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ЯНВАРЬ

7 января по благословению муфтия шейха 
Равиля Гайнутдина в Московской Соборной мече-
ти началось круглосуточное чтение Священно-
го Корана.

9  января руководитель департамента вну-
тренних дел ДУМ РФ Наиль Шакиров принял има-
ма МРОМ города Калининграда «ИХСАН» Хали-
ла Мухлисова. Стороны обсудили итоги работы 
за 2018 года и наметили план работы на будущее.

10 января в городе Тирана прошла междуна-
родная конференция «Роль мусульманки в раз-
витии общества». Руководитель аппарата ДУМ 
Санкт- Петербурга и Ленинградской области Ната-
лья Тамбиева выступила с докладом «Роль женщи-
ны в работе мусульманских религиозных органи-
заций России».

14 января генеральный директор официаль-
ного хадж-оператора СМР и ДУМ РФ «Муслим Тур» 
Али Гурдин прибыл в Саудовскую Аравию, где по 
приглашению министерства хаджа и умры КСА 
принял участие в заседании по подготовке сезо-
на хаджа 2019.

19–20 января в Париже состоялась конферен-
ция «Идея критического подхода к священным 
текстам», в которой принял участие учёный секре-
тарь Совета улемов ДУМ Москвы Ильяс Ганиев.

21 января в рамках визита в Каир первый 
заместитель председателя СМР, заместитель 
председателя ДУМ РФ по международным делам 
Рушан Аббясов встретился с верховным муфтием 
Египта Шауки Аллямом. В состав делегации СМР 
и ДУМ РФ также вошли руководитель междуна-
родного департамента СМР Ильдар Галеев, заме-
ститель руководителя аппарата СМР Ренат Абянов. 
Стороны обсудили возможные пути укрепления 
сотрудничества между СМР и египетским Управ-
лением фетв («Дар аль-Ифта»).

22  января состоялось награждение предсе-
дателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина 
и первого заместителя председателя ДУМ РФ Дами-
ра Мухетдинова «золотой медалью И. Ю. Крачков-
ского». Награды вручила делегация ИВ РАН во гла-
ве с научным руководителем Института, членом- 
корреспондентом РАН академиком Наумкиным В. В.

25 января в Московском исламском инсти-
туте прошла благотворительная акция в память 
о Керимове К. А. Студентам были розданы паке-
ты с продуктовыми наборами.

28  января по приглашению главного рав-
вина России Берла Лазара и президента ФЕОР 
Александра Бороды первый заместитель пред-
седателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов и заместитель 

председателя ДУМ РФ по взаимодействию с орга-
нами власти и общественными объединениями 
Равиль Сейфетдинов приняли участие в торже-
ственной программе, приуроченной к Междуна-
родному дню памяти жертв Холокоста.

28 января в Московском исламском инсти-
туте декан факультета Исламских исследований, 
директор по исследованиям Института аль-Газа-
ли при Парижской соборной мечети доктор Азед-
дин Авир и консул Европейского мусульманского 
форума доктор Нуруддин Бельхуд провели лекции 
по темам: «Актуальные вопросы развития совре-
менного мусульманского сообщества» и «Образ 
жизни европейских мусульман и другие актуаль-
ные вопросы».

30 января муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
встретился с заместителем председателя Комите-
та Совета Федерации по международным делам 
Мухаметшиным Ф. М. и поздравил с назначени-
ем на должность координатора Группы стратеги-
ческого видения «Россия —  Исламский мир».

30 января первый заместитель председате-
ля СМР Р. Аббясов встретился с журналистами 
и блогерами из Казахстана, приехавшими в рам-
ках проекта «Казахстан орысша».

30 января в рамках XXVII Международных 
рождественских образовательных чтений первый 
заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов 
принял участие в открытии VII Рождественских 
парламентских встреч, посвященных теме «Моло-
дежь: свобода и ответственность».

31 января первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Д. Мухетдинов и заместитель предсе-
дателя ДУМ РФ по взаимодействию с органами 
власти и общественными объединениями Р. Сей-
фетдинов приняли участие в торжественном акте, 
посвященном 10-летию Поместного собора РПЦ 
и патриаршей интронизации в 2009 году.

ФЕВРАЛЬ

1 февраля студенты Академии строительства 
и архитектуры ФГАОУ ВО Крымского федераль-
ного университета имени В. И. Вернадского посе-
тили Московскую Соборную мечеть. Cо студента-
ми встретились первый заместитель председателя 
ДУМ РФ Дамир Гизатуллин и заместитель пред-
седателя ДУМ РФ, управляющий делами ДУМ РФ 
Рафик Фаттахетдинов.

3 февраля делегация СМР и ДУМ РФ во главе 
с первым заместителем председателя СМР Р. Аббя-
совым приняла участие в  Глобальном форуме 
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человеческого братства в Абу- Даби, ОАЭ. В состав 
делегации также вошел руководитель междуна-
родного департамента СМР И. Галеев.

4 февраля в Московском исламском институте 
в рамках семестра исламской мысли 2018–2019 гг. 
стартовала декада Ибн Туфайля.

5 февраля первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Д. Мухетдинов провел встречу с пер-
вым секретарем посольства США в РФ, руководи-
телем секции по вопросам внутренней политики 
Сонатой Коултер.

6 февраля первый заместитель председателя 
ДУМ РФ Д. Мухетдинов встретился с новым Чрез-
вычайным и Полномочным Послом Турецкой Рес-
публики в России Мехметом Самсаром.

6 февраля в Московском исламском институ-
те прошло заседание ученого совета под руковод-
ством первого заместителя председателя ДУМ РФ, 
ректора МИИ Д. Мухетдинова.

7 февраля заместитель председателя СМР 
Ахмед Азимов принял участие в приеме посоль-
ства Республики Судан в Российской Федерации 
в честь 63-й годовщины обретения независимости.

8 февраля в Московском исламском институ-
те стартовали курсы повышения квалификации 
«Перспективы исламского богословского дискур-
са в контексте глобализации».

13 февраля в Копенгагене прошло заседание 
Европейского мусульманского форума, где при-
нял участие первый заместитель председателя 
ДУМ РФ, председатель ДУМ СПб и ЛО Д. Мухет-
динов.

14 февраля первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ, ректор МИИ Д. Мухетдинов посетил 
с рабочим визитом Владимир. Он принял участие 
в заседании Пленума Централизованной религи-
озной организации «Духовное управление мусуль-
ман Владимирской области (Владимирский мух-
тасибат)». Также Д. Мухетдинов выступил с лекци-
ей «История ислама в России» перед студентами 
и сотрудниками Владимирского государственного 
университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых и встре-
тился с ректором ВлГУ Саралидзе А. М.

15 февраля первый заместитель председате-
ля СМР Р. Аббясов и генеральный директор офи-
циального хадж-оператора СМР и ДУМ РФ «Мус-
лим Тур» А. Гурдин приняли участие в расширен-
ном совещании по организации хаджа 2019 года.

15 февраля первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Д. Мухетдинов в резиденции «Духов-
ного управления мусульман Ростовской области 
(Донской мухтасибат)» провел пятничную молит-
ву. Также он и руководитель департамента вну-
тренних дел ДУМ РФ Н. Шакиров приняли уча-
стие в заседании внеочередного съезда ДУМ РО, 
на котором председателем ДУМ РО сроком на пять 
лет избран Наиль Кулахметов.

17 февраля сотрудники Международного цен-
тра стандартизации и сертификации «Халяль» при 

Совете муфтиев России начали свою работу на 
открывшейся в Дубае ежегодной выставке продук-
тов питания и напитков Gulfood 2019. Делегация 
МЦСиС «Халяль» под руководством генерально-
го директора Айдара Газизова встретилась с гене-
ральным директором Управления по стандартиза-
ции и метрологии ОАЭ ESMA Абдуллой аль-Маини.

18 февраля Благотворительный фонд «Закят» 
предоставил подробный отчет о собранных для 
сирийских беженцев средствах —  1 272 430 руб лей.

18 февраля первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Д. Мухетдинов встретился со вторым 
секретарем посольства Великобритании в Рос-
сии по политическим вопросам Мэтью Осбор-
ном и ознакомил его с прошедшим 15 декабря 
2015 года в Лондоне XI Международным мусуль-
манским форумом «Религия, идентичность 
и интеграция в условиях ценностных трансфор-
маций».

18 февраля делегация ДУМ РФ и СМР приня-
ла участие в работе первой международной кон-
ференции на тему «Чудесное проявление значе-
ний (смыслов) Священного Корана в век науч-
ных достижений» в Багдаде. В состав делегации 
вошли: член президиума ДУМ РФ и Совета уле-
мов СМР и ДУМ РФ, имам-хатыб Исторической 
мечети Москвы Рамиль Садеков, член президиума 
ДУМ РФ, имам мухтасиб Рязанской области Рашид 
Бултачеев и директор исламского колледжа Под-
московья Инсаф Камалов.

19 февраля в рамках визита в Нижний Нов-
город первый зампред ДУМ РФ, ректор МИИ 
Д. Мухетдинов выступил с лекцией перед маги-
странтами, аспирантами и  преподавателями 
Института международных отношений и мировой 
истории (ИМОМИ) ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

20 февраля первый заместитель председа-
теля ДУМ РФ Д. Мухетдинов представил ДУМ РФ 
и Совет муфтиев России в совещании Фонда под-
держки исламской культуры, науки и образова-
ния. Участники мероприятия обсудили вопросы 
поддержки и подготовки молодых специалистов 
и религиозных деятелей в регионах.

20 февраля делегация СМР и ДУМ РФ во главе 
с первым заместителем председателя СМР Р. Аббя-
совым посетила с рабочим визитом Астану. В рам-
ках визита Р. Аббясов встретился с первым заме-
стителем председателя ДУМ Казахстана, главным 
имамом республиканской мечети «Хазрет Султан» 
Наурызбаем кажы Отпеновым.

21 февраля в рамках визита в Москву ректо-
ра Факультета исламских наук (Париж) Нуредди-
на Белхута в резиденции ДУМ РФ состоялась его 
встреча с проректором МИИ Ренатом Ислямовым. 
Итогом встречи стало заключение соглашение 
о сотрудничестве между Московским исламским 
институтом и Факультетом исламских наук.

21  февраля первый заместитель пред-
седателя ДУМ РФ, ответственный секретарь 
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Международного мусульманского форума 
Д. Мухетдинов встретился в Берлине с послом 
по религиозным вопросам и внешней политике 
МИД Германии Фолькером Берресхаймом. Сторо-
ны обсудили проведение в Берлине XV Междуна-
родного мусульманского форума «Межрелигиоз-
ный диалог в условиях (пост)секулярного мира —  
поиск платформ взаимодействия».

22 февраля первый заместитель председателя 
ДУМ РФ встретился с советником по религиозным 
вопросам Министерства иностранных дел Фран-
цузской Республики Жаном Кристофом Пасселем 
и с заместителем директора департамента конти-
нентальной Европы Николя де Лакостем.

23 февраля в ознаменование праздника Дня 
защитника Отечества состоялась торжественная 
церемония возложения венков и цветов к Моги-
ле Неизвестного Солдата в Александровском саду 
Кремля. В  торжественном мероприятии при-
нял участие заместитель председателя СМР, член 
Общественного совета при Министерстве оборо-
ны РФ Харис Саубянов.

25 февраля первый международный форум 
по религиозному туризму (зиярат- туризму) 
завершил свою работу в Бухаре. От имени СМР 
и ДУМ РФ в пленарной части Форума выступил 
первый заместитель председателя СМР Р. Аббя-
сов. На полях Форума также состоялась встреча 
Р. Аббясова и председателя ДУМ Узбекистана муф-
тия Усманхона Алимова. Стороны подтвердили 
намерения по расширению сотрудничества, в том 
числе в сфере религиозного туризма.

25 февраля делегация СМР во главе с пер-
вым заместителем председателя СМР Р. Аббя-
совым вылетела с трехдневным визитом в Джа-
карту. Главным событием визита стала открытие 
26 февраля международной фотовыставки «Тра-
диции ислама в России». Р. Аббясов по приглаше-
нию военного атташе при посольстве Российской 
Федерации в Республике Индонезия, капитана 
1 ранга Жевноватого С. В. посетил торжественный 
вечер, посвящённый Дню защитника Отечества.

26 февраля в рамках визита в Махачкалу пер-
вый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухет-
динов посетил Духовно- просветительский центр 
имени Пророка Исы и встретился с главой ДУМ 
Республики Дагестан Ахмедом Абдулаевым.

26 февраля в Культурно- просветительском 
центре «Дар» ДУМ РФ состоялось мероприятие, 
посвященное Дню защитника Отечества, и пре-
зентация фильма «Небо —  стихия орлов», посвя-
щенного жизни и подвигу дважды Героя Советско-
го Союза Аметхана Султана. Мероприятие было 
организовано отделом культуры департамента 
науки и образования ДУМ РФ при участии началь-
ника отдела Ахмада Макарова.

27 февраля в Московской Соборной мече-
ти прошел методологический семинар на тему 
«Анализ учебных программ в бакалавриате при 

реализации программ подготовки с углубленным 
знанием истории и культуры ислама».

28 февраля делегация фонда «Закят» во гла-
ве с муфтием Москвы Ильдаром Аляутдиновым 
и генеральным директором фонда Рифатом Измай-
ловым посетила Ливан с целью оказания гума-
нитарной помощи сирийским беженцам. Перед 
поездкой И. Аляутдинов встретился с послом Рос-
сии в Ливане Александром Засыпкиным.

27 февраля во Владимире в областной науч-
ной библиотеке состоялась презентация моногра-
фии —  «История религий во Владимирском крае 
(постсоветский период)». Соавтором монографии 
является экс-председатель ДУМ Владимирской 
области Ринат Ибрагимов. На мероприятии при-
сутствовали представители авторского коллекти-
ва монографии, представители общественности, 
председатель ДУМ Владимирской области имам-
мухтасиб Азат Мунавиров.

28 февраля в Екатеринбурге состоялась пресс- 
конференция, посвященная празднованию Мав-
лид ан- Набий —  Рождения пророка Мухаммада. 
В мероприятии принял участие первый замести-
тель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов. Конфе-
ренция прошла в пресс- центре ТАСС.

МАРТ

1  марта в  Екатеринбурге прошел очеред-
ной Пленум ДУМ Свердловской области. В рабо-
те Пленума приняли участие первый заместитель 
председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов, председа-
тель ЦРО ДУМСО «Уральский мухтасибат» Артур 
Мухуидинов, руководство ЦРО ДУМСО «Ураль-
ский мухтасибат», председатели местных религи-
озных организаций, входящих в состав ЦРО ДУМ-
СО «Уральский мухтасибат», прихожане.

4 марта председатель ДУМ РФ муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин принял участие в открытии 
в Государственной Думе научно- образовательной 
конференции. Участие в ней приняли председа-
тель партии «Справедливая Россия» Сергей Миро-
нов, члены ГД, духовенства и представители науч-
ного сообщества. В рамках конференции состоя-
лась презентация учебного пособия «История 
ислама в России» первого заместителя председа-
теля ДУМ РФ, ректора МИИ Д. Мухетдинова.

5 марта первый заместитель председателя 
ДУМ РФ Д. Мухетдинов принял участие в цере-
монии прощания с академиком Алферовым Ж. И. 
в Петербургском научном центре РАН.

7 марта первый заместитель председателя 
ДУМ РФ Д. Мухетдинов с официальным визитом 
посетил Екатеринбург в целях решения пробле-
мы строительства Соборной мечети.

8  марта муфтий шейх Равиль Гайнут-
дин в Московской Соборной мечети встретился 
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с группой депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ: Харсиевым А. А., Сайтие-
вым Б. Х., Селимхановым М. С., Боташевым Р. Б., 
Газгиреевым Ю. О.

11 марта первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ, ректор МИИ Д. Мухетдинов провел 
встречу с верховным муфтием Кыргызской Рес-
публики Максатбеком ажы Токтомушевым. В ходе 
встречи стороны обсудили совместные проекты 
ДУМ РФ и ДУМК в научной сфере и в сфере обра-
зования. Также Д. Мухетдинов прочитал лекции 
в двух вузах Бишкека —  Кыргызском националь-
ном университете им. Жусупа Баласагына и Кыр-
гызском исламском университете —  и обсудил 
с ректором КНУ Канатом Садыковым вопросы 
взаимодействия и  сотрудничества Кыргызско-
го национального университета и Московского 
исламского института.

11  марта в Московской Соборной мечети 
состоялось открытие расширенного заседания 
Совета улемов ДУМ РФ и Совета муфтиев России. 
12 марта заседание продолжилось в стенах Куль-
турного центра «Дар», где выступил председатель 
Совета улемов ДУМ РФ и СМР Шамиль Аляутдинов.

13  марта в Московской Соборной мечети 
председатель ДУМ РФ и СМР муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин встретился с генеральным консулом 
Италии в Москве Франческо Форте. Во встре-
че также приняли участие первый заместите-
лем председателя СМР Р. Аббясов и руководитель 
Международного департамента И. Галеев.

12 марта единогласным решением Диссер-
тационного совета СПбГУ была присвоена учё-
ная степень кандидата политических наук руко-
водителю пресс- службы ДУМ Санкт- Петербурга 
и Ленинградской области К. Н. Ахмадееву.

14 марта муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
встретился с  Чрезвычайным и  Полномочным 
Послом Турции Мехметом Самсаром. На встрече 
также присутствовали первый заместитель пред-
седателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов, первый заме-
ститель председателя СМР Р. Аббясов, руководи-
тель аппарата ДУМ РФ Ильдар Нуриманов, сотруд-
ник отдела по делам религии посольства Турецкой 
Республики в Москве Раис Янгличев.

14  марта по приглашению Музея Востока 
заместитель председателя ДУМ РФ по взаимо-
действию с органами госвласти и общественны-
ми объединениями Р. Сейфетдинов и руководи-
тель департамента науки, образования и культу-
ры Ренат Ислямов приняли участие в открытии 
выставки «Тугра: крымский символ российской 
государственности».

15 марта первый заместитель председателя 
ДУМ РФ, ректор МИИ Д. Мухетдинов посетил Дон-
ской государственный технический университет 
и встретился с ректором Б. Ч. Месхи. В ходе встре-
чи ректора обсудили вопросы дальнейшего взаи-
модействия и сотрудничества.

19 марта состоялась встреча первого заме-
стителя председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинова 
с председателем МРОМ города Тамбова и Тамбов-
ской области Абдурагимом Ильясовым. На встрече 
также присутствовал руководитель департамента 
внутренних дел ДУМ РФ Н. Шакиров.

20  марта по приглашению руководства 
Московского государственного института между-
народных отношений заместитель председателя 
ДУМ РФ по вопросам образования, науки и культу-
ры Дамир Хайретдинов выступил с лекцией перед 
студентами вуза.

20 марта помощник руководителя отдела по 
работе с военнослужащими ДУМ Москвы Курбан 
Джаватханов посетил Отдельную орденов Жуко-
ва, Ленина и Октябрьской Революции Краснозна-
мённую дивизию оперативного назначения име-
ни Ф. Э. Дзержинского вой ск национальной гвар-
дии Российской Федерации в Балашихе.

21 марта первый заместитель ДУМ РФ, рек-
тор МИИ Д. Мухетдинов принял участие в заседа-
нии Совета по исламскому образованию в России, 
прошедшем в Москве. На мероприятии присут-
ствовали ректор Российского исламского универ-
ситета Рафик Мухаметшин, ректор Дагестанского 
гуманитарного института Мурад Шафиев, началь-
ник отдела науки и образования ДУМ РТ Айдар 
Карибуллин.

21  марта по приглашению председателя 
правления Клуба военачальников РФ генерал- 
лейтенанта В. С. Григорьева заместитель пред-
седателя ДУМ РФ по вопросам образования, 
науки и культуры Д. Хайретдинов принял уча-
стие в научной конференции «Межнациональ-
ные отношения в стране: состояние, проблемы 
и пути сдерживания негативного влияния на обо-
роноспособность страны».

25 марта состоялось открытие молельной 
комнаты для мусульман на территории НМИЦ 
онкологии им. Н. Н. Блохина. В торжественном 
мероприятии приняли участие председатель 
ДУМ РФ и СМР муфтий шейх Равиль Гайнутдин, 
директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Иван 
Стилиди, муфтий Москвы И. Аляутдинов, первый 
заместитель председателя СМР Р. Аббясов, заме-
ститель председателя ДУМ РФ по взаимодействию 
с органами власти и общественными объедине-
ниями Р. Сейфетдинов, руководитель аппарата 
ДУМ РФ И. Нуриманов.

25 марта в Московской Соборной мечети пред-
седатель ДУМ РФ и СМР муфтий шейх Равиль Гай-
нутдин и заместитель председателя СМР Фарид 
Фарисов встретились с бизнесменами и благотво-
рителями Г. С. Нисановым и Р. А. Фаизовым.

26 марта заместитель председателя ДУМ РФ 
по взаимодействию с органами власти и обще-
ственными объединениями Р. Сейфетдинов при-
нял участие в заседании Межрелигиозного сове-
та России.
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27 марта муфтий шейх Равиль Гайнутдин вру-
чил награду мусульман России —  орден Почета 
«Аль- Фахр» —  академику РАН, доктору химиче-
ских наук С. Д. Каракотову.

27 марта председатель ДУМ РФ и СМР муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин встретился с верхов-
ным муфтием Египта Шауки Алламом. Во встре-
че приняли участие Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Египта в России Ихаб Наср, советник 
верховного муфтия АРЕ Ибрахим Негм, сотруд-
ник посольства АРЕ в РФ Усман Магди, первый 
заместитель председателя СМР Р. Аббясов, муф-
тий Москвы И. Аляутдинов, руководитель между-
народного департамента СМР И. Галеев.

28 марта председатель ДУМ РФ и СМР муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин принял палестинскую деле-
гацию во главе с советником президента Палести-
ны по религиозным вопросам, верховным судьей 
Палестины Махмудом Аль- Хаббашем. Во встрече 
также приняли участие муфтий Иерусалима Мухам-
мад Хусейн, судья Ата аль- Мухтасиб, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Палестины в РФ Абдуль- 
Хафиз Нофаль, полномочный министр посольства 
Палестины в РФ Халед Миари, руководитель между-
народного департамента СМР И. Галеев.

28 марта председатель ДУМ РФ и СМР муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин встретился с заме-
стителем генерального секретаря Всемирной 
исламской лиги по внешним связям шейхом Рах-
матуллой бин Инаятуллой ат- Туркистани в своей 
резиденции в Московской Соборной мечети.

28 марта прошла встреча губернатора Ива-
на Белозерцева и первого заместителя председа-
теля СМР Р. Аббясова. Стороны обсудили ситуа-
цию в мусульманской умме Пензенской области. 
Р. Аббясов и делегация СМР также приняли уча-
стие в торжественном мероприятии, посвящён-
ном 15-летию татарской национально- культурной 
автономии Пензенской области.

28 марта муфтий Москвы И. Аляутдинов при-
нял участие в открытии Международной исламской 
конференции «Ислам —  послание милости и мира».

30 марта Московская Соборная мечеть приня-
ла участие в международной экологической акции 
«Час Земли».

31  марта в  культурном центре «Дар» про-
шел второй тур конкурса на соискание стипендий 
в поддержку молодых исследователей- исламоведов. 
Каждому победителю была назначена ежемесяч-
ная стипендия.

АПРЕЛЬ

1  апреля в Московской Соборной мечети 
состоялась встреча муфтия шейха Равиля Гайнут-
дин и муфтия Кыргызстана Максата ажы Токтому-
шева. Стороны обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества, дали высокую оценку результа-
там совместно реализуемых масштабных проек-
тов, таких как «Духовный Шёлковый путь», «Мав-
лид ан- Набий» и других.

1 апреля в Культурном центре «Дар» состоя-
лась лекция Ольги Павловой «Психология исла-
ма: формы и методы практического применения».

2 апреля по направлению Совета муфтиев 
России члены оргкомитета Московского между-
народного конкурса чтецов Корана приняли уча-
стие в III очередном заседании координационно-
го совета организаторов Международных премий 
и конкурсов чтецов Священного Корана в Кувейте.

3  апреля во Владимирском юридическом 
институте ФСИН руководитель отдела по работе 
с военнослужащими, правоохранительными орга-
нами и тюремному служению ДУМ РФ Шамиль 
Арсланов принял участие в выездном заседании 
Общественного совета при ФСИН России по про-
блемам деятельности уголовно- исполнительной 
системы.

4  апреля в  конференц-зале Московской 
Соборной мечети состоялся внеочередной съезд 
ДУМ Московской области. Участники съезда 
путем открытого голосования переизбрали муф-
тия Рушана Аббясова на пост председателя ДУМ 
Московской области сроком на 5 лет, утверди-
ли поправки в Уставе организации, определили 
новые составы Президиума и Ревизионной комис-
сии.

4–5  апреля в  рамках рабочего визита во 
Владикавказ первый заместитель председателя 
ДУМ РФ, ректор МИИ Д. Мухетдинов встретился 
с главой Республики Северная Осетия —  Алания 
Вячеславом Битаровым. На встрече также присут-
ствовал председатель ДУМ РСО-Алания, член пре-
зидиума Совета муфтиев России муфтий Хаджи-
мурат Гацалов. Также Д. Мухетдинов провел пре-
зентацию своей новой книги «История ислама 
в России» в Северо- Осетинском государственном 
университете имени К. Л. Хетагурова, выступил 
с лекцией перед студентами Горского государ-
ственного аграрного университета во Владикав-
казе и провел пятничный намаз в Соборной мече-
ти Владикавказа.

