продолжительностью 30 минут 18 секунд 11. Ответы на вопросы по уроку 10-му, продолжительностью 9 минут 39 секунд 12.
Вооружения кафиров и партизанов, продолжительностью 59
минут 59 секунд 13. Планирование боя, продолжительностью
43 минуты 42 секунды 14. Мины, ночной бой и засады, продолжительностью 44 минуты 12 секунд 15. Ответы на вопросы
и продолжение темы засады, продолжительностью 49 минут 20
секунд 16. Продолжение темы засады, продолжительностью 23
минуты 23 секунды 17. Продолжение темы засады, продолжительностью 15 минут 26 секунд 18. Продолжение темы засады,
продолжительностью 24 минуты 07 секунд 19. Тарузы — нападение на базу, продолжительностью 29 минут 34 секунды 20.
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Тарузы − нападение на базу и военные советы, продолжительностью 57 минут 12 секунд 21. Продолжение − военные советы, продолжительностью 23 минуты 31 секунда, размещенные
на интернет-сайтах, на ресурсах Internet Archive, hghltd.yandex.
net (Интернет банк), Internet Explorer, https//www.google.ru,
адрес: — http://arhive.org/ (Internet Archive). — hghltd.yandex.net
(Интернет банк), ссылка для скачивания аудио лекций расположена по адресу: — http: hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=i
nject&url=http%3A%2F%F www.islamdin.com%2Fpodpolye%2F4
5-guerrilla%2F1760-basis/html&tld=ru&la=1427326720text=%D0
%BE%Dl%81%DO%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D
0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%
81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B6%D0
%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D
0%B4%D0%B8%D0%BE&110n=ru&mime=html&sign=8ab54d9ed
9c46467614 bc4032a76239a&keyno=0; — http://sodiqlar.info/rus/
index. php?newsid=2008 — http://abusalima770.blogspot.de/2014/
01blog-post. html (решение Светлоярского районного суда Волгоградской области от 09.06.2015);
881. (2978) Печатное издание Мухаммад Джамил Зину
«ИСЛАМСКАЯ АКИДА (вероучение, убеждение, воззрение)
ПО СВЯЩЕННОМУ КОРАНУ И ДОСТОВЕРНОЙ СУННЕ» — М.:
Издательский дом «БАДР», 1998. –125 с. (решение Лефортовского районного суда города Москвы от 21.04.2015);
882. (3004) Текстовый материал «Джихад — обязанность
мусульман», размещенный в телекоммуникационной сети
Интернет по адресу http: islamdin.net/library/index. php?id=95
(решение Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 18.06.2015);
883. (3007) Видеоматериал «Message from Anonymous
Caucasus for Operation» (электронный адрес http: vk.com/
boycott_sochi), продолжительностью около 2 минут 19 секунд
(решение Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону
от 09.04.2015);
884. (3009) Материал с названием «байат амира ауховского джамаата Сулеймана халифу Абу бакру», опубликованный
на странице http://www.youtube.com/watch?v=MxcH96VdkKM
на сайте www.youtube.com в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского районного
суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 17.06.2015);
885. (3017) Брошюры «Предпочтительность и необходимость знаний», «Ислам — система жизни, общества и государства», листовки «Америка разжигает смуту в Ираке посредством подлой игры. Будьте бдительны, мусульмане!», изъятые
в ходе обыска по месту жительства Джураева У. М. (решение
Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010);
886. (3018) Брошюры «Основы исламской Нафсийи»,
издательство «Дар уль-Умма», Бейрут — Ливан, «Социальная система ислама», автор Такъийюд-дин Ан-Набхани, издательство «Дар Умма» и листовки «И не будьте малодушными,
и не горюйте, и ваш будет верх, если верующие вы», изъятые
в ходе обыска по месту жительства Сафиуллина М. Ф. (решение
Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010);
887. (3021) Размещенные на сайте www.youtube.com
материал с наименованием «Присяга амира ВД — Сайда абу
Мухаммада (Араканского), амиру Имарата Кавказ» (страница http://www.youtube. com/watch?v=wN6s YqV6vHs) (решение
Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан
от 08.05.2015);
888. (3032) Листовка под названием «В России запретили Ислам!», за подписью «Хизб-ут-Тахрир Россия, 27 сентября
2013» и размещенная в социальной сети «Вконтакте» на странице по адресу http://vk.com/id182955304, принадлежащей
пользователю «И. Имаев» (решение Вахитовского районного
суда г. Казани от 18.06.2015);
889. (3035) Видеоролики «Головорез Центральной
Азии Ислам Каримов» и «Как долго еще! Узбекистан», расположенные в виде ссылки на странице сайта odnoklassniki.
ru/profile/534243222272 и размещенные на странице сайта
www.youtube.com/watch?v=p9jkRFERWb0 и www.youtube.com/
watch?v=EjassNvupeX4 (решение Первореченского районного
суда г. Владивостока от 22.06.2015);
890. (3037) Видеоролик «Я так ждала тебя — Токланы Альбина-Карачай», расположенный по адресу http://vk.com/videos
215049440 165535236 (решение Черкесского городского суда
Карачаево-Черкесской Республики от 16.04.2015);
891. (3041) Информационные материалы «Трофейная инструкция чеченских боевиков. Часть 1», «Трофейная
инструкция чеченских боевиков. Часть 2», размещенные

274

в информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте социальной сети «В контакте» на странице vk.com/Chronione
Lasy (решение Наримановского районного суда Астраханской
области от 30.06.2015);
892. (3053) Информационные видеоматериалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на страницах сайтов: — http://www.youtube.com/
watch?v=oiQ5iitl41s — «Тимур Муцураев» — Оппозиционер. wmv», — http://kivvi.kz/watch/da7oedm0q8gs/ — «Посвящается предателям Чечни», — http://www.youtube.com/
watch?v=9rQ9PK6dgEw — «Тимур Муцураев» (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.07.2015);
893. (3070) Информационные материалы, размещенные
в глобальной информационной сети «Интернет» на информационном ресурсе социальной сети «В Контакте» по электронному адресу: http://vk.com/id197987695, а именно видеоролик
«Шейх Мухаммад Арифи — Огненные слова в помощь» («SHejh
Muhammad Arifi — Ognennye slova v pomosch’ zhitelyam SHama.
240. mp4») (решение Лефортовского районного суда г. Москвы
от 10.06.2015);
894. (3072) Материал, именуемый «Празднование кафирского нового года — ширк», размещенный в сети Интернет
на сайте http://forum.kukmara-rayon.ru в разделе «Жизнь, образ
жизни, религии» (решение Кукморского районного суда Республики Татарстан от 04.06.2015);
895. (3073) Интернет-ресурс, размещенный в сети «Интернет» по электронному адресу: http://www.aklibarsham.info/ —
«Сайт Мухаджиров и Ансаров» (решение Интинского городского суда Республики Коми от 16.07.2015);
896. (3074) Интернет-ресурс, размещенный в сети «Интернет» по электронному адресу: http://www.beladusham.eom/0140.
html — «Новости шама и Исламского мира» (решение Интинского городского суда Республики Коми от 16.07.2015);
897. (3075) Интернет-ресурс, размещенный в сети «Интернет» по электронному адресу: http://xalifat.wordpress.com/ —
«Исламская Умма» (решение Интинского городского суда Республики Коми от 16.07.2015);
898. (3078) Размещенное на сайте www.youtube.com
в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
видеообращение под названием «О мусульманах Сирии с. Гимры» (решение Ленинского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 21.07.2015);
899. (3079) Печатный материал, оформленный книгой
из собрания сочинений «Рисале-и Нур» Бадиуззамана Саид
Нурси «Плоды веры» перевод с турецкого М. Г. Тамимдаров,
отпечатано в 2004 г. в типографии ООО «Издательский дом
«Наука», Омск-69, ул. Герцена, 158; с. 184 (решение Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 03.08.2015);
900. (3088) Видеозапись «Тимур Муцураев — Иерусалим *1998 г.*» длительностью 9 минут 37 секунд, размещенная на сайте www.youtube.com по электронному адресу:
http:// www.youtube.com/watch?v=xRBIDEonMHA (решение
Петродворцового районного суда города Санкт-Петербурга
от 09.06.2015);
901. (3089) Видеозапись «Тимур Муцураев — Держись Россия, мы идем» длительностью 4 минуты 40 секунд, размещенная на сайте www.youtube.com по электронному адресу: http://
www.youtube.com/watch?v=511eVnBREOw (решение Петродворцового районного суда города Санкт-Петербурга от 09.06.2015);
902. (3091) Аудиозаписи: «Allah, Свобода и Джихад», «бойцы Аллаха», «Вечны будучи Райские сады», «Восстань муслим»,
«вся жизнь полна добра и зла», «смерть», размещенные в социальной сети «В контакте» (http://vlc.com/id52716800) (решение
Курганского городского суда от 05.08.2015);
903. (3108) Тестовый материал «Спешите на джихад», размещенный в телекоммуникационной сети «Интернет» на странице http://islamdiп. net/liЬгагy/iпdex. php?id=103 (решение Элистинского городского суда Республики Калмыкия
от 18.06.2015);
904. (3109) Графические изображения с комментариями по адресам http://my.mail.ru/mail/muhlis87/photo/_cover/44.
html, http://my.mail.ru/mail/muhlis87/photo/_cover/51. html,
http://my.mail.ru/mail/muhlis87/photo/_myphoto/53. html, http://
my.mail.ru/mail/muhlis87/photo/_myphoto/32. html; — видеозаписи «Пытки детей сирийскими военными — You-Tube», расположенная по адресу http://my.mail.ru/mail/muhlis87/video/
myvideo/62. html, «Hizb ut Tahrir Dunyo boʼylab», расположенная

по адресу http://my.mail.ru/mail/muhlis87/video/myvideo/61.
html, «Посланник Аллаха — Мухаммад (с. а. в) ЭКСТРЕМИСТ»,
расположенная по адресу http://my.mail.ru/mail/muhlis87/
video/myvideo/39. html, «Исламу Каримову посвящается»,
расположенная по адресу http://my.mail.ru/mail/muhlis87/
video/myvideo/1. html, размещенные на Интернет-странице
http://my.mail.ru/mail/muhlis87 «***MUSLIM***», находящейся в сети Интернет по электронному адресу http://my.mail.ru/
(решение Одинцовского городского суда Московской области
от 30.06.2015);
905. (3115) Видеоматериал «Перевод нашиды ‘Ахи анта
хьуррун’ (Брат, ты свободен)», размещенный на Интернет-ресурсе http//vk.com/id227155313 в социальной сети «ВКонтакте»
(решение Курганского городского суда от 21.08.2015);
906. (3117) Видеоматериал с названием «THE SALYAF.
WWW.YOUTUBE.COM/THESALYAF» (длительностью 03 мин. 37
сек.), опубликованный под названием «О, мой брат в Исламе, скажи мне…», по электронному адресу: «http://vk.com/
video141849522_166126148», и видеоматериал с названием
«Открытое письмо СМИ России Центральный Медиа Офис
Хизб ут-Тахрир» (длительностью 04 мин. 30сек.), опубликованный под названием «Открытое письмо СМИ России», по электронному адресу: «http://vk.com/video141849522_166254234»
в разделе «Видеозаписи» страницы пользователя «Альберт
Макаревич» Интернет-сайта социальной сети «ВКонтакте»
(решение Вахитовского районного суда г. Казани от 17.08.2015);
907. (3118) Видеоролик «Seifulax o Ramzane kadirove. mp4»
в социальной сети «В Контакте» на персональной странице
пользователя «Abu-Huraira Al –Horasan» по электронному
адресу «http://vk.com./id 278210497» (решение Бабушкинского районного суда города Москвы от 06.08.2015);
908. (3133) Видеоролик «На пророческом пути_. mp4», размещенный в социальной сети «В Контакте» на персональной
странице пользователя «Abu-Huraira Al-Horasan» по электронному адресу «http://vk.com/id278210497» (решение Бабушкинского районного суда города Москвы от 12.08.2015);
909. (3139) Видеоролик «_ISN Проповедь перед боем. mp4»,
размещенный в социальной сети «В Контакте» на персональной странице пользователя «Abu-Huraira Al-Horasan» по электронному адресу «http://vk.com/id278210497» (решение Бабушкинского районного суда города Москвы от 12.08.2015);
910. (3154) Информация, распространяемая в сети Интернет на странице сайта jihadology.net/category/hunafa/ (заочное решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска
от 04.06.2015);
911. (3160) Размещенный в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.youtube.com материал с наименованием «Присяга Амира ЦС ВД Умара Балаханского, Амиру ВД Сайду Араканскому» (страница http://www.
youtube.com/watch?v=HYb5E0s4bwU) (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 10.06.2015);
912. (3166) Видеозапись: «Сирия: душераздирающее обращение после химической атаки (русские субтитры)» на указателе страницы сайта http//vk.com/video1557978_167281813,
продолжительностью 03 минуты 46 секунд, а также данную
видеозапись под именем: «Сирия: душераздирающее обращение муджахеда после химической атаки» на странице, расположенной по адресу http\\:vk.com\video241413602_167584540
(решение Фрунзенского районного суда города Саратова
от 10.09.2015);
913. (3169) Видеозапись под названием «Победа близка
Мухаммад аль-Арифи» длительностью 6 минут 14 секунд, размещенная по электронному адресу http://vk/com/id41906537
(решение Заводского районного суда г. Грозного от 13.02.2015);
914. (3171) Информационные материалы, размещенные в статье «Аль-Каида: самые знаменитые террористы» на Интернет-сайте http://www.chuhotezvous.ru/socialdisasters/287. html (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.09.2015);
915. (3172) Брошюра «МИЛЯФФ ИДАРИЙ» на 26 страницах
(без автора) (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 03.09.2015);
916. (3173) Брошюра «ПРОДОЛЖЕНИЕ МИЛЯФФ ИДАРИЙ», на 27 страницах (имя автора отсутствует) (решение
Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан
от 03.09.2015);
917. (3174) Брошюра «Упование на Аллаха» на 16 стр., «Абу
Билял, издательство Аль-Ваъи» (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 03.09.2015);

918. (3179) Печатные материалы: брошюра «Как долго
ещё?!» на 8 страницах, брошюра «Носитель призыва между
утверждением и практическим исполнением» на 12 страницах, брошюра «Зов Шама» «Абдуррахман аль-Макъдисий
(тураб) Иерусалим» на 10 страницах, начинающаяся со слов
«В то время, когда число врагов увеличилось, и посыпались
беды, уменьшилась легкость и скупится способный помочь…»
и заканчивающаяся словами «…Вот мои слова, и прошу у Аллаха прощения для себя и вас», брошюра «На тему: «Экстримистская деятельность Хизб ут- Тахрир в России» на 10 листах, брошюра «Политический Ислам: Сущность вопроса целостности исламской Уммы и целостности Исламского Государства»,
текст которой начинается со слов «Умма имеет огромную значимость в политике…» и заканчивается словами «…Пречист
Аллах, и я не являюсь одним из многобожников» на 55 страницах, брошюра «Путь распространения Ислама» на 35 страницах,
брошюра «СМЕРТЬ» на 16 страницах, брошюра «Судопроизводство (кадаь)» на 8 страницах, брошюра «Мучения в могиле
(азаб-уль-кабр)» на 16 страницах (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 03.09.2015);
919. (3188) Размещенный на странице http://kavkazpress.