6  апреля среди учащихся медресе «Аль- 
Фатиха» при московской мечети «Шухада» про-
шёл виртуальный конкурс чтецов исламской лите-
ратуры, целью которого стала популяризация чте-
ния мусульманских книг.

8  апреля в Московской Соборной мечети 
председатель ДУМ РФ и СМР муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин встретился с генеральным секретарем 
Всемирной исламской лиги Мухаммадом бин 
Абдуль- Каримом аль- Исой. На встрече присут-
ствовали также первые заместители председате-
ля ДУМ РФ Д. Гизатуллин и СМР Р. Аббясов, руко-
водитель международного департамента И. Гале-
ев, заместитель муфтия А. Азимов.
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8–10  апреля МЦСиС «Халяль» при СМР 
принял участие в  IV Международной выставке 
«АРАБИЯ-ЭКСПО 2019». Совет муфтиев России 
выступил партнером мероприятия.

10 апреля делегация ДУМ РФ посетила город 
Касимов. В состав делегации вошли заместитель 
председателя ДУМ РФ Р. Фаттахетдинов, предсе-
датель ревизионной комиссии ДУМ РФ, директор 
медресе Московской Соборной мечети Жафяр Фейз-
рахманов, юрист ДУМ РФ Эльмир Айнетдинов.

10 апреля делегация СМР и ДУМ РФ во главе 
с муфтием шейхом Равилем Гайнутдином при-
была в Нур- Султан для участия в IV Международ-
ной научно- богословской конференции «Духов-
ный Шёлковый путь. Ислам и молодёжь: вызовы 
современности».

11  апреля муфтий шейх Равиль Гайнут-
дин совместно с верховным муфтием Казахста-
на Серикбаем Оразом дал старт Первому моло-
дежному форуму «Молодежь и духовность». Также 
председатель ДУМ РФ и СМР провел ряд дипло-
матических встреч: с министром информации 
и  общественного развития Республики Казах-
стан Д. А. Абаевым, с  председателем ДУМ Рес-
публики Узбекистан муфтием Усманхоном Али-
мовым, с председателем Духовного управления 
мусульман Республики Казахстан верховным муф-
тием Серикбаем Оразом. 12 апреля муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин встретился с председателем 
Китайской исламской ассоциации шейхом Хаса-
ном Фа Мином и провел двустороннюю встречу 
с делегатами мусульманской общины Финлян-
дии: председателем Исламского центра Финлян-
дии Голтен Бедретдин и имамом- хатыбом Центра 
Рамилем Беляевым.

11 апреля в резиденции ДУМ РФ руководи-
тель аппарата ДУМ РФ Ильдар Нуриманов принял 
председателя ДУМ Тверской области имам-мухта-
сиба Таира Сайфутдинова.

11 апреля в НИУ «Высшая школа экономи-
ки» прошла международная научно- практическая 
конференция «Преподавание арабского языка 
в России: актуальные проблемы и перспективы». 
С докладами выступили и представители СМР 
и ДУМ РФ Фарид Асадуллин и Ислам Зарипов.

11  апреля в  рамках первого Московского 
фестиваля межрелигиозного кино «Шаг навстре-
чу» на одной из площадок —  библиотеке имени 
Т. Г. Шевченко —  демонстрировались короткоме-
тражные фильмы проекта «Мусульмане, кото-
рыми гордится Россия» —  «Небо —  стихия орлов. 
Амет-хан Султан» и «Алиме».

15 апреля первый заместитель председателя 
ДУМ РФ, ректор МИИ Д. Мухетдинов посетил Рязан-
ский государственный университет им. С. Есенина, 
где выступил с лекцией в зале заседаний.

15  апреля в  своей резиденции в Москов-
ской Соборной мечети глава ДУМ РФ и  СМР 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин встретился 

с заместителем министра сельского хозяйства РФ 
С. Л. Левиным. Во встрече участвовали первый 
заместитель председателя СМР Р. Аббясов; заме-
ститель муфтия по вопросам халяль-индустрии 
А. Газизов; управляющий делами СМР и ДУМ РФ 
Р. Фаттахетдинов. Стороны обсудили совместные 
усилия по продвижению индустрии халяль.

16 апреля в резиденции ДУМ РФ было под-
писано соглашение о сотрудничестве между Фон-
дом исследований исламской культуры имени 
Ибн Сины в лице президента Хадавимогаддама 
Хамида Резы и Московским исламским институ-
том в лице ректора Дамира Мухетдинова.

16  апреля в Московской Соборной мечети 
состоялось подписание Меморандума о сотруд-
ничестве между туристическими операторами: 
«Муслим-тур» при Совете муфтиев России в лице 
генерального директора Али Гурдина и «MUSLIM —  
TOUR» (Узбекистан) в лице директора по развитию 
Жахонгира Саламова.

17 апреля в рамках V юбилейного Ялтинского 
международного экономического форума состоя-
лось пленарное заседание VII Международного 
общественного форума «Россия и арабский мир: 
от диалога к партнерству и стабильному миру». 
Спикерами выступили председатель ДУМ РФ 
и СМР муфтий шейх Равиль Гайнутдин, предсе-
датель ДУМ Республики Крым муфтий Крыма 
и Севастополя Эмирали Аблаев, верховный муф-
тий Иерусалима и Палестины Мухаммад Хусейн, 
председатель Общественного форума арабской 
культуры Асия аль- Захр Кассем (Ливан) и др.

18 апреля в резиденции Духовного управле-
ния мусульман Крыма состоялась встреча пред-
седателя ДУМ РФ и СМР муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина и председателя Духовного управле-
ния мусульман Крыма муфтия Эмирали Аблаева. 
Также на площадке V Ялтинского международно-
го экономического форума муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин, муфтий Эмирали Аблаев и верхов-
ный муфтий Иерусалима и Палестины Мухаммад 
Хусейн встретились с главой Республики Крым 
Сергеем Аксёновым.

18 апреля первый заместитель председателя 
ДУМ РФ, ректор МИИ Д. Мухетдинов принял участие 
в Международной научной- практической конфе-
ренции «Религия и коммуникация» в Минске.

18 апреля руководитель департамента вну-
тренних дел Совета муфтиев России Али Хасанов 
принял участие в очередном съезде ДУМ Респуб-
лики Карелия. В результате голосования на пост 
председателя ДУМ Республики Карелия переиз-
бран муфтий Абдульазиз Дятко.

18  апреля в  рамках мероприятия «Диа-
лог религий» в  Московском доме шахмати-
ста им. М. М. Ботвинника по инициативе Рос-
сийского объединенного Союза христиан веры 
евангельской и при поддержке правительства 
Москвы состоялся первый в российской истории 
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межконфессиональный турнир по шахматам. 
С приветствием выступил заместитель председа-
теля ДУМ РФ по взаимодействию с органами вла-
сти и общественными объединениями Р. Сейфет-
динов.

19 апреля первый заместитель председателя 
ДУМ РФ Д. Мухетдинов провел пятничную молит-
ву в Соборной мечети Минска.

22 апреля в Московской Соборной мечети 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин наградил руко-
водителя отдела культуры ДУМ РФ Ахмада Мака-
рова медалью мусульман России «За заслуги».

22 апреля в Московской Соборной мечети 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин встретился с муф-
тием Кыргызстана Максатбеком Токтомушевым. 
Также председатель СМР и ДУМ РФ принял в своей 
резиденции председателя ДУМ Республики Коми 
муфтия Валиахмада Гаязова. Во встрече принял 
участие первый заместитель председателя СМР 
Р. Аббясов.

22  апреля в  Париже прошёл 36-й форум 
«Мусульмане Франции: вместе построим будущее». 
В нем принял участие ученый секретарь Сове-
та улемов СМР и ДУМ РФ, заместитель директо-
ра Московского исламского колледжа И. Ганиев.

23–25  апреля состоялся рабочий визит 
делегации СМР и ДУМ РФ в Турцию. 24 апреля 
в Управлении по делам религии Турецкой Рес-
публики состоялась встреча религиозных лиде-
ров России и Турции муфтия шейха Равиля Гай-
нутдина и профессора Али Эрбаша. Во встре-
че приняли участие советник председателя 
Управления по делам религии Турции Селим 
Аргун, директор департамента внешних свя-
зей Эрдал Аталай, руководитель отдела Восточ-
ной Европы и СНГ Омар Фарук, председатель 
Совета исламских ученых Экрем Келеш, первый 
заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетди-
нов, заместитель председателя ДУМ Республи-
ки Башкортостан Айнур Биргалин, председатель 
ДУМ Костромской области муфтий Ришат Сай-
дашев, руководитель международного депар-
тамента СМР и ДУМ РФ И. Галеев. Также муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин в рамках рабочего 
визита в Анкару возложил цветы к бюсту быв-
шего Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ 
в Турции Андрея Карлова, убитого в 2016 году. 
25 апреля в Министерстве иностранных дел Тур-
ции состоялась встреча муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина и заместителя министра иностран-
ных дел Турции Явуза Селима Кырана.

24–26  апреля первый заместитель предсе-
дателя СМР Р. Аббясов возглавил делегацию на 
XI  Международном экономическом саммите: 
«Россия —  Исламский мир: KAZANSUMMIT 2019».

25  апреля Московскую Соборную мечеть 
посетила делегация из Малайзии во главе с мини-
стром обороны Мохамадом бин Сабу. Встре-
чу с делегацией из Малайзии провел первый 

заместитель председателя Духовного управления 
мусульман Российской Федерации Д. Гизатуллин.

25 апреля в Баку в Азербайджанском инсти-
туте теологии прошла презентация книги пер-
вого заместителя председателя ДУМ РФ, ректора 
МИИ Д. Мухетдинова «История ислама в России». 
Организаторами мероприятия выступили Госу-
дарственный комитет по работе с религиозны-
ми организациями Азербайджанской Республики 
и Азербайджанский институт теологии.

26 апреля заместитель председателя ДУМ РФ 
Р. Сейфетдинов совместно с депутатом Госдумы 
Гаджимурадом Омаровым посетили посольство 
Шри- Ланки в Москве.

27 апреля состоялся визит в Московскую Собор -
ную мечеть генерального прокурора Королев-
ства Саудовская Аравия Сауда ибн Абдуллы аль- 
Муаджеба аль-Шарифа. Делегацию встретил муф-
тий Москвы И. Аляутдинов.

27–28 апреля в стенах Московской Мемори-
альной мечети прошла очередная итоговая олим-
пиада среди учеников детского и взрослого отде-
лений медресе «Аль- Фатиха».

29  апреля в резиденции Духовного управ-
ления мусульман РФ состоялась рабочая встре-
ча первого заместителя председателя ДУМ РФ 
Д. Мухетдинова с  министром- советником по 
вопросам прессы и культуры посольства Соеди-
ненных Штатов Америки Томасом М. Лири.

29 апреля председатель ДУМ РФ и СМР муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин в своей резиденции 
в Московской Соборной мечети встретился с пред-
седателем Верховного совета по делам ислама 
Бахрейна Абдурахманом бин Мухаммадом бин 
Рашидом аль-Халифой.

МАЙ

2 мая в Стамбуле первый заместитель предсе-
дателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов встретился с руко-
водством и ответственными лицами фонда «Центр 
исламских исследований» (ИСАМ).

4  мая президент Российской Федерации 
В. В. Путин подписал указ о  государственных 
наградах. Орденом Дружбы награжден директор 
медресе Московской Соборной мечети Жафяр 
Яруллович Фейзрахманов.

6 мая состоялось торжественное открытие 
Шатра Рамадана. Гостями праздничного вечера 
стали представители федеральной и столичной 
властей, видные политические, общественные 
и религиозные деятели, мусульмане и прихожа-
не мечетей, СМИ.

8 мая Д. Гизатуллин, первый заместитель пред-
седателя ДУМ РФ, принял участие в торжественном 
возложении венков и цветов к Могиле Неизвестно-
го Солдата в Александровском саду Кремля.
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14 мая первый заместитель председателя СМР 
Р. Аббясов принял делегацию из Турции, нахо-
дящуюся в Москве с рабочим визитом: Исмаила 
Рюштю Джирита, председателя верховного касса-
ционного суда Турции, и Зеррина Гюнгёра, пред-
седателя Государственного совета Турции.

14 мая ДУМ Москвы выразило благодарность 
мэру столицы С. С. Собянину за поддержку строи-
тельства межконфессионального комплекса на 
территории «Новой Москвы».

15 мая в Московской Соборной мечети состо-
ялся ифтар с участием депутатов Государственной 
Думы РФ, членов Совета Федерации ФС РФ, глав 
полномочных и постоянных представительств 
регионов РФ в Москве, государственных и обще-
ственных деятелей.

16 мая по приглашению директора Институ-
та стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоно-
сова Игоря Абылгазиева руководитель аппара-
та ДУМ РФ И. Нуриманов принял участие в тор-
жествах, посвященных дню рождения ИСАА. 
В мероприятии также принял участие руководи-
тель департамента образования, науки и культу-
ры, проректор МИИ Р. Ислямов.

18 мая исполнилось 75 лет со дня преступ-
ной и жестокой депортации крымскотатарского 
народа с родной земли, что обернулось гигантской 
катастрофой для всей крымскотатарской нации. 
В день памяти, совпавший с благодатными днями 
священного месяца Рамадан, муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин после прочтения аятов Корана вознес 
молитвы за души жертв депортации.

20 мая в Издательском доме «Медина» вышел 
в  свет новый, 9-й номер ежегодного журнала 
«Хадж российских мусульман» под редакторством 
руководителя аппарата ДУМ РФ И. Нуриманова.

20 мая в Институте всеобщей истории РАН 
общественность в рамках международной конфе-
ренции «В сердце Евразии: Россия и Казахстан на 
исторических перекрестках» состоялась презента-
ция сборника научных статей «Оазисы Шёлкового 
пути: современные проблемы этнографии, исто-
рии и источниковедения народов Центральной 
Азии» под редакцией первого заместителя пред-
седателя СМР Р. Аббясова.

21  мая в  Российском университете друж-
бы народов пршел Второй международный сим-
позиум «Теология в современном международ-
ном образовательном и научном пространстве: 
субъекты, куррикула (curricula), компетенции». 
ДУМ РФ И СМР на мероприятии представил пер-
вый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор 
МИИ Д. Мухетдинов, а также деканы, проректоры 
и другие сотрудники МИИ.

21 мая глава ДУМ РФ и СМР муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин встретился с ректором Азербай-
джанского института теологии Джейхуном Маме-
довым. На встрече также присутствовали первый 
заместитель председателя ДУМ РФ, ректор МИИ 

Д. Мухетдинов, руководитель аппарата ДУМ РФ 
И. Нуриманов, Сафа Керимов, руководитель пресс- 
службы Пермского мухтасибата.

21  мая председатель ДУМ РФ и  СМР муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин встретился с ректо-
ром Болгарской исламской академии Данияром 
Абдрахмановым. Стороны обсудили развитие Бол-
гарской исламской академии и образовательную 
программу.

21  мая вопросы возросшей активности 
мусульман в Москве и в Московском регионе были 
рассмотрены в работе Международного семинара 
«Антропология ислама. Исследования в Москов-
ском регионе», организованного Институтом соци-
альной политики НИУ «Высшая школа экономики». 
В работе семинара принял участие советник муф-
тия шейха Равиля Гайнутдина ведущий научный 
сотрудник ИВ РАН Фарид Асадуллин.

23  мая первый заместитель председателя 
ДУМ РФ, ректор МИИ Д. Мухетдинов встретился 
с ректором Исламского университета Медины док-
тором Абдаллахом аль- Атиби. Встреча состоялась 
в университетской резиденции ректора в г. Медине.

24  мая руководитель аппарата ДУМ РФ 
И. Нуриманов провел встречу с председателем 
Местной религиозной организации мусульман 
Костромы и Костромской области Ришатом Сай-
дашевым. На встрече также присутствовал руко-
водитель департамента внутренних дел ДУМ РФ 
Н. Шакиров.

27 мая представители МЦСиС «Халяль» в лице 
генерального директора Айдара Газизова и веду-
щего эксперта- аудитора Курбана Абакарова с уча-
стием заместителя председателя ДУМ Кабардино- 
Балкарской Республики Алима Сижажева провели 
консультирование сотрудников сертифицирован-
ного МЦСиС «Халяль» Нальчикского молочного 
комбината с разъяснением им правил производ-
ства, хранения, перевозки и реализации молочной 
продукции «Халяль».

28 мая муфтий шейх Равиль Гайнутдин встре-
тился в Московской Соборной мечети с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом Ливанской Рес-
публики в Москве Шауки Бу Нассаром. Во встрече 
приняли участие сотрудник посольства Абделла 
Рахим, первый заместитель председателя ДУМ РФ 
Д. Мухетдинов и первый заместитель председате-
ля СМР Р. Аббясов.

28 мая в Международном мультимедийном 
пресс- центре МИА «Россия сегодня» состоялся 
мультимедийный круглый стол, приуроченный 
к Международному дню аль- Кудса. В мероприя-
тии принял участие первый заместитель предсе-
дателя СМР Р. Аббясов.

29 мая Московскую Соборную мечеть посети-
ла делегация из Китайской Народной Республики. 
По поручению муфтия шейха Равиля Гайнутди-
на высоких гостей встретил первый заместитель 
председателя СМР Р. Аббясов.
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30 мая муфтий шейх Равиль Гайнутдин встре-
тился в  своей резиденции с А. Р. Файзулиным 
и представителями ДУМ Республики Башкорто-
стан: Айнуром Биргалиным, Аюпом Бибарсовым, 
Ильдаром Малаховым. В рабочей встрече при-
няли также участие первые заместители муфтия 
Д. Мухетдинов и Р. Аббясов.

30 мая в Москве в рамках ежегодного куль-
турно- благотворительного проекта «Шатер Рама-
дана» прошел Вечер Татарстана, в котором при-
нял участие муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Глав-
ным гостем вечера стал президент Татарстана 
Рустам Минниханов. Мероприятие также посе-
тили заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, 
послы Турции, Ирана, Азербайджана, Таджики-
стана, Индонезии.

31  мая, в  последнюю пятницу Рамадана, 
в Московской Соборной мечети состоялся День 
аль- Кудс. В мероприятии приняли участие муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин, советник президен-
та Палестины по религиозным делам, верховный 
судья Палестины д-р Махмуд аль- Хаббаш, первый 
заместитель председателя СМР Р. Аббясов, Мехди 
Санаи, Чрезвычайный и Полномочный Посол ИРИ 
в РФ, Мехмет Самсар, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Турции, Вахид Суприяди, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Индонезии, Надир 
Юсиф Бабикер, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Судана, Исмаил Аллава, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Алжира, Ахмед Салим аль- 
Вахейши, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Йемена, Абдельхафиз Нофаль, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Государства Палестины 
в РФ, временный поверенный в делах посольства 
Иордании г-н Амджад, советник посольства Джи-
бути, Мухаммад Исса, представитель посольства 
Ливана в РФ Абделла Рахим, Кахраман Солеймани, 
глава культурного представительства при посоль-
стве Ирана. Муфтий шейх Равиль Гайнутдин в сво-
ей резиденции провел встречу с верховным судьей 
Палестины Мухаммадом аль- Хаббашем. В беседе 
также приняли участие Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Государства Палестина Абдельха-
физ Нофаль и сотрудники посольства.

ИЮНЬ

3  июня в Московском Кремле состоялась 
встреча председателя ДУМ РФ и СМР муфтия шей-
ха Равиля Гайнутдина с  руководителем Адми-
нистрации Президента Российской Федерации 
Антоном Вайно. Разговор был посвящен разви-
тию российского мусульманства как естествен-
ной и неотъемлемой части российского общества.

4 июня —  в день празднования Ид аль- Фитра 
(Ураза-байрама) —  в Кремле состоялась встре-
ча главы Российского государства Президента 

Владимира Путина и духовного лидера россий-
ских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутди-
на. Национальный лидер выразил свои поздрав-
ления и теплые пожелания 25-миллионному рос-
сийскому мусульманству.

6  июня в  Международном мультимедий-
ном пресс- центре МИА «Россия сегодня» состо-
ялся видеомост Москва —  Казань —  Симферополь 
на тему: «Ураза-байрам: российские мусульма-
не встречают праздник». В мероприятии принял 
участие первый заместитель председателя СМР 
Р. Аббясов. Модератором выступил Радик Амиров. 
В мероприятии также приняли участие советник 
муфтия Республики Татарстан по работе с мух-
тасибатами Равиль Зуферов, начальник отдела 
социального развития ДУМ Республики Татарстан 
Айгуль Биктимирова, заместитель муфтия мусуль-
ман Крыма Айдер Исмаилов.

10 июня муфтий Москвы И. Аляутдинов при-
нял участие в  первом заседании Экспертного 
совета Ассоциации содействия развитию цифро-
вой экономики и блокчейн- технологий на тему: 
«Выработка единых стандартов оборота крипто-
валюты в исламских странах», которое состоялось 
в Финансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации.

11  июня на Восточном факультете Санкт- 
Петербургского университета состоялась защи-
та выпускных дипломных работ учащихся бака-
лавриата, завершивших Программу подготовки 
специалистов с углубленным знанием истории 
и культуры ислама. Все они —  Мухаммад Кадеев, 
Фанис Салахетдинов и Ильгиз Давлетшин —  явля-
ются бывшими студентами Московского ислам-
ского института. Их работы получили оценки 
«отлично».

13 июня по поручению муфтия шейха Рави-
ля Гайнутдина делегация ДУМ РФ и СМР прибы-
ла в Казань для участия в X Всероссийском фору-
ме татарских религиозных деятелей «Националь-
ная самобытность и религия». Возглавил делегацию 
первый заместитель председателя СМР Р. Аббясов, 
выступивший в пленарной части форума с докладом.

15 июня на территории Болгарского музея- 
заповедника в  Спасском районе Республики 
Татарстан прошло юбилейное тридцатое торже-
ственное собрание «Изге Болгар жыены», посвя-
щенное Дню официального принятия исла-
ма Волжской Булгарией. В церемонии открытия 
праздника принял участие первый заместитель 
председателя СМР Р. Аббясов. Также в  рамках 
круглого стол на тему «Средневековая тюр-
ко- татарская богословская мысль: источники 
и интерпретация» в Болгарской исламской ака-
демии он обратился к участникам с приветствен-
ным словом

16  июня в  Доме общественных организа-
ций Рязани состоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное 20-летию местной религиозной 
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организации мусульман города Рязани «Свет» 
(«Нур»). Слова приветствия от председателя 
ДУМ РФ и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина 
зачитал собравшимся руководитель департамен-
та внутренних дел ДУМ РФ Н. Шакиров.

17  июня тринадцать студентов 3-го курса 
очного и  заочного отделений Исламского кол-
леджа Московской области достойно защитили 
выпускные квалификационные работы.

18 июня по поручению муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина проректор Московского исламского 
института, руководитель департамента образова-
ния, науки и культуры ДУМ РФ Р. Ислямов принял 
участие в рабочем совещании, организованном 
Советом по исламскому образованию, в стенах 
Российского исламского института в Казани при 
участии представителей профильных департамен-
тов ДУМ Республики Татарстан, ДУМ Чечни, ДУМ 
Дагестана и других.

18 июня в Москве открылось очередное рас-
ширенное заседание Совета улемов ДУМ РФ и СМР. 
Основной темой стал институт семьи в исламе. 
В течение двух дней участники прослушали докла-
ды, рассмотрели ряд вопросов, а также приняли по 
ним соответствующие положения.

19 июня первый заместитель председателя 
СМР, член экспертно- консультативного совета при 
МРГ Р. Аббясов принял участие в заседании Меж-
ведомственной рабочей группы по вопросам меж-
национальных отношений.

19 июня в ходе официального визита делега-
ции ДУМ Российской Федерации и Совета муфти-
ев России под руководством шейха муфтия Рави-
ля Гайнутдина в Соединенные штаты Америки 
в Вашингтоне состоялись встречи с руководством 
Исламского общества Северной Америки (Islamic 
Society of North America —  ISNA), сотрудниками 
Государственного департамента США: заместите-
лем помощника Госсекретаря по вопросам демо-
кратии, прав человека, и труда Майклом Келлехе-
ром и директором офиса религиозных свобод 
Дэном Нэйделом. Также в ходе встречи муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина с Директором по про-
тиводействию терроризму Совета национальной 
безопасности США при Президенте США Лорен 
Донатуччи обсуждался вклад и усилия религиоз-
ных лидеров и религиозных институций в профи-
лактике экстремизма.

20 июня председатель ДУМ Рязанской обла-
сти Р. Бултачеев принял участие в международ-
ном симпозиуме, посвящённом имаму Азаму Абу 
Ханифе в Кабуле.

21 июня Московскую Соборную мечеть посе-
тила делегация во главе с министром обороны 
Государства Бруней- Даруссалам М. Юсуфом.

22 июня в связи с Днем начала Великой Оте-
чественной вой ны состоялась торжественная 
церемония возложения венков и цветов к Моги-
ле Неизвестного Солдата в Александровском саду 

Кремля. В торжественной церемонии принял уча-
стие заместитель председателя СМР, член Обще-
ственного совета при Министерстве обороны РФ 
Саубянов Харис.

21 июня в полномочном представительстве 
РТ в РФ прошла очередная встреча руководства 
и актива татарских общественных объединений 
Московского региона. Во встрече принял участие 
первый заместитель председателя СМР Р. Аббясов.

24  июня по приглашению муфтия шейха 
Равиля Гайнутдина в Москве находилась делега-
ция сирийских бизнесменов, членов Международ-
ного проекта СМР и ДУМ РФ «Общественный диа-
лог: Россия — Арабский мир».

25 июня первый заместитель председателя 
СМР Р. Аббясов принял участие в заседании учено-
го совета Болгарской исламской академии и в пер-
вом в истории академии заседании Диссертаци-
онного совета на соискание учёной степени док-
тора исламских наук.