ru/archives/70412 в Информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет материал с наименованием «Амир Сулейман
поставил ультиматум Кебекову» (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 23.06.2015);
920. (3193) Видеофайлы «Мусульмане, где вы??? — Проданные крылья Джихада», «Тимур Муцураев — Иерасулим»,
«Чеченцы о войне в Чечне», «Шамиль Басаев — Правда про Беслан», «Shamil Basaev», аудиофайлы «Тимур Муцураев — Галерея памяти», «Тимур Муцураев — О Русь, забудь Былую Славу»,
«Тимур Муцураев — Салман Радуев», текст песни «Тимур Муцураев — Галерея памяти ШАХИДЫ» (решение 109 гарнизонного
военного суда от 25.09.2015);
921. (3194) Размещенный на странице http://constitutions.
ru?p=10237 в Информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» текстовый материал с наименованием «Декларация группировки «Исламское государство Ирака и Ливанта»
от 29.06.2014 «Обещание Аллаха. Это обещание Аллаха» (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 28.08.2015);
922. (3203) Видеоролик под названием «Джама ат Катибату Мухаджирин КБК. Шам 2012», расположенный в глобальной
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.
youtube.com/watch?v=jxaeZX5dbKM на сайте «YouTub» (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 05.10.2015);
923. (3204) Информационные материалы, размещенные на интернет-сайтах: «http://islam-today.ru/islam v mire/
bliznij-vostok/igil-ideologia-struktura-strategia/», «http://yablor.
ru/blogs/igil-zarisovki-1/4675357», «http://opppa.ru/nevernyepredstavleniya-ob-igil. html» (решение Шурышкарского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.11.2015);
924. (3222) Печатное издание Абдурхима Умара Ад-Дагестани «Настольная книга мусульманина» Аль-Ашабал
1433/2012 (реквизиты издательства не указаны) (решение
Железнодорожного районного суда г. Рязани от 29.09.2015);
925. (3223) Видеоклип «Амир Хаттаб. Часть 1» (http://
vk.com/video186598808_ 166153937); видеоклип «Амир
Хаттаб. Часть 3 Таджикистан и Чечня» (http://vk.com/
video186598808_166155528); видеоклип «Абу Умар — ГЕРБ
И КРЕСТ НА ОДЕЖДЕ (отрывок из лекции)» (http://vk.com/
video186598808_164251510) (решение Ангарского городского
суда Иркутской области от 19.10.2015);
926. (3261) Видеозаписи с именами: «_ЧИТАЙ!_Абу Юсуф.
Обращение к русским и украинцам. YouTube. mp4» и «Я католичка и я попаду в Ад_-YouTube. mp4», размещенные в социальной сети «В Контакте» по адресу: http://vk.com/id143205170
(решение Новоуральского городского суда Свердловской области от 18.11.2015);
927. (3266) Интернет-сайт http://akhbarsham.info (решение Первореченского районного суда г. Владивостока
от 12.08.2015);
928. (3268) Статьи, размещенные на интернет-странице социальной сети «В контакте» «shamtoday», расположенной по URL — адресу: http://vk.com/shamtoday: «Предводитель не обманывает своих подчиненных» от 05.02.2014, «Первый пошёл» от 31.12.2013, «Шариат и атаки на гражданские
объекты кафиров» от 31.12.2013, «ВИЛАЙАТ ДАГЕСТАН. Амир
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от 17.11.2013 (решение Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 21.10.2015);
929. (3277) Видеоролик «НАШИД Брат, ты свободен!»
(Перевод), видеоролик «Нашид йеменских моджахедов АКАП
посвященный сирийскому Джабхад ан-Нусра» (Перевод), размещенные в социальной сети «ВКонтакте» (http:/vk.com)
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на http:/com/id222297990 (решение Полярного районного суда
Мурманской области от 16.12.2015);
930. (3285) Видеоролик «Ислам», состоящий из устного текста и сопровождающих его фотоизображений, продолжительностью 01 минута 20 секунд, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (решение
Октябрьского районного суда г. Белгорода от 09.10.2015);
931. (3292) Брошюра «ИМАН ИСЛАМ НАМАЗ» (Автор:
Мухаммад Салих аль-Мунаджжид в редакции имам-хатыба
г. Владивостока: Абу Ахмада Абдуллаха ибн Джамиля) (решение Ленинского районного суда г. Владивостока от 09.12.2015);
932. (3293) Информационный материал — размещенная в сети «Интернет» по адресу: http://m.youtube.com/
watch?v=г50K695gRIs (оператор Ростелеком) видеозапись продолжительностью 6 минут 44 секунд с названием «Халифатгрядущая мощь. Призыв к Джихаду» (решение Черноярского
районного суда Астраханской области от 21.12.2015);
933. (3294) Информационный материал — размещенный в сети «Интернет» по адресу: http://m.youtube.com/
watch?v=IEXOJN NsTk (оператор Ростелеком) короткометражный документальный фильм продолжительностью 15 минут
14 секунд с названием: «СВЯЩЕННАЯ» ВОЙНА ИСЛАМА (Фитна) (решение Черноярского районного суда Астраханской области от 21.12.2015);
934. (3306) Размещенный на сайте http://www.youtube.
com/watch?v=QIPEr6Bm35A в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», материал с наименованиями «[Надир Абу Халид] Саляфиты (ваххабиты) с Котрова вступают в ряды ИГИЛ! следующая очередь Абу Умара» (решение
Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан
от 13.08.2015);
935. (3313) Видеоролик «Халифат Къарачай Малкъаргъа
саламларыбыз бла», расположенный в глобальной телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.youtube.
com/watch?v=u632CWeLcpM. на сайте «YouTub» (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики
от 25.11.2015);
936. (3314) Видеоролик «Халифатны къарачай малкъар аскери», расположенный в глобальной телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.youtube.com/
watch?v=hwg3cQvfnno &feature=youtu. be на сайте «YouTub»
(решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской
Республики от 25.11.2015);
937. (3339) Видеоматериал «Видеообращение маленькой
девочки к аллаху», размещенный в сети Интернет по адресу: www.youtube.com; видеоматериал «Мусульмане, смотрите обязательно!», размещенный в сети Интернет по адресу:
www.youtube.com (решение Тверского районного суда города
Москвы от 18.02.2015);
938. (3340) Информационный материал: «Заставили
отказаться от Аллаха часть 2», размещенный в сети Интернет
по адресу: www.youtube.com (решение Тверского районного
суда города Москвы от 18.02.2015);
939. (3346) Брошюра д-ра Шерифа Абдул-Азым «Женщина в Исламе и в иудейско-христианском мире (между мифами и реальностью)» издательство «Engineering House Press»,
учрежденное «Conveying Islamic Message Society», 128 страниц
(решение Нижнесергинского районного суда Свердловской
области от 25.05.2015);
940. (3347) Информационные видеоматериалы, размещенные по интернет-адресу: http://ahoramismo.com/
noticias/2015/12/ver-isis-decapita-agente-espia-ruso-fsbvideo-new-isis-islamic-state-news-videos-pictures-fsb-federalsecurity-service-agent-spy-chechen-chechnya-russia-russianmoscow-vladimir-putin-ragga-syria-full/ (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа
от 08.02.2016);
941. (3359) Брошюра «Признаки неверующего (мушрик)»,
изданная в городе Казань в 2004 году (решение Калининского
районного суда г. Тюмени от 26.11.2015);
942. (3360) Видеоматериал «ИГ (Русская озвучка) 18+», размещенный на странице пользователя
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«Абу-Али Сибириян-Амир-Аль-Мумана» по адресу: https://
vk.com/319062955 (решение Ленинского районного суда
г. Тюмени от 15.01.2016);
943. (3370) Видеоролик «Шейх Валид: Какой джихад на Кавказе?» продолжительностью около 05 мин. 57 сек.
(решение Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону
от 25.01.2016);
944. (3371) Видеоролик «Отправление на джихад в Сирию
| Шейх Усман аль-Хамис», продолжительностью около 02 мин.
22 сек. (решение Октябрьского районного суда г. Ростова-наДону от 25.01.2016);
945. (3374) Зеркало сайта «Кавказ-Центр» — Кавказ-Центр
в Твиттере с адресом https://twitter.com/ZippyKC (решение
Заводского районного суда г. Грозного от 18.03.2015);
946. (3375) Зеркало сайта «Кавказджихад» http^//www.
kavkazJihad.org/ru/ (решение Заводского районного суда
г. Грозного от 19.03.2015);
947. (3387) Книга «Фонды в государстве Халифат», автор —
Абд-уль-Кадим Заллюм (издательство АЛЬ-ИЛЬМ-ЛИЛЬ-МАЛЯИН, 2- ое издание. Рамадан 1408 г. — май 1988 г.), на 188 с.
(решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 03.09.2015 и определение Кировского районного
суда г. Уфы Республики Башкортостан от 10.12.2015);
948. (3389) Сайт в сети Интернет www.chechenews.com
(решение Заводского районного суда г. Грозного от 24.02.2014);
949. (3391) Видеообращение на интернет-сервисе, предоставляющим услуги видеохостинга «https://www.youtube.
com», на котором размещена ссылка http://www.youtube.com/
watch?v=Hzd2rCaALng видеозапись «Байат амира Кизляра»
(решение Кизлярского районного суда Республики Дагестан
от 19.02.2016);
950. (3442) Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом журнале (выпуск № 1)
Исламского государства «ИСТОК» в сети Интернет на интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, содержащий статью: — Наш путь в Исламское государство (решение Советского районного суда г. Тулы от 17.02.2016);
951. (3443) Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом журнале (выпуск № 1)
Исламского государства «ИСТОК» в сети Интернет на интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, содержащий статью: — Предательство (решение Советского районного суда
г. Тулы от 17.02.2016);
952. (3444) Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом журнале (выпуск № 1)
Исламского государства «ИСТОК» в сети Интернет на интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, содержащий статью: — Краткая история Исламского государства (решение
Советского районного суда г. Тулы от 17.02.2016);
953. (3445) Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом журнале (выпуск № 1)
Исламского государства «ИСТОК» в сети Интернет на интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, содержащий статью: — Необоснованные заявления противников (решение
Советского районного суда г. Тулы от 17.02.2016);
954. (3446) Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом журнале (выпуск № 1)
Исламского государства «ИСТОК» в сети Интернет на интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, содержащий статью: — Халифы (решение Советского районного суда г. Тулы
от 17.02.2016);
955. (3447) Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом журнале (выпуск № 1)
Исламского государства «ИСТОК» в сети Интернет на интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, содержащий статью: — Заключение (решение Советского районного суда
г. Тулы от 17.02.2016);
956. (3456) Текст песни «Тимур Муцураев — Мы жизни
истину познали» размещенный на странице пользователя
(в социальной сети «ВКонтакте») «Мансур Нихло» имеющий
электронный адрес «https://vk.com/id230452799» (решение
Адлерского районного суда г. Сочи от 26.02.2016);
957. (3457) Аудио-ролик «Тимур Муцураев — Мы жизни
истину познали» размещенный на странице пользователя
(в социальной сети «ВКонтакте») «Мансур Нихло» имеющий
электронный адрес «https://vk.com/id230452799» (решение
Адлерского районного суда г. Сочи от 26.02.2016);
958. (3458) Видеоролик: «Нашид про чеченцев с субтитрами» размещенный на странице пользователя (в социальной

сети «ВКонтакте») «Мансур Нихло» имеющий электронный
адрес «https://vk.com/id230452799» (решение Адлерского районного суда г. Сочи от 26.02.2016);
959. (3496) Информационный материал, размещенный
в статье «Талибан: история, лидеры и действия» на Интернетсайте http://usinfo.ru/taliban. html (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.03.2016);
960. (3497) Информационный материал, размещенный
в статье «История исламского движения «Талибан» на Интернет-сайте http://ria.ru/spravka/20110523/378564224. html (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.03.2016);
961. (3498) Видеоролик под названием «08.02.13 г. митинг
в махачкале. mр. 4» длительностью 10 минут 26 секунд размещенный в социальной сети «Вконтакте» на странице по адресу http://vk.com/id170320043 на личной странице пользователя
«Айрат Шакир» (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 03.03.2016);
962. (3500) Материал под названием «Кадырову» опубликованный на странице http://www.facebook.com/profile.
php?id=100007956640214 на сайте www.facebook.com в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Ибресинского районного суда Чувашской Республики-Чувашии от 16.03.2016);
963. (3501) Материал под названием «Кадырову. Президенту Чечни», опубликованный на странице http://www.
facebook.com/profile. php?id=100007956640214 на сайте www.
facebook.com в Информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (решение Ибресинского районного суда Чувашской
Республики-Чувашии от 16.03.2016);
964. (3502) Информационные материалы, размещенные по Интернет-адресу: http://yandex.ru/video/search?film
Id=ydGxeiZBUXI&text=%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D
0%B0%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B
0%D0%B7%20% D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&redircnt=1
452061743.1&path=wizard&parent-reqid=1452061721980007–
1657759436611116846134292-man1–3497 (видеозапись «Имарат кавказ атака на муртадов) (решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.02.2016);
965. (3503) Информационные материалы, размещенные по Интернет-адресу: http://yandex.ru/video/search?filmI
d=fuzEZLX8UXI&text=%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%D0%B
0%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D
0%B7%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&redircnt=1452061743.1&path=wizard&parent-reqid=1452061721980007–
1657759436611116846134292-man1–3497 (видеозапись «Имарат Кавказ. Муджахиды) (решение Надымского городского суда
Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.02.2016);
966. (3504) Информационные материалы, размещенные по Интернет-адресу: http://yandex.ru/video/
search?p=6&filmId=COLGT4_CUXI&text=%D0%B8%D0%BC%
D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D
0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%Dl%8E%D1%82%D1%
83%D0%B1&redircnt=1452061743.1&path=wizard&parentreqid=1452061721980007–1657759436611116846134292-man13497&_=1452065626068 (видеозапись «Имарат Кавказ. Победа
Близка ИншаАллах») (решение Надымского городского суда
Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.02.2016);
967. (3524) Страница «В Контакте», созданная неустановленными лицами в информационно-телекоммуникационной
сети «интернет» в социальной сети «В Контакте» по адресу:
«https://vk.com/id299868454» — пользователь «Аноним Игил»
(решение Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону
от 10.12.2015);
968. (3561) Статья «Исламское государство должно сражаться со всеми арабскими странами, пока они не начнут
воплощать Шариат» Шейх Ибн Баз», размещенная в сети
Интернет на сайте http://www.sunnaonline.com/fig/jihad/855---q-------------q (решение Кировского районного суда г. Астрахани от 15.03.2016);
969. (3567) Текстовый материал, озаглавленный словами
«Чечня — непокоренная держава!», размещенный на интернет странице по адресу: https://vk.com/topic-6043277_11909367
(решение Лермонтовского городского суда Ставропольского
края от 21.03.2016);
970. (3569) Видеоролик «Обращение россиянки из Сирии»
(продолжительностью 1 минута 21 секунда, объемом 5761912
байт) (решение Комсомольского районного суда Хабаровского края от 21.03.2016);

971. (3570) Видеоролик без названия начинающийся
со слов приветствия «Ас-саляму алейкум…» и заканчивающийся словами «Краснодарский край, Ставропольский край — это
земли мусульман, это земли кавказцев!» (продолжительностью
10 минут 30 секунд, объемом 151027712 байт) (решение Комсомольского районного суда Хабаровского края от 21.03.2016);
972. (3599) Статья «Военная агрессия против Чеченской
Республики Ичкерия как продолжение имперских колониальных завоеваний России», размещенная в сети Интернет на сайте http://thechechenpress.com/photo/9238/-2015-03-10-10-27-32.
html (решение Кировского районного суда г. Астрахани
от 15.03.2016);
973. (3612) Статья «Поднимайтесь на Джихад против
России: Обращение муджахидов к молодежи Чечни», размещенная в сети Интернет на сайте http://news.eizvestia.com/
news_abroad/full/423-podnimajtes-na-dhihad-protiv-rossiiobrashhenie-mudzhahidov-k-molodezhi-chechni-video (решения Советского районного суда г. Астрахани от 22.03.2016);
974. (3613) Видеоматериал: «Обращение Амира Салахуддина Шишани по итогам совещания командного состава моджахедов «Джейш Мухаджирин ва Ансар» (электронный адрес: http://vk.com/id238858611-167016855), размещенный сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на личной
странице пользователя под условным именем «Мансур АльЧеркасси» по электронному адресу http://vk.com/id238858611)
(решение Кропоткинского городского суда Краснодарского
края от 21.04.2016);
975. (3614) Видеоматериал: «Обращение перед операцией Истишхад в Волгограде» (электронный адрес: http://vk.com/
id238858611-16766828), размещенный сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице пользователя
под условным именем «Мансур Аль-Черкасси» по электронному адресу http://vk.com/id238858611) (решение Кропоткинского
городского суда Краснодарского края от 21.04.2016);
976. (3615) Видеоматериал: «Халид Ясин. Про
Муджахедов» (электронный адрес: http://vk.com/
id2388586-11-167956972), размещенный сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице пользователя под
условным именем «Мансур Аль-Черкасси» по электронному
адресу http://vk.com/id238858611) (решение Кропоткинского
городского суда Краснодарского края от 21.04.2016);
977. (3617) Видеообращение на интернет-сервисе, предоставляющим услуги видеохостинга «https://www.youtube.
com», на котором размещена ссылка http://www.youtube.com/
watch?v= qitAsNDSuCM видеозапись «Обращение амира Кизляра» (решение Кизлярского районного суда Республики Дагестан от 14.04.2016);
978. (3623) Интернет-сайт «Кавказпресс» (http://
kavkazpress.ru) (решение Советского районного суда г. Махачкалы от 13.05.2016);
979. (3624) Интернет-сайт «Кавказпресс» в социальных
сетях «В контакте» (http://vk.com/.kavkazpress) (решение Советского районного суда г. Махачкалы от 13.05.2016);
980. (3625) Интернет-сайт «Кавказпресс» в социальных
сетях «Фейсбук» (http://www.facebook.com/groups/kavkazpress.
ru) (решение Советского районного суда г. Махачкалы
от 13.05.2016);
981. (3626) Интернет-сайт «Кавказпресс»» в социальных сетях «Твиттер» (http://twitter.com/kavkazpress) (решение
Советского районного суда г. Махачкалы от 13.05.2016);
982. (3627) Текстовой материал, распространенный
Соловьевой О. Е. на своей персональной странице в социальной сети «Вконтакте», расположенной по электронному
адресу: http://vk.com/id204666750, начинающийся словами
«И нет никого подобным муджахидам сегодня…» и заканчивающийся словами «…Они те, кто сражаются на пути Аллаха» (решение Красноперекопского районного суда г. Ярославля от 31.03.2016);
983. (3712) Видеоматериал «Обращение Амира Салахуддина Шишани по итогам совещания командного состава моджахедов «Джейш Мухаджирин ва Ансар» (электронный адрес:
http://vk.com/id238858611-167016855), размещенный сети
Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице пользователя под условным именем «Мансур Аль-Черкасси» по электронному адресу http://vk.com/id238858611) (решение Кропоткинского городского суда Краснодарского края
от 21.04.2016);
984. (3713) Видеоматериал «Обращение перед операцией Истишхад в Волгограде» (электронный адрес: http://vk.com/
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id238858611-16766828), размещенный сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице пользователя
под условным именем «Мансур Аль-Черкасси» по электронному адресу http://vk.com/id238858611) (решение Кропоткинского
городского суда Краснодарского края от 21.04.2016);
985. (3714) Видеоматериал «Халид Ясин. Про Муджахедов»
(электронный адрес: http://vk.com/id2388586-11-167956972),
размещенный сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице пользователя под условным именем
«Мансур Аль-Черкасси» по электронному адресу http://vk.com/
id238858611) (решение Кропоткинского городского суда Краснодарского края от 21.04.2016);
986. (3790) Книга «Комментарии к трем основам» М. С.
аль-Усаймин; перевод с арабского, под редакцией А. У. С. альГаззи, второе русское издание Свет-Ислама; Каир, 2014, 227 стр.
(решение Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 19.05.2016);
987. (3794) Видеоролик «Акыда Исламского Государства со слов Абу Умара аль-Багдадий-Mp4-360p», размещенный в сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на Интернет-странице по электронному адресу:.www.
vk.com/319062955 (решение Центрального районного суда
г. Тюмени от 21.03.2016);
988. (3795) Информационные материалы — видеофайлы, содержащие музыкальное произведение (нашид) «Вперед на джихад» (Науа alal Jihad) в исполнении Абу Тальхи
аль Алмани, опубликованные в телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: http://vk.com/video53258816_170656020?
hash=618375a3db58ac7f (решение Первомайского районного
суда г. Кирова от 25.05.2016);
989. (3796) Информационные материалы — видеофайлы, содержащие музыкальное произведение (нашид) «Вперед на джихад» (Науа alal Jihad) в исполнении Абу Тальхи
аль Алмани, опубликованные в телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: http://vk.com/video32964742_169813359?
hash=cc6b929bd24d5fac (решение Первомайского районного
суда г. Кирова от 25.05.2016);
990. (3797) Информационные материалы — видеофайлы, содержащие музыкальное произведение (нашид) «Вперед на джихад» (Науа alal Jihad) в исполнении Абу Тальхи
аль Алмани, опубликованные в телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: http://vk.com/video233755954_171593731?
hash=4d2d9f 60309f17b7 (решение Первомайского районного
суда г. Кирова от 25.05.2016);
991. (3818) Информационный материал — статья «ПРИЗЫВ К СЕСТРЕ, КОТОРАЯ ВЗЫВАЕТ МУСУЛЬМАН К ПОМОЩИ И ВСЕМ СЕСТРАМ И ВСЕМ МУСУЛЬМАНАМ В ЧЕЧНЕ»,
размещенный 19.09.2014 года в общедоступной социальной
сети «Одноклассники» на странице http://www.odnoklassniki.
ru/profile/560911816303, зарегистрированной под названием
(ником) «по законам шариата» (решение Лазаревского районного суда г. Сочи от 20.04.2016);
992. (3819) Материал (книга) «Исламское государство»
автор Такийюддин Набханий (решение Киевского районного суда города Симферополя Республики Крым от 09.02.2016);
993. (3820) Материал (книга) «Радикализм, Экстремизм
и Исламизм» Реалии и мифы в «войне с терроризмом», издательство «Хизб-ут-Тахрир» (решение Киевского районного
суда города Симферополя Республики Крым от 09.02.2016);
994. (3821) Материал (книга) «Вероубеждение четырех
имамов. Заблудшие течения и секты в Исламе», автор Мухаммад бин Абдуррахман аль-Хумеййис, в том числе «Вероубеждение четырех имамов: Абу Ханифы, Малика, аш-Шафии
и Ахмада», «Заблудшие секты и течения в Исламе» (решение
Киевского районного суда города Симферополя Республики
Крым от 09.02.2016);
995. (3822) Материал (книга) «Система Ислама», автор
Такийю-д-дин-Набханий (решение Киевского районного суда
города Симферополя Республики Крым от 09.02.2016);
996. (3825) Видеоролик под названием «Единство муджахидов Кавказа», расположенный в глобальной телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу http://vk.com/zurav?z=video296575480 1711947336%2Fvide
os 296575480 в социальной сети «В контакте» (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики
от 29.04.2016).
997. (3826) Видео «Нашид-Зов к Исламской Умме» (видео
vk.com/video305749532_171687871) (решение Белогорского
городского суда Амурской области от 17.06.2016);
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998. (3870) Видеоролик:«О, наш шейх, разреши нам сражаться против сыновей нашего племени (рус) ИГ Халифат.
30.04.2015. (3)» (решение Московского районного суда г. Казани от 03.03.2016);
999. (3871) Видеоролик: «Обращение к мусульманам
Камиля абу Султана. ИГ Халифат. «03.06.2015» (решение
Московского районного суда г. Казани от 03.03.2016);
1000. (3872) Видеоролик: «Обращение мухаджира из ИГ
Халифат (рус). 13.06.2015» (решение Московского районного
суда г. Казани от 03.03.2016);
1001. (3896) Книга под редакцией Костоева Х. А. «Осетинская чума на исторической родине ингушей», Назрань, 2012,
228 страниц (решение Ленинского районного суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия — Алания от 12.07.2016);
1002. (3897) Печатное издание (книга) Саида бин Али
бин Вахф аль-Кахтани «Крепость мусульманина. Обращения
к Аллаху с мольбами. Лечение с помощью заговоров, встречающихся в Коране и Сунне» (Пер. с араб. А. Нирша; указ К. Кузнецов -3-е изд., стереотип.-М.: Умма, 2011. –416 с. ООО «Издатель
Эжаев А. К.») (решение Советского районного суда г. Улан-Удэ
Республики Бурятия от 22.08.2016);
1003. (3956) Размещенный на странице http://vk/com/
id248706803 социальной сети «ВКонтакт» сети «Интернет»
видеофайл с названием «Уничтожение Сайкса-Пико» продолжительностью 12 мин. 24 сек. (решение Княжпогостского районного суда Республики Коми от 28.09.2016);
1004. (3957) Размещенный на странице http://vk/com/
id248706803 социальной сети «ВКонтакт» сети «Интернет»
видеофайл с названием «Сильнейший даават (Новая Версия)»
продолжительностью 05 мин. 20 сек. (решение Княжпогостского районного суда Республики Коми от 28.09.2016);
1005. (3958) Размещенный на странице http://vk/com/
id248706803 социальной сети «ВКонтакт» сети «Интернет»
видеофайл с названием «Абу Мухаммад шахид ИншАллах»
продолжительностью 09 мин. 34 сек. (решение Княжпогостского районного суда Республики Коми от 28.09.2016);
1006. (3959) Размещенный на странице http://vk/com/
id248706803 социальной сети «ВКонтакт» сети «Интернет»
видеофайл с названием «Шейх Баррак о фильме, оскорбившем пророка: Кровь Кафиро…» продолжительностью 1 мин.
29 сек. (решение Княжпогостского районного суда Республики Коми от 28.09.2016);
1007. (3997) Журналы «Аль-Ваъй» № 318-319-320 за май,
июнь, июль 2013 года на 220 страницах (решение Калининского районного суда г. Челябинска от 04.08.2016);
1008. (3998) Журнал «Аль-Ваъй» № 326 за январь 2014 года
на 80 страницах (решение Калининского районного суда
г. Челябинска от 04.08.2016);
1009. (3999) Журнал «Аль-Ваъй» № 327 за февраль
2014 года на 96 страницах (решение Калининского районного
суда г. Челябинска от 04.08.2016);
1010. (4003) Информационные материалы под заголовками «Саид абу Саад: «Наставление тем, кто хочет присоединиться к муджахедам…flv»; «Обращение толибуль-ильма Халида Абу Усамы Ад-Дагестани, присоединившегося…flv»; «Амир
Докка Абу-Усман и Шейх Саид Бурятский обратились к мусульманам. flv»; «Саид Бурятский шахид иншаАллах. dlv», размещенные на сайте http://vk.com/ (решение Ленинского районного суда г. Краснодара от 28.11.2013);
1011. (4033) Интернет сообщество «О, Умма! Проснись!»