25 июня заместитель руководителя аппара-
та СМР Р. Абянов принял участие в церемонии 
открытия выставки «Россия в миниатюре» на тер-
ритории московского парка «Царицыно».

26  июня состоялась ежегодная встреча 
с  выдающимися деятелями медицины. В ходе 
встречи прошел праздничный банкет по случаю 
Дня медицинского работника, а также состоя-
лось вручение наград СМР: орденов Почета «Аль-
Фахр» II степени, медалей «За духовное единение» 
и памятных медалей «В честь открытия комплек-
са Московской Соборной мечети».

27 июня в резиденции ДУМ РФ состоялась 
церемония вручения дипломов, указов и направ-
лений выпускникам очного, заочного и  очно-
заочного отделений МИИ, а также чествование 
выпускников СПбГУ (Восточный факультет) и МГУ 
(Институт стран Азии и Африки), успешно завер-
шивших обучение по Программе подготовки 
специалистов с углубленным знанием истории 
и культуры ислама. В торжественном мероприя-
тии приняли участие муфтий шейх Равиль Гай-
нутдин, депутаты Государственной думы РФ Рус-
лан Боташев и Гаджимурат Омаров, ректор МИИ 
Д. Мухетдинов, замдиректора ИСАА МГУ имение 
М. В. Ломоносова Диляра Солодовник.

27 июня по поручению председателя ДУМ РФ 
и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина его пер-
вый заместитель в СМР Р. Аббясов принял участие 
в церемонии прощания с экс-председателем ДУМ 
Республики Башкортостан, членом Президиума СМР 
Нурмухамматом Нигматуллиным. Траурная церемо-
ния прошла в Уфе. Нурмахаммат Нигматуллин поки-
нул этот мир жизни 26 июня 2019 года.

27  июня в Московской Соборной мечети 
состоялась встреча председателя ДУМ РФ и СМР 
муфтия шейха Равиля Гайнутдина с президентом 
Всемирной конфедерации этноспорта и Турец-
кого фонда по делам молодежи и образования 
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Билалом Эрдоганом. Во встрече также принял уча-
стие Чрезвычайный и Полномочный Посол Тур-
ции в России Мехмет Самсар, первый заместитель 
председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов, заместитель 
председателя Р. Сейфетдинов, руководитель аппа-
рата ДУМ РФ И. Нуриманов, руководитель между-
народного департамента СМР И. Галеев.

27 июня по поручению муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина заместитель руководителя аппарата 
СМР Р. Абянов принял участие в VI Международ-
ном золотоордынском форуме «Pax Tatarica: гене-
зис и наследие государственности Золотой Орды», 
где зачитал доклад первого заместителя председа-
теля СМР, координатора проекта «Духовный Шёл-
ковый путь» Р. Аббясова.

ИЮЛЬ

1  июля в  Московской Cоборной мечети 
состоялась траурная церемония джаназа- намаз по 
случаю кончины предводителя Меджлиса татар-
ских мурз Альберта Фаритовича Дашкина.

3  июля в  своей резиденции председатель 
ДУМ РФ и СМР муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
принял председателя Новосибирской религиоз-
ной организации мусульман Исторической мече-
ти Рафаиля Сулейманова.

3 июля муфтий шейх Равиль Гайнутдин встре-
тился в своей резиденции с членом Совета муф-
тиев России, председателем ДУМ Красноярского 
края муфтием Гаязом Фаткуллиным.

3 июля, председатель ДУМ РФ и СМР муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин встретился с председате-
лем Великого национального собрания Турции 
профессором Мустафой Шентопом.

4  июля в  Московской Соборной мечети 
состоялась встреча председателя ДУМ РФ и СМР 
муфтия шейха Равиля Гайнутдина с генеральным 
секретарем Организации исламского сотрудниче-
ства (ОИС) Юсефом бин Ахмедом аль- Осаймином. 
Во встрече приняли участие постоянный предста-
витель Российской Федерации при ОИС Рамазан 
Абдулатипов, члены делегации ОИС, сотрудники 
МИД РФ, СМР и ДУМ РФ.

4 июля заместитель генерального секрета-
ря ООН Маймуна Мохд Шариф посетила Москов-
скую Соборную мечеть в рамках своего визита 
в столицу.

5 июля в резиденции Московской Соборной 
мечети прошла встреча председателя ДУМ РФ 
и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина и Чрез-
вычайного и Полномочного Посла Иорданского 
Хашимитского Королевства Амджада Адайле. Так-
же муфтий провел встречу с с мэром Анкары Ман-
суром Явашем и сопровождающей его делегаци-
ей. Во встрече приняли участие первый замести-
тель председателя ДУМ РФ Д. Гизатуллин, первый 

заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов, 
первый заместитель председателя СМР Р. Аббя-
сов, руководитель аппарата ДУМ РФ И. Нурима-
нов, руководитель Международного департамен-
та И, Галеев.

5 июля президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов вручил орден «Дуслык» (Дружбы) пред-
седателю ДУМ РФ и СМР муфтию шейху Равилю 
Гайнутдину.

7  июля председатель ДУМ РФ и СМР муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин совместно с первым 
заместителем СМР Р. Аббясовым по приглашению 
А. Д. Яндиева посетил торжественное мероприя-
тие, организованное в честь его юбилея, и вру-
чил высшую награду российских мусульман орден 
Почета «Аль- Фахр».

7 июля в Московской Соборной мечети нача-
лись курсы для будущих паломников. Курсы про-
длились месяц до отправки паломников в хадж.

8 июля председатель ДУМ РФ и СМР муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин принял в Московской 
Соборной мечети заместителя директора департа-
мента культуры правительства РФ Ольгу Короле-
ву и советника отдела по вопросам национальных 
отношений и взаимодействия с религиозными 
объединениями департамента культуры прави-
тельства РФ Алексея Зенько.

11 июля первый заместитель председателя 
ДУМ РФ Д. Мухетдинов принял участие в работе 
международного симпозиума «Исламская циви-
лизация на Кавказе», который прошел в Баку.

11  июля первый заместитель председате-
ля СМР Р. Аббясов принял участие в V заседании 
Российско- Турецкого форума общественности 
(РТФО) в Санкт- Петербурге. В состав делегации 
СМР и ДУМ РФ также вошёл руководитель между-
народного департамента И. Галеев.

12 июля заместитель председателя ДУМ РФ по 
вопросам образования, науки и культуры Д. Хай-
ретдинов и заместитель председателя ДУМ РФ по 
взаимодействию с органами госвласти и обще-
ственных объединений Р. Сейфетдинов приня-
ли участие в заседании Совета по межнациональ-
ным отношениям и взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Совете Федерации на 
тему «Актуальные вопросы развития религиозно-
го образования в Российской Федерации».

14 июля в столице Иордании г. Аммане стар-
товали 40 Международные курсы повышения ква-
лификации для имамов и религиозных деятелей. 
В состав российской делегации вошли руководи-
тель департамента внутренних дел СМР А. Хаса-
нов, член Совета улемов СМР и ДУМ РФ, замести-
тель муфтия Тюменской области по богословским 
вопросам Абдурахман Камалиев.

15 июля в Москве прошла Третья Всероссий-
ская научно- практическая конференция с между-
народным участием «Ислам: психологическая 
устойчивость —  основа личного и общественного 
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благополучия». Участников конференции при-
ветствовали председатель ДУМ РФ и СМР муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин и проректор Москов-
ского исламского института по научной работе, 
руководитель отдела науки и образования ДУМ РФ 
Р. Ислямов.

16 июля Делегация палестинского «Движе-
ния исламского сопротивления» (ХАМАС) во гла-
ве с членом политического бюро ХАМАС, руково-
дителем внешнеполитического отдела движения 
доктором Мусой Абу Марзуком посетила рези-
денцию СМР и ДУМ РФ. В состав палестинской 
делегации вошли начальник правового отдела, 
первый заместитель руководителя внешнеполи-
тического отдела Движения шейх Мохаммадка-
зим Савалха, спецпредставитель в РФ доктор Али 
Иссам, секретарь делегации Мохаммед Альайла. 
С российской стороны во встрече приняли участие 
первый заместитель председателя СМР Р. Аббясов 
и сотрудники международного департамента СМР.

17 июля по решению редакционного совета 
первый заместитель председателя ДУМ РФ, рек-
тор МИИ Д. Мухетдинов вошёл в состав научных 
экспертов международного журнала «Metafi zika».

22 июля израильскими властями были сне-
сены жилые дома палестинцев в районе Сур Бахр 
в Восточном Иерусалиме. Совет муфтиев России 
и Духовное управление мусульман РФ выступи-
ли с категорическим осуждением любых попыток 
эскалации агрессии в регионе.

25  июля в  деревне Кондратово Пермско-
го района прошли праздничные мероприятия, 
посвящённые открытию новой мечети. Мусуль-
ман пермской уммы поздравили руководитель 
департамента образования, науки и  культуры 
ДУМ РФ Р. Ислямов и руководитель департамен-
та внутренних дел ДУМ РФ Н. Шакиров.

25 июля председатель ДУМ РФ и СМР муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин встретился с делегацией 
Жандармерии Турции во главе с главнокомандую-
щим Жандармерии Турецкой Республики генералом 
армии Арифом Четином. В составе турецкой делега-
ции вошли генерал- лейтенант Фуат Гюней, генерал- 
майор Дженгиз Йылдыз, генерал- майор Али Ихсан 
Эрсой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Тур-
ции в РФ Мехмет Самсар. С российской стороны во 
встрече приняли участие первые заместители гла-
вы СМР и ДУМ РФ, Д. Гизатуллин и Р. Аббясов, заме-
ститель муфтия А. Азимов, руководитель аппарата 
ДУМ РФ И. Нуриманов, руководитель международ-
ного департамента СМР И. Галеев.

25  июля в  Московской Соборной мечети 
председатель ДУМ РФ и СМР, член Высшего совета 
Всемирной исламской лиги муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин принял генерального секретаря Все-
мирной исламской лиги Мухаммада бин Абдуль- 
Карима аль- Ису.

28 июля в Санкт- Петербурге и Кронштадте 
прошел главный парад Военно- морского флота 

России. В торжественном мероприятии, посвя-
щенном Дню Военно- морского флота России, при-
нял участие заместитель председателя ДУМ РФ по 
взаимодействию с органами государственной вла-
сти и общественными организациями Р. Сейфет-
динов.

29 июля заместитель председателя ДУМ РФ по 
вопросам образования, науки и культуры Д. Хай-
ретдинов, проректор Московского исламского 
института Р. Измайлов и Р. Ислямов приняли уча-
стие в заседании Совета по исламскому образо-
ванию.

31 июля в резиденции ДУМ РФ состоялась 
рабочая встреча сотрудников аппарата ДУМ РФ 
с  представителями мусульман Брянской обла-
сти. Во встрече приняли участие руководитель 
аппарата ДУМ РФ И. Нуриманов, руководитель 
департамента внутренних дел ДУМ РФ Н. Шаки-
ров, председатель местной религиозной общины 
мусульман Брянска и Брянской области имам-ха-
тыб Ильгам Кожевников и его помощник Абдул-
ла Дикун.

31 июля первый заместитель председателя 
СМР Р. Аббясов встретился с председателем Сове-
та попечителей Международного центра мирно-
го сосуществования имени Короля Хамада Шей-
хом Халидом Бин Халифа аль-Халифа.

АВГУСТ

4 августа Московскую Соборную мечеть посети-
ла делегация Russia Modest fashion week: Алия Хан —  
основатель Islamic Fashion & Design Council, Норшам 
Мухаммед, основатель Miami Modest FashionWeek, 
Диана Фонкуа, главный редактор онлайн- журнала 
Almaze, Александр Богза и Анна Лапутина —  учре-
дители Russia Modest Fashion Week.

5  августа почетное звание лауреата Обще-
ственной премии Союзного государства-2019 при-
суждено муфтию шейху Равилю Гайнутдину, пред-
седателю Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации и Совета муфтиев России.

5  августа председатель ДУМ Московской 
области муфтий Р. Аббясов и руководитель отде-
ла по взаимодействию с религиозными орга-
низациями Рафаиль Хамзин приняли участие 
в селекторном совещании, прошедшем в Доме 
правительства Московской области. Темой сове-
щания стала подготовка к проведению праздни-
ка Курбан- байрам на территории Московской 
области.

6  августа председатель ДУМ Московской 
области, член Общественной палаты Московской 
области муфтий Рушан Аббясов принял участие 
в заседании Совета по присуждению ежегодных 
премий губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье».
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8  августа в мэрии столицы прошло торже-
ственное награждение сотрудников Духовного 
управления мусульман Российской Федерации 
и Совета муфтиев России, которым за служение 
Москве были вручены награды за подписью мэра.

10 августа муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
возглавил топ-100 влиятельных мусульман России. 
составленный газетой «БИЗНЕС Online».

16 августа муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
встретился с  временным поверенным в делах 
посольства Турции в Москве Дженком Уразом. 
В  рамках встречи стороны обсудили вопросы 
двустороннего сотрудничества ДУМ РФ и СМР 
и Управления по делам религии Турции.

16 августа муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
встретился в  своей резиденции в Московской 
Соборной мечети с Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Исламской Республики Афганистан 
в Российской Федерации Мохаммадом Латифом 
Бахандом.

27  августа делегация СМР и  ДУМ Москов-
ской области приняла участие в межрелигиозной 
конференции «Преступления на почве ненависти 
в наших общинах. Ненависть в нашем мире, нена-
висть в нашем городе». Организаторами мероприя-
тия выступили Межрелигиозный альянс по безопас-
ности общин (IAFSC) и Совет раввинов Европы (CER).

29  августа Московскую Соборную мечеть 
посетила делегация из Индонезии во главе с заме-
стителем руководителя Народного консультатив-
ного конгресса Республики Индонезия, членом 
Высшего совета Всемирной исламской лиги док-
тором Хидаятом Нур Вахидом. Гостей принимали 
руководитель международного департамента СМР 
И. Галеев и ведущий специалист международного 
департамента Артур Губайдуллин.

29 августа представители руководства депар-
тамента развития экспорта Малазийской корпора-
ции развития внешней торговли (Matrade) посе-
тили Московскую Соборную мечеть. Делегацию 
возглавил заместитель генерального директора 
Мухаммад Мустафа Абдул Азиз. В ее состав так-
же вошел торговый атташе посольства Малайзии 
в РФ Саид Захируддин бин Саид Али. Делегацию 
принимали советник председателя СМР и ДУМ РФ 
по вопросам развития индустрии  халяль, гене-
ральный директор МЦСиС «Халяль» А. Газизов 
и руководитель международного департамента 
СМР и ДУМ РФ И. Галеев.

СЕНТЯБРЬ

3 сентября первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ, ректор МИИ Д. Мухетдинов встретил-
ся с главой культурного представительства при 
посольстве Исламской Республики Иран, докто-
ром Кахраманом Сулеймани.

3 сентября российский хафиз Гусен Рабада-
нов принял участие в 41 Международном конкурсе 
чтецов Корана имени короля Абдуль Азиза. Меро-
приятие прошло на территории Запретной мече-
ти в Мекке.

5  сентября Московскую Соборную мечеть 
посетили воспитанники Верхне- Отарского дет-
ского дома для умственно- отсталых детей (Рес-
публика Татарстан).

5 сентября делегация СМР и ДУМ РФ приня-
ла участие в деловой встрече c представителями 
бизнеса эмирата Шарджа (ОАЭ) во главе с предсе-
дателем Торгово- промышленной палаты эмира-
та Абдуллой Султаном аль-Оваисом.

5 сентября на территории Московской Собор-
ной мечети состоялось прощание с профессио-
нальным переводчиком- синхронистом и мусуль-
манским общественным деятелем, перевод-
чиком Священного Корана на русский язык 
Иман- Валерией Пороховой.

9  сентября муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
принял в Московской Соборной мечети делега-
цию из Сирийской Арабской Республики: министра 
туризма САР Мухаммада Рами Мартини, Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла САР Рияда Хаддада.

10–11  сентября первый заместитель СМР 
Р. Аббясов в составе Диссертационного совета при-
нял участие в первой в истории Болгарской ислам-
ской академии защите докторских диссертаций.

15 сентября делегация ДУМ РФ и СМР при-
няла участие в 30-й Международной конферен-
ции «Мусульманское право об общественном 
и государственном строительстве. Современный 
богословский взгляд». В состав делегации вошли 
ученый секретарь Совета улемов СМР и ДУМ РФ 
И. Ганеев и имам-хатыб ДУМ Московской обла-
сти Руслан Новиков.

16  сентября официальная индонезийская 
делегация ректоров и преподавателей учебных 
заведений во главе с членом Центрального кон-
сультативного совета, профессором Имамом 
Супрайого и экс-министром индонезийского пра-
вительства профессором Асвином Юсуфом посе-
тили Московскую Соборную мечеть. Делегацию 
встретили руководитель международного депар-
тамента СМР и ДУМ РФ И. Галеев и ведущий спе-
циалист департамента А. Губайдуллин.

17 сентября в Уфе прошел предсъездный Пле-
нум ДУМ Республики Башкортостан. В мероприя-
тии приняла участие делегация во главе с пер-
вым заместителем председателя СМР Р. Аббясо-
вым. Пленум в качестве кандидата на должность 
председателя утвердил и. о. руководителя Органи-
зации Айнура Биргалина.

16 сентября делегация ДУМ РФ и СМР во главе 
с первым заместителем председателя СМР Р. Аббя-
совым прибыла в Париж для участия в Между-
народной межрелигиозной конференции во имя 
мира и солидарности.
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18 сентября, в мечети Кул Шариф Казанского 
Кремля прошло торжественное вручение дипло-
мов докторов исламских наук Болгарской ислам-
ской академии. В мероприятии приняла участие 
делегация СМР и ДУМ РФ во главе с первым заме-
стителем председателя СМР Р. Аббясовым и при 
участии руководителя департамента внутрен-
них дел СМР А. Хасанова. Также делегация СМР 
и ДУМ РФ поучаствовала в  заседании Ученого 
совета Болгарской исламской академии.

20  сентября в центральном офисе Россий-
ского экспортного центра произошло подписа-
ние меморандума о сотрудничестве между МЦСиС 
«Халяль» при Совете муфтиев России и Россий-
ским экспортным центром (РЭЦ). Генеральный 
директор МЦСиС «Халяль» А. Газизов и директор 
по международной адаптации экспортных това-
ров РЭЦ А. В. Шрайбер подписали меморандум.

22  сентября в  Москве состоялась IV  Все-
российская научно- практическая конференция 
с международным участием «Чтения имени Шиха-
бутдина Марджани» на тему: «Духовное управле-
ние мусульман как уникальный институт самоор-
ганизации российской уммы».

22 сентбря в Москве открылась региональ-
ная научно- теологическая конференция «Чтения 
имени Мухлисы Буби» на тему: «Наука о душе 
в помощь мусульманам». Организаторами высту-
пили ДУМ РФ, Московский исламский институт, 
Ассоциация психологической помощи мусульма-
нам, Санкт- Петербургский государственный уни-
верситет при поддержке Фонда поддержки ислам-
ской культуры, науки и образования и благотвори-
тельного фонда «Сафмар».

22  сентября в Москве прошла XVI  Всерос-
сийская научно- образовательная конференция 
«Фаизхановские чтения» на тему «Исламское обра-
зование: современное состояние, проблемы и пер-
спективы развития».

22  сентября в Москве стартовала XII науч-
но- практическая конференция «Чтения имени 
Галимджана Баруди» —  «Проблемы и перспективы 
профессиональной подготовки и переподготовки 
мусульманских религиозных кадров».

23 сентября на канале «Россия 24» прошел 
показ документального фильма, приуроченного 
к юбилею главы председателя ДУМ РФ И СМР муф-
тия шейха Равиля Гайнутдина.

23  сентября в  стенах Московской Собор-
ной мечети прошел VII Отчетно- выборный съезд 
ДУМ РФ. Участниками съезда стали 149 делега-
тов из 53 субъектов федерации. Муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин переизбран на пост председа-
теля ДУМ РФ на новый пятилетний срок едино-
гласно, открытым голосованием. В ходе VII съез-
да ДУМ РФ делегаты проголосовали за изменения 
в устав организации. Согласно новой редакции 
Устава, в структуре управления муфтиятом появ-
ляется Пленум, членами которого автоматически 

являются председатели всех централизован-
ных религиозных организаций в составе ДУМ РФ 
и руководители учебных заведений. Состоялось 
формирование Пленума организации. Делега-
ты VII съезда ДУМ РФ также избрали новый состав 
Президиума ДУМ РФ. Согласно новому Уста-
ву Организации Президиум состоит из 11 чле-
нов. Председатель ДУМ РФ и СМР муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин в встретился с министром ваку-
фов и религиозных дел Султаната Оман Абдаллой 
Мохаммедом ас- Салими.

23 сентября прошел торжественный прием 
в честь 60-летия муфтия шейха Равиля Гайнут-
дина.

24 сентября в Москве прошла работа VI Между-
народной научно- практической конференции «Фах-
ретдиновские чтения» по теме «Ислам в глобальном 
мире: мусульманское наследие и межкультурный 
диалог». В ее рамках глава Управления суннитских 
вакфов Ирака Абдулатиф аль- Хмейм и председатель 
ДУМ РФ и СМР муфтий шейх Равиль Гайнутдин под-
писали меморандум о сотрудничестве между Управ-
лением суннитских вакфов Ирака и ДУМ РФ и СМР. 
Также на полях конференции председатель ДУМ РФ 
и  СМР муфтий шейх Равиль Гайнутдин провел 
серию двухсторонних встреч: с главой Управления 
по делам религии Турецкой Республики министром 
Али Эрбашем, с председателем Главного управле-
ния по делам ислама и благотворительности Мохам-
медом Матаром Салемом бин Абидом аль- Кааби, 
с министром религиозных дел и вакфов Арабской 
Республики Египет д-ром Мухтаром Гомаа, с мини-
стром по делам хаджа и вакуфов Исламской Респуб-
лики Афганистан Абдул Хакимом Монибом, с Чле-
ном совета старейших ученых, деканом Высшего 
юридического института Исламского университета 
им. Мухаммеда бин Сауда (Эр- Рияд) ас- Сулиманом 
Абдуссаламом Абдуллой.

26  сентября в  Санкт- Петербурге прошел 
V Международный форум журналистов и блогеров 
на тему «Влияние СМИ на общественное мнение 
и формирование международной повестки дня», 
организованное Группой стратегического виде-
ния «Россия —  Исламский мир». В форуме принял 
участие первый заместитель председателя ДУМ РФ 
Д. Мухетдинов.

27 сентября в Совете Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации состоя-
лось итоговое совещание по итогам хаджа-2019. 
В совещании приняли участие первый замести-
тель председателя СМР Р. Аббясов и генеральный 
директор ООО «Муслим-тур» А. Гурдин.

27 сентября в выставочном зале Московской 
Соборной мечети открылась выставка «Ислам на 
почтовой открытке в Российской империи кон-
ца XIX начала XX века», материалы для которой 
были предоставлены коллекционером Ибраи-
мовым Низами и Землячеством крымских татар 
города Москвы.
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ОКТЯБРЬ

1 октября председатель ДУМ РФ и СМР муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин встретился с предста-
вителями компаний стран Юго- Восточной Азии: 
сингапурской Oracle Frontiers Sdn. Bhd и малазий-
ской Lawyer David Gurupatham and Koya.

2 октября заместитель председателя ДУМ РФ, 
ректор МИИ Д. Мухетдинов выступил с докладом 
на III Форуме ученых стран СНГ «Исламская интел-
лектуальная мысль постсоветского пространства: 
прошлое, настоящее и новые пути сотрудниче-
ства». В форуме также принял участие советник 
муфтия, ведущий научный сотрудник Института 
востоковедения РАН шейх Ф. Асадуллин.

4  октября председатель ДУМ РФ и  СМР 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин вошел в  Рей-
тинг самых влиятельных мусульман мира The 
Muslim-500 на 2020 год.

7  октября в  Московской Соборной мече-
ти муфтий шейх Равиль Гайнутдин встретился 
с заместителем министра юстиции Российской 
Федерации А. Д. Алхановым. Встреча была посвя-
щена обсуждению актуальных вопросов государ-
ственно- исламских отношений.

9  октября в Московской Соборной мечети 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин встретился с заме-
стителем председателя Совета Федерации, упол-
номоченным по делам хаджа правительства Рос-
сии И. М. Умахановым и членом Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, координатора Груп-
пы стратегического видения «Россия —  Исламский 
мир» Ф. М. Мухаметшиным. В рамках встречи пред-
ставители Совета Федерации передали от имени 
В. Матвиенко слова приветствия и поздравления 
с юбилеем и наградили муфтия шейха Равиля Гай-
нутдина медалью «Совет Федерации. 25 лет».

10 октября от имени муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина заместитель председателя ДУМ РФ, 
член Общественной палаты РФ Д. Мухетдинов 
принял участие в 7 заседании Попечительского 
совета Еврейского музея и центра толерантности.

11  октября в Хельсинки в Мусульманском 
центре Финляндии состоялась конференция, 
посвящённая 160-летию со дня рождения татар-
ского ученого, богослова муфтия Ризаэтдина Фах-
ретдина. Организатором мероприятия выступила 
Мусульманская община татар Финляндии. Участие 
в конференции приняли заместитель председа-
теля ДУМ РФ по международным делам Р. Аббя-
сов, заместитель премьер- министра Республики 
Татарстан Равиль Ахметшин, имам-хатыб Москов-
ской Соборной мечети И. Зарипов.