по электронному адресу: http://vk.com/club89433252 (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 23.03.2016);
1012. (4034) Видеозапись Сирия Халифат. Победа Близка» (решение Октябрьского районного суда г. Владимира
от 29.03.2016);
1013. (4046) Видеозапись «Мощное дуа Мухаммада Люхайна за муджахидов», распространяемая в сети «Интернет»
по электронному адресу: http://vk.com/ id224972850 (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 31.03.2016);
1014. (4047) Видеозапись «Камандир амон Таджикистан»,
расположенная по адресам: http://ok.ru/profile/566662892073,
http://ok.ru/profile/555464725087, http://ok.ru/profile/
542954022732 (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 18.03.2016);
1015. (4048) Видеозапись «Точики мучохидин», расположенная по адресам: http://ok.ru/profile/566662892073, http://
ok.ru/profile/555464725087, http://ok.ru/ profile/542954022732
(решение Октябрьского районного суда г. Владимира
от 18.03.2016);

1016. (4049) Видеозапись «Истинный мусульманин генерал», расположенная по адресам: http://ok.ru/
profile/566662892073, http://ok.ru/profile/555464725087, http://
ok.ru/profile/542954022732 (решение Октябрьского районного
суда г. Владимира от 18.03.2016);
1017. (4050) Видеозапись под названием «ИГИШ — ДжундуЛЛах (О Воин Аллаха») нашид перевод», начинающаяся
с надписи «О Воины Аллаха» на фоне мужчины в камуфлированной одежде без знаков отличия с автоматом в руках
и заканчивающийся надписью на русском языке «О Воины
Аллаха», общей продолжительностью 4 минуты 34 секунды
размещенная на странице социальной сети «В Контакте» под
ником «ИВАН ИВАНОВ» (решение Заводского районного суда
г. Грозного от 24.11.2016);
1018. (4051) Видеозапись под названием «Сирия зовет
тебя! Ответишь ли ты»? начинающаяся надписью на русском
языке «Если у вас есть сердце» и заканчивающийся надписью на русском языке «Сирия зовет тебя» Ответишь ли ты»,
общей продолжительностью 7 минут 14 секунд размещенная
на странице социальной сети «В Контакте» под ником «ИВАН
ИВАНОВ» (решение Заводского районного суда г. Грозного
от 24.11.2016);
1019. (4075) Видеофайл «RTM rар. mр4» (продолжительностью 3 мин. 18 сек., начинающийся словами «Аллаху Акбар!
Женераль, РТМ…» и заканчивающийся словами «Аллаху Акбар!
От чистого сердца я кричу «Аллаху Акбар EL GENERAL FEAT
RTM»), размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «ВКонтакте» по электронному
адресу: https://vk.com/ videos250547606? q=RT (решение Гусевского городского суда Калининградской области от 30.01.2017);
1020. (4076) Видеофайл «Салил Саварим 2» (продолжительностью 49 мин. 44 сек., начинающийся словами «С именем
Аллаха, Милостивого, Милосердного!…» и заканчивающийся словами «Люди Шама, это лучшие из вас!»), размещенный
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте «ВКонтакте» по электронному адресу: https://vk.com/
videos250547606? q=RT (решение Гусевского городского суда
Калининградской области от 30.01.2017);
1021. (4077) Печатное издание «Ислам взгляд под маску»
(автор Дарий Хусейн) на 45 страницах (решение Севского районного суда Брянской области от 12.04.2016);
1022. (4079) Информационный материал, размещенный в сети Интернет на сайте http://pikabu.ru/story/svobodu_
severnomu_kavkasu_ili_myi_vsegda_budem_ vas_russkikh_sviney_
okkupantov_rezat_i_unizhat_1450613 (решение Красноярского
районного суда Астраханской области от 03.08.2016);
1023. (4095) Видеоматериал под названием «Обращение ИГИЛ к Президенту Владимиру Путину», размещенный
на видеохостинге «You Tube», имеющий сетевой адрес https://
www.youtube.com/watch?v=0Pwhg-Pug51 (решение Калужского
районного суда Калужской области от 01.03.2017);
1024. (4102) Материал под названием «Идель-Урал. Одиночный джихад. Путь, доступный каждому», начинающийся и заканчивающийся словами: «Сегодня появляется джихад совершенно нового типа. Джихад нового поколения.
Многие предлагают как изменить мир вокруг себя. Многие
говорят: «Начни с себя». ……. Победа будет за нами иншалла!», размер, доступный для скачивания 5,5 МБ, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронным адресам: — idel-ural2015. livejournal0–0.
com. m81. ru/609. html; — https://o-leusenko-politolog.blogspot.
ru/2015/09/blog- post_920. html?zx=d6912289с1947575; — http://
svobodu-narodam.livejournal.com/1348916. html; — http://ljrate.
ru/post/125529/609; — http://izbral-sudi.ru; — http://skurlatov.
livejournal.com/4136832. html (решение Лихославльского районного суда Тверской области от 16.03.2017);
1025. (4107) Материал, размещенный на странице http://
vk/com/id151267095 социальной сети «ВКонтакте» сети Интернет видеозапись со следующим названием: «Сирийское послание русским» продолжительностью 05 минут 04 секунды,
начинающаяся словами «Русским, которые пришли на мою
родину…» и заканчивающаяся словами «И мой народ будет
гордиться этой победой» (решение Ухтинского городского суда
Республики Коми от 13.03.2017);
1026. (4108) Материал, размещенный на странице http://
vk/com/id151267095 социальной сети «ВКонтакте» сети Интернет видеозапись со следующим названием: «Халифат» продолжительностью 04 минуты 13 секунд, начинающаяся словами «Это Халифат со всем своим могуществом и величием…»

и заканчивающаяся словами «По истине это Аллах господь
миров и нет силы кроме Аллаха» (решение Ухтинского городского суда Республики Коми от 13.03.2017);
1027. (4109) Материал, размещенный на странице http://
vk/com/id151267095 социальной сети «ВКонтакте» сети Интернет видеозапись со следующим названием: «Обращение повелителя верующих, халифа мусульман Абу Бакра Аль Хусейни
Аль Багдади: «Даже если это ненавистно неверным» (с цифровым обозначением «11855858377») продолжительностью 14
минут 59 секунд, начинающаяся словами «Во истину вся хвала принадлежит Аллаху…» и заканчивающаяся словами «Приносим тебе свое покаяние и хвала Аллаху — господу миров»
(решение Ухтинского городского суда Республики Коми
от 13.03.2017);
1028. (4150) Материал — видеофайл «Сражение с ассадитами в «Шейх Наджар. mp4», продолжительностью 6 минут 28
секунд (решение Курганского городского суда от 28.03.2017);
1029. (4152) Книга «Избранные Хадисы» /Шейх Мухаммад Юсуф Кандехлави, Шейх Мухаммад Са д Кандехлави/
перевод с арабского. — Казань: Центр инновационных технологий, 2003–640с. (решения Кировского районного суда
г. Уфы Республики Башкортостан от 01.02.2017 и определение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 12.04.2017);
1030. (4153) Книга «Мухаммад Закария Кандехлави. Благочестие и богобоязненность» — Казань, Издательство «Дом
печати». –2003. –248. (решения Кировского районного суда
г. Уфы Республики Башкортостан от 01.02.2017);
1031. (4154) Печатное издание, за исключением содержащихся в нем цитат из Корана, — «Исламское вероучение
(АКЫДА)», автор — Кылавуз А. С./ Пер. турец. А. А. Разоренова. — 3-е изд. — М.: ООО «Издательская группа «САД», 2010.–
224 с. (решение Светловского городского суда Калининградской области от 03.03.2017);
1032. (4155) Печатное издание, за исключением содержащихся в нем цитат из Корана, — «Ислам. Коротко о главном»,
Фахд ибн Ахмад аль-Мубарак / пер. с араб., прим. Е. Сорокоумова. — 2-е изд., перераб. — М.: УММА, 2012. — 112 с. (решение Светловского городского суда Калининградской области
от 03.03.2017);
1033. (4156) Печатное издание, за исключением содержащихся в нем цитат из Корана, — «Из шиизма в ислам», Абу
Халифа Али Мухамад аль-Кудайби. — Научно-аналитический
центр «Бадр», 2007. — 65 с. (решение Светловского городского
суда Калининградской области от 03.03.2017);
1034. (4158) Видеозапись «Шейх Аль-Муджахид АбдуЛлах Аззам (рахимухуЛлах)», продолжительностью 07 минут 39
секунд, начинающаяся изображением фотоальбома с надписью «Сайт Исламской Уммы» и заканчивающаяся изображением бегущей строки с надписью «…Что бы вы ни израсходовали на пути Аллаха, вам будет возвращено сполна, и с вами
не поступят несправедливо» (решение Курганского городского суда от 20.03.2017);
1035. (4159) Аудиозапись «Русский Джамаат — Славянский
Джихат (нашид)», продолжительностью 02 минуты 55 секунд,
начинающаяся словами «Неверные хотят господства на земле…» (решение Курганского городского суда от 20.03.2017);
1036. (4160) Аудиозапись «нашиды про Джихад-без музыки», продолжительностью 02 минуты 43 секунды, начинающаяся словами «Моя мама не печалься…,…одари ее терпеньем, сердце светом озари» (решение Курганского городского
суда от 20.03.2017);
1037. (4161) Видеозапись «ИГИШ-_ЖжундуЛЛах_ (O_Воин_
Аллаха) _нашид_ П678», продолжительностью 04 минуты 34
секунды, начинающаяся заставкой с изображением флага
организации «Исламское государство» и надписью на английском языке «Islamic State Of Iraq and Sham», содержащая музыкальную композицию «Jundallah» (Воины Аллаха), исполняемую на арабском языке и сопровождающуюся субтитрами на русском языке (решение Курганского городского суда
от 20.03.2017);
1038. (4162) Аудиозапись «Lil kirya — скоро очень скоро кровь кешбоя прольется морем», продолжительностью 03
минуты 40 секунд, начинающаяся словами «Скоро, очень скоро кровь прольется морем…» (решение Курганского городского суда от 20.03.2017);
1039. (4163) Аудиозапись «Русский нашид — Призыв к ДЖИХАДУ», продолжительностью 03 минуты 50
секунд, представляющая собой музыкальную композицию
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на арабском языке, сопровождающуюся воспроизведением
текста на русском языке, начинающегося словами «Мы просим Аллаха о близкой победе, о близкой победе на всей планете» (решение Курганского городского суда от 20.03.2017);
1040. (4164) Аудиозапись «Иг. Абу Бакр аль Багдади —
Париж (пояснение о теракте)», продолжительностью 03 минуты 05 секунд, начинающаяся и заканчивающаяся словами
«Официальное пояснение относительно благословенных атак
на крестоносную Францию…, Могущество присуще Аллаху, его
посланнику и верующим, но лицемеры не знают этого» (решение Курганского городского суда от 20.03.2017);
1041. (4168) Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха Ахмада бин Али аль-Аджми»,
«Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али аль Аджми») продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со слов:
«О Аллах! Пробуди Умму от бессознательного сна…» и заканчивающийся словами: «Мир всем пророкам. Хвала Господу
миров», размещенный в сети «Интернет» по следующему адресу: http://vk.com/l. s. d_777 (решение Ленинского районного
суда г. Ульяновска от 31.03.2017);
1042. (4169) Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха Ахмада бин Али аль-Аджми»,
«Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али аль Аджми») продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со слов:
«О Аллах! Пробуди Умму от бессознательного сна…» и заканчивающийся словами: «Мир всем пророкам. Хвала Господу
миров», размещенный в сети «Интернет» по следующему адресу: https://www.youtube.com/watch?v=X9P66tLp6_0 (решение
Ленинского районного суда г. Ульяновска от 31.03.2017);
1043. (4170) Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха Ахмада бин Али аль-Аджми»,
«Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али аль Аджми») продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со слов:
«О Аллах! Пробуди Умму от бессознательного сна…» и заканчивающийся словами: «Мир всем пророкам. Хвала Господу
миров», размещенный в сети «Интернет» по следующему адресу: https://ok.ru/video/2680949438 (решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 31.03.2017);
1044. (4171) Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха Ахмада бин Али аль-Аджми»,
«Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али аль Аджми») продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со слов:
«О Аллах! Пробуди Умму от бессознательного сна…» и заканчивающийся словами: «Мир всем пророкам. Хвала Господу
миров», размещенный в сети «Интернет» по следующему адресу: https://www.youtube.com/watch?=vjiHk9Cg6Zq0 (решение
Ленинского районного суда г. Ульяновска от 31.03.2017);
1045. (4172) Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха Ахмада бин Али аль-Аджми»,
«Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али аль Аджми») продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со слов:
«О Аллах! Пробуди Умму от бессознательного сна…» и заканчивающийся словами: «Мир всем пророкам. Хвала Господу миров», размещенный в сети «Интернет» по следующему адресу: https://my.mail.ru/mail/i7pa6-90/video/_myvideo/29.
html (решение Ленинского районного суда г. Ульяновска
от 31.03.2017);
1046. (4182) Брошюра Абдуррахмана бин Абдулькарим
Аш-Шиха, офис по содействию в призыве, наставлении и просвещении этнических меньшинств в районе Рабва г. Эр-Риярд, Королевство Саудовская Аравия, на 64 листах «Мухаммад
Величайший из Всех. Мухаммад — посланник Аллаха» (решение Калининского районного суда г. Тюмени от 04.04.2016);
1047. (4200) Аудиофайл с названием «Аль каида — Послание воинов» длительностью 1 мин. 19 сек., содержащий текст
на русском языке, начинающийся со слов: «Вы думаете, что
весь мир должен подчиниться вам», заканчивающийся словами: «Мы вас победим!», изъятый в сети «Интернет» на странице пользователя Иванова А. В. по адресу: http://vk.com/
id241662027 (решение Сафоновского районного суда Смоленской области от 15.06.2017);
1048. (4201) Аудиофайл «Душманы про нашу Страну —
Очень мудрые слова… Инша Аллах!» длительностью 1 мин.
19 сек., содержащий текст на русском языке, начинающийся со слов: «Вы думаете, что весь мир должен подчиниться
вам», заканчивающийся словами: «Мы вас победим!», изъятый в сети «Интернет» на странице пользователя Иванова А. В.