11 октября в Московском государственном 
институте международных отношений МИД России 
руководитель МЦСиС «Халяль» при Совете муфтиев 
России А. Газизов совместно с сотрудниками цен-
тра провел для студентов лекцию на тему: «Особен-
ности доступа сельскохозяйственной продукции 

«Халяль» на зарубежные рынки: стандартизация 
и сертификация».

14 октября делегация Национального совета 
массмедиа Объединенных Арабских Эмиратов (The 
United Arab Emirates National Media Council) посе-
тила Московскую Соборную мечеть. По поручению 
председателя ДУМ РФ и СМР муфтия шейха Рави-
ля Гайнутдина делегацию встречал руководитель 
международного департамента Ильдар Галеев.

14 октября руководитель международного 
департамента СМР и ДУМ РФ И. Галеев встретился 
с главным раввином Москвы, председателем Сове-
та раввинов Европы Пинхасом Гольдшмидтом.

15 октября в рамках рабочего визита в Каир 
муфтий Москвы И. Аляутдинов и  специалист 
Международного департамента СМР д-р Салем 
Заллам приняли участие в Международной кон-
ференции «Цивилизованный подход в решении 
богословских разногласий», муфтий встретился 
с министром по делам религии (вакуфов) Мухам-
мадом Мухтаром Гомаа. В ходе встречи стороны 
подписали документы о дальнейшем сотрудни-
честве, в том числе в сферах исламской юриспру-
денции, образования и научной работы.

15 октября прошла Межрегиональная научно- 
практической конференция «III чтения им. Ш. Мар-
джани “Поиск богословских решений в эпоху гло-
бализации”» в рамках I Международного фору-
ма «Богословское наследие мусульман России». 
От ДУМ РФ с докладом «Исламское просвещение 
и вызовы современности» заместитель муфтия 
Москвы по образованию, директор Московского 
Исламского колледжа М. Арсланов.

16 октября в Уфе начал свою работу VIII отчет-
но- выборный съезд ДУМ Республики Башкорто-
стан. В работе съезда принимает участие делегация 
ДУМ РФ и СМР во главе с председателем муфти-
ем шейхом Равилем Гайнутдином. В рамках визи-
та муфтий Гайнутдин встретился с председателем 
Государственного Собрания —  Курултая РБ —  Кон-
стантином Толкачевым и руководителем Админи-
страции главы республики Александром Сидяки-
ным. На VIII съезде ДУМ Республики Башкортостан 
Айнур Биргалин был избран председателем орга-
низации и муфтием Башкортостана.

17  октября состоялась встреча духовного 
лидера мусульман России муфтия шейха Рави-
ля Гайнутдина и Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Ирака в РФ Хайдара Мансура Хади.

18 октября резиденцию ДУМ РФ и СМР посети-
ла индонезийская делегация во главе с религиозным 
и общественным деятелем Индонезии профессо-
ром Имамом Супрайого, председателем мусульман-
ской организации «Джамиатуль Исламия». Делега-
цию встретил заместитель председателя ДУМ РФ по 
международным делам Р. Аббясов.

21 октября в столице Южного федерального 
округа началось мероприятие по повышению экс-
пертного уровня на тему «Традиционный ислам 
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в  современном мире». Организаторами данно-
го мероприятия выступают ДУМ РФ, МГУ имени 
М. В. Ломоносова (в лице Института стран Азии 
и Африки), МИИ при поддержке ДУМ Ростовской 
области, Фонда поддержки исламской культуры, 
науки и образования и медиахолдинга «Медина».

21 октября заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов принял уча-
стие в V Международном христианском форуме, 
посвященном теме защиты христиан на Ближ-
нем Востоке.

23 октября председатель ДУМ Московской 
области, член Общественной палаты Московской 
области Рушан Аббясов принял участие в заседа-
нии Совета по присуждению ежегодных премий 
губернатора Московской области «Наше Подмо-
сковье».

23  октября в посольстве Королевства Бах-
рейн состоялась встреча заместителя председате-
ля ДУМ РФ по международным делам Р. Аббясова 
и Чрезвычайного и Полномочного Посла Королев-
ства Бахрейн Ахмада ас- Саати.

23–24 октября в Сочи состоялся первый эко-
номический форум «Россия —  Африка». В рамках 
форума заместитель председателя СМР А. Азимов 
провел встречи с министрами ряда африканских 
стран, а также с президентом Сьерра- Леоне Джу-
лиусом Маада Био.

24 октября в резиденции ДУМ РФ замести-
тель председателя ДУМ РФ по международным 
делам Р. Аббясов встретился с советником посоль-
ства Королевства Саудовская Аравия Фейсалом 
аль- Харби.

С 25 по 27 октября в Санкт- Петербурге прошла 
VI Региональная научно- образовательная конфе-
ренция «Бигиевские чтения» на тему: «Актуаль-
ность мыслей и институтов мусульманского мира 
в современных условиях».

27 октября в офисе МЦСиС «Халяль» при СМР 
состоялась встреча советника посольства Коро-
левства Саудовская Аравия Фейсала аль- Харби 
с  советником председателя ДУМ РФ и СМР по 
вопросам развития индустрии «Халяль» А. Гази-
зовым.

27 октября в Казани прошел Межрегиональ-
ный чемпионат и первенство Республики Татар-
стан по кудо. Турнир открыл председатель отделе-
ния Федерации кудо России в Республике Татар-
стан, генеральный директор МЦСиС «Халяль» при 
СМР А. Газизов.

29 октября в Липецке на базе Липецкого госу-
дарственного педагогического университета име-
ни П. П. Семенова- Тянь- Шанского прошел круглый 
стол на тему: «Взаимодействие местной религи-
озной организации мусульман Липецкой области 
с органами власти». В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель председателя ДУМ РФ, 
ректор МИИ Д. Мухетдинов, ректор Липецкого 
государственного педагогического университета 

имени П. П. Семенова- Тянь- Шанского Нина Феди-
на, председатель МРОМ Липецкой области Гусейн 
Курбанов. Д. Мухетдинов выступил с лекцией на 
тему «Российское мусульманство в исторической 
ретроспективе и современности».

29 октября первая группа российских мусуль-
ман, воспользовавшись услугами официально-
го туроператора ДУМ РФ —  «Муслим Тур», при-
была в Священные земли для совершения малого 
паломничества —  умры.

31  октября Московскую Соборную мечеть 
посетили участники международной научной кон-
ференции «Дом, мобильность и транслокальность: 
мусульманская идентичность между постсовет-
ским пространством, Европой и Турцией», орга-
низованной Институтом социальной политики 
и Школой социологии НИУ ВШЭ при поддержке 
Фонда Генриха Бёлля в России, департамента тру-
да, социальных дел и здравоохранения посольства 
Германии в Москве и Центра франко- российских 
исследований в Москве.

31 октября заместитель председателя ДУМ РФ 
по взаимодействию с органами государственной 
власти и общественных объединений Р. Сейфетди-
нов принял участие в ежегодном итоговом форуме 
Общественной палаты РФ «Сообщество».

НОЯБРЬ

1  ноября руководитель аппарата ДУМ РФ 
И. Нуриманов и руководитель департамента обра-
зования, науки и культуры, проректор по научной 
работе МИИ Р. Ислямов приняли участие в Между-
народной акции «Большой этнографический дик-
тант».

1 ноября первый заместитель председателя 
ДУМ РФ, ответственный секретарь Международно-
го мусульманского форума Д. Мухетдинов в рам-
ках рабочего визита в Берлин встретился с Чрез-
вычайным и Полномочным Послом РФ в ФРГ Сер-
геем Нечаевым и пригласил его принять участие 
в XV Международном мусульманском форуме 
в Берлине.

1  ноября в  Медной мечети города Верх-
няя Пышма побывала заместитель генерально-
го секретаря Организации Объединенных Наций, 
исполнительный директор Программы ООН по 
населенным пунктам Маймуна Мохд Шариф во 
главе делегации ООН. Делегацию принял полно-
мочный представитель муфтия шейха Равиля Гай-
нутдина в УФО имам-мухтасиб Артур Мухутдинов.

5 ноября председатель ДУМ РФ и СМР муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин встретился в своей рези-
денции с председателем ДУМ Забайкальского края 
Алмазом Салаховым.

6–10  ноября делегация ДУМ РФ и СМР во 
главе с муфтием шейхом Равилем Гайнутдином 
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посетила с  официальным визитом Королев-
ство Саудовской Аравии. В  состав делегации 
вошли первый заместитель председателя ДУМ РФ 
Д. Мухетдинов, заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов, замести-
тель председателя ДУМ РФ Р. Фаттахетдинов, руко-
водитель департамента безопасности ДУМ РФ 
Д. Гайнетдинов и руководитель международного 
департамента ДУМ РФ И. Галеев. В рамках визи-
та делегация ДУМ РФ и СМР посетила резиден-
цию Организации исламского сотрудничества 
и встретилась с  генеральным секретарем ОИС 
Юсефом Ахмедом аль- Усаймином. Также предсе-
датель ДУМ РФ и СМР муфтий шейх Равиль Гай-
нутдин нанес визит постоянному представителю 
Российской Федерации при ОИС Р. Г. Абдулатипо-
ву. 8 ноября делегация ДУМ РФ и СМР встретилась 
с имамом Заповедной мечети Аль- Харам шейхом 
Махиром аль- Муайкли. 10 ноября муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин провел встречу с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом России в Саудовской 
Аравии С. Г. Козловым. В тот же день в Эр- Рияде 
состоялось подписание Меморандума о сотруд-
ничестве между Советом муфтиев России и Мини-
стерством по делам ислама, наставления и при-
зыва КСА. Подписи под документом поставили 
председатель ДУМ РФ и СМР муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин и министр по делам ислама, настав-
ления и призыва КСА шейх доктор Абдель Латиф 
бен Абдель Азиз Аль Шейх. Советник председа-
теля ДУМ РФ по вопросам развития индустрии 
«Халяль» генеральный директор МЦСиС «Халяль» 
А. Газизов посетил штаб-квартиру Центра аккре-
дитации GAC арабских стран Залива GCC в Эр- 
Рияде и встретился с его генеральным директо-
ром доктором Ахмедом аль- Мутаири.

7  ноября руководитель аппарата ДУМ РФ 
И. Нуриманов принял участие в Торжественном 
марше на Красной площади и церемонии воз-
ложения венков и цветов к Могиле Неизвестно-
го Солдата в Александровском саду у Кремлев-
ской стены.

9 ноября в Московской соборной мечети про-
шел духовный вечер Мавлид ан- Набий.

10 ноября руководитель департамента вну-
тренних дел ДУМ РФ Н. Шакиров, ответственный 
сотрудник полномочного представителя муфтия 
в Уральском федеральном округе Наркис Кара-
мов, МРОМ «Хатэр» Ильфат Гильфанов, председа-
тель Совета Национально- культурной автономии 
татар города Магнитогорска Кадиминур Тагиров, 
заместитель имама Медной мечети Рамис Сирязев 
провели встречу с заместителем главы Магнито-
горска, руководителем аппарата администрации 
города Максимом Москалёвым.

12 ноября руководитель департамента внутрен-
них дел СМР А. Хасанов посетил с рабочим визитом 
Новосибирск, в рамках которого встретился с руко-
водителем Управления по делам национальностей 

и взаимодействия с религиозными организация-
ми правительства Новосибирской области Анной 
Лопаревой, принял участие в работе I Всесибирской 
межконфессиональной конференции и провел бесе-
ду с председателем МРОМ г. Новосибирск «Ихлас» 
Рафаэлем Сулеймановым.

13–14  ноября заместитель председате-
ля ДУМ РФ по международным делам Р. Аббясов 
посетил с рабочим визитом Манаму, где провел 
ряд двусторонних встреч: с председателем Выс-
шего исламского совета Королевства Бахрейн 
шейхом Абдурахманом бен Рашидом аль-Хали-
фой, с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
РФ в Бахрейне Игорем Кремневым, с губернато-
ром Манамы Его Высочеством шейхом Хишамом 
бин Абдурахманом аль-Халифой.

13–14 ноября муфтий Москвы И. Аляутдинов 
принял участие в работе второго Всемирного сам-
мита толерантности, организованного Междуна-
родным институтом толерантности ОАЭ.

14 ноября председатель ДУМ РФ и СМР муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин и его первый заме-
ститель Д. Мухетдинов приняли участие в цере-
монии открытия работы Второго Бакинского сам-
мита религиозных лидеров мира в Азербайджане.

14 ноября делегация во главе с руководителем 
Совета старейшин при ДУМ Нижегородской обла-
сти Умаром Идрисовым приняла участие в 33-й 
Международной конференции исламского един-
ства в Тегеране. В состав делегации из Россий-
ской Федерации также вошел имам-хатыб мусуль-
манской общины города Краснозаводска ДУМ МО 
Редиф Айзатуллов.

15 ноября заместитель председателя ДУМ РФ 
по взаимодействию с  органами государствен-
ной власти и общественными организациями 
Р. Сейфетдинов принял участие в приеме в честь 
30-летия пастырского служения Владыки Езраса, 
главы Российской и Ново- Нахичеванской епархии 
Армянской Апостольской Церкви.

19 ноября состоялась встреча председателя 
ДУМ РФ и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина 
с членом Совета Федерации Федерального собра-
ния РФ от исполнительного органа Республики 
Ингушетия Мухарбеком Барахоевым.

19  ноября в  конференц-зале Московской 
Соборной мечети прошла медицинская научно- 
практическая конференция на тему: «Современ-
ные вызовы здоровью человека и методы лече-
ния», организованная Комитетом по здравоохра-
нению при Совете муфтиев России и «Столичным 
объединением врачей». В конференции приняли 
участие руководство и ведущие специалисты из 
ГБУЗ ГКБ им. братьев Бахрушиных, ГБУЗ ГКБ № 52, 
МГММСУ им. Евдокимова, I МГМУ им. Сеченова, 
а также студенты Исламского колледжа Москов-
ской области.

19–20 ноября в Московской Соборной мече-
ти прошло расширенное заседание Совета улемов 
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ДУМ РФ и СМР. В нём приняли участие ведущие 
богословы и специалисты шариата, включая совет-
ника муфтия Египта по академическим вопросам 
Магди Мухаммад Мухаммад Ашур, представителей 
Северного Кавказа и Духовных управлений респуб-
лик Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан.

21 ноября председатель ДУМ РФ и СМР муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин получил из рук прези-
дента России Владимира Путина орден «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени. Перед церемони-
ей награждения муфтий встретился с командиром 
воздушного судна Дамиром Юсуповым и его кол-
легой Георгием Мурзиным, которые совершили 
героический поступок при посадке пассажирско-
го самолета Airbus A321 в августе 2019 года.

21 ноября делегация ДУМ РФ и СМР приня-
ла участие в Международным симпозиуме «Един-
ство человеческого братства: к толерантности 
и сплоченности». В состав делегации вошли пер-
вый заместитель председателя ДУМ Московской 
области, руководитель аппарата ДУММО Рустам 
Давыдов и руководитель Международного депар-
тамента СМР и ДУМ РФ И. Галеев.

22 ноября в Московской Соборной мечети 
председатель ДУМ РФ и СМР муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин принял делегацию ДУМ Пензенской 
области, в состав которой вошли председатель 
ДУМ Пензенской области, член президиума СМР 
муфтий Ислам Дашкин, имам-мухтасиб Городи-
щенского района Рифат Абузяров, имам мечети 
Пензы Рафик Шабанов.

24 ноября в столице Королевства Бахрейн Мана -
ме  состоялось  заседание  Российско- 

Бахрейнского делового совета. С российской сторо-
ны в заседании приняли участие вице-президент 
Торгово- промышленной палаты Российской Феде-
рации, председатель Российско- Бахрейнского дело-
вого совета Владимир Дмитриев, заместитель пред-
седателя ДУМ РФ по международным делам, пред-
седатель оргкомитета Московской международной 
выставки «Moscow Halal Expo» Р. Аббясов, член орг-
комитета Галия Акчурина, исполнительный дирек-
тор РБДС Камо Баблоян, советник посольства РФ 
в Бахрейне Руслан Гучетль.

25  ноября в  столице Королевства Бахрейн 
Манаме начала работу Международная выставка 
российских товаров и услуг «Made in Russia». Выстав-
ка проводилась в рамках генерального междуна-
родного проекта Совета муфтиев России «Moscow 
Halal Expo». В составе российской делегации участие 
в выставке принял председатель Комитета по здра-
воохранению Общественного совета при СМР, пред-
седатель правления РОО «Столичное объединение 
врачей» д-р мед. наук Шамиль Гайнулин.

25 ноября заместитель председателя ДУМ РФ 
по взаимодействию с органами власти и обще-
ственными объединениями Р. Сейфетдинов при-
нял участие в очередном заседании Межрелиги-
озного совета России.

26  ноября прошла встреча председателя 
ДУМ РФ и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина 
с руководителем аппарата Общественной пала-
ты Союзного государства Александром Ольшев-
ским и секретарем Союза писателей России, чле-
ном Общественной палаты Союзного государства 
Юрием Шурчковым. В рамках встречи состоялось 
вручение муфтию шейху Равилю Гайнутдину рега-
лий Общественной премии Союзного государ-
ства-2019 в номинации «За повышение междуна-
родного авторитета Союзного государства».

26 ноября в Московской Соборной мечети 
прошла встреча муфтия шейха Равиля Гайнут-
дина с руководителем Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) А. В. Абрамовым и его заместите-
лем А. П. Шалаевым. В рамках встречи состоялось 
подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Федеральным агентством по техническому регу-
лированию и метрологии и Советом муфтиев Рос-
сии о взаимодействии сторон в области развития 
индустрии «Халяль».

26  ноября в  Московской Соборной мече-
ти муфтий шейх Равиль Гайнутдин встретился 
с председателем Высшего исламского совета Коро-
левства Бахрейн шейхом Абдурахманом аль-Хали-
фой. Во встрече приняли участие Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в РФ 
Ахмад ас- Саати, первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Д. Мухетдинов, руководитель аппара-
та ДУМ РФ И. Нуриманов и руководитель между-
народного департамента ДУМ РФ И. Галеев.

26 ноября председатель ДУМ РФ и СМР муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин наградил главного 
нефролога Минздрава РФ, доктора медицинских 
наук Е. М. Шилова высшей наградой мусульман 
России Орденом Почета «Аль-Фахр».

С 25 по 27 ноября в Институте востоковеде-
ния РАН прошла XIV конференция арабистов 
и исламоведов. Был заслушан доклад Ф. Асадул-
лина «К вопросу об исторических корнях суннит-
ско- шиитского раскола: что говорят хадисы и сун-
на Пророка».

27 ноября между Московской Соборной мече-
тью и Соборной мечетью Минска прошел телемост 
Москва- Минск на тему «Великая Победа в сохра-
нении современной цивилизации».

27 ноября в своей резиденции муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин встретился с Героем России 
Дамиром Юсуповым и вручил ему награду мусуль-
ман России —  Орден «За заслуги».

27  ноября председатель ДУМ Московской 
области муфтий Р. Аббясов встретился с председа-
телем Московской областной думы Игорем Брын-
цаловым.

28 ноября в Королевстве Бахрейн прошла Бах-
рейнская международная премия чтецов Священ-
ного Корана, где по направлению ДУМ РФ при-
нял участие победитель Всероссийского конкурса 
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чтецов Корана 2018 и участник XVIII Московско-
го международного конкурса чтецов Священного 
Корана Фахрутдинов Айемуддин.

28 ноября делегация СМР во главе с первым 
заместителем председателя СМР Р. Аббясовым 
приняла участие в открытии заседания Группы 
стратегического видения «Россия —  Исламский 
мир» в Уфе.

28 ноября заместитель председателя ДУМ РФ 
по взаимодействию с органами власти и обще-
ственными объединениями Р. Сейфетдинов при-
нял участие во Всероссийском фестивале народно-
го искусства «Танцуй и пой, моя Россия!» и первой 
его концертной программы «Сияющие вершины 
Кавказа».

28  ноября–1 декабря в Стамбуле прошел 
5 Всемирный саммит «Халяль». Делегация СМР 
и ДУМ РФ была представлена советником предсе-
дателя СМР и ДУМ РФ по вопросам развития инду-
стрии «Халяль», генеральным директором МЦСиС 
«Халяль» при СМР и органа сертификации «Гал-
фтик- МЦСиС «Халяль» А. Газизовым и заместите-
лем генерального директора С. Садыковым.

29 ноября руководитель департамента обра-
зования, науки и культуры ДУМ РФ, проректор 
МИИ по научной работе Р. Ислямов принял уча-
стие в юбилейной научной конференции, посвя-
щенной 60-летию кафедры философии рели-
гии и религиоведения философского факультета 
Московского государственного университета име-
ни М. В. Ломоносова.

30 ноября делегация ДУМ РФ и СМР во главе 
с муфтием шейхом Равилем Гайнутдином прибы-
ла в Султанат Оман для участия в XV Международ-
ной теологической конференции, посвященной 
теме «Вопросы воды и водных ресурсов в ислам-
ском праве: шариатские положения, цивилизаци-
онные горизонты, современные вопросы».

30 ноября на полях V заседания Группы стра-
тегического видения «Россия —  Исламский мир» 
в Уфе состоялось торжественное вручение Премии 
председателя группы Р. М. Минниханова. Лауреа-
том премии стал труд, подготовленный коллек-
тивом Совета муфтиев России и Центром иссле-
дований Золотой Орды и татарских ханств им. 
М. А. Усманова Института истории им. Ш. Мар-
джани АН РТ —  полный перевод памятника сред-
невековой тюрко- татарской богословской мысли —  
книги «Нахдж аль- Фарадис» (Путь в Рай).

ДЕКАБРЬ

1 декабря в рамках визита в Султанат Оман 
делегации ДУМ РФ и СМР в Маскате состоялась 
встреча муфтия шейха Равиля Гайнутдина с мини-
стром вакфов и религиозных дел Султаната Оман 
шейхом Абдаллой ас- Салими. Стороны обсудили 

двустороннее сотрудничество в области образо-
вания, науки, культуры и проведение совместных 
мероприятий. Также председатель ДУМ РФ и СМР 
встретился с верховным муфтием Султаната Оман 
шейхом Ахмадом ибн Хамадом аль- Халили. Во 
встрече принял участие первый заместитель пред-
седателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов. 2 декабря делега-
ция ДУМ РФ и СМР посетила Национальный музей 
Омана и встретилась директором музея Джамалем 
аль- Мусави. Помимо этого муфтий шейх Равиль 
Гаунутдин провел встречу с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом России в Омане Дмитрием 
Догадкиным.

4–5 декабря в Институте востоковедения РАН 
прошла VII всероссийская конференция «Исто-
рия востоковедения: традиции и  современ-
ность». В рамках работы первого дня конферен-
ции состоялось выступление ведущего научно-
го сотрудника ИВ РАН, советника председателя 
СМР и ДУМ РФ шейха Ф. Асадуллина об актуаль-
ных проблемах исламоведения.

5 декабря имам Московской Соборной мечети 
Марат Аршабаев принял участие в церемонии тор-
жественно- траурного митинга, на которой поис-
ковиками Региональной общественной организа-
ции «Военная археология» были переданы колле-
гам из регионального отделения общероссийского 
движения по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества «Поисковое движение России» 
в Чеченской Республике останки красноармейца 
Жаббара Истамулова.

5 декабря заместитель председателя ДУМ РФ, 
руководитель аппарата ДУМ РФ И. Нуриманов 
принял участие в торжественной церемонии воз-
ложения венков и цветов к Могиле Неизвестно-
го Солдата в Александровском саду у Кремлев-
ской стены.

5  декабря муфтий шейх Равиль Гайнут-
дин принял председателя МРОМ «Исторической 
мечеть г. Москвы» имама- хатыба Рамиля Саде-
кова и руководителя департамента администра-
тивно- хозяйственных дел Исторической мечети 
Ахмата Закирова.

7 декабря заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов принял уча-
стие в очередном рабочем заседании Генерально-
го секретариата Всемирного совета мусульман-
ских сообществ в Абу- Даби.

10 декабря в Берлине прошло XV ежегодное 
заседание Международного мусульманского фору-
ма на тему «Межрелигиозный диалог в условиях 
постсекулярного мира —  поиск платформ взаи-
модействия».

10 декабря в посольстве России в Берлине гла-
ва ДУМ РФ и СМР муфтий шейх Равиль Гайнут-
дин встретился с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом РФ в ФРГ Сергеем Нечаевым.

10 декабря заместитель предедателя ДУМ РФ 
по внутренним делам Р. Сейфетдинов принял 
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участие в заседании Совета по межнациональным 
отношениям и взаимодействию с религиозны-
ми объединениями при Совете Федерации ФС РФ.

11 декабря по направлению ДУМ РФ и СМР 
российский хафиз Меджидов Магомедганип при-
нял участие в международной премии чтецов 
Корана в Тунисской Республике.

11 декабря председатель ДУМ РФ и СМР, член 
Российского организационного комитета «Побе-
да» муфтий шейх Равиль Гайнутдин принял уча-
стие в 41 заседании РОК «Победа». Мероприятие 
под председательством Владимира Путина про-
шло в Кремле.

11 декабря заместитель председателя мусуль-
манской общины г. о. Чехов имам-хатыб Ахмад 
Зобнин посетил воинскую часть, расположенную 
в деревне Чернецкое Чеховского городского окру-
га Московской области.

12 декабря заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов встретил-
ся с советником посольства Турции в РФ Муста-
фой Гюндюзом.

13  декабря муфтий шейх Равиль Гайнут-
дин в Московской Соборной мечети встретился 
с министром по делам печати и информации Иор-
данского Хашимитского Королевства Амджадом 
Адайле, который завершил свою миссию в каче-
стве Чрезвычайного и Полномочного Посла Иор-
дании в Российской Федерации.