по адресу: http://vk.com/id241662027 (решение Сафоновского
районного суда Смоленской области от 15.06.2017).
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1049. (4207) Видеофайл «Чеченцы и Ингуши наводят порядок в метро» («Chechency i Ingushi navodyat poryadokv metro.
flv») длительностью 1 мин. 30 сек., объемом 5 217 кб. (решение
Ужурского районного суда Красноярского края от 30.06.2017);
1050. (4208) Видеофайл «Дети гор дети КАВКАЗА!!!! (Азери и Даги) слава КАВКАЗУ» («Deti gor deti KAVKAZA!!!! (Azeri i
Dagi) slava KAVKAZU. 240. mp4») длительностью 2 мин. 42 сек.,
объемом 3 705 кб. (решение Ужурского районного суда Красноярского края от 30.06.2017);
1051. (4210) Информационный материал — видеозапись
«Письмо двух сестер Халиду ар-Рашиду» («Послание сестер
к шейху Халиду ар-Рашиду»), продолжительностью около 7
минут 30 секунд, начинающаяся словами: «С именем Аллах
милостивого, милосердного…» и заканчивающаяся словами: «Я отдал себя на пути Аллаха!», распространенная в сети
Интернет (решение Ленинского районного суда г. Ростова-наДону от 29.03.2017);
1052. (4211) Информационный материал — видеозапись
«Шейх Халид ар-Рашид — В защиту посланника Аллаха», продолжительностью около 8 минут, начинающаяся словами:
«Пророк Мухаммад услышал про человека по имени Халид
аль Худали…» и заканчивающаяся словами: «Перевел брат
Абдуллах из Кыргыстана специально для ПАИ», распространенная в сети Интернет (решение Ленинского районного суда
г. Ростова-на-Дону от 29.03.2017);
1053. (4226) Информационная статья «Саид Абу Саад.
Взгляд на Джихад изнутри: Герои истины и лжи», размещенная в сети Интернет на сайте «vb.userdocs.ru/istoriya/175588/
index. html» (апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда
от 20.08.2015);
1054. (4254) Видеоролик под названием «Дагестанцы поддерживают террористов», продолжительностью 02 мин. 23 сек.,
тип файла: тр4, размер 67 897 044 байт, начинающийся со слов
«Из тех ли мы мусульман, которые поддерживают режим Башара Асада?…» и заканчивающийся словами «…бесчеловечных
пыток, убийства детей, жен перед ними, и так далее», сопровождающийся субтитрами на английском языке, начинающимися со слов «Muslims of Dagestan, Russia: support to Syria
revolution!…» и заканчивающимися словами «… We see their
sincerity, they sacrifice by everything on their way, not playing
attention to the brutal torture and murder of their children, their
wives.», выявленный по адресу: https://vk.com/zuba95 (решение
Уссурийского районного суда Приморского края от 25.07.2017);
1055. (4257) Видеоролик, начинающийся со слов «Хотелось бы поздравить наших братьев с Синайского полуострова…» и заканчивающийся словами «… и нас не остановит ничего, потому что Аллах с нами» общей продолжительностью 01
минуту 35 секунд, размещенный в группе «Геологи» организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)
«Whatsapp» (решение Анадырского городского суда Чукотского автономного округа от 08.08.2017);
1056. (4271) Книга «АбдуЛлах Салих аль-Убуйлян. Ясное
разъяснение пути праведных предшественников. С комментариями уважаемого шейха Салиха ибн Фаузана ибн АбдиЛлях аль-Фаузана. — Аль — Ислам», отпечатанная в типографии
ПИК «Идел-Пресс», филиал АО «ТАТМЕДИА» — 252с, за исключением сур, аятов и цитат Корана (решение Московского районного суда г. Казани от 04.08.2017);
1057. (4272) Книга Айдара Халима «Жить хочется!..»:
избранная публицистика (1960–2009). — Набережные Челны:
АРП «Диамант», 2010. — 616 с. (решение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 24.08.2017);
1058. (4275) Информационный видеоматериал (видеозапись) «Шейх Анвар аль-Авляки (рахимахуЛлах). Положение
нынешних уче. mр4», продолжительностью 24 мин. 36 сек.,
объемом 122 974 109 байт, размещенный на страницах глобальной информационной сети «Интернет» на сайте социальной
сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id250979272 (решение Таганского районного суда города Москвы от 30.05.2017);
1059. (4276) Информационный видеоматериал (видеозапись) «Шахада Амира СайфуЛЛаха Шишани. mр4», продолжительностью 02 мин. 28 сек., объемом 7 764 132 байт, размещенный на страницах глобальной информационной сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://
vk.com/id250979272 (решение Таганского районного суда города Москвы от 30.05.2017);
1060. (4277) Информационный видеоматериал (видеозапись) «Халифат. mр4», продолжительностью 05 мин. 06 сек.,

объемом 80 466 547 байт, размещенный на страницах глобальной информационной сети «Интернет» на сайте социальной
сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id250979272 (решение Таганского районного суда города Москвы от 30.05.2017);
1061. (4278) Информационный видеоматериал (видеозапись) «Рассказ брата с земель Халифата. mр4», продолжительностью 06 мин. 51 сек., объемом 107 031 033 байт, размещенный на страницах глобальной информационной сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://
vk.com/id250979272 (решение Таганского районного суда города Москвы от 30.05.2017);
1062. (4279) Информационный видеоматериал (видеозапись) «Обращение амира ИГИШ Абу Бакра аль-Багдади. mр4»,
продолжительностью 20 мин. 26 сек., объемом 20 232 135 байт,
размещенный на страницах глобальной информационной сети
«Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу:
http://vk.com/id250979272 (решение Таганского районного суда
города Москвы от 30.05.2017);
1063. (4280) Информационный видеоматериал (видеозапись) «Надыр Абу Халид — Кого постигает проклятие Аллаха.
mр4», продолжительностью 04 мин. 34 сек., объемом 20 232 135
байт, размещенный на страницах глобальной информационной сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте»
по адресу: http://vk.com/id250979272 (решение Таганского районного суда города Москвы от 30.05.2017);
1064. (4281) Информационный видеоматериал (видеозапись) «Камиль абу Султан обращение из ХАЛИФАТА. mр4», продолжительностью 06 мин. 7 сек., объемом 27 870 626 байт, размещенный на страницах глобальной информационной сети
«Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу:
http://vk.com/id250979272 (решение Таганского районного суда
города Москвы от 30.05.2017);
1065. (4282) Информационный видеоматериал (видеозапись) «Исламское государство о Халифате 2016. mр4», продолжительностью 18 мин. 40 сек., объемом 297 254 931 байт, размещенный на страницах глобальной информационной сети
«Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу:
http://vk.com/id250979272 (решение Таганского районного суда
города Москвы от 30.05.2017);
1066. (4283) Информационный видеоматериал (видеозапись) «Закон Аллаха в Исламском Халифате. mр4», продолжительностью 14 мин. 52 сек., объемом 215 109 221 байт, размещенный на страницах глобальной информационной сети
«Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу:
http://vk.com/id250979272 (решение Таганского районного суда
города Москвы от 30.05.2017);
1067. (4284) Информационный видеоматериал (видеозапись) «Душераздирающее дуа имамом в Восточной мечети.
mр4», продолжительностью 06 мин. 41 сек., объемом 724 455
байт, размещенный на страницах глобальной информационной сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте»
по адресу: http://vk.com/id250979272 (решение Таганского районного суда города Москвы от 30.05.2017);
1068. (4285) Информационный видеоматериал (видеозапись) «Дети муджахидов в Халифате. mр4», продолжительностью 3 мин. 5 сек., объемом 7 473 234 байт, размещенный
на страницах глобальной информационной сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://
vk.com/id250979272 (решение Таганского районного суда города Москвы от 30.05.2017);
1069. (4286) Информационный видеоматериал (видеозапись) «Ахмад Медицинский О Аллах, вот я перед Тобой!. mр4»,
продолжительностью 11 мин. 27 сек., объемом 56 619 325 байт,
размещенный на страницах глобальной информационной сети
«Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу:
http://vk.com/id250979272 (решение Таганского районного суда
города Москвы от 30.05.2017);
1070. (4287) Информационный видеоматериал (видеозапись) «Ахмад Медицинский и Муххаммад Абу Зейд наставление!. mр4», продолжительностью 08 мин. 02 сек., объемом
18 712 007 байт, размещенный на страницах глобальной информационной сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id250979272 (решение Таганского районного суда города Москвы от 30.05.2017);
1071. (4288) Информационный видеоматериал (видеозапись) «Аллах помогает Своему, пока тот помогает брату по вере. mр4», продолжительностью 02 мин. 59 сек., объемом 43 623 843 байт, размещенный на страницах глобальной
информационной сети «Интернет» на сайте социальной сети

«ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id250979272 (решение
Таганского районного суда города Москвы от 30.05.2017);
1072. (4301) Видеоматериал «АЛЛАХУ АКБАР исламское государство мочит кяфиров» продолжительностью 03 мин. 01 сек., размещенный в сети «Интернет» по адресам: https://vk.com/videos211828567? q=алл а х & z = v i d e o 2 1 1 8 2 8 5 6 7 _ 1 7 1 1 7 3 8 8 9 , h t t p s : / / v k . co m /
videos331018064? z=video331018064_171124788%2F
pl_331018064_–2 (решение Центрального районного суда
г. Воронежа от 04.09.2017);
1073. (4302) Информационный материал — видеозапись под названием «Обещают убивать и взрывать Мирных
жителей, размещенная на интернет- странице: — https://www.
youtube.com/watch?v=ul_F2jBqbqE; — https://www.youtube.com/
watch?v=qRquY_v3P2k; — https://vk.com/ghost000001; — https://
vk.com/romanovaуulyass; — https://vk.com/id250061128 (решение Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 03.07.2017);
1074. (4311) Книга: Послание о народе Нохчи» [Текст]/
Р. Ибрагимов. — Элиста: ЗАОр «НПП Джангар», 2014.–236 с.:
илл. (апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Чеченской Республики
от 12.10.2017);
1075. (4312) Книга: Тайны родословной пророков» [Текст]/
Р. Ибрагимов. — Элиста: ЗАОр «НПП Джангар», 2013.–112 с.
(апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Чеченской Республики
от 12.10.2017);
1076. (4313) Книга: Еврейский народ не тот за кого себя
выдаёт» [Текст]/ Р. Ибрагимов. — Элиста: ЗАОр «НПП Джангар», 2014.–288 с. (апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Чеченской Республики от 12.10.2017);
1077. (4314) Книга: Палестина? Нет, Чечня!» [Текст]/
Р. Ибрагимов. -Элиста: ЗАОр «НПП Джангар», 2014.–152
с. (апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Чеченской Республики
от 12.10.2017);
1078. (4343) Аудиозапись «джамаат-булгар-вставай-наджихад» продолжительностью 2 минуты 55 секунд, начинающаяся словами: «Неверные хотят господства на земле…», заканчивающаяся словами: «… под лозунгом «Аллаху
Акбар» воевать», размещенная в сети Интернет по адресам:
«https://zaycev. online/tracks/джамаат-булгар-вставай-на-джихад»; «http://mp3-pesnii.ru/skachat-besplatno/джамаат+булгар+вставайте+на+ джихад»; «https://my-zaycev.net/poisk/джамаат-булгар-вставай-на-джихад»; «http://best-muzon.net/
music/174355-dzhamaat-bulgar-vstavay-na-dzhihad»; «https://
muzofond.com/search/джaмaaт%20бyлгap»; «http://mp3shka.me/
dzamaat-bulgar-vstavaite-na-dzihad-nasid»; «http://audio.nur.
kz/1146745-dzhamaat-bulgar-vstavajte-na-dzhihad- (nashid)»;
«https://vkmusic.ru/%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B
0%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0
%D1%80» (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 17.10.2017);
1079. (4345) Текст и аудиозапись песни «Мы помним тебя
Расул» (начинающейся словами «Профиль гордой горной птицы…», заканчивающейся словами «…По-другому нам нельзя»
и имеющей также название «Светлой памяти Расула Халилова») исполнителя «Warriors of Zion» продолжительностью 03
мин. 16 сек., расположенной на указателях интернет-страниц:
https://playvk.com/song/Warriors+of+Zion/%D0%9C%Dl%8B+%D
0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D1%82%D
0%B5%D0%B1%D1%8F+%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0
%BB/ http://iplayer.fm/song/30357439/WARRIORS_OF_ISRAEL__My_pomnim_tebya_Rasul…ahahaha/ http://mp3-pesnja.com/mp3music/%D0%BC%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%
D0%B8%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F+%D1%80%
D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB…%D0%B0%D1%85%D0%B0%D
1%85%D0%B0%D1%85%D0%B0%29%29%29 http://muz- muz.net/
storage/%D0%9C%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%
BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20
%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB http://
mp 3 shka.mobi/t/16682007/warriors-of-zion-my-pomnimteba-svetloj-pamati- rasula-halilova https://zvonko. me/
poisk/%D0%BC%D1%8B- %D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%
BD%D0%B8%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB http://muz- color.ru/
?s=%D0%9C%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%
B8%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F http://vozmimp3.
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com/?string=%D0%9C%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%
BD%D0%B8%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F http://
muzfm.wm-scripts.ru/Warriors%200f%20Zion/ и других указателях страниц сайтов (решение Волжского районного суда города Саратова от 23.10.2017);
1080. (4350) За исключением сурр, аятов и цитат из Корана, книга Мухаммада Джамиля зину под названием «Пусть
спасшейся группы и победоносной общины», на 121 листе,
начинающаяся со слов «Во имя Аллаhа», Милостивого, Милосердного. Спасшаяся группа. 1 Сказал Всевышний:» и заканчивающаяся словами: «И в заключение воздадим хвалу
Аллаhу — Господу всех миров!», отпечатанная в арендной типографии ПТК «Абилов, Зейналов и сыновья», 1996 года (решение
Советского районного суда г. Астрахани от 16.11.2017);
1081. (4351) Книга «Шейх ислама Ахмад ибнʼАбд аль —
Халим ибн Таймийя» «Прекрасное пояснение к книге» «Различие между угодниками всемилостивого и угодниками сатаны» «Комментарии шейха Салиха ибнʼАбд аль — ʼАзиза аль
аш — Шейх», издательский дом HIKMA, 398 с, за исключением
сур, аятов и цитат из Корана (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 10.11.2017);
1082. (4369) Аудиозапись «Джамаат Булгар — Знамя Таухида поднимем мы выше», продолжительностью 04 мин. 22
сек., начинающаяся словами: «Знамя Тавлида поднимем
мы выше,…», заканчивающаяся словами: «…Пусть будет все
ниже»; размещенная в сети Интернет (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 16.11.2017);
1083. (4370) Аудиозапись «Джамаат Булгар — Стреляй»,
продолжительностью 02 мин. 01 сек., начинающаяся словами: «И приготовьте для них, сколько можете силы и отрядов
конницы…», заканчивающаяся словами «…Вперед, моджахед
молодой!», размещенная в сети Интернет (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 16.11.2017);
1084. (4378) Электронный экземпляр выпуска журнала
«Аль-Ваъй» № 309 (сентябрь 2012 года), за исключением сур,
аятов и цитат из Корана (решение Никулинского районного
суда города Москвы от 01.12.2017);
1085. (4379) Электронный экземпляр выпуска журнала
«Аль-Ваъй» № 323 (октябрь 2013 года), за исключением сур,
аятов и цитат из Корана (решение Никулинского районного
суда города Москвы от 01.12.2017);
1086. (4380) Электронный экземпляр выпуска журнала
«Аль-Ваъй» № 324 (ноябрь 2013 года), за исключением сур,
аятов и цитат из Корана (решение Никулинского районного
суда города Москвы от 01.12.2017);
1087. (4381) Электронный экземпляр выпуска журнала
«Аль-Ваъй» № 325 (декабрь 2013 года), за исключением сур,
аятов и цитат из Корана (решение Никулинского районного
суда города Москвы от 01.12.2017);
1088. (4405) Информационные материалы — видеофайлы, содержащие музыкальное произведение (нашид) «Вперед
на джихад» (Науа alal Jihad) в исполнении Абу Тальхи аль Алмани, опубликованные в телекоммуникационной сети Интернет по адресам: 1) http://vk.com/video53258816_170656020?
hash=618375a 3 db58ac7f 2) http://vk.com/video32964742_
169813359? hash=cc6b929bd24d5fac 3) http://vk.com/video2337
55954_171593731?hash=4d2d9f60309f17b7 (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 25.05.2016);
1089. (4425) Книга Османа Нури Топбаша серии «В Свете
священного Корана» «Пророк Мухаммад Мустафа-1, да благословит его Аллах и приветствует» «История пророков», часть 4,
на 504 страницах, 2008 года издания, перевод с турецкого Разореного А. «Издательская группа «САД», за исключением цитат
из Корана (решение Центрального районного суда города Симферополя Республики Крым от 19.10.2017);
1090. (4463) Брошюра Шериф Абдэль Азым «Женщина в Исламе и в иудео-христианском мире (мифы и реальность)», издательство «Engineering House Press», учрежденное
«Conveying Islamic Message Society», 37 страниц, за исключением цитат из Библии, Корана, Танаха (решение Альменевского
районного суда Курганской области от 18.04.2018);
1091. (4493) Информационный материал — видеозапись
под названием «Камиль Абу Султан — О чеченцах. Гражданин р. Дагестан» (другое название — «Камиль Абу Султан —
О чеченцах»), продолжительностью 05 мин. 02 сек., на которой
в кадре изображен мужчина с кавказской внешностью, сидящий в кресле и произносящий речь монологического характера, начинающуюся словами «…отрезок веков, времени это
были кавказцы, их называют мамлюками, они правили,…»,
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заканчивающуюся словам «…мы сегодня народ небольшой,
нас миллион с копейками» (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 31.05.2018);
1092. (4498) Печатное издание: книга Бадиуззамана Саида Нурси «Наставление душе» из собрания сочинений «Рисале-и Нур», издательства Sozler Nesriat Tic. ve San. A. S., 2013 года,
на 133 страницах за исключением текста Корана на арабском
языке, расположенного на страницах № 3 (строки 1, 2, 3, 4), 8
(абзац 1), 9 (строка 4), 11 (строки 2, 3), 17 (строки 2, 3), 20 (строка 1 фраза на арабском языке, которая к Корану не относится, но по определению является священной для мусульман),
23 (строки 2, 3), 28 (строки 2, 3), 34 (строки 2, 3, 4), 38 (строки
14, 15), 53 (строки 1, 3), 56–57 (молитва), 58 (строки 2, 3, 4), 62
(строка 2 — слова Аллаха, которые не вошли в Коран, но являются священными), 72 (строка 4), 74 (абзац 1 — молитва), 75
(строки 2, 3, 4), 87 (строки 4, 14), 88 (строка 1 — молитва), 89
(абзац 1), 91 (строка 1), 92 (строки 17, 24), 93 (строки 4, 22), 94
(страница 4), 95 (абзац 2), 97 (строки 4, 5), 110 (абзац 1), 113
(строки 4, 5), 118 (строки 1, 2, 3, 4, 5) (решение Свердловского районного суда г. Красноярска от 28.03.2018 и апелляционное определение Красноярского краевого суда от 25.06.2018);
1093. (4499) Печатное издание: книга Бадиуззамана
Саида Нурси «Трактат о чудесах Корана» из собрания сочинений «Рисале-и Нур» (перевод осуществлен с оригинала
«YirmibesinciSoz» Bediuzzaman Said Nursi), издательства Sozler
Nesriat Tic. VeSan. A. S., на 306 страницах за исключением текста Корана на арабском языке, расположенного на страницах
№ 4 (абзац 4), 6 (строки 3, 4, 5), 16 (строка 1), 20 (строка 3), 22
(абзац 3), 24 (абзац 2), 25 (строки 15, 16), 26 (строки 1, 2, 15), 27
(абзац 2), 28 (строки 10, 12), 29 (абзац 2), 31 (абзац 1), 36 (строки 7, 8), 37 (строки 2, 3 4), 38 (строки 18, 19, 20), 40 (абзац 2), 42
(строки 1, 11), 44 (абзац 1), 52 (абзац 4), 53 (абзац 2), 54 (строка 1, абзац 2 строка 3), 57 (строки 6, 7), 58 (абзац 1), 59 (строки
3, 4, 8, 17), 60 (абзац 1), 62 (строка 3), 63 (строки 2,3), 65 (строка 1), 66 (строки 1, 17, 18, 19, 20, 21), 67 (строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8), 69 (строки 16, 20), 70 (первые строки абзацев 1, 2), 71 (первые строки абзацев 1, 2, 3), 72 (абзац 1), 73 (абзац 1), 74 (абзац
1), 75 (абзацы 1, 2), 76 (строка 1), 78 (строка 3), 79 (строка 1), 80
(строка 3), 81 (строки 1, 15), 83 (строка 21), 87 (абзац 1 строка 1),
90 (абзац 2), 92 (абзац 2), 96 (абзац 3), 98 (абзац 1), 103 (строка
18), 104 (строки 1, 7, 10, 14, 17), 105 (строки 13, 16), 111 (абзац 2),
113 (строки 7, 9, 14), 114 (строки 1, 15), 119 (абзац 2), 120 (абзац
1), 121 (абзац 1), 122 (строки 3, 4, 5, 6, 7, 8), 123 (абзац 2), 124
(абзац 1), 128 (строки 20, 21), 131 (абзац 1), 132 (строки 12, 13,
14), 133, 138 (строка 24), 139 (строка 9), 140 (пока 5), ИЗ (строка 11), 152 (абзац 1), 154 (строка 21), 156 (абзац 1), 157 [строка
1), 1^6) (абзац 2), 167 (строки 1, 2, 6), 168 (абзац 2), 170 (абзац 1),
171 (строка 1 и абзац 1), 173 (строка 14), 174 (строки 1, 2, 3), 175
(абзац 1), 176 [строка 21), 177 (абзац 1), 178 (абзац 1), 179 (строки 4, 5, 6, 7), 180 (строки 7, И) 181 (строки 6, 7, 8), 182 (строки 2,
11, 12, 18), 183 (абзацы 1, 2), 184 (абзац 2) 185 (строки 1, 4, 5, 6, 7,
8), 187 (абзац 1), 189 (строки 12, 13, 14, 15), 190 (строка П), 191
(абзац 1), 192 (строки 1, 2, 3, 4, 5), 194 (абзац 1), 195 (абзац 1),
196 (строки 15, 18), 197 (строки 4, 17, 19, 20), 198 (строка 10), 200
(строка 2), 201 (строка 16), 202 (строки 4, 5), 203 (абзац 1), 204
(строки 1, 2, 3, 15), 206 (абзац 1), 208 (строки 5, 11, 21, 22), 209
(строки 1. 2, 3), 212 (строки 1, 15), 214 (строки 3,8), 215 (абзацы
1, 2), 216 (абзац 1), 217 (строки 1, 2 и абзац 2), 218 (строки 11, 12),
225 (абзац 3), 226 (абзац 2), 229 (строки 6, 17, 21, 22), 237 (абзацы 1, 2), 238 (строки 6, 7, 12, 13, 15, 17), 239 (строки 4, 5, 6, 7), 244
(абзац 1), 245 (строки 1, 2, 3, 4, 16, 20), 246 (строки 3, 6, 9, 15, 16),
247 (строки 2, 9, 14,15, 20, 21), 248 (строки 5,6), 252 (абзац 1),
253 (строки 4, 8–18), 254 (строки 1–13), 259 (абзац 2), 261 (абзац
1), 272, 280 (абзац 1), 281 (абзац 1), 282 (абзац 1), 283 (строка
9), 287 (абзац 1), 289 (3, 6, 8), 290 (строка 3), 292 (строки 11, 12),
293 (абзац 1), 294 (строки 3, 4), 295 (абзац 1), 297 (абзац 1), 306
(строка 4) (решение Свердловского районного суда г. Красноярска от 28.03.2018 и апелляционное определение Красноярского краевого суда от 25.06.2018);
1094. (4500) Печатное издание: книга Бадиуззамана Саида Нурси «Месневи Нурие» из собрания сочинений «Рисале-и Нур» (перевод осуществлен с оригинала «Mesnevi-iNuriye
Bediuzzaman Said Nursi», издательства Sozler Nesriat San. Ve. Tic.
A. S., на 272 страницах за исключением текста Корана на арабском языке, расположенного на страницах № 9 (строки 3, 4, 5,
6), 14 (строки 1, 2), 24 (абзац 7), 25 (абзац 3), 34 (абзац 4), 44
(абзац 1), 45 (абзац 4), 56 (абзац 4), 63 (строки 14, 15), 64 (абзац
4), 80 (строка 23), 86 (строка 3), 87 (абзац 6), 88 (абзац 6), 93
(абзац 4), 94 (абзац 1), 97 (строки 5, 6), 100 (абзацы 2, 4), 104

(абзац 6), 105 (абзац 3), 108 (абзац 6), 110 (строка 1), 120 (абзацы 2, 6), 121 (абзацы 2, 3), 123 (абзац 1), 129 (абзац 1), 133 (абзац
3), 140 (абзац 5), 142 (строка 2), 148 (строка 2), 154 (абзац 3), 157
(строка 1), 165 (абзацы 2, 3), 166 (строки 1, 4), 168 (абзац 5), 171
(абзац 6), 172 (строка 4), 174 (абзац 2), 179 (абзацы 3, 7), 180
(абзац 3), 181 (абзац 4), 182 (строка 3), 186 (абзац 7), 187 (абзац
4), 189 (абзац 5), 190 (строки 1, 10), 194 (строка 3), 195 (строка
4), 197 (строки 9, 13, 18), 200 (строки 16, 17 примечания), 202
(абзац 2), 203 (абзац 4), 206 (строка 2), 207 (абзац 3), 209 (строки
23, 24, 26, 27, 36), 210 (абзац 4), 211 (абзац 3), 217 (абзац 1), 220
(абзац 4), 221 (абзац 3), 222 (абзацы 4, 6), 223 (строки 1, 2), 224
(абзацы 3, 5), 225 (абзац 3), 227 (строка 1), 228 (строка 2), 230
(строка 2 и абзацы 1, 5), 233 (абзац 1), 235 (абзац 4), 236 (абзац
5), 237 (строка 2), 238 (строка 2), 245 (строка 2), 247 (строки 24,
25, 26), 248 (строки 1, 4), 249 (абзац 1), 250 (абзац 1), 253 (абзац
2), 255 (абзацы 5, 6), 262 (строка 10), 264 (строки 14, 15), 265
(строка 8), 267 (строка 17), 268 (строка 20), 269 (строка 35), 270
(строка 20), 272 (абзац 6) (решение Свердловского районного
суда г. Красноярска от 28.03.2018 и апелляционное определение Красноярского краевого суда от 25.06.2018);
1095. (4501) Печатное издание: книга Бадиуззамана
Саида Нурси «Путь позитивного служения (12–13–14 Лучи)»
из собрания сочинений «Рисале-и Нур», издательство Sozler
Nesriat San. Ve. Tic. A. S., на 327 страницах за исключением
текста Корана на арабском языке, расположенного на страницах № 9 (абзац 3), 12 (абзац 1), 13 (абзац 1), 14 (абзац 2), 18
(абзац 1), 19 (абзац 4), 25 (строки 11, 12), 27 (абзац 5строка 6),
28 (абзац 1), 32 (абзац 2,5), 38 (абзац 3), 39 (абзац 1), 42 (абзац 5),
47 (строка 1), 49 (строка 4), 58 (строка 1), 59 (абзац 4), 60 (абзац
2), 64 (абзац 6), 73 (абзац 2 строки 2,3), 74 (абзац 3, 8 строка 1),
75 (абзац 6), 76 (16 строка), 84 (строки 3, 4, 5), 89 (абзац 4), 101
(строка 2), 106 (строка 4), 108 (абзац 3), 109 (абзац 2), 114 (строка 2), 116 (абзац 2), 119 (строка 1), 127 (строка 35), 128 (абзац 3),
135 (абзац 2), 138 (строки 11, 12), 153 (пункт 56 таблицы), 164
(пункт 86 таблицы), 170 (абзац 2), 182 (последняя строка), 193
(абзац 1), 196 (строка 14), 203 (строки 2, 3, 4, 5), 207 (строка 6),
208 (абзац 5), 209 (абзац 4), 211 (абзац 1), 214 (строка 25), 215
(строка 2), 219 (абзац 4), 224 (абзац 4), 240 (абзац 2), 252 (строка
19), 253 (строка 21), 255 (строки 1, 14), 266 (строка 3), 275 (абзац
1), 304 (абзацы 3, 4), 315 (абзац 2) (решение Свердловского
районного суда г. Красноярска от 28.03.2018 и апелляционное определение Красноярского краевого суда от 25.06.2018);
1096. (4503) Видеозапись под названием: «Хамис аз
Захрани — испытание на пути Аллаха», продолжительностью
4 минуты 40 секунд, начинающаяся со слов: «Ислам начался чуждым», заканчивающаяся словами: «Но если наш враг
говорит нам, что мы террористы, отсталые люди, это всего
лишь свидетельствует за нас. О том, что мы на истине, о том,
что мы следуем к истине» за исключением сур, аятов и цитат
из Корана (решение Центрального районного суда г. Воронежа от 19.06.2018);
1097. (4511) Видеоматериал «Дуа за Чечню с переводом»,
а также имеющий разные названия на разных сайтах («Арабы
делают дуа за Чеченю», «До1а мусульман Чечни», «Мишари:
Дуа за угнетенных мусульман Чечни»), начинающийся с мужчин стоящих в молитве, словами мужчины на арабском языке,
сопровождающиеся субтитрами с переводом «спаси угнетенных верующих Чечни» и заканчивающийся словами того же
мужчины на арабском языке, сопровождающиеся субтитрами
с переводом «о сильный, о могущественный») общей продолжительностью 1 м. 35 сек. (решение Заводского районного суда
г. Грозного от 26.07.2018);
1098. (4539) Книга Бадиуззаман Саид Нурси «Путь Сунны» (mega Basim Yayin San. Ve Tic. A. S. — 2010-224с.) (решение
Советского районного суда г. Красноярска от 01.10.2012 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским
делам Красноярского краевого суда от 19.12.2012);
1099. (4552) Первый номер журнала под названием «Халифат по пророческой идеологии» и второй номер под названием «Нет, они живы» журнала, выпускаемого одним из подразделений медийного департамента террористической организацией «Исламское государство» — «Фурат — пресс» (решение
Советского районного суда г. Липецка от 21.04.2016);
1100. (4555) Книга «ФАЗА`ИЛ`АМАЛИ», авторы Шейхуль
Хадис Муадана, Мухаммад Закария Кандехлеви, издательство г. Бишкек, 372с. (решение Центрального районного суда
г. Красноярска от 20.04.2012);
1101. (4556) Информация, размещенная в виртуальном
сообществе (группе) «Россия для мусульман» на странице

социальной сети «Вконтакте» http://vk.com/russia_dla_islam»
(решение Калужского районного суда Калужской области
от 30.05.2016);
1102. (4581) Видеоролик «Разъяснение амира КБК Тенгиза Гукетлова по поводу ликвидации мирных русских кафиров
в Ставрополье» (решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 11.04.2014);
1103. (4582) Видеоролик «Имарат Кавказ Вилаят Дагестан.