13 декабря муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
принял в своей резиденции в Московской Собор-
ной мечети Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Ирана в РФ Мехди Санаи, завершившего свою 
миссию посла в Москве, и наградил его орденом 
Почета «Аль- Фахр».

15 декабря муфтий Москвы И. Аляутдинов 
принял участие в работе 26-го Форума «Вакфы 
и международные организации», собранного по 
инициативе Министерства по делам ислама и вак-
фов Кувейта.

16 декабря заместителю председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясову было вру-
чено благодарственное письмо Правительства 
Москвы за подписью руководителя департамен-
та региональной безопасности и противодействия 
коррупции города Москвы В. В. Регнацкого.

16 декабря заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов принял уча-
стие в праздничных мероприятиях по случаю 
годовщины восшествия Его Величества короля 
Бахрейна на престол и Национального дня Коро-
левства Бахрейн, прошедших в Москве.

17  декабря Московскую Соборную мечеть 
посетила делегация во главе с главным омбудс-
меном Турции Шерефом Малкочем. Делегацию 
встретил заместитель председателя ДУМ РФ по 
международным делам Р. Аббясов.

17 декабря первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ, ректор МИИ Д. Мухетдинов принял 

участие в семинаре по вопросам реализации про-
грамм подготовки специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры ислама. Семинар 
проходил на базе Санкт- Петербургского государ-
ственного университета под руководством декана 
Восточного факультета М. Б. Пиотровского и про-
ректора по учебной и методической работе Лав-
риковой М. Ю.

18 декабря в Институте востоковедения РАН 
прошел круглый стол, посвященный вопросам 
исторической памяти на постсоветском простран-
стве. С докладом, посвященном объективному 
изучения процесса формирования многонацио-
нального российского государства, выступил веду-
щий научный сотрудник ИВ РАН, советник предсе-
дателя ДУМ РФ и СМР шейх Ф. Асадуллин

19 декабря делегация ДУМ РФ и СМР во главе 
с муфтием шейхом Равилем Гайнутдином приняла 
участие в торжественном мероприятии, посвящен-
ном открытию Года 100-летия образования ТАССР, 
которое прошло в  Казани. В  состав делегации 
вошли первый заместитель председателя ДУМ РФ 
Д. Мухетдинов, заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов, заместитель 
председателя ДУМ РФ Р. Фаттахетдинов, руководи-
тель департамента безопасности ДУМ РФ Д. Гай-
нетдинов и руководитель международного депар-
тамента СМР и ДУМ РФ И. Галеев.

23 декабря в стенах Московской Соборной 
мечети состоялось подписание трехстороннего 
соглашения между Комитетом по здравоохра-
нению Общественного совета при СМР, Комите-
том по медицинским услугам Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» 
и  Ассоциацией управленцев сферы здраво-
охранения. Подписи под документом постави-
ли председатель Комитета по здравоохранению 
Общественного совета при СМР Ш. Гайнулин, 
председатель комитета по медицинским услу-
гам «Деловой России» Муслим Муслимов. Уча-
стие в подписании принял заместитель пред-
седателя ДУМ РФ по международным делам 
Р. Аббясов.

24  декабря под председательством муф-
тия шейха Равиля Гайнутдина состоялось ито-
говое заседание президиумов и аппаратов воз-
главляемых им ДУМ РФ и СМР за 2019 год. Глава 
ДУМ РФ и СМР дал высокую оценку проведенным 
в 2019 году мероприятиям и достигнутым успехам 
и выразил благодарность объединенному коллек-
тиву ДУМ РФ и СМР. Участникам заседания было 
представлено новое штатное расписание объеди-
ненного аппарата ДУМ РФ и СМР, разработанное 
по итогам принятых на VII съезде ДУМ РФ и утвер-
жденное муфтием Гайнутдином.

24 декабря в Министерстве обороны Россий-
ской Федерации состоялось расширенное заседа-
ние Коллегии Министерства обороны РФ по ито-
гам деятельности Вооруженных сил Российской 
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Федерации в 2019. В работе коллегии принял уча-
стие член Общественного совета при Министер-
стве обороны Российской Федерации, заместитель 
председателя СМР Саубянов Харис.

24  декабря председатель ДУМ РФ и  СМР 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин принял сво-
его полномочного представителя в Сибирском- 
федеральном округе, председателя ДУМ города 
Омска и Омской области Даулета Балтабаева.

25 декабря имам Московской Соборной мече-
ти Марат Аршабаев принял участие в траурном 
мероприятии, посвященном третьей годовщине со 
дня трагической гибели Ансамбля песни и пляски 
имени Александрова, церемония прошла на Феде-
ральном военном мемориальном кладбище.

26 декабря глава ДУМ РФ и СМР муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин встретился с депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ Гаджи-
мурадом Омаровым. На встрече также присутство-
вали первый заместитель председателя ДУМ РФ 
Д. Мухетдинов и заместитель председателя ДУМ РФ 
по внутренним делам Р. Сейфетдинов.

27 декабря в Московской Соборной мечети 
состоялось прощание с генералом армии, кавалером 
орденов Ленина, четырех орденов Красного Знаме-
ни, ордена Александра Невского, орденов Отече-
ственной вой ны I и II степеней, президентом Ака-
демии военных наук РФ М. А. Гареевым. Джаназа- 
намаз провел председатель ДУМ РФ и СМР муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин.



Выступления 
и доклады

муфтия шейха 
Равиля Гайнутдина
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Научно- практическая конференция «История ислама 
в России: осмысление со взглядом в будущее»

Уважаемый Сергей Михайлович!

Уважаемые участники конференции!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев Рос-
сии и себя лично приветствую Вас братски-

ми пожеланиями мира, милость Всевышнего Алла-
ха и Его благословения!

Мы искренне благодарим Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации и лично ее председателя Вячеслава Викто-
ровича Володина, наших партнеров и соорганиза-
торов в лице фракции политической партии «Спра-
ведливая Россия» и ее лидера Сергея Михайловича 
Миронова, государственные, научные и обществен-
ные институции, наших братьев и коллег по меж-
религиозному диалогу, почтивших своим участием 
конференцию, посвященную прошлому, настояще-
му и будущему российского мусульманства.

«(…)В будущем, быть может, недалеком, России 
суждено будет сделаться одним из значительных 
мусульманских государств, что, я думаю, нисколь-
ко не умалит ее значения как великой христиан-
ской державы», —  так писал в 1881 году в Бахчиса-
рае великий крымскотатарский просветитель Исма-
ил Гаспринский в программном труде, посвященном 
перспективам интеграции мусульманского населе-
ния в российское культурное и политическое про-
странства. Век с лишним спустя —  в 2003 г. Прези-
дент России Владимир Путин, выступая в Органи-
зации исламская конференция, заявил о том, что 
Россия является частью мусульманского мира, т. е. 
она, в определенном смысле, и мусульманская страна.

Действительно, говоря об обозримом будущем 
Евразии, многие эксперты —  социологи, политологи, 
экономисты утверждают, что значение мусульман-
ского фактора неизбежно будет расти в силу демо-
графических, экономических и иных причин. По 
прогнозам специалистов, в чьей компетентности 
не приходится сомневаться, через полтора десятка 
лет до 30 процентов населения России будут состав-
лять мусульмане. На протяжении более 30 лет воз-
главляя праздничные богослужения в Московской 
Соборной мечети, могу подтвердить, что такие про-
гнозы в целом подтверждаются практикой. К при-
меру, в 2018 г. в столичном регионе в день Курбан- 
байрам на молитву пришло более 320 тысяч мусуль-
ман и эти рекорды каждый год обновляются.

Тесное соприкосновение и соседство куль-
тур и мировоззрений, активная миграция —  это 
ситуация, не уникальная для России, такова при-
мета эпохи. Широко известны примеры мэров 

Лондона и Роттердама —  они являются практикую-
щими мусульманами и получили свои полномочия 
в результате выборов. С одной стороны в современ-
ных европейских столицах мечети исчисляются 
уже сотнями, а с другой —  на 10 миллионов насе-
ления Объединенных Арабских Эмиратов прихо-
дится не менее миллиона мигрантов- христиан из 
Азии и такое положение дел в той или иной сте-
пени характерно и для других богатых нефтяных 
стран Аравийского полуострова.

В условиях этих тектонических сдвигов, мож-
но ли рассчитывать на то, что общества придут 
в сбалансированное состояние без каких бы то ни 
было усилий государств, интеллектуального клас-
са и духовенства? Ведь противоречия, напряжение, 
взаимные претензии имеют свой ство накапливать-
ся и выливаться в социальные потрясения, соци-
ально опасные явления, что мы регулярно наблю-
даем в Западной Европе?

Но нашей первейшей заботой является сохра-
нение мира и стабильности в своем Отечестве, на 
родной земле. Наша задача —  чтобы ни в коем слу-
чае многообразие России не становилось почвой для 
соперничества, а было основой устойчивости и про-
цветания нашей страны. Вы знаете, политической 
прозорливости и стратегическому мышлению наше-
го национального лидера Владимира Путина мож-
но только удивляться, когда он добился включения 
России в статусе наблюдателя в Организацию ислам-
ского сотрудничества, когда дал старт масштабной 
перезагрузке системы отечественного исламского 
образования и принял политическое решение о том, 
что реконструированной и обновленной Соборной 
мечети в Москве —  быть, а также поддержал идею 
основания Болгарской исламской академии. Одна 
из чувствительнейших проблем —  неправомерные, 
на наш взгляд, запреты исламской литературы, была 
во многом снята благодаря инициированному Вла-
димиром Владимировичем закону о неподсудности 
Cвященных Писаний. Отмечу и роль наших народ-
ных избранников и в целом Государственной Думы, 
оперативно принявшей этот закон с осознанием всей 
важности вопроса.

И тем не менее относительно объемов и харак-
тера стоящих перед нами задач, мы катастрофиче-
ски отстаем. В том числе из-за тех лиц в структу-
рах власти, которые думают, что если замести про-
блемы под ковер, создать благостную картинку при 
помощи постановочных мероприятий, фактически 
подставных «религиозных лидеров» (в кавычках), 
ситуация сбалансируется сама собой.

Мы много лет говорим о стратегических целях 
по развитию российского мусульманства —  это 
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выведение отечественной системы мусульманско-
го образования на лидирующие во всем мусуль-
манском мире позиции, просвещение, образова-
ние мусульманской молодежи на базе традицион-
ных ценностей, подготовка кадров, воссоздание 
отечественной школы мусульманского богословия, 
интеграция наших новых соотечественников —  пер-
вое и последующие поколения мигрантов в россий-
ский социум. Это требует создания не бутафорных, 
а реально действующих мусульманских институтов, 
создания и поддержания инфраструктуры, научного, 
культурного, образовательного процесса и требует 
прежде всего содержательного диалога и взаимо-
действия мусульманских духовных центров и вла-
сти. Говоря словами главы государства, стратегиче-
ские цели давно определены, но запаса времени на 
раскачку просто нет.

Нам критически необходимы десятки новых 
мечетей с соответствующей культурной и просве-
тительской инфраструктурой в крупнейших горо-
дах России, обеспечение минимального социального 
пакета духовенству, особенно молодому, укрепление 
научно- образовательных и богословских центров, 
расположенных не на окраинах, а в столицах, побли-
зости от крупнейших центров академической науки, 
пакет мер по включению мусульманского наследия 
в общий культурный процесс страны.

К сожалению, сегодня значительная часть 
творческой созидательной энергии мусульман-
ской общественности уходит на то, чтобы реаги-
ровать на искусственно создаваемые проблемы 
и препоны. Такие кричащие, вопиющие случаи как 
требование демонтажа уже достроенной мечети 
в Калининграде, изгнание из центра города суще-
ствующей там более 10 лет общины и изъятие ее 
земли в Екатеринбурге, полицейские облавы на 
общины и молельные дома, которые никогда не 
давали повода заподозрить себя в неправомер-
ной деятельности, манипуляции по раздробле-
нию, расколу существующих духовных центров —  
повторяясь из года в год в разных точках страны, 
они из единичных эксцессов переходят в новое 
качество —  в системные проблемы, подтачиваю-
щие изнутри российское общество, питающие 
в мусульманской молодежи чувства ущемленно-
сти и отверженности.

Член Государственной Думы Российской импе-
рии второго и третьего созывов, блестящий юрист 
и правовед, политик Садри Максуди еще в начале 
ХХ века утверждал, что «для России, состоящей 
из массы народностей, государственные интере-
сы могут заключаться в равнодействующей силе 
интересов всех народностей, то есть в том, что-
бы самые насущные интересы всех народностей 
были удовлетворены в такой мере, чтобы от этого 
государство не пострадало». Он подчеркивал, что 
нерешенность национального вопроса может стать 
спусковым крючком к серьезнейшим обществен-
но- политическим потрясениям.

В наши дни нежелание глубоко и осмысленно 
заниматься мусульманским вопросом компенси-
руется искусственным сдерживанием развития 
ислама. Однако такой подход эффективен только 
на короткой дистанции, тогда как на долгосрочную 
перспективу он значительно усугубляет и запу-
тывает дело, создает системные уязвимые места 
в социально- политической ткани государства.

В условиях, когда все мы с вами понимаем, что 
совершенно очевидной целью западных неолибе-
ральных элит является навязывание всеми доступ-
ными способами своей гегемонии евразийским 
государствам, исламскому миру, Латинской Аме-
рике, для нас исключительно важно сохранять вну-
треннюю монолитность и сплоченность. Развитие 
межрелигиозного диалога и сотрудничества, укреп-
ление гражданского единства и обеспечение гар-
моничных межнациональных отношений —  важ-
нейшие цели на этом пути.

Священный Коран гласит: «Воистину, Аллах не 
меняет положения людей, пока они не изменят самих 
себя».

Хвала Всевышнему, существуют и вдохновляю-
щие примеры. Один из них был явлен недавним пер-
вым в истории визитом Папы Римского Франциска 
на Аравийский полуостров, в ходе которого между 
ним и верховным имамом университета Аль- Азхар 
Ахмадом ат- Тайебом был подписан особый документ. 
В нем духовные лидеры обращаются к предложен-
ному социологами понятию «полного гражданства» 
и идут еще дальше, призывая общества отказаться 
от самого понятия «религиозного меньшинства», не 
умалять значимость религиозных чувств и вытекаю-
щих из них гражданских прав какой бы то ни было 
религиозной группы. Такой подход исключает опас-
ность самоизоляции, сегрегации, сепаратистских 
настроений и создает среду равных прав и возмож-
ностей, в которой культурное разнообразие стано-
вится ресурсом развития и процветания.

Мы собрались по случаю выхода комплексного 
научного труда, первого в своем роде, по истории 
ислама в России, заключающей в себе огромные пла-
сты как прекрасных, так и трагических событий про-
шлого. Сегодня тоже в определенном смысле исто-
рический день —  едва ли в истории Государствен-
ной Думы в ее стенах собиралось такое количество 
мусульманской интеллигенции и духовенства. В этот 
памятный день считаю важным озвучить инициати-
ву по широкому празднованию на государственном 
уровне 1100-летия принятия ислама в качестве госу-
дарственной религии государством Волжская Булга-
рия в 922 г. и таким образом отдать дань уважения 
традициям мусульманско- христианского, славян-
ско- тюркского союзничества на российской земле.

Благодарю за внимание и молитвенно желаю 
всем Вам успехов, мира и благополучия!

4 марта 2019 г., Москва, Государственная Дума
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Международная научно- богословская 
конференция «Духовный Шёлковый путь. Ислам 

и молодёжь: вызовы современности»

Доклад муфтия шейха Равиля Гайнутдина на 
IV Международной научно- богословской конферен-
ции «Духовный Шёлковый путь. Ислам и молодёжь: 
вызовы современности»

Многоуважаемый министр информации 
и общественного развития Даурен 

Аскербекович Абаев!

Многоуважаемый верховный муфтий 
Казахстана Серикбай кажы Ораз!

Досточтимые участники нашей очередной 
Международной научно- богословской кон-
ференции, собравшейся на этот раз в госте-

приимном городе Нур- Султан —  столице братско-
го Казахстана в рамках генеральной программы 
«Духовный Шёлковый путь» под девизом «Ислам 
и молодёжь: вызовы современности»!

Дорогие гости нашего Форума!
Мир вам! —  милость Всевышнего Аллаха и Его 

благословения!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и Совета муфтиев Рос-
сии я рад —  вместе со всеми основателями наше-
го Евразийского проекта «Духовный Шёлковый 
путь» —  сердечно приветствовать присоединив-
шихся к нему новых участников. Уверен, что их 
вклад в его развитие будет способствовать даль-
нейшему совершенствованию нашей работы, сде-
лает наш голос еще более слышимым, а наши цели 
еще более понятными и привлекательными.

Три предшествующие Конференции, уже состо-
явшиеся в рамках нашей генеральной програм-
мы: в 2016 году в Китайской Народной Респуб-
лике —  в городе Урумчи; в 2017 году в России —  
в городе Казани, столице Республики Татарстан; 
и в 2018 году —  в столице Кыргызстана Бишкеке —  
все они продемонстрировали стабильный рост 
авторитета нашего интернационального проекта 
и заметное повышение интереса к его исходным 
стратегическим идеям и практическим предложе-
ниям со стороны официальных государственных 
структур, религиозных деятелей, представителей 
научно- экспертных сообществ и СМИ.

И это не случайно! —  Проект «Духовный Шёл-
ковый путь», инициированный Советом муфтиев 
России в тесном сотрудничестве с мусульмански-
ми организациями стран, через территории кото-
рых пролегали великие интеграционные артерии 
Шёлкового пути, веками связывавшие цивилизации 

Востока и Запада, стал важной интеллектуальной 
площадкой для выработки общих продуктивных 
подходов перед лицом тех вызовов и проблем, кото-
рые принесла с собой эпоха глобализации и кото-
рые, как мы все более и более убеждаемся, могут 
успешно решаться только совместными усилиями… 
и только с опорой на поучительный исторический 
опыт позитивного взаимодействия цивилизаций 
на обширных пространствах Евразии.

Стремление к глубокому богословскому осмысле-
нию вызовов современности с позиций традицион-
ных для наших народов богословских школ и акцент 
на практической стороне деятельности мусульман-
ских организаций объединяет всех участников наше-
го проекта и является залогом его успеха.

Ключевой идеей нашего сотрудничества в рам-
ках проекта «Духовный Шёлковый путь» являет-
ся формирование устойчивого пространства диа-
лога, создание наилучших условий для взаимно 
обогащающего познания друг друга, твёрдо сле-
дуя обращенной ко всем (!) народам немеркну-
щей заповеди Священного Корана на все времена 
(!) —  заповеди, призывающей их к созидательно-
му, благотворному миру между собой:

َّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى  َ أَيـَُّها النَّاُس ِإ
َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوً َوقـََباِئَل لِتـََعارَُفوا

«О люди! —  Мы создали вас от мужского 
и женского начáл и устроили вас народами 
и племенами, чтобы вы познавали друг друга».

Этот великий Божественный призыв после-
довательно реализовывался на практике нашими 
дальновидными предками, которые на протяже-
нии веков не уставали прокладывать благословен-
ные пути широкого гуманитарного взаимодей-
ствия, соединявшие страны и народы.

Сегодня, к большому сожалению, дезинтеграци-
онные процессы порой берут верх, и вместо мостов 
и дорог воздвигаются многометровые и многоки-
лометровые заградительные стены и заборы между 
странами и народами, пробуждая и культивируя 
в простых людях нетерпимость, национализм и ксе-
нофобию. Они порождают те три зла —  терроризм, 
экстремизм и сепаратизм, —  борьба с которыми 
была провозглашена краеугольным камнем стра-
тегии Шанхайской организации сотрудничества, 
объединившей наши государства, и в противостоя-
нии которым мы видим и одну из важнейших целей 
нашего Духовного Шёлкового пути!
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Хвала Всевышнему Аллаху! — что именно 
в нашем, Евразийском, регионе интеграционные 
процессы берут верх, что само по себе убедитель-
но свидетельствует об исторической укоренённо-
сти в сознании народов этого обширного региона 
того наследия, что было оставлено благословен-
ными предками, прокладывавшими своими жиз-
нями Великий Шёлковый путь, подобный полно-
водной реке, питающей на своем пути огромные 
географические пространства.

Ясным свидетельством жизнеспособности 
идей и принципов Шёлкового пути служит реше-
ние руководителей государств Центральной Азии 
по трансграничному сотрудничеству и взаимо-
действию.

Нам —  мусульманам России —  отрадно отме-
чать доверие, дружбу, координацию, сложившую-
ся между политическим руководством нашей стра-
ны и главами братских государств Центральной 
Азии. При этом роль религиозных лидеров в подоб-
ных процессах крайне важна, поскольку именно 
они наполняют это экономическое, политическое 
сотрудничество духовным содержанием. И в этом —  
поучительный пример для всех нас.

Молитвенно прошу Всевышнего Создателя бла-
гословить наши народы на успех в таком прекрас-
ном начинании и даровать преодоление конфлик-
тов и соперничества на пути интеграции и сотруд-
ничества.

Уважаемые участники и гости конференции!
Каждое наше Собрание такого высокого между-

народного уровня, обращаясь к различным сторо-
нам жизни мусульман наших стран, всегда имеет 
и, так сказать, стержневую для него тему. Подоб-
ной ключевой темой нашего сегодняшнего собра-
ния является «Ислам и молодежь».

Именно молодежь является тем самым полем 
битвы против нетерпимости, радикализма неве-
жества. От молодежи зависит и то, что она воспри-
мет в качестве своего наследия —  сотрудничество 
или конфронтацию, дружбу или вражду, объеди-
нение или отчуждение. Понимание важности роли 
молодежи в построении нашего будущего опре-
деляет нашу сегодняшнюю конференцию и верю, 
с этим пониманием мы будем обмениваться опы-
том, обсуждать существующие проблемы и делить-
ся успешными решениями.

В радушно встретившем нас Казахстане, где 
нынешний, 2019 год объявлен Годом молодежи, 
принят и проводится в жизнь целый комплекс 
мероприятий, нацеленных на всемерное разви-
тие социальной активности молодого поколения. 
Сходным инициативам дан зеленый свет и в дру-
гих странах, участвующих в нашем проекте «Духов-
ный Шёлковый путь».

В Российской Федерации, в частности, также 
реализуется разносторонняя молодежная про-
грамма, в которой принимают самое активное уча-
стие мусульманские религиозные организации, 

побуждаемые к этому неуклонным ростом доли 
молодежи среди верующих. Каждый из нас —  рели-
гиозных наставников —  воочию видит подтвер-
ждение этому каждый раз, поднимаясь на мин-
бары мечетей, и каждый раз для нас это большая 
радость и большая ответственность. Радость от того, 
что наши труды по сохранению нашей религии не 
пропали втуне и получили продолжение в новых 
поколениях мусульман, и в этом мы видим вели-
кое благословение. Ответственность —  в первую 
очередь перед самими молодыми мусульманами, 
и перед обществом в целом, ответственность за 
судьбу еще не обладающих достаточным жизнен-
ным и духовным опытом людей. Необходимо уме-
лое, профессиональное противодействие проник-
новению разрушительных идей в их открытый 
и восприимчивый всему новому разум.

Нам остается надеяться и уповать на Всевыш-
него Аллаха, чтобы наши долгие, кропотливые уси-
лия по формированию надежного идейного засло-
на распространению радикализма и экстремизма 
в мусульманской молодежной среде принесли дол-
госрочные результаты.

Важную роль в нашей работе играет последова-
тельная реализация в России общегосударственной 
программы новой социализации ислама, выдви-
нутая осенью 2013 года президентом Владими-
ром Владимировичем Путиным. Именно в этой 
программе президент обратил особое внимание 
на то, что радикальным течениям современного 
ислама, чьими жертвами в первую очередь оказы-
вается именно молодежь, в современных условиях 
«необходимо противопоставить верность россий-
ских мусульман своим историческим традициям, 
диалог и сотрудничество с представителями дру-
гих религий».

Программа новой социализации ислама, как 
подчеркнул российский президент, нацелена на 
«развитие традиционного мусульманского обра-
за жизни, мышления, взглядов в соответствии 
с современной социальной действительностью, 
в противовес идеологии радикалов, сталкиваю-
щих верующих в Средневековье». Важное значе-
ние отводится и новым формам работы —  через 
мусульманские культурные центры, исламские 
научно- просветительские центры, молодежные 
и женские клубы.

Да! —  Хвала Всевышнему Создателю! —  самые 
опасные этапы нашей недавней истории —  этапы 
открытых лобовых атак радикалов и экстреми-
стов —  остались позади. Вместе с тем не переста-
ют возникать новые, изощренные формы угроз, 
неспокойно вдоль границ наших государств, и мы, 
как духовные лидеры, должны это всегда учитывать 
в своей повседневной просветительской и пастор-
ской работе.

Для этого в рамках нашей сегодняшней конфе-
ренции предусмотрена интенсивная секционная 
работа по обмену опытом между молодежными 



2019 ГОД

34

структурами наших Духовных управлений. Участие 
представителей научно- экспертного сообщества 
наших стран призвано, с одной стороны, наладить 
взаимодействие между ними и представителями 
духовных управлений и органов государственной 
власти, а с другой —  использовать их опыт и зна-
ния для определения образа современного мусуль-
манина, приходящего в мечеть или живущего за 
пределами привычных для него общинных форм 
мусульманской уммы.

Сегодня всем нам очевидно, что сетевые ком-
муникации, прочие спутники глобализации наря-
ду с бесчисленными благами общения, несут в себе 
и угрозы. Обсудить их сейчас… совместно! —  зна-
чит определить и упредить многие негативные 
тенденции.

Развитие социальных, культурно- просвети-
тельских проектов, роль молодежи в общинной 
деятельности, опыт социализации, современные 
мусульманские учебные заведения, работа с «этни-
ческими мусульманами», зачастую обладающи-
ми лишь общими представлениями о своей рели-
гии —  все это темы нашей нынешней конферен-
ции, и здесь нашим Духовным управлениям есть 
чем поделиться друг с другом и с представителя-
ми власти.

В заключение я хотел бы предостеречь всех нас 
от снисходительного отношения к молодежи лишь 
как к пассивному объекту воспитательной работы, 
от формального отношения к ней, от начётническо-
го дидактизма. Ведь современный молодой чело-
век живет в условиях воздействия на него беспре-
цедентных по объему потоков информации; мно-
гие привычные способы социализации перестают 
работать и лишь искренняя отдача нашими имама-
ми своих душевных сил и их высокий профессио-
нализм в работе с новыми поколениями мусульман 
могут обеспечивать полноту молитвенных залов 
мечетей —  того, что называется تعمري املساجد.

Благодать, которой одарил нас Всевышний 
Создатель, приводя в мечети все больше и боль-
ше молодежи, определяет нашу особую ответствен-
ность как религиозных деятелей перед Ним и перед 
уммой…

Уважаемые участники конференции!
Наш нынешний Форум проходит в славящем-

ся своим гостеприимством братском Казахстане, 
успешно демонстрирующим модель построения 
современного динамичного государства с опорой 
на традиции народов, его населяющих.

Каждый мой приезд в Казахстан, воочию уви-
денные очередные достижения в облике его сто-
лицы, красивейшие мечети —  большая радость для 
меня, который, хвала Божьему провидению, удо-
стоен чести быть связанным долгой, испытанной 
дружбой с глубокоуважаемым Нурсултаном Абише-
вичем Назарбаевым, уже давно вошедшим в число 
наиболее выдающихся политических лидеров мира 
благодаря своей мудрости первопроходца и осно-
вателя, пользующегося заслуженным уважением 
и любовью своего народа… Мы особо ценим под-
держу, оказанную Нурсултаном Абишевичем наше-
му проекту «Духовный Шёлковый путь».

Молитвенно прошу поддержки Всевышнего 
Аллаха многоуважаемому Касым- Жомарт Кеме-
лулы Токаеву в его служении на посту президента 
Республики Казахстан и ее народу. Убежден, что 
курс, определенный Нурсултаном Абишевичем на 
евразийскую интеграцию, на укрепление сотруд-
ничества между нашими странами…, внимание 
вопросам межрелигиозного и межкультурного диа-
лога, будет с успехом продолжен…

Залогом тому, несомненно, послужит замеча-
тельная школа служения своему народу, которую 
прошел Касым- Жомарт Кемелулы Токаев под непо-
средственным руководством Нурсултана Абише-
вича, приобретя в ней богатейший опыт как госу-
дарственного деятеля, достойного высокого звания 
президента такой великой страны как Казахстан.

И да ниспошлёт всем нам Всевышний Созда-
тель успех и направит нашу работу на благо наших 
народов!

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

г. Нур- Султан (Казахстан), 11–12 апреля 2019 г.
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VII Международная встреча «Россия и арабский мир: 
от диалога к партнерству и стабильному миру»

Доклад председателя Духовного управления 
мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина на VII Международной 
встрече «Россия и арабский мир: от диалога к парт-
нерству и стабильному миру», Ялта, 18 апреля 2019 г.

Глубокоуважаемый верховный муфтий Иеруса-
лима и Палестины шейх Мухаммад Хусейн!

Глубокоуважаемый председатель Духовного 
управления мусульман Крыма и Севастополя наш 
брат в Аллахе —  Эмирали-хаджи Аблаев!

Досточтимые участники и гости нашей оче-
редной —  уже 7-й Международной встречи в рам-
ках нашего генерального проекта «Россия и араб-
ский мир: от диалога к партнерству и стабильно-
му миру» —  встречи, которая проходит на этот раз 
на полях V юбилейного Ялтинского Международ-
ного экономического форума «Мир. Россия. Крым. 
Новая мировая реальность».

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

Мир вам! —  милость Всевышнего Аллаха и Его 
благословение!

На этот раз мы собрались в Ялте, которая после 
вхождения Крыма в 1783 году (в эпоху правления 
Екатерины Великой) в состав Российской империи 
стала и затем —  на протяжении более двух веков 
традиционно оставалась одним из самых знаме-
нитых мест притяжения к себе лучших предста-
вителей общественно- политической и духовно-
культурной жизни страны, включая и выдающихся 
представителей ее многомиллионной многонацио-
нальной мусульманской уммы.

Здесь, в Крыму родился в 1851 году Исмаил 
Гаспринский —  великий просветитель не только 
российских мусульман, но и выдающийся деятель 
мировой арабо- исламской нахды (возрождения) 
на рубеже ХIХ-ХХ веков.

Именно Исмаил Гаспринский наиболее убеди-
тельно и обоснованно предсказывал объективную 
историческую неизбежность неуклонного возраста-
ния значения России для всей мировой исламской 
уммы… причем объективную основу для такого 
процесса он видел в совпадении многих фундамен-
тальных черт между общероссийской и мусульман-
ской цивилизациями, то есть того, что придавало 
и продолжает (в целом!) придавать главному исто-
рическому вектору их взаимодействия позитив-
ный характер, несмотря ни на какие препятствия 
и вызовы, которые возникали на пути их сближе-
ния друг с другом.

Ярким подтверждением провидческих пред-
видений Исмаила Гаспринского явилось принятие 

России в 2006 году в члены «Организации ислам-
ская конференция» (ОИК), носящей сегодня назва-
ние «Организация исламского сотрудничества» 
(ОИС), со статусом государства- наблюдателя. Мил-
лионы благодарных российских мусульман никогда 
не забудут той поистине подвижнической роли —  
что подстать настоящему подвигу! —  которую 
сыграл тогда наш президент Владимир Владими-
рович Путин, лично инициировав вступление Рос-
сии в самую авторитетную, самую влиятельную 
международную организацию всей современной 
мировой исламской уммы.

Уважаемые участники и гости форума!
Наша нынешняя встреча собралась для про-

должения обсуждения нашей генеральной много-
аспектной темы «Россия и арабский мир», акцен-
тируя на этот раз особое внимание (– среди всего 
многообразия актуальных проблем в сфере все-
стороннего взаимодействия России и арабского 
мира –) на задачах выработки эффективных и реа-
листичных решений по укреплению межконфес-
сионального и межнационального мира и гармо-
нии в этом обширном геополитическом регионе, 
раскинувшемся, по известному образному выраже-
нию, от Океана до Залива (мин˜аль- Мухи́т иля˜ль- 
Хали́дж)… то есть —  на задачах солидарного пре-
одоления разрушительных и в высшей степени 
опасных конфликтов, потрясающих регион.

Расширяющаяся география участников нашего 
проекта «Россия — арабский мир», представляю-
щих различные арабские государства, историче-
ски издавна так или иначе связанные с Россией… 
воспринимающие ее как их убежденного и пото-
му верного союзника, как поборника обеспечения 
их стабильности и поступательного развития. Это 
свидетельство тому, что Россия и арабский мир 
нужны друг другу.

Во время моих встреч с религиозными лиде-
рами, дипломатами, общественными деятелями 
государств арабского мира я с большой радостью 
ощущаю с их стороны неизменное тепло и дове-
рие по отношению к России, к ее руководству… их 
нацеленность на всемерное расширение и углуб-
ление рабочих контактов и широкого гуманитар-
ного сотрудничества с нами.

Хвала Всевышнему Аллаху! —  нынешний юби-
лейный Ялтинский международный экономиче-
ский форум привлек к участию в нем и предста-
вителей бизнеса из арабских государств…

Это отрадно не только с чисто экономической 
точки зрения, но и, что не менее важно, —  с точки 
зрения гуманитарной (!). Ведь Крым всегда был 
и остается особым историческим пространством 
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России, где ярко проявлялась и проявляется ее 
главная цивилизационная черта как многонацио-
нального и многоконфессионального государства, 
как места переплетения многих культур, и в первую 
очередь —  благодатного соработнического взаи-
модействия христианства и ислама. Из древнего 
Херсонеса началось принятие восточного христи-
анства Русью. В Средние века здесь возникло осо-
бое государство —  Крымское ханство, где главен-
ствующее положение ислама сочеталось с заботой 
по отношению к различным общинам. Нам отрад-
но, что мусульманское культурное наследие Крыма 
бережно сохраняется и реставрируется. К примеру, 
за последние годы активизировалась жизнь в мече-
ти хана Узбека в городе Старый Крым, выстроен-
ной в правлении выдающегося правителя, утвер-
дившего ислам в XIV веке в качестве государствен-
ной религии Золотой Орды.

Символична наша нынешняя встреча на древ-
ней крымской земле. И наш генеральный проект 
«Россия и арабский мир» вносит свой заметный 
вклад в этот благословенный процесс солидарности 
и сотрудничества, будучи нацеленным на всемер-
ное поддержание диалога и устойчивого развития 
как непременных важнейших условий формиро-
вания новой архитектуры глобальной безопасно-
сти с активной ролью России и арабского мира. 
При этом, не менее важным для нас представля-
ется сохранение уникальной культуры и тради-
ций региона, являющегося колыбелью современ-
ной цивилизации.

Можно без преувеличения сказать, что наш про-
ект стал важнейшей частью российско- арабского 
гуманитарного взаимодействия, одним из эффек-
тивных инструментов борьбы против глобальной 
несправедливости, инструментом защиты и сохра-
нения общечеловеческих ценностей, привержен-
ность к которым и бережливое отношение всегда 
базировались у мусульманских народов России на 
незыблемых основах их мусульманского мировоз-
зрения, на великом Исламском Призыве, с которым 
еще в начале VII века от Рождества Христова высту-
пил пророк Мухаммад (мир ему!), направленный 
к людям как Божья милость для всего человечества:

َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة ِلّْلَعاَلِمَني

«Мы направили тебя не иначе как милость 
для миров!» —  утверждает Всевышний Аллах 
в Священном Коране. 

Одной из центральных тем сегодняшней встре-
чи является в высшей степени поучительный исто-
рический опыт взаимодействия России и арабско-
го мира по поддержанию и всестороннему разви-
тию братских взаимоотношений между различными 
народами и конфессиями. Российские мусульмане 
всегда принимали активное участие в этом благосло-
венном процессе в целом, и в связях нашей страны 
со странами арабского мира —  в частности.

И не случайно прошлогоднюю нашу встречу мы 
проводили в стенах Московской Соборной мечети, 
с которой связаны визиты многих лидеров араб-
ских государств, как XX века, так и современности. 
Наши мусульмане трепетно хранят в своих сердцах 
незабываемые встречи с президентом Египта Гама-
лем Абдель Насером и главой Организации освобо-
ждения Палестины незабвенным Ясиром Арафа-
том, а также других выдающихся сынов арабского 
народа. У нынешнего поколения наших мусуль-
ман на памяти неоднократные встречи с прези-
дентом Палестины нашим большим другом Мах-
мудом Аббасом.

Хвала Всевышнему Создателю! —  наш с вами 
Проект «Россия и арабский мир» играет все воз-
растающую роль в решении проблем, определяю-
щих долгосрочные интересы наших народов. Осо-
бо хочется отметить его роль в активизации народ-
ной дипломатии. Большое значение имеет и наша 
деятельность по широкому ознакомлению росси-
ян с многообразием арабского мира, по укрепле-
нию общественных культурных связей, а также —  
личностных связей между представителями всех 
слоев населения наших стран.

Вдохновляющим примером миротворческой 
стороны нашего проекта является поддержка 
нашими арабскими коллегами масштабной рос-
сийской инициативы по возвращению беженцев 
в различные районы Сирии, восстановлению в ней 
исходной инфраструктуры.

Выстраиванию новой, паритетной архитекту-
ры безопасности на Ближнем Востоке способству-
ет и поддерживаемая нашим проектом российская 
позиция по противодействию любым односторон-
ним действиям, идущим вразрез и международно-
му праву, и резолюциям СБ ООН и подрывающим 
хрупкий баланс в этом регионе, прежде всего, со 
стороны нынешней администрации США.

Неслучайно и совпадение позиций России 
и арабских государств в этом ключевом вопро-
се региональной безопасности, отражающих как 
общность взглядов руководства наших стран, так 
и глубину стратегического планирования, отвер-
гающего покорное следование быстро меняющей-
ся конъюнктуре и опирающегося на детальное зна-
ние действительности. Важнейшей частью архи-
тектуры безопасности было и остается совместное 
противостояние идеологии экстремизма и радика-
лизма, которая как яд отравляет мирное сосуще-
ствование народов и конфессий. В этом процессе, 
на наш взгляд, ведущая роль принадлежит имен-
но религиозным лидерам наших стран, которые 
своим примером, своей вдохновенной мусульман-
ской проповедью противостоят (в тесном сотруд-
ничестве с государством), попыткам радикализи-
ровать и политизировать религию, разрушитель-
ные (порой —  катастрофические!) последствия чего 
мы все с болью можем наблюдать сегодня на Ближ-
нем Востоке.
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И, конечно же, остается в центре нашего вни-
мания также дело защиты статуса Иерусалима — 
 аль- Кудс. Безопасность святынь мировых рели-
гий, беспрепятственный доступ к ним верующих, 
права палестинского народа и его судьба —  все это 
искрение волнует и является предметом беспо-
койства многомиллионной мусульманской уммы 
России.

Молитвенно прошу Всемилостивого, Всемо-
гущего Аллаха одарить нас Своей щедрой мило-
стью и направить наши помыслы и дела во благо 
мира, во имя созидательной дружбы и сотрудни-
чества между народами России и арабских стран! —  
Аминь!

г. Ялта, 18 апреля 2019 г.
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VII съезд ДУМ РФ 23 сентября 2019 г.

Доклад председателя Духовного управления 
мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина на VII съезде ДУМ РФ:

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني

والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله واصحابه امجعني

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

Уважаемые делегаты VII съезда Духовного 
управления мусульман Российской Федерации! 
Дорогие мои братья и сестры! Дорогие почетные 
гости нашего съезда и юбилейных торжеств!

Возношу молитвы Господу миров Аллаху Суб-
ханаху ва Тааля о слаженной и плодотворной рабо-
те нашего собрания, о том, чтобы его итогами ста-
ли дальнейшее укрепление братских уз и едине-
ние уммы, консолидация духовенства. Молитвенно 
прошу Аллаха позволить нам принять сегодня те 
решения, которые пойдут на благо российского 
мусульманства, да и всего российского общества, 
позволят добиться новых достижений и послужат 
основой для будущих перспективных начинаний.

Как вы знаете, мы собрались в столице Россий-
ской Федерации, городе Москве, украшенной золо-
тыми куполами не только православных храмов, но 
и Соборной мечети, на отчетно- выборный съезд 
в честь 25-летия успешной деятельности наше-
го Духовного управления, созданного на духов-
ном и цивилизационном фундаменте Московской 
Соборной мечети, в свою очередь имеющей более 
чем 115-летнюю историю.

Наше Духовное управление наследует много-
вековые традиции развития ислама и мусульман-
ской религиозной жизни в российской столице, 
в течение последнего столетия они были воплоще-
ны в нашей Московской Соборной мечети, кото-
рая в период СССР объединяла мусульман не толь-
ко РСФСР, но всех союзных республик, служа един-
ственным открытым мусульманским храмом на 
обширных территориях центрально- европейской 
части России.

Учредительное собрание Духовного управления 
прошло в январе 1994 г. и вскоре было презентова-
но широкой общественности. Для того чтобы осве-
жить в памяти атмосферу, в которой создавалось 
наше Духовное управление и какие цели оно перед 
собой ставило, прошу просмотреть кадры архивной 
хроники от 29 января 1994 г., когда в кинотеатре 
«Октябрь» была проведена презентация Духовного 
управления мусульман центрально- европейского 
региона России (Московского муфтията) и наша 

организация делала свои первые шаги как как 
духовное управление в столице федеративного 
государства —  Российской Федерации:

(на экраны выводится выступление муфтия 
Гайнутдина на презентации ДУМЦЕР в 1994 г.)

Основы
Уважаемые делегаты и гости съезда, сегодня 

будет уместным суммировать достижения наше-
го Духовного управления не только за пятилет-
ний, но и за весь 25-летний срок существования. 
Хочу подчеркнуть: за эти четверть века, несмотря 
на самые разные испытания, выпавшие на долю 
российских мусульман, мы не отступили от той 
стези, которую наметили в самом начале наше-
го пути вместе с общинами- учредителями Духов-
ного управления. Концептуально мы остаемся на 
той же платформе:

первое —  мы возвращаем из забвения духовное, 
интеллектуальное, культурное наследие россий-
ского мусульманства и приобщаем к нему наших 
современников;

второе —  мы являемся патриотами, убежден-
ными сторонниками постоянного государственно- 
исламского взаимодействия и общения, в кото-
ром мусульманские организации, мусульманское 
духовенство являются союзниками, помощни-
ками своих избранных светских руководителей, 
а власть, в свою очередь, слышит и учитывает мне-
ние и интересы мусульман, высоко ставит ценно-
сти единства гражданской нации, межнациональ-
ного и межрелигиозного мира;

третье —  мы отстаиваем гуманистические 
ценности, считаем диалог наиболее верным прин-
ципом устройства общественных отношений, счи-
таем плюрализм, в том числе и плюрализм вну-
триконфессиональных трактовок, соответствую-
щим Божьему замыслу мироустройства.

В вероучительном и нормативном отношении 
мы придерживаемся мазхаба имамов Абу Ханифы 
аль- Куфы, Абу Мансура аль- Матуриди и Бахаут-
дина ан- Накшбанда. В интеллектуальном и мето-
дологическом плане через наш духовный центр —  
путеводный маяк уммы —  Московскую Соборную 
мечеть мы наследуем традиции отцов- основателей 
джадидизма Шихабутдина аль- Марджани и Хусаи-
на Фаизханова.

Структура
На момент учреждения в составе нашего 

Духовного управления было не более 40 общин —  
махаллей, сегодня их количество достигает двух 
тысяч. Сегодня под началом Духовного управле-
ния построено, возвращено и отреставрирова-
но, открыто и оборудовано более 1000 мечетей, 
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мусульманских культурных центров, молельных 
домов и учебных заведений, ставших очагами нрав-
ственного наставления, духовного очищения, укреп-
ления братства и религиозного просвещения.

Учитывая то, что большинство из этих мечетей 
расположено в городских центрах, а зачастую явля-
ются единственными доступными для городских 
мусульман мусульманскими институтами, коли-
чество наших единоверцев, получающих в наших 
мечетях духовную пищу, просвещение и социаль-
ную поддержку, исчисляется миллионами. Достаточ-
но указать, что только в одной Москве количество 
мусульман сегодня составляет более двух с полови-
ной миллионов, не менее миллиона наших едино-
верцев проживает в Московской области и в Санкт- 
Петербурге. В Екатеринбургской, Пермской, Тюмен-
ской, Омской, Ростовской агломерациях количество 
мусульман исчисляется сотнями тысяч. Это очень 
большие социальные организмы, для которых наши 
религиозные организации выполняют роль духов-
но- нравственных ориентиров. Огромную роль игра-
ют и культурно- просветительские центры, медре-
се и исламские вузы.

Около пятидесяти единиц мусульманской 
инфраструктуры, таких как мечети, молельные 
дома, культурно- просветительские центры, откры-
то с момента последнего нашего съезда в 2014 г. За 
этот срок в структуре ДУМ РФ зарегистрировано 
более 126 новых религиозных организаций, учре-
ждено 14 новых централизованных религиозных 
организаций —  в виде региональных мухтасибатов.

Духовное управление имеет свои организации 
во всех восьми федеральных округах, ведет дея-
тельность в 53 субъектах Российской Федерации.

Значительно укрепилось взаимодействие 
между региональными организациями и централь-
ным аппаратом. Этому послужило сразу несколь-
ко факторов: и запуск программы повышения 
квалификации кадров на местах, и эффективная 
работа аппарата, регулярные поездки сотрудни-
ков в регионы, и учреждение института полномоч-
ных представителей председателя ДУМ РФ в феде-
ральных округах.

Наука и образование
Как было сказано 25 лет назад, с регистраци-

ей религиозной организации и строительством 
мечети не заканчивается, а только лишь начинает-
ся религиозная жизнь —  ее созидательная и содер-
жательная части.

В 1994 г. мы испытывали нехватку имамов, но 
тогда дефицит духовных кадров исчислялся десят-
ками человек, а сегодня счет религиозных орга-
низаций идет на сотни и тысячи. Процесс обес-
печения религиозных организаций квалифи-
цированными кадрами продолжается, он далек 
от завершения. Однако мы с удовлетворением 
можем сказать, что в России при помощи госу-
дарства, непосредственной поддержке Президента 

Российской Федерации Владимира Путина скла-
дывается трехуровневая система исламского обра-
зования (бакалавриат —  магистратура —  аспиран-
тура и докторантура), которая активно развива-
ется, прогрессирует. Квалифицированные кадры 
выпускают не только 17 учебных заведений, рабо-
тающих в структуре ДУМ РФ и СМР, но и светские 
вузы-партнеры, в которые мы направляем наших 
студентов. Из них 7 учебных заведений, осуще-
ствляющих программы среднего и высшего рели-
гиозного образования, непосредственно входят 
в структуру ДУМ РФ.

Причем если в 1994 г. в нашем Московском 
высшем исламском духовном колледже обучалось 
не более десятка студентов, то сегодня количество 
студентов только в учебных заведениях ДУМ РФ 
приближается к 1000. За отчетный период были 
организованы курсы повышения квалификации 
для 40 потоков слушателей общим числом более 
трех тысяч человек.

Многие из нас застали конец 1980-х —  нача-
ло 1990-х годов, когда издание Корана или новой 
книги по основам религии было для уммы целым 
событием. Мы помним, с каким упоением —  слов-
но припали к источнику чистой ключевой воды —  
многие наши единоверцы читали первый стихо-
творный перевод смыслов Корана на русский язык 
нашей сестры Валерии Иман Пороховой, да смило-
стивится Аллах над ее душой и удостоит ее места 
в райских садах.

Сегодня мы издаем сотни книг ежегодно и име-
ем возможность отправлять их в библиотеки общин. 
Немаловажная деталь: ввиду отсутствия собствен-
ных научных кадров и широкого доступа к отече-
ственному богословскому наследию в определенный 
момент большую часть русскоязычной литературы 
по исламу составили переводные труды, изданные 
зарубежными исламскими центрами.

Сегодня мы издаем отвечающую самым высо-
ким критериям литературу, которая востребована 
не только в нашей стране, но и распространяется, 
находит своего заинтересованного читателя, осо-
бенно в интеллектуальной среде, по всему миру. 
Более подробная информация изложена в Рабо-
чих материалах, изданных к съезду и юбилейным 
мероприятиям. Думаю, вы согласитесь со мной 
в том, что в течение пяти лет, за которые мы сего-
дня даем отчет, Духовное управление мусульман 
вышло на очень высокие темпы развития, сопо-
ставимые с бурным религиозным возрождением 
и строительством в 1990-е годы.

По милости Аллаха, мы высокими темпами 
взращиваем крепкое древо Духовного управле-
ния. Его корневой системой являются наши общи-
ны —  организации на местах. Наше древо питает-
ся от богатейшего научно- богословского наследия 
наших предков, по доброй воле и со всей искрен-
ностью принимавших ислам еще 14 веков назад 
и сохранявших веру в самые трагические периоды 
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истории. Плоды этого древа —  в виде научных, 
культурных, социальных проектов и достижений —  
служат далеко не только мусульманам, они состав-
ляют культурное и общественное достояние всего 
нашего государства и мира.

Государственно- исламский диалог
В течение этих 25 лет для преодоления многих 

наших проблем, достижения многих целей была 
необходима добрая воля российского руководства. 
Если оглянуться назад, то в течение 25 лет основ-
ная часть принципиальных запросов российских 
мусульман была удовлетворена. Речь идет не о про-
ектах нашего Духовного управления мусульман или 
Совета муфтиев России, а о ряде концептуальных 
интересов российского мусульманства.

В их числе я назвал бы официальное признание 
российских мусульман частью мирового мусуль-
манского сообщества и исламской цивилизации, 
выразившееся в виде вступления в Организацию 
исламского сотрудничества на правах государства- 
наблюдателя. Огромной милостью Всевышнего 
и заслугой нашего покойного брата Ахмата-хаджи 
Кадырова стали достижение мира в Чечне и поли-
тическая воля позволить чеченскому народу зано-
во отстроить свою республику в соответствии со 
своими традициями. В составе России семь рес-
публик, в которых большинство населения при-
числяет себя к исламу, его историческому и куль-
турному наследию.

Есть Республика Северная Осетия —  Алания, 
Республика Адыгея и Республика Крым, в кото-
рых мусульманский компонент также является 
культурообразующим, смыслообразующим фак-
тором и в исторической перспективе, и на совре-
менном этапе. На долю республик Северная Осетия 
и Крым выпали испытания от Всевышнего. Сего-
дня мы поминаем в своих молитвах жертв бесче-
ловечных террористических акций Беслана, но в то 
же время и благодарим Всевышнего за реконструк-
цию и восстановление исторических объектов, за 
мусульманский ренессанс как в Северной Осетии, 
так и в Республике Крым. Мы с воодушевлением 
ждем открытия грандиозной Соборной мечети 
Симферополя, внешний вид которой будет соот-
ветствовать той большой и высокозначимой роли, 
которую играет мусульманская умма, братский нам 
крымскотатарский народ в истории и настоящем 
Крыма. В своих молитвах мы просим Всевышне-
го Аллаха и о том, чтобы Он позволил мусульма-
нам Адыгеи вернуть здание исторической мечети 
1907 года постройки в Майкопе. Во всех этих рес-
публиках, а муфтии большинства из них прибыли 
на наше сегодняшнее собрание, Ислам является 
очень заметной, важной составляющей обществен-
ной жизни: возведены или возводятся вместитель-
ные соборные мечети, открыты исламские инсти-
туты, университеты, академии, работают целые 
медиахолдинги.

Восстановлено множество исторических мече-
тей, а вместе с тем мечети появились даже в ряде 
городов, где их до этого никогда не было.

Впервые за всю историю России государство 
принимает активное и деятельное участие в подго-
товке кадров через реализацию соответствующей 
программы, впервые система исламского образо-
вания получает помощь от государства.

Открытие Московской Соборной мечети после 
реконструкции и строительства является не част-
ным достижением, а в целом символизирует 
достижения российского мусульманства и высо-
кий уровень государственно- исламского сотруд-
ничества в XXI веке. Мы благодарны Президенту 
России Владимиру Владимировичу Путину, кото-
рый поддержал проект возведения Соборной мече-
ти, принял соответствующее политическое реше-
ние, лично принимал участие на ее открытии. Сего-
дня Московская Соборная мечеть собирает сотни 
тысяч верующих одномоментно в дни двух круп-
нейших мусульманских праздников, а также десят-
ков тысяч еженедельно.

Во многих местах компактного проживания 
мусульман происходит возрождение института 
локальной мусульманской общины, духовных тра-
диций, тарикатов. Оформилась новое лицо, новое 
поколение современной российской мусульман-
ской интеллигенции, развивается культурная жизнь 
российских мусульман, снята острота проблемы 
запретов издания и распространения религиоз-
ной литературы.

Мы высоко ценим то, что наше государство 
прислушивается к позиции мусульман, оно гото-
во к ответственным решениям, готово к поиску 
консенсуса в естественном процессе состязания 
интересов и мнений.

На текущем этапе важнейшими сферами госу-
дарственно- исламского диалога являются: разви-
тие образования и науки, создание диссертаци-
онного совета по исламской теологии, возрожде-
ние отечественной школы исламского богословия; 
нахождение золотой середины в вопросе сохране-
ния светского характера российской школы при 
неукоснительном соблюдении принципа свободы 
вероисповедания; культурная интеграция и социа-
лизация мусульман, особенно тех, кто вливается 
в городские мусульманские общины в результате 
миграционных процессов.

Внутренние вызовы
Позвольте перейти к обсуждению проблем 

и вызовов, стоящих перед нами сегодня. Начну 
с вопросов и сфер, в которых требуется особое 
внимание, усердие, упорный труд и добрая воля 
мусульман, причем речь пойдет не только о наших 
организациях, но в целом о российском мусуль-
манстве и его институтах.

Хотя ранее я и сказал о появлении мусуль-
манского творческого класса, интеллигенции как 
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части российской уммы, общий интеллектуальный 
потенциал нашей уммы требует дальнейшего упор-
ного труда. Мы нуждаемся в ученых, высококва-
лифицированных специалистах, представителях 
творческих профессий, разделяющих исламские 
ценности, на которых умма могла бы опереться во 
многих сферах —  от самопрезентации через совре-
менные медиа до реализации высокотехнологич-
ных инфраструктурных проектов. Сложным оста-
ется вопрос материального обеспечения деятель-
ности общин, который не будет принципиально 
решен без появления у нас целого пласта социаль-
но ответственных предпринимателей- мусульман. 
Они, равно как и прирост мусульманской интелли-
генции, —  это социальная база будущих достиже-
ний мусульман, будущего достойного места рос-
сийского мусульманства в российском социуме 
и мировом сообществе.

Беспокоит нас и социальная незащищенность 
имамов, низкая материальная обеспеченность 
общин, а отсюда —  низкая интеграция выпускни-
ков учебных заведений в религиозные организа-
ции. Даже те, кто по окончании учебы пришел на 
работу в религиозную сферу, через несколько лет, 
обзаведясь семьей, детьми, «вымываются» оттуда 
в связи с отсутствием перспектив решить жилищ-
ный и материальный вопросы.

По-прежнему недостаточен уровень конкурен-
тоспособности наших учебных заведений. Многие 
молодые люди в поисках исламского образова-
ния стремятся выехать за рубеж. Например, только 
в одном из международных университетов ислам-
ского мира в частности в Международном универ-
ситете Медины, ректор которого принимает уча-
стие в нашем собрании, сегодня обучается около 
200 студентов из России, из них 170 —  на бакалав-
риате, 15 —  в магистратуре и трое —  в докторантуре.

Очевидно, что определенная часть из них 
стремится остаться в странах исламского мира на 
постоянное жительство, и это их выбор. Но так или 
иначе, большая часть будет возвращаться к нам, 
тогда как механизмов их адаптации, интеграции, 
а самое важное —  нострификации, т. е. признания 
их зарубежных дипломов не предусмотрено.

Мы считаем очень важным наладить постоян-
ное конструктивное взаимодействие с руковод-
ством крупных университетов исламского мира, 
где обучается большое количество россиян во бла-
го всех сторон, чтобы исламские знания, приобре-
тенные нашими соотечественниками за пределами 
России, нашли созидательное применение в нашей 
стране. Мы признательны ректорам и шейхам все-
мирно известных исламских университетов, с кото-
рыми развивается наше сотрудничество.

К наиболее сложным внутренним вызовам рос-
сийского мусульманского сообщества относится 
разобщенность мусульман. Она проявляется сра-
зу в нескольких плоскостях: это и организацион-
ная раздробленность с тенденцией к углублению 

центробежных процессов, организация общин по 
национальному, диаспоральному признаку, углуб-
ление внутриконфессиональных противоречий 
богословского характера. В некоторых регионах 
умма расколота, причем каждая из сторон претен-
дует на то, чтобы нести по-своему понятое знамя 
исламской ортодоксии.

Сумма этих факторов создает почву для того, 
чтобы на мусульманском ландшафте появля-
лись некие «слепые» зоны в виде закрытых сооб-
ществ, общин, кружков, живущих своей собствен-
ной, обособленной жизнью и не участвующих ни 
в общемусульманской жизни, ни в жизни граждан-
ского общества. Мы не считаем их радикалами или 
правонарушителями по умолчанию, однако такие 
вот анклавы, маргинальные группы являются иде-
альными инкубаторами для разного рода деструк-
тивных идей.

Ислам же по своему характеру —  религия глу-
боко социальная, открытая, прозрачная. Нашим 
недостатком я считаю и недостаточную монолит-
ность внутренней структуры нашего Духовного 
управления, над ее укреплением нам предстоит 
работать, и в этом я надеюсь на поддержку деле-
гатов съезда. Редакция Устава Духовного управле-
ния, единогласно принятая в ходе съезда в 2014 г., 
созвучна кораническому аяту:

يًعا َوَال تـََفرَُّقوا َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل اهللَِّ مجَِ

«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вме-
сте и не разделяйтесь» (Али Имран, аят 103).

Наше структурное единство, организованность, 
соподчиненность сегодня —  обязательное усло-
вие нашей субъектности завтра. Нельзя допускать 
размен стратегических целей и достижений всего 
мусульманского сообщества на локальные успе-
хи и региональную самостийность. При всей вне-
шней привлекательности свободно ассоциирован-
ных структур альтернативой четко структурирован-
ного, вертикально организованного федерального 
центра является девальвация исламского фактора 
до уровня регионального, потеря его значения на 
общегосударственном уровне.

Внешние вызовы
Говоря о внешних вызовах, вновь начну с угро-

зы, которую представляют для нас радикальные 
учения и террористические организации. Хвала 
Всевышнему, в последнее время террористиче-
ская активность на территории России снизилась 
кратно, в этом есть успех и правоохранительных 
органов, и спецслужб, и наш успех как организа-
ций, ежедневно трудящихся на ниве воспитания 
мусульман. Но расслабляться совершенно не допу-
стимо, угроза остается вполне реальной.

Нехватку мечетей и иной мусульманской 
инфраструктуры я также отношу к проблемам 
внешнего характера, поскольку в подавляющем 
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большинстве случаев она связана с мнимыми угро-
зами, фобиями, нежеланием решать соответствую-
щую проблему со стороны местных и региональных 
властей. Довольно легкомысленно и недальновидно 
у нас принято связывать тему мечетей с бытовым 
удобством или неудобством горожан. Мы слышим 
из уст чиновников, что наличие мечети в том или 
ином городском районе помешает местным жите-
лям, хотя в XXI веке цивилизованные люди уме-
ют договариваться о правилах соседства и обще-
жития, тем более в нашей стране.

Говорят также и о том, что лишения и неудоб-
ства, которые испытывают молящиеся под сне-
гом и дождем, в зной и на лютом морозе, в лужах, 
в грязи, не стоят наших переживаний, посколь-
ку эти люди приехали к нам временно и вскоро-
сти отбудут на родину. Безусловно, те наши бра-
тья, которые, несмотря на такие суровые лишения, 
выстаивают молитвы на улицах, достойны уваже-
ния, они делают это из желания заслужить доволь-
ство Всевышнего, а не из-за желания осуществить 
культурную экспансию.

Экспертные данные и прогнозы по увеличению 
количества мусульман в крупных городах, утвер-
ждения о нужности для нашей экономики трудо-
вых переселенцев, предупреждения специалистов 
о том, что религиозные потребности мусульман 
сами собой никуда не растворятся, а, скорее, будут 
находить выражение в инфраструктуре закрыто-
го типа, озвученные мной в том числе и с трибу-
ны Государственной Думы Российской Федерации, 
 почему-то не достигают внимания многих наших 
чиновников.

Допускаю, в определенных кругах существует 
уверенность в том, что демографические трансфор-
мации можно будет компенсировать форсирован-
ной ассимиляцией наших сограждан, предпола-
гающей маргинализацию, смену религии, отказ от 
своего духовного кода. Не исключено, что в отно-
шении  какой-то части населения такая стратегия, 
может, и будет иметь успех. Но у остальной части 
она вызовет столь же яркое неприятие и оттор-
жение, что чревато разрушением межнациональ-
ного и межрелигиозного мира, дестабилизаци-
ей общества.

В последнее время такая линия стала прояв-
ляться все более и более явственно. Мы видим 
в этом недобрую волю или недопонимание опре-
деленных групп в обществе. Сюда относятся сме-
хотворный с точки зрения исторической обос-
нованности, исключительно вредоносный кон-
цепт о татарах как двухконфессиональном народе, 
попытки умалить значение нерусских и непра-
вославных народов в истории России, уязвить их 
историческую память и национальную гордость 
через установки памятников и памятных дат обще-
федерального значения. Мы считаем такие шаги 
деструктивными, и прежде всего —  в отношении 
национальной безопасности и стабильности. Они 

подрывают доверие нетитульных народов к сво-
ему государству, срывают стратегию формирова-
ния российской гражданской идентичности, обес-
ценивают программные документы о стратегии 
государственной национальной политики, при-
нятые ранее. Тогда как вся без исключения исто-
рия российской государственности говорит нам 
о том, что наибольшего могущества наше Отече-
ство добивалось именно в те периоды, когда ее 
верховная власть делала ставку на интеграцию, 
инкорпорацию всего религиозного и этнического 
многообразия России в систему принятия реше-
ний и развитие государства, на уважение религи-
озных чувств всех народов.

Да, есть «мусульмане» (в кавычках), готовые 
соглашаться с любыми недальновидными дей-
ствиями в отношении своих же единоверцев. Мы 
знаем, какая поддержка предоставляется таким 
организациям и их деятелям, вплоть до интеллек-
туальной и методической подпитки из недр рели-
гиозных организаций других религий. Для  кого-то 
существует соблазн пойти по такому же пути.

Но я думаю, что перед нами, как верующими 
людьми, нет нужды долго распространяться, что 
любой подлог рано или поздно выходит на свет 
Божий. Как говорит об этом в Писании Аллах:

َوُقْل َجاَء اْحلَقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقًا

«Скажи: “Явилась истина, и сгинула ложь. 
Воистину, ложь обречена на погибель”» (Аль- 
Исра, аят 81).

Те, кто сегодня сотрудничает с явными недоб-
рожелателями уммы, с поборниками ассимиля-
ции мусульман, с разрушителями межрелигиоз-
ного согласия, получат проклятие уммы и соответ-
ствующую оценку будущих поколений.

Еще одним вызовом является наблюдаемая 
сегодня раскачка политической ситуации в стра-
не, проработка революционных сценариев для 
России. Мы твердо стоим на позиции, что все 
преобразования в политической сфере должны 
идти эволюционным путем, без потрясений. Мы 
опираемся в этом на слова Господа миров, кото-
рый сказал:

َوال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصالِحها

«Не распространяйте нечестия на земле 
после того, как она приведена в порядок» (Аль- 
Араф, аят 56).

Задачи и перспективы
Каким мы видим будущее российского мусуль-

манства и нашего Духовного управления в нем? 
Позвольте изложить перед Вами свое видение 
нашей стратегии развития не только на ближай-
ший пятилетний срок, но и на более длительную 
перспективу, условно до 2050 года.
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В ближайшие 5–10 лет мы должны быть наце-
лены на дальнейшее укрепление структуры Духов-
ного управления, на распространение своей дея-
тельности в 70 субъектах Российской Федерации, 
на развитие проектов мусульманской инфраструк-
туры. На более длительные временные дистанции 
необходимо планировать строительство соборных 
мечетей в каждом из городов- миллионников Рос-
сии, а также в городах —  столицах субъектов Рос-
сийской Федерации.

Цели, стоящие перед нами, требуют высокой 
степени внутренней консолидации и субординации. 
И я надеюсь, в этом нас поддержат региональные 
централизованные религиозные организации, чье 
становление прошло в рядах Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации и главы цен-
трализованных религиозных организаций Совета 
муфтиев России верно поймут мой посыл и еди-
ный вектор развития нашей организации.

Задачей своего поколения имамов, воспитан-
ных еще в советское время в Бухаре и Ташкенте, 
действительно много сделавших для возрождения 
ислама в постсоветской России, я считаю формиро-
вание работающих механизмов транзита духовно-
го руководства новому, приходящему нам на сме-
ну, поколению. Очень важно, чтобы этот процесс 
не был омрачен внутренними склоками и потерей 
устойчивости наших организаций. Из соображе-
ний основательности духовных центров, считаю 
также необходимым повышать образовательный, 
квалификационный и даже возрастной ценз лицам, 
претендующим на высшие духовные посты. Для 
того чтобы носить звание муфтия, человек дол-
жен обладать минимум 15–20 годами опыта на 
духовной стезе, иметь научно- богословские тру-
ды, иметь опыт наставничества.

Для того чтобы не раствориться в этом огром-
ном разнообразии народов и культур, нам жизнен-
но необходимы работающие институты —  рели-
гиозные, национальные, общественные. Будущее 
института единого духовного управления мусуль-
ман, которому в ближайшие десятилетия, а то 
и столетия нет замены, мне видится в том, что-
бы это была структура, которая по своему уставу 
и внутренней самоорганизации была защищена 
от смут и раздроблений, а при наличии солидного 
кадрового состава в лице ученых, богословов, их 
постоянного интеллектуального обмена и общения 
имела иммунитет от всевозможных провокаций.

В сфере науки и образования мы должны вый-
ти на уровень защиты диссертаций по исламской 
теологии с присвоением соответствующей ква-
лификации со стороны Высшей аттестационной 
комиссии или государственных вузов, имеющих 
право самостоятельно присваивать степени док-
торов теологии. Должны окончательно созреть 
научно- богословская среда российских мусуль-
ман и непрерывный интеллектуальный процесс. 
Тиражи наших богословских, просветительских, 

учебных изданий необходимо увеличить кратно, 
при этом темы исследовательских работ, будь это 
выпускные квалификационные работы или дис-
сертации, должны отвечать на те вопросы, кото-
рые сегодня волнуют мусульман России и мира.

Приоритетом должно быть воспитание элиты 
российского мусульманства и инвестиции в чело-
веческий капитал. Критически важно воспитать 
в молодом поколении чувства ответственности за 
себя, свою семью, свой род, свою нацию, регион 
и в целом за страну. Несколько недель назад все-
народную любовь и искреннее восхищение наших 
сограждан заслуженно завоевал капитан граждан-
ской авиации Дамир Юсупов. Мусульмане испы-
тали неподдельную гордость за него, как за прак-
тикующего, регулярно посещающего мечеть еди-
новерца. Нами принято решение наградить его 
орденом мусульман России «За заслуги».

Я очень надеюсь, что пример Дамира Юсупо-
ва поможет нашим молодым единоверцам понять 
вполне очевидную вещь: для того чтобы укрепить 
дело ислама, укрепить свою умму, недостаточно 
только лишь проводить много времени в мечети 
и ждать милости от Аллаха, но, не оставляя молит-
ву, не приближаясь к хараму, необходимо упорно 
трудиться и идти вперед и в реалиях земной жиз-
ни, быть профессионалом своего дела, чувство-
вать свою ответственность за окружающий нас 
мир и землю, на которой Аллах поставил челове-
ка наместником и распорядителем. Как красиво 
выразил эту мысль Мауляна Джалялетдин Руми:

«Нам в праздности не должно пребывать,
Стремиться —  вот что значит уповать».
Другой яркий пример новой генерации россий-

ских мусульман —  спортсмен Хабиб Нурмагомедов, 
достигший огромных успехов в спорте своим тру-
дом, упорством. Среди мусульманских богословов 
распространены различные суждения относитель-
но дозволенности боевых искусств, ведь они так 
или иначе связаны с причинением боли другому 
человеку. Но я считаю, что Хабиб Нурмагомедов —  
это Мухаммед Али нашего времени, который неиз-
менно и твердо возвышает свой голос в защиту 
Ислама, чем заслужил любовь и уважение миллио-
нов единоверцев по всему свету. При этом призы-
ваю нашу российскую мусульманскую молодежь 
помнить: ваши талант и профессионализм больше 
всего нужны в нашем Отечестве, в земной жизни 
нет блага большего, чем служение собственному 
народу и Отчизне. Нам нужны проекты и долго-
срочные программы по воспитанию религиозного 
и гражданского самосознания российского мусуль-
манства. Мы должны воспитать поколение верую-
щих, осознающих себя частью нашей страны, ее 
истории и настоящего, осознающих себя гражда-
нами России и связывающих с ней свое будущее. 
Нет альтернативы законопослушности, отстаива-
нию своих интересов конституционными метода-
ми и инструментами, нет альтернативы диалогу 
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с представителями и организациями братских нам 
религий. Отрицая это, мы ведем свой же народ 
в пучину хаоса, беззакония, кровопролития.

Эти две составляющие —  крепко стоящие на 
ногах, имеющие потенциал развития институты 
и образованные, мотивированные кадры —  позво-
лят российскому мусульманству как исторической, 
социокультурной единице ставить перед собой 
стратегические цели, так называемые проекты 
«длинной воли» и добиваться их, не отвлекаясь на 
навязываемую внешней средой повестку.

Еще одной важнейшей социальной едини-
цей в системе исламских координат является 
институт семьи. В наших мечетях и культурно- 
просветительских центрах мы должны работать 
не отдельно с мужчинами, женщинами, детьми, 
а находить формы работы, целевой аудиторией 
которых рассматривается мусульманская семья 
в целом.

В ближайшие годы мы готовимся встретить две 
важные исторические даты —  75-летие Победы во 
II Мировой вой не и 1100-летие принятия ислама 
народами крупнейшего средневекового европей-
ского государства Волжская Булгария по григори-
анскому летоисчислению. Убежден, что эти юби-
леи, помимо их осмысления и духовного пережи-
вания, должны быть наполнены содержательными, 
полезными общественными, научными, культур-
ными, образовательными проектами.

Призываю всех моих братьев и сестер, кто 
неравнодушен судьбам ислама в России, ни на 
секунду не сомневаться в великой милости Все-
вышнего и никогда не забывать о том, что Аллах —  
с терпеливыми.

Хвала Всевышнему Аллаху, мы не забываем 
в своих молитвах наших братьев и сестер, внесших 
вклад в развитие и укрепление уммы, но завер-
шивших свой земной путь. Это и академики Адгам 
Тенишев и Мирза Махмутов, переводчики смыс-
лов Благородного Корана арабисты Магомеднури 
Османов и Анас Халидов, муфтий Сайидмухаммад 

Абубакаров, ректор Максуд Садиков, шейх Саид 
Чиркейский, философы Артур Сагадеев и Гейдар 
Джемаль, имамы Хафиз-хазрат Махмудов и Абдул-
бари-хазрат Муслимов, просветительница и настав-
ница Рашида абыстай Исхаки, архитектор Ильяс 
Тажиев и другие яркие представители мусульман-
ского сообщества России, да простит их всех Все-
вышний и облагодетельствует Раем.

В заключение позвольте еще раз выразить нашу 
сердечную благодарность руководству России в лице 
Президента Владимира Владимировича Путина, 
администрации президента, Правительства Рос-
сийской Федерации, а также меценатам и спонсо-
рам, благотворительным фондам, поддерживаю-
щим нашу деятельность, в том числе Фонду под-
держки исламской культуры, науки и образования, 
руководителям крупнейших научных и образова-
тельных центров, с которыми имеет честь работать 
и претворять в жизнь нужные умме проекты наше 
Духовное управление.

Свое выступление хочу завершить молитвой, 
которую часто любил произносить наш пророк 
Мухаммад: «О, Аллах! Улучши веру мою, сохра-
няющую дела мои; и улучши мир сей для меня, ибо 
я живу в нем; и улучши будущее мое, куда я вой-
ду; и исполни жизнь мою добром!»

اللَُّهمَّ َأْصِلْح ِيل ِديِين الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة 

َأْمِري، َوَأْصِلْح ِيل ُدنـَْياَي الَِّيت

ِفيَها َمَعاِشي، َوَأْصِلْح ِيل آِخَرِيت الَِّيت ِإلَيـَْها َمَعاِدي، َواْجَعِل اْحلََياَة

. َدًة ِيل ِيف ُكلِّ َخْريٍ، َواْجَعِل اْلَمْوَت رَاَحًة ِيل ِمْن ُكلِّ َشرٍّ ِزَ

َ ُحمَمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه أْمجَِعَني َوَصلَّى اهلّلُ َعَلى َسيِِّد

َواحلَْمُد هلِلِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني

Московская Соборная мечеть, 23 сентября 2019 г.
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VI Международные «Фахретдиновские чтения»

Выступление муфтия шейха Равиля Гайнутди-
на на Международной конференции VI «Фахретди-
новские чтения» на тему «Ислам в глобальном мире: 
мусульманское наследие и межкультурный диалог», 
Москва, 24 сентября 2019 г.

Уважаемые участники и почетные гости 
VI Международных «Фахретдиновских чтений» 
на тему «Ислам в глобальном мире: мусульман-
ское наследие и межкультурный диалог», дорогие 
братья и сестры, дамы и господа!

Сегодня в этом зале нас собрала фигура выдаю-
щегося улема —  историка, казыя, а затем муфтия 
Ризаэтдина Фахретдина в честь 160-летия его 
рождения. В течение своего чрезвычайно пло-
дотворного и разнообразного творческого пути 
этот мыслитель внес огромный вклад в становле-
ние отечественной мусульманской историографии 
и тюркоязычной мусульманской прессы, модер-
низацию и общественный прогресс современной 
ему уммы. В 1923 г. в очень сложный исторический 
период, Ризаэтдин Фахретдин благодаря своему 
беспрекословному авторитету был избран пред-
седателем Центрального Духовного управления 
мусульман.

В период, когда досточтимый Риза-хазрат стоял 
во главе Духовного управления, оно дошло макси-
мальной своей численности, объединяя к 1927 году 
почти 15 тысяч мусульманских общин на террито-
рии советского государства, не включая Среднюю 
Азию, Кавказ и Закавказье. При этой личности про-
изошло становление самого института Духовного 
управления мусульман как независимой, само-
управляемой силами мусульманского духовенства 
и улемов структуры, от которой непосредственно 
зависит духовное, ментальное, нравственное само-
чувствие уммы.

Важно отметить, что Фахретдин, в отличие от 
большинства современников своего круга, нико-
гда не учился за пределами своей исторической 
Родины, не выезжал даже в Бухару, однако имея 
прочный методологический фундамент, активно 
изучая источники, историческую литературу, рав-
но как и труды своих современников, среди кото-
рых были Джамалуддин Афгани и Мухаммад Абдо, 
поддерживая тесное общение с видными предста-
вителями академического исламоведения, в чис-
ле которых был и академик Бартольд, он оставил 
после себя очень значительное интеллектуальное 
наследие. Своими трудами Риза Фахретдин заслу-
жил глубокое уважение, пиетет не только в России, 
но на огромных пространствах Евразии. Красно-
речивым показателем авторитета и почитания его 
персоны стало избрание муфтия Фахретдина вице-
президентом Всемирного исламского конгресса, 
проходившего в 1926 г. в Мекке.

Одной из неоспоримых заслуг Ризаэтдина 
Фахретдинова является та большая интеллекту-
альная и просветительская деятельность, кото-
рую он посвятил вопросу положения женщины- 
мусульманки. Хотя в западной традиции приня-
то называть эти процессы женской эмансипацией, 
мы склонны охарактеризовать воззрения и стра-
тегию Фахретдина и его единомышленников воз-
вращением статуса женщины в обществе и семье 
на то высокое место, которое определено Аллахом 
в Благородном Коране.

Не случайно в составе Духовного управле-
ния начиная с 1917 г. трудилась первая в мусуль-
манском мире женщина- казыя Мухлиса Буби, со 
дня рождения которой в этом году исполняется 
150 лет. Мухлиса Буби своей многолетней педаго-
гической деятельностью, служением во имя укреп-
ления мусульманской семьи, защиты прав жен-
щин и детей высоко подняла знамя просвещен-
ной мусульманки.

Риза Фахретдин был одним из первых истори-
ков, убедительно доказавших преемственность куль-
турного и цивилизационного кода тюрко- татарского 
мусульманского населения Российской империи от 
средневековых государств Хазарский каганат, Волж-
ская Булгария, Золотая Орда и Казанское ханство, 
Крымское ханство и Бухарский эмират. Как следу-
ет из исторических изысканий Фахретдина и дру-
гих авторов дореволюционного периода, до паде-
ния Казанского ханства и завоевания Крымского 
ханства бóльшая часть земель современной Рос-
сии были землями ислама и, таким образом, Россия 
была крупнейшей мусульманской державой. Вспо-
мним и крылатую фразу Исмаила бея Гаспринского 
о том, что России суждено будет сделаться одним 
из значительных мусульманских государств, что, 
нисколько не умалит ее значения как великой хри-
стианской державы.

Поэтому, обращаясь к нашим уважаемым зару-
бежным участникам и почетным гостям, многие 
из которых воспринимают Россию, возможно, как 
сугубо русскую христианскую страну и даже на про-
тяжении длительного времени государство атеи-
стов и безбожников, мы, вслед за великими умами 
прошлого, подчеркиваем, что современная Россий-
ская Федерация должна пониматься и мыслиться 
не только как великая православная держава, но 
и как наследница колоссального исламского циви-
лизационного багажа, более тысячелетия назад 
сформировавшего культурный код современного 
российского мусульманства и оказавшего очень 
серьезное влияние на формирование российско-
го культурного кода вообще.

Совсем скоро —  в 2022 г. мы планируем широ-
кое празднование 1100-летия принятия ислама 
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народами государства Волжская Булгария по гри-
горианскому календарю. Событие, произошед-
шее в 922 г. на берегах Волги имеет колоссальное 
историческое и цивилизационное значение. Тогда 
состоялось добровольное принятие ислама конфе-
дерацией народов, входивших в крупнейшее евро-
пейское государство того времени, каковой явля-
лась Волжская Булгария.

Правопреемником булгарской традиции, равно 
как и традиции Хазарского каганата, откуда через 
Дербент распространялся ислам на Северном Кав-
казе, стала Золотая Орда. В текущем году исполни-
лось 750 лет со дня основания этого крупнейшего 
государства, сильнейшей цивилизации своего вре-
мени в пределах Евразийского континента. Подчерк-
ну, Золотая Орда была крупнейшим мусульманским 
государством после падения Багдадского халифата, 
поэтому не удивительно, например, что наше сосед-
ское и братское государство Республика Казахстан 
широко отметила эту дату. К сожалению, в нацио-
нальных республиках Российской Федерации юби-
лейные торжества не прошли на должном высоком 
уровне, но я надеюсь, что грядущие юбилейные тор-
жества мы сможем провести юбилейные торжества на 
самом высоком, в том числе государственном уров-
не с участием наших братьев из исламского мира.

Безусловно, нас не может не огорчать, что сего-
дня в землях ислама не спокойно, единство уммы 
находится под угрозой и уже понесло значитель-
ный урон. Западный мир и его истеблишмент, гово-
ря откровенно, еще не освободился от колониа-
листского подхода, колониалистской ментальности 
в отношении исламского мира. Принцип «разде-
ляй и властвуй» до сих пор широко использует-
ся, становясь причиной внутренних распрей. Ула-
живание сложнейших конфликтных ситуаций на 
Ближнем Востоке является первоочередной зада-
чей. Неслучайно российский президент Владимир 
Путин напомнил лидерам исламских государств 
аят благородного Корана:

َواذُْكُروا نِْعَمَت اهللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف 

ً بـَْنيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوا

«И помните о милости, которую Аллах ока-
зал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил 
ваши сердца, и по Его милости вы стали брать-
ями» (К.: 3: 103).

Волей Всевышнего, сегодня этот пазл совме-
щения интересов арабского, тюркского, персид-
ского миров, чьи интересы не всегда совпадают, 
складывается при прямом участии российского 
лидера, которому принадлежит огромная заслу-
га в уверенном развитии российско- исламского 
диалога. Поддержку политике главы российского 
государства в этом деле оказывают председатель 

Группы стратегического видения «Россия —  Ислам-
ский мир», президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов и глава Чеченской Республики наш 
брат Рамзан Кадыров. Надеюсь, что и наш брат 
Радий Хабиров, недавно избранный главой Рес-
публики Башкортостан, в которой проживает вто-
рой по численности мусульманский народ России, 
также присоединится к этому процессу.

При этом мы настаиваем на том, что диалог, 
сотрудничество и даже союз России с исламским 
миром носит не случайный и не ситуативный 
характер, напротив, процесс нашего сближения 
естественен и логичен, он проистекает из самой 
логики развития мировой истории на протяже-
нии многих веков.

Однако стоит серьезно осмыслить само содер-
жание нашего диалога и сотрудничества, его идей-
ные основания. Россия богата своим интеллекту-
альным и культурным достоянием, богата опытом 
государственно- исламского диалога и традициями 
сосуществования, органичного культурного взаи-
мообогащения народов. Эти традиции актуальны 
сегодня не только для России, Европы, испытываю-
щей значительный приток мигрантов- мусульман, 
но и для стран Юго- Восточной Азии, в которых 
интерес мусульманского меньшинства в сохране-
нии своей самобытности и образа жизни сталки-
вается с логикой унификации и создания внутрен-
него монолита политической нации. Нас не могут 
не настораживать тревожные новости, приходящие 
из этой части света. Крайне важно, чтобы угрозы, 
аккумулирующиеся в зоне китайско- индийского 
приграничья, не стали катализатором нового вит-
ка противостояния исламского мира с представи-
телями других мировых религий, которые не отно-
сятся к авраамической традиции.

И в этом контексте исключительно важно не 
только нам —  мировому мусульманскому сооб-
ществу, но и политикам, государственным дея-
телям и стратегам, изучать и опираться на насле-
дие всех великих людей возвышавших свой голос 
в защиту миру. Как говорит об этом в Благород-
ном Коране Аллах:

مثِْ َواْلُعْدَواِن َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوٰى ۖ َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ

«И помогайте друг другу в благочестии 
и богобоязненности, и не помогайте грехе 
и вражде».

Дорогие братья и сестры! Позвольте завершить 
свое выступление призывом Господа Миров:

ْلِم َكافًَّة اْدُخُلوا ِيف الّسِ

«Вой дите в мир все сообща»

Москва, 24 сентября 2019 г.
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Заседание Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ

Выступление муфтия шейха Равиля Гайнутди-
на на заседании Совета по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями при Президенте Россий-
ской Федерации 4 октября 2019 г.:

Уважаемый Антон Эдуардович,
уважаемые участники заседания!
Из уважения к регламенту позвольте огра-

ничиться тезисным перечислением якорных 
направлений нашей международной деятельно-
сти, а затем более подробно высказаться по суще-
ству обсуждаемой темы. С гордостью хочу отметить 
признание вклада мусульман Российской Федера-
ции в оказание гуманитарной помощи сирийским 
беженцам, вынужденным переселенцам, создани-
ем и патронированием нами школы для детей- 
беженцев, за что имам-хатыб Исторической мече-
ти Москвы Рамиль-хазрат Садеков был удостоен 
медали Министерства обороны Российской Феде-
рации. Работает гуманитарная программа по адап-
тации детей- сирот —  российских граждан, вывезен-
ных из детских домов и приютов Сирии и Ирака. 
Эти дети не знают русского языка, не адаптирова-
ны к жизни в российском обществе, а наши имамы, 
владеющие арабским языком, осуществляют над 
ними патронаж, поддерживают духовно и мораль-
но, всячески помогают им готовиться к поступле-
нию в российские общеобразовательные учрежде-
ния в регионах.

Многолетняя наша работа по сближению Рос-
сии со странами мусульманского мира, по нала-
живанию гуманитарных и духовных мостов с дру-
гими государствами и народами, включает непо-
средственное взаимодействие с профильными 
министерствами —  по делам ислама и вакфов, 
международными исламскими организациями 
и научно- образовательными центрами, в большин-
стве случаев на основе подписанных меморанду-
мов и соглашений о сотрудничестве. Многим из Вас 
известны проект Международного мусульманского 
форума, с заседаниями в столицах стран Евросоюза 
Лондоне, Хельсинки и Париже и готовящимся засе-
данием в Берлине, а также проект Духовный Шёл-
ковый путь с его конференциями, прошедшими 
в Урумчи, Казани, Бишкеке и Нур- Султане, и запла-
нированным на 2020 год заседанием в Ташкенте. 
Эти два форума стали важной частью мусульман-
ского общественно- интеллектуального процесса 
на евразийском пространстве, при этом их секре-
тариаты находятся и повестка формируется в рос-
сийской столице, а именно —  в Московской Собор-
ной мечети.

На прошлой неделе, в дни, когда в Нью- Йорке 
состоялось заседание генассамблеи ООН с участием 

министра иностранных дел РФ Сергея Викторови-
ча Лаврова, в российскую столицу прибыли мини-
стры по делам ислама, имущества и хаджа, верхов-
ные муфтии и главы крупнейших мусульманских 
общин из 55 стран —  это почти столько же, сколько 
стран входит в Организацию исламского сотрудни-
чества для обсуждения единых подходов и реаль-
ных шагов по достижению мира и установлению 
сотрудничества. Мы благодарны Президенту нашей 
страны Владимиру Владимировичу Путину лично 
и Администрации Президента России в лице Вас, 
Антон Эдуардович, за поддержку прошедших мас-
штабных мероприятий.

Тот факт, что Москва становится неким ориен-
тиром, источником позитивных и нужным мусуль-
манскому миру импульсов, мы рассматриваем как 
совершенно естественный и правильный процесс. 
Во многом знаковым было то, что наш националь-
ный лидер Владимир Владимирович Путин, неде-
лей ранее увещевал аятами- стихами Благородного 
Корана глав трех крупных и влиятельных мусуль-
манских держав, выступая в роли миротворца. 
В этом нам видится и особый символизм, и про-
явление естественной для российского государ-
ства роли стабилизирующей, уравновешивающей 
дисбалансы международных отношений силы на 
огромном евразийском пространстве в частности 
и в мире в целом.

Многое в современной международной повест-
ке завязано на теме ислама и мусульманах, начиная 
от проблемы неконтролируемой миграции в стра-
нах Западной Европы, до ближневосточных узлов 
проблем, тяжелой гуманитарной и политической 
ситуации в Синцзян- Уйгурском автономном окру-
ге Китая, нарастающей индо-пакистанской кон-
фронтации с учетом гигантских масштабов насе-
ления этих стран и их ядерного арсенала. Хотим 
мы того или не хотим, но стремительно прибли-
жающаяся к двухмиллиардной отметке мировая 
мусульманская умма является и будет являться 
одной из ключевых составляющих цивилизаци-
онного ядра мира уже в ближайшие десятилетия.

Мы считаем дальновидными и стратегически 
верными усилия президента Путина на ислам-
ском —  африканском, ближневосточном, юго-ази-
атском направлениях и тот факт, что наш большой 
пятидневный мусульманский саммит на прошлой 
неделе, приуроченный к 115-летию Московской 
Соборной мечети и 25-летию нашего Духовно-
го управления, почтили участием 10 министров 
исламского мира, религиозные лидеры и деяте-
ли мира, подтверждает: эти усилия положительно 
и с благодарностью воспринимаются в исламском 
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мире. Нам довелось услышать самые высокие 
оценки в адрес VII съезда Духовного управления 
мусульман Российской Федерации, прошедшего 
в центральном зале Московской Соборной мечети, 
в целом относительно уровня и системной осно-
вы для развития государственно- исламского взаи-
модействия.

В свете внутренних идеологических транс-
формаций в мусульманском мире, формирования 
новой мусульманской идентичности, стремящей-
ся по-исламски освоить и осмыслить достижения 
современной цивилизации, стремящейся к гар-
моничному сосуществованию, для нас абсолютно 
естественной является опора на наше российское 
цивилизационное наследие. Ведь мы —  вся рос-
сийская политическая нация —  являемся неоспо-
римыми наследниками не только Киевской Руси, 
но и таких государств как Волжская Булгария, быв-
шей самым крупным мусульманским европейским 
государством средневековья, государств Хазар-
ский каганат, Золотая Орда и её преемников. Как 
буквально вчера ёмко сформулировал наш прези-
дент: Россия —  страна- цивилизация, которая орга-
нично впитала многие традиции и культуры, сбе-
регла их и при этом сохранила единство народов.

Буквально начиная с первого же десятилетия 
после кончины нашего пророка Мухаммада (мир 
ему) и до торжественного открытия президентом 
Путиным Московской Соборной мечети в 2015 году 

непрерывно длится история исламской цивили-
зации, исламской мысли и духа на современной 
российской земле. Этот тот фундамент, который 
позволяет сегодня России называть себя и мусуль-
манской страной, ничуть не умаляя значения ее 
православного большинства, и брать на себя ответ-
ственность за стабильность и благополучие народов 
Евразии. Об этом же вчера на Валдайском форуме 
в Сочи говорили президент Республики Казахстан 
Касым- Жомарт Токаев, указавший на глобальную 
роль лично Владимира Путина, президент Азер-
байджана Ильхам Алиев.

Мы призываем к тому, чтобы правильно, во 
имя всеобщего блага и укрепления российской 
государственности распоряжаться этим нашим 
наследием сегодня, наполнять его реальным содер-
жанием, в том числе в гуманитарной сфере и сфе-
ре государственно- исламских отношений. Те пер-
вые шаги, которые Москва сделала, позиционируя 
себя в качестве и мусульманской столицы, в дол-
госрочной перспективе, я убежден, станут причи-
ной геополитической состоятельности, могущества 
российской державой. Этот импульс с удовлетворе-
нием воспринят в исламском мире, но необходи-
мо, чтобы он был услышан и понят и внутри нашей 
страны, в субъектах федерации от Владивостока до 
Калининграда! Благодарю за внимание!

4 октября 2019 г.
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VIII съезд Духовного управления мусульман 
Республики Башкортостан

Выступление муфтия шейха Равиля Гайнутдина 
на VIII съезде Духовного управления мусульман Рес-
публики Башкортостан в Уфе на татарском и рус-
ском языках:

Мөхтәрәм делегатлар вә корылтаебызның 
шәрәфле кунаклары, имамнар, мөхтәсибләр, мөфти 
хәзрәтләребез! Россия Федерациясе мөселманнары 
Диния Нәзарәте, Россия мөфтиләр шурасы, шәхсән 
үз исеменән барчагызны ихлас калебтән сәламлим: 
әссәламү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ! 
Аллаһ Раббебез бүгенге коралтаебызның эшенә 
уңышлар биреп хәерле нәтиҗәләргә дә ирешергә 
насыйп әйләсен, Амин!

Сүземнең башында Башкортостан Республи-
касының күпмилләтле, күпдинле халкына, аерым 
алганда биредә катнашучы дин вә мәгърифәт 
әһелләренә, хөкүмәт вәкилләренә республиканың 
100 еллыгы уңаеннан ихлас тәбрик- котлауларымны 
җиткерәм. Тырыш халкы вә тирән үзенчәлекле 
гореф- гадәтләре белән бай Башкортостан Рес-
публикасы Аллаһу Субханәһү вә Тәгалә рәхмәте 
белән уңышлы үсеш алып куәтләнсен, яңа каза-
нышларга ирешеп, даны тагын да ныгысын дип 
изге теләкләремне телим.

Башкортстан Республикасы —  өммәтебез тәрак-
кыятенә, милли үсешкә зур өлеш керткән Гали 
Чокрый, Мифтахетдин Акмулла, Зәйнулла Расүли, 
Ризаэтдин Фәхретдин, Зыя Камали вә башка күп 
кенә гуләмә вә мәгърифәтчеләрне, әдәбият һәм 
мәдәният эшлеклеләрен, иганәчеләрне тәрби-
яләп бирүче булган бай җир ул. Урал тауларыннан 
чыгучы мәгърифәт, аң-белем нурлары башкортлар-
га гына түгел, бик күп милләтләргә, шул исәптән 
татар, казах, кыргыз, кырым татарлары, чәркәс вә 
башкаларга да тарала, киң төрки дөньясын баета. 
Урал таулары итәкләреннән, Уралның аръягында-
гы Себер киңлекләрендә, Идел елгасы буйларын-
да, Кавказ яны, нугай, казах, кыргыз далаларын-
да, Кырым ярымутравында яшәүче кардәшләребез 
өчен гомум тел —  әдәби төрки телнең җитлегүе дә 
башкорт әдипләре эшчәнлеге белән бәйле.

2017 елда Башкортстан Диния Нәзарәте оешу-
ның 100 еллыгы вә 1992 елда аның кабат торгы-
зылуының 25 еллыгы билгеләп үтелде. Безнең 
чорда Башкортстан Диния Нәзарәте эшчәнле-
ген оештыручы, рухи-дини яңарышның башын-
да торучы шәхес буларак мәрхүм Нурмөхәммәт 
хәзрәт Нигмәтуллин тарихка кереп калды. Без 
Нурмөхәммәт хәзрәтне иң изге догалар белән искә 
алабыз, урыны җәннәттә булсын! Совет дәүләте 
таркалган заманда рухи-дини хәятебезнең нин-
ди хәрәбә сыйфатында булуын, мәчетләребез-
нең манаралары киселгән, мәдрәсәләребезнең 

ишекләре бикле булуын, өммәтебез адашу, гафил-
лек юлына төшкән хәлен күпләребез яхшы хәтер-
либез. Нурмөхәммәт хәзрәт һәм аның фикер- 
теләктәшләре вә укучыларының дин юлындагы 
хезмәтләре нәтиҗәсендә 750 дән артык мәхәллә 
торгызылды, уку йортлары, шул исәптән данлыклы 
Галия мәдрәсәсе янәдән ачылды, ислам тәрбиясен 
хакыйки, вөҗданына сеңдергән яңа буын яшьләре-
без барлыкка килде.

Бүген Башкорстан Диния Нәзарәте үз үсешенең 
тарихи бер чорына килеп җитте. Бүген Нәзарәтнең 
яңа рәисен сайлау белән бергә бу үсештә яңа 
баскычка менү күтәрелә өчен карар, яңа максат-
лар алырга да әзер дип ышанам.

Моннан 160 ел элек туган күренекле гали-
мебез, элекке мәшһүр мөфти Ризаэтдин Фәхрет-
дин хәзрәтләре“Җәвамигул кәлим шәрхе” дигән 
китабында болай ди: “Өммәтләрнең дөнья-
да яшәүләре вә гыйззәт белән дәвамнары —  шул 
өммәтнең һәрберсе арасында аралашу, мәхәббәт вә 
өлфәт итүгә бәйләнгәндер. Гыйззәт белән яшәргә 
мөстәгыйд булган өммәтләрнең һәрберсенә Аллаһы 
Тәгалә шушы гакыйдәне —  ышануны төшерә, вә 
үстерә, хәтта өммәтнең холкы вә табигый рәвешенә 
китерәдер. Шуннан соң алар мәхкәм бер милләт 
булалар, бере өчен бере фида булуны үзләренә 
миннәт беләләр. Шушындый гакыйдәдән мәхрүм 
калган милләтләр исә башкалар тарафындан 
йотылырга, бу дөнья йөзендә орлыклары бетәргә 
мәхкүмдер [ягъни хөкем ителгәндер]”.

Ризаэтдин хәзрәт Фәхретдиннең фикеренә 
ияреп мин дә Башкортстан Диния нәзарәте-
нең Россия Федерациясе мөселманнары Диния 
Нәзарәте, Россия мөфтиләр шурасы белән алга 
таба бердәмлектә эш итүебезне тарихи яктан да, 
хәзерге көн таләбе буенча да мәгъкуль бер гамәл 
дип инанам. Безнең алдыбызда төзегән мәчет- 
мәдрәсәләребезне мәгънәви яктан тулыландыру, 
тарихи шәхесләребез калдырган дини вә фәнни 
мирасны бергәләп торгызып, шуның нигезендә яңа 
буын гуләмәләрен тәрбияләү, глобальләшүгә таба 
барган дөньяда үз йөзебезне саклап калу бурыч-
лары тора.

Сүземне төгәлләп, 27 ел буенча Аллаһ юлында 
ихластан көч түккән кардәшләребезнең өммәте-
безгә кылган игелек- изгелекләре кабул булуын 
Аллаһ Раббыбыздан сорыйм, әҗер-савапларын ике 
дөнья сәгадәте буларак табарга, ә киләчәк буын-
нарның иман-ислам, тәүфикъ- һидаять вә исти-
камәтле юлдан баруларын Раббыбыз насыйп итсә 
иде дия дога кылам.

В знак уважения гостей съезда —  нашего курул-
тая позвольте сказать несколько слов на русском 
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языке. Я очень рад лично поздравить наше ува-
жаемое собрание со знаковой юбилейной датой —  
100-летием создания Республики Башкортостан 
и подчеркнуть огромный потенциал республики 
и ее богатейшее культурное и историческое достоя-
ние. Выражаю признательность главе Башкортоста-
на Радию Фаритовичу Хабирову, которому оказали 
доверие руководить республикой и президент Рос-
сии Владимир Путин, и народ Башкортостана. Сим-
волично, что стараниями Радия Хабирова накануне 
празднования векового юбилея в Уфе возобнови-
лось строительство Соборной мечети «Ар- Рахим». 
Мечеть станет, ин ша Аллах, образом колоссального 
вклада первого президента Республики Башкорто-
стана Муртазы Губайдулловича Рахимова в разви-
тие родной республики и, я уверен в этом, пораду-
ет душу покойного муфтия Нурмухамета-хазрата 
Нигматуллина.

Ислам является духовным стержнем башкирско-
го народа, его духовной и интеллектуальной сокро-
вищницей и в то же время, наша пречистая рели-
гия служит объединяющим фактором для башкир, 
татар и других народов республики, традиционно 
исповедующих ислам. Открытие соборной мече-
ти «Ар- Рахим» ознаменует новый этап в истории 
ислама в Башкортостане и на Урале. Молодой муф-
тий республики и руководство Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации приложат 

все усилия, чтобы Духовное управление мусульман 
Республики Башкортостан вышло на новый уровень 
развития через реализацию значимых не только 
в масштабе республики, но в масштабе всей Рос-
сии проектов, чтобы оно консолидировало вокруг 
исконных исламских ценностей всех башкир Рос-
сии, а внутри республики объединяло башкир, татар 
и мусульман всех других национальностей во имя 
процветания нашего общего Отечества.

Я хочу подчеркнуть, что наше единство не 
умаляет чьей бы то ни было значимости. Напро-
тив, наше духовное единение возвышает нас как 
крепкую умму, которая, сплотившись вокруг наших 
мечетей, наших —  Духовных управлений и особен-
но нашей федеральной мечети Московской Собор-
ной мечети —  столичной мечети нашей огромной 
державы, способно достигать высоких целей в деле 
укрепления своего Отечества, утверждения непре-
ходящих ценностей мира, добра, созидания.

Молитвенно желаю нашему собранию муд-
рых решений, осознавать ответственность перед 
грядущими поколениями и перед Богом! Желаю 
успеха вам!

Спасибо за внимание. Игътибарыгыз өчен 
рәхмәт.

2019 ел, 16 октябрь, Өфе шәһәре
16 октября 2019 г., г. Уфа
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XV Международный мусульманский форум в Берлине

Выступление председателя ДУМ Российской 
Федерации, Совета муфтиев России муфтия шейха 
Равиля Гайнутдина на XV Международном мусуль-
манском форуме «Межрелигиозный диалог в услови-
ях постсекулярного мира —  поиск платформ взаи-
модействия» в Берлине:

بســم هللا الـرمحــن الرحيــم

احلمد هلل رب العاملني

والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني

السالم عليكــم ورمحـة هللا وبركاتــه

Уважаемые братья и сестры, дамы и господа!
От имени 25-милионной мусульманской уммы 

России, Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации и Совета муфтиев России сердеч-
но приветствую Вас на XV Международном мусуль-
манском форуме молитвенными пожеланиями 
мира, милости Всевышнего Аллаха и Его благо-
словения.

Благодарю каждого из вас за участие в нашем 
XV Международном мусульманском форуме. Наша 
особая сердечная благодарность —  единоверцам 
в Германии, в частности Исламской федерации Бер-
лина и его президенту Мураду Гюлю, который при-
гласил наш форум в Берлин и выступил сооргани-
затором его XV-го заседания. Я искренне рад при-
ветствовать в этом зале глубокоуважаемого моего 
брата и друга главу Управления по делам религии 
Турецкой Республики профессора доктора Али Эрба-
ша, который в личном качестве впервые на нашем 
форуме, президента форума сотрудничества моло-
дежи Организации Исламской конференции г-на 
Таху Айхана, а также и всех тех моих дорогих брать-
ев и соратников, с кем наше общение стало регу-
лярным и приобрело характер прочных духовных 
связей. Выражаю также признательность предста-
вителям государственных структур Германии, кото-
рые взаимодействовали с нами, посольству Феде-
ративной Республики Германия в Москве и посоль-
ству Российской Федерации в Берлине за содействие 
в организации нашего мероприятия.

Говоря о юбилее нашего форума, хочу напо-
мнить, что наш форум зародился как общероссий-
ская платформа, объединяющая мусульманских 
религиозных деятелей, интеллектуалов и научного 
сообщества, открытая к диалогу с органами власти. 
Уже через несколько лет она стала собирать наших 
братьев из стран СНГ и ближайших соседей Рос-
сии, а затем приобрела