Обращение Хасавюртовского джамаата к жителям города. 1433(2012)» (решение Ленинского районного суда г. Ставрополя
от 29.01.2014);
1104. (4593) Аудиозапись под названием «Dub Dervish —
Проснись! (Abu Аli Qom Cover). mp3» продолжительностью 05
мин. 55 сек., начинающаяся словами «Встань, проснись, разбей преграды!…» и заканчивающаяся словами «Что в Куране
нет сомненья» (решение Гусевского городского суда Калининградской области от 18.04.2017);
1105. (4594) Аудиозапись под названием «Тимур Муцураев — 12000 муджахедов. mр3» продолжительностью 04 мин.
45 сек., начинающаяся словами: «Багрово на закате солнце…»
и заканчивающаяся словами «Все ж покорим Йерусалим»
(решение Гусевского городского суда Калининградской области от 18.04.2017);
1106. (4599) Брошюра «Аль-Ваъй» № 229, изъятая в ходе
обыска по месту жительства Файзуллина Ф. Р. (решение Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010);
1107. (4600) Листовка «Религия находится на плечах волевых людей», изъятая в ходе обыска по месту жительства Файзуллина Ф. Р. (решение Советского районного суда г. Казани
от 10.09.2010);
1108. (4601) Листовка «Вопросы-ответы», изъятая в ходе
обыска по месту жительства Файзуллина Ф. Р. (решение Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010);
1109. (4602) Листовка «Призыв и призывающий», изъятая
в ходе обыска по месту жительства Файзуллина Ф. Р. (решение
Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010);
1110. (4607) Текстовые и видеоматериалы «Положения
Джихада» в 4 частях: части 1, начинающейся словами «Скажи — это мой прямой путь…» и заканчивающейся словами «…
пока не вернется муджахид на пути Аллаха», продолжительностью 23мин. 15сек.; части 2, начинающейся словами «Абдуллах
ибн Мубарак, известный ученый, муджахид…» и заканчивающейся словами «…а кто был из лжецов», продолжительностью
18 мин. 27 сек.; части 3, начинающейся словами «Вторая ступень — это джихад с шайтаном…» и заканчивающейся словами «… становится джихад обязательным для каждого мусульманина и мусульманки, для старика, для мужчины, для юноши
в зависимости от их возможностей и способностей», продолжительностью 17 мин. 28 сек.; части 4, начинающейся словами «Вторая часть — относительно оборонительного джихада…» и заканчивающейся словами «…Пусть Аллах примет от нас и от вас наши благие деяния. Ассаламу Алайкум
ва Рахьматуллах1и ва Баракатух1), продолжительностью 24
мин. 03 сек., расположенные по электронным адресам: http:
//ok.ru/video/958858747; http://mediaislam.tv.googlepages.com/
index5. htm, http://mediaislam.tv.googlepages.com/index3. htm,
http://mediaislam.tv.googlepages. com/ahkamul-djihad-l. 3. htm,
http://mediaislam.tv.goodlepages.com/ahkamul-djihad_ 1.4. htm,
https://vk.com/videos69214061? z=video69214061_155453985%2F
pl_6921406 1_–2, https://vk.com/videos69214061? z=videо6921406
1_155453775%2Fpl_69214061_ –2, https://vk.com/videos69214061?
z=videо6921406l_155453777%2Fpl_69214061_–2 за исключение
сур, аятов и цитат из Корана, содержащихся в них (решение
Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан
от 06.12.2017);
1111. (4608) Текстовые материалы: «Что выбрать: обычный ислам или суфизм?», начинающиеся словами: «Что лучше: быть обычным мусульманином или суфием?» и заканчивающиеся словами: «Конечно же, для суфиев это — мудрая
история, а для обычных мусульман — пример глубочайшего заблуждения», расположенные по электронному адресу:
https://shurarb.ru/articles/abu-adel./chto-vybrat-obychnyy-islamili-sufizm/; «Обязательные или желательные условия покаяния», начинающиеся словами: «Ибн Фарис говорил, что в языковом значении слово «ат-тауба» означает «Возвращение»
и заканчивающиеся словами: «И в заключении я воздаю хвалу Аллаху-Господу миров!», расположенные по электронному
адресу: https://shurarb.ru/articles/obyazatelnye-i-zhelatelnyeuslovia-p/; «Принцип приверженности и непричастности.
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Часть 1», начинающиеся словами: «Одной из основ исламского вероучения является то, что каждый мусульманин»
и заканчивающиеся словами: «Источник «Почему Ислам?»,
расположенные по электронному адресу: https//shurarb.ru/
articles/princip-priverzhetmosti-i-neprichastn/; «Тайны даджаля», начинающиеся словами: «Хвала Аллаху-Господу миров!»
и заканчивающиеся словами: «2) в заговор против человечества, точнее в план подготовки Земли к приходу Даджала
(выходу к людям)», расположенные по электронному адресу: https://shurarb.ru/articles/tayna-dadzhalya-chast-l/; «Шейх
Фаузан о том, почему страдают мусульмане», начинающиеся словами: «Был спрошен шейх Солих аль-Фаузан» и заканчивающиеся словами: «призывая людей поклоняться мертвым и искажать имена и атрибуты Аллаха», расположенные
по электронному адресу: https://shurarb.ru/articles/from-ell/
sheikh-fauzan-o-tom-pochemu-stractayt-musu/; «Почему неверные направляются Аллахом против мусульман?», начинающиеся словами: «Вопрос: почему неверные направляются
Аллахом против мусульман?» и заканчивающиеся словами:
«Кто знает главную причину болезни, тот знает и ее лечение»,
расположенные по электронному адресу: https://shurarb.ru/
qа/pochemu-nevernve-napravlyutsva-allakho/, за исключением сур, аятов и цитат из Корана, содержащихся в них (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 15.06.2017);
1112. (4612) Текстовый материал «Аллах готовит умму для
победы», начинающийся словами: «Поэтому религия достигнет каждого континента, каждой страны и каждого города»
и заканчивающийся словами» «Распределением фай занимается имам», размещенный в сети Интернет по электронному адресу https://refdb.ru/look/2792709. html, за исключением
содержащихся в нем сур, аятов и цитат из Корана (решение
Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан
от 15.06.2017);
1113. (4622) Видео ролик «Ислам», размещенный на странице Интернет сайта «В контакте» «Ильмир Баязитов» (vk/com/
id38003422) продолжительностью 04 минуты 41 секунда (решение Ленинского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 29.06.2016);
1114. (4623) Видео ролик «Это сражение — сражение
вероубеждений!», размещенный на странице Интернет сайта «В контакте» «Ильмир Баязитов» (vk/com/id38003422) продолжительностью 04 минуты 51 секунда (решение Ленинского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан
от 29.06.2016);
1115. (4625) Видео ролик «Отношение к иудеям…», размещенный на странице Интернет сайта «В контакте» «Ильмир
Баязитов» (vk/com/id38003422) продолжительностью 04 минуты 41 секунда (решение Ленинского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 29.06.2016);
1116. (4627) Брошюра «Качества моджахеда», издательства
Исламского института «Кавказ» (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 05,03.2010);
1117. (4628) Брошюра «Ислам. Невежество народа и беспечность ученых. Выборы в Исламе», автор Абдул-Кадир Авда,
перевод Шамсуддина Батукаева (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 05.03.2010);
1118. (4629) Брошюра «Вехи на пути Аллаха», автор Сейид Кутб (решение Вахитовекого районного суда г. Казани
от 05.03.2010);
1119. (4630) Брошюра «Мусульмане очнитесь!», автор
Абдулвадул Шалаби (решение Вахитовекого районного суда
г. Казани от 05.03.2010);
1120. (4631) Листовка «Неужели до сих пор есть тот, кто
не ведает о сущности испорченной тиранской республиканской системы?!» (решение Вахитовекого районного суда
г. Казани от 05.03.2010);
1121. (4632) Листовка «Халифат не сопоставим с опредлением «свобода» и «демократический Ислам»!» (решение Вахитовекого районного суда г. Казани от 05.03.2010);
1122. (4633) Книга Абу-ль-хасан али Надви «Что потерял
мир по причине отхода мусульман от Ислама»/Пер. с английского. –М.:Издательский дом «Ансар», 2006-192с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области
от 30.06.2014);
1123. (4634) Брошюра «Ислам — религия единобожия»
(Шакурова Мунира, Абуева Халима, Абуева Зайнаб), Мечеть
«Рахман», Екатеринбург, на 32 стр. (решение Артемовского
городского суда Свердловской области от 30.06.2014);
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1124. (4635) Брошюра Халида инб Абдурахман аш-Шайи
Султан ибн Фахд ар-Рашид «Предсмертный миг»/перевод
с арабского: Эльмир Кулиев, второе издание, издательский
Дом «БАДР», Москва, 2001, 40 с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);
1125. (4636) Газета «СВЕТ ВЕРЫ», № 9 Июль, 2010 Духовно просветительская газета мусульман Иман нуры (решение Артемовского городского суда Свердловской области
от 30.06.2014);
1126. (4637) Книга Саид бин Али бин Вахф аль-Кахтани
«Крепость мусульманина; Обращение к аллаху с мольбами;
Лечение с помощью заговоров, встречающихся в Коране и Сунне»/Пер. с араб. А. Нирша; указ. К. Кузнецов — 3-е изд., стереотип.-М.: Умма, 2011, 416с. (решение Артемовского городского
суда Свердловской области от 30.06.2014);
1127. (4638) Книга Салих ибн Фаузан аль-Фаузан «Книга Единобожия»/Переводчик З. И. Абу Абдуллах, редактор
Мухаммад Абдуллах, Баку — 1998, 132с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);
1128. (4639) Книга Мухаммада ибн Абдул Вахаб «Книга
единобожия», Самиздат, формат А4, 183 с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);
1129. (4640) Брюшюра Абу Али Аль-Мисри «Мурджииты
и их основы», 430, 2009, 18 с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);
1130. (4641) Книга «Лицо шиизма» / перевод с арабского книги «Сначала Аллах, потом история. Раскрытие тайн
и оправдание пречистых имамов» сейид Хусейн аль-Мусави
из числа ученых Неджефа, 126с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);
1131. (4642) Книга Имама ахлю ас-сунна Ахмада ибн Ханбаля «Да смилуется над ним Аллах 164–241 г. х. «Основы сунны»/ подготовил Абу Сухаммад Казахстани, Каир, 2006 г., 76с.
(решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);
1132. (4643) Книга Шейха М. С. Аль-Мунаджжид «Слабость
веры». — Казань: 2008, 112 с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);
1133. (4644) Книга профессора Муххамада али аль-Хашими «Личность мусульманина, в том виде, который стремится придать ей ислам с помощью Корана и Сунны», 4-е издание, перевод на русский язык: кандидат философских наук
В. А. Нирша, 414с. (решение Артемовского городского суда
Свердловской области от 30.06.2014);
1134. (4645) Книга Иман Мухйи-д-дин Абу Закарийа бин
Шараф ан-Навави «сады праведных»/перевод с арабского
А. Нирша. –М.:Издатель Эжаев, 2008 (решение Артемовского
городского суда Свердловской области от 30.06.2014);
1135. (4647) Книга Муслима Ахтямова «Исламский прорыв», размещенная в сети Интернет по сетевому адресу: http://
vk.com/docs?oid=18665550 (решение Басманного районного
суда города Москвы от 13.07.2015);
1136. (4650) Информационный материал — текстовый
документ под наименованием «Смерть — это не самое худшее»,
обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга МИС Интернет
на сайте «www.jamaattkbr.com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 16.09.2011);
1137. (4664) Материал, размещенный в сети «Интернет»
по адресу: http://videosme.ru/vilayat-dagestana-video. html
(решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 04.04.2016);
1138. (4668) Видеофайл: «Арслан Мирзаев. mp4» продолжительностью 9 мин. 14 сек. (URL- адрес: http://vk.com/
video16166174_167546235,) (решение Кировского районного
суда г. Екатеринбурга от 29.06.2015);
1139. (4669) Видеофайл: «Грязная ложь СМИ. mp4», продолжительностью 7 мин. 18 сек. (URL- адрес: http://vk.com/
video16166174_168113676) (решение Кировского районного
суда г. Екатеринбурга от 29.06.2015);
1140. (4670) Видеофайл: «Абу Умар Саситлинский- Испытание по уровню имана. mp4» продолжительностью 1 ч. 11 мин.
28 сек. (URL- адрес: http://vk.com/video16166174_168113676)
(решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга
от 29.06.2015);
1141. (4671) Видеофайл со следующим названием
«Последний бой Амира СайфуЛлах Шишани РахимахуЛлах!
Тюрьма Алеппо» (размещени11.03.2014 в 23–30 по URL —
по адресу: http://vk.com\ video 173708710 167920346) (решение

Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской
области от 23.04.2015);
1142. (4672) Видеофайл со следующим названием «Амир Сайфуллах Шишани До ШАХАДЫ» (размещен
10.03.2014 в 01–17 по URL — адресу: http://vk.com\ video
173708710 167898051) (решение Октябрьского районного суда
г. Екатеринбурга Свердловской области от 23.04.2015);
1143. (4673) Брошюра «Сорок хадисов Ан-Навави», русский перевод под руководством доктора технических, наук
А. М. Хамди (решение Невьянского районного суда Свердловской области от 24.08.2014);
1144. (4679) Листовка «Дни без Халифата, слишком затянулись…» (решение Кировского районного суда г. Казани
от 27.10.2010);
1145. (4680) Листовка «Даъват вне мажал (территория,
на которой возможно установление исламского государства)
и не в исламских странах» (решение Кировского районного
суда г. Казани от 27.10.2010);
1146. (4681) Листовка «Британское правительство раскрывает свой истинный план против Ислама и исламского мира
атакой шариата и государства Халифата» (решение Кировского районного суда г. Казани от 27.10.2010);
1147. (4682) Листовка «Рискнул бы Папа римский опорочить Велики Ислам, если бы существовало исламское государство» — Праведный Халифат?» (решение Кировского районного суда г. Казани от 27.10.2010);
1148. (4683) Листовка «Не пора ли правителям, хотя бы
один раз «постыдиться» за беспомощно оставленную ими
Палестину?!…» (решение Кировского районного суда г. Казани от 27.10.2010);
1149. (4684) Листовка «Последнее собрание!!» министров
иностранных дел арабских государств» (решение Кировского
районного суда г. Казани от 27.10.2010);
1150. (4685) Листовка «Речь по случаю Рамадана» (решение Кировского районного суда г. Казани от 27.10.2010);
1151. (4687) Статья, имеющая заголовок «Обращение Шейха Ата Абу Рашта по случаю международной конференции
Хизб ут-Тахрир» (решение Нефтекамского городского суда Республики Башкортостан от 29.06.2012);
1152. (4688) Информационный материал — видеообращение Ташуева К. Л. под наименованием: «Обращение
Абдуль Джаббара и Абдуль Гъафура», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга глобальной телекоммуникационной
сети Интернет на сайте «www.islamdin.com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 28.04.2011);
1153. (4689) Информационный материал — три текстовых
документа под наименованием «Заявление Амира Объединенного Вилайята Кабарды Балкарии и Карачая Абдуллаха»,
обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга МИС Интернет
на сайте «www.islamdin.com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 16.03.2011);
1154. (4690) Информационный материал — видеоролик
под наименованием «Моджахеды Кабардино-Балкарии обращаются к ментам», размещенный по электронному адресу:
http://www.youtube.com/watch?=bz3ZKazEpfl (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.04.2015);
1155. (4691) Информационный материал в форме видеообращения под наименованием: «Разъяснения амира СевероВосточного сектора Абдуль — Джаббара к последним событиям» обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга глобальной
телекоммуникационной сети Интернет на сайте «www.islamdin.
com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 29.04.2011);
1156. (4695) Информационный материал — статья под
названием «Те, кто в своей жизни не выпустил ни одной пули
на пути Аллаха, что скажет в свое оправдание?!», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу:
http://muslim-site.livejornal.com/259346. html (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 20.01.2014);
1157. (4696) Информационный материал — «Алий Пщыгъуэтыж: «Гъуэгум я нэхъ Iийр Гъуащэныгъэр къыхэзырыххэр»
(«Худший путь. Заблудшие»), обнаруженный в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет на экстремистском веб-ресурсе www.djamaattakbir.com

(решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 23.07.2013);
1158. (4697) Информационный материал — текстовый
документ под наименованием «Имарат Кавказ — очаг священного Джихада», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга МИС Интернет на сайте «www.jamaattkbr.com» (решение
Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 16.09.2011);
1159. (4698) Информационный материал — видеоролик
под наименованием «Последняя битва Благородных», размещенный по электронному адресу: http://www.youtube.com/
watch?v=MwzCwQeOpZ4 (решение Нальчикского городского
суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.04.2015);
1160. (4699) Информационный материал — текстовый
документ под наименованием «Обращение к инспекторам
по делам несовершеннолетних» и директорам и учителям
школ», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга МИС
Интернет на сайте «www.jamaattkbr.com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики
от 16.09.2011);
1161. (4700) Информационный материал — видеофайл под
наименованием «Говорят муджахиды. Вилайят КБК. Имарат
Кавказ», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга глобальной телекоммуникационной сети Интернет на сайте «www.
islamdin.com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2011);
1162. (4701) Информационный материал — публикация
под наименованием «Ты виноват в этом, брат!», размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: www.sodiqlar.info (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики
от 24.02.2015);
1163. (4702) Информационный материал страницы группы социальной сети Интернет «ВКонтакте», размещенной
по электронному адресу: http://vk.com/club67911675 (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 15.04.2015);
1164. (4704) Информационный материал — статья под
названием «Центр противодействия экстремизму — это гнездо садистов, каннибалов и других моральных уродов», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу:
http://muslim-site.livejornal.com/249843. html (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 20.01.2014);
1165. (4705) Информационный материал — видеообращение неустановленных лиц и жителя Кабардино-Балкарской
Республики Локьяева Х. Д. под наименованием «Nastavlenie_
mudzhahidov_avgust_2010-2», обнаруженный и изъятый
в ходе мониторинга глобальной телекоммуникационной сети
Интернет на сайте «www.islamdin.com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики
от 28.04.2011);
1166. (4725) Информационный материал в форме текстового обращения жителя Кабардино-Балкарской Республики Джалпуева А. Т., под названием «Омра (Приказ) номер
7», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга глобальной
телекоммуникационной сети Интернет на сайте «www.islamdin.
com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 29.04.2011);
1167. (4726) Информационный материал — «Алий Пщыгъуэтыж: «Хэт дызэдэIуэн хуейр», («Кого должны слушать»), обнаруженный в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет на экстремистском веб-ресурсе www.djamaattakbir.com (решение Нальчикского городского
суда Кабардино-Балкарской Республики от 23.07.2013);
1168. (4727) Информационный материал — текстовый
документ под наименованием «Противникам Кавказского Имарата», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга
МИС Интернет на сайте «www.jamaattkbr.com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики
от 16.09.2011);
1169. (4737) Видеофайл «Дуа Шейха Мухаммада аль-Мухсиний), расположенный в сети Интернет на сайте «vkontakte.
ru» на странице http://vk.com/id17075590 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры от 09.08.2012);
1170. (4747) Видео файл «Гнев мусульман Нижневартовска
на невинность мусульман», размещенный в сети «Интернет»
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на сайте http://www.yotube.com (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры от 25.01.2013);
1171. (4749) Видео файл «мухаммад хассан «кто такие террористы и экстремисты?», размещенный в сети «Интернет»
на сайте «vkontakte.ru» по адресу: http://vk.com id53709462
(решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 21.03.2013);
1172. (4750) Видео файл «Мухаммад аргунский!», размещенный в сети «Интернет» на сайте «vkontakte.ru» по адресу:
http://vk.com id53709462 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
от 21.03.2013);
1173. (4751) Видео файл «маленький проповедник джихада (проповедник аммар)»), размещенный в сети «Интернет»
на сайте «vkontakte.ru» по адресу: http://vk.com id53709462
(решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 21.03.2013);
1174. (4752) Материал видеофайла «Таухид. Причины
войны с исламом. Шейх Аль-Хувейни», размещенный в сети
«Интернет» на сайте «vkontakte.ru» на странице http//vk.com
id155522471 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 30.09.2014);
1175. (4753) Видео файл: «Беспрецедентные аресты мусульман», размещенный в сети «Интернет» на сайте
«vkontakte.ru» под именами «Ирик Зуфарович Галимов» http://
vk.com/id144437728, «Ильнур Габбасов» http://vk.com/tawatur,
«Марат Туляков» http://vk.com/id5807973, «Олег Сахновский»
http://vk.com/ id14437728, «Марсель Габбасов» http://vk.com/
id102429675 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 25.07.2013);
1176. (4754) Видео файл: «Пощечина тем, кто призывает
мусульман обратиться в ООН», размещенный в сети «Интернет» на сайте «vkontakte.ru» под именами «Ирик Зуфарович
Галимов» http://vk.com/id144437728, «Ильнур Габбасов» http://
vk.com/tawatur, «Марат Туляков» http://vk.com/id5807973, «Олег
Сахновский» http://vk.com/ id14437728, «Марсель Габбасов»
http://vk.com/id102429675 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
от 25.07.2013);
1177. (4755) Видео файл: «В ЧЕЧНЕ»», размещенный
в сети Интернет на сайте «vkontakte.ru» по странице: http://
vk.comid95249517 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
от 24.09.2013);
1178. (4756) Видео файл: «Важность святости крови мусульман», размещенный в сети Интернет на сайте
«vkontakte.ru» по странице: http://vk.comid95249517 (решение
Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 24.09.2013);
1179. (4757) Видео файл: «Аль Маут», размещенный
в сети Интернет на сайте «vkontakte.ru» по странице: http://
vk.comid95249517 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
от 24.09.2013);
1180. (4758) Видео файл: «о джихаде», размещенный
в сети Интернет на сайте «vkontakte.ru» по странице: http://
vk.comid95249517 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
от 24.09.2013);
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1181. (4760) Материалы видеофайла, расположенного
в сети интернет сайта www.vk.com «В контакте» на странице
пользователя http:// vk.com/id58024944, имеющие название
«Спецслужбы в Татарстане продолжают пытки мусульман»,
продолжительностью 5 мин. 39 сек. (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 23.11.2016);
1182. (4763) Печатное издание книга Ибрахим Малик.
Перенесение и вознесение Пророка (с. г. в.) или кто был первым космонавтом. — Казань: Издательство ОАО ПИК «Идеал-Пресс», 2006, 224 с. (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
от 23.11.2016);
1183. (4764) Печатное издание брошюра Кылавуз С. А. Исламское вероучение. Перевод с турецкого. — М.: Благотворительный фонд содействия духовному развитию личности «ИХЛАС», ООО «Издательская группа «САД», 2007, 212 с.
(решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 23.11.2016);
1184. (4765) Печатное издание брошюра (распечатка формата А5) «Политический обзор истории пророков» (решение
Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 23.11.2016);
1185. (4804) Статья «Исламский институт «Кавказ» Качества моджахида», размещенная в сети Интернет на Интернетресурсе «Encyclopedia Terroristica» по адресу: http:// terroristica.
info/node/107 (решение Советского районного суда г. Тулы
от 10.08.2015);
1186. (4830) Видеозапись под названием «О такфире конкретной личности Шейх Усеймин» и «Шйех Усаймин: Такфир
определенной личности», содержащая текст, начинающийся со слов «Также как, если мы увидим неверующего», заканчивающийся «…и если он не сделает этого, то казним его»,
продолжительностью от 52 сек. до 01 мин. 00 сек. (решение
Октябрьского районного суда города Саратова от 03.12.2018);
1187. (4851) Информационный материал — аудиозапись
Нашид «Хочу в Халифат» неизвестного автора и исполнителя,
продолжительностью 04 минуты 00 секунды, которая начинается словами «Хочу в халифат, хочу на джихад, хочу в свои руки
взять автомат…» и заканчивается словами «…Хочу в халифат,
хочу чтоб законом был шариат» (решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 21.12.2018);
1188. (4872) Текст статьи неизвестного автора «Мусульманская экспансия в России», начинающаяся словами: «Одним
из претензий на МИРОВОЕ — ГОСПОДСТВО ИСЛАМА — является ВТОРЖЕНИЕ Ислама — в основы Экономической жизни
России» и заканчивающей словами: «Пришло время — ГНАТЬ
из России всех кавказцев и азиатов» (решение Центрального
районного суда г. Красноярска от 23.01.2019);
1189. (4883) Видеоматериал Бачаева С. М. с наименованием «Иброхим Абу аль Баро насиха Братьям» на чеченском
языке общей продолжительностью 6 минут 53 секунды, который начинается со слов «Ваша Ибрах1им, цхьа ши –кхо дош
алахь…» («Ибрагим, брат скажешь пару слов…» и заканчивается — «Х1окха т1ехь чекхдоккха ас, кхин ала х1ума дац, амма
дийцам шорт ду..» («Больше нечего сказать, хотя можно говорить об этом часами, но на этом закончу….») (решение Веденского районного суда Чеченской Республики от 25.12.2018);
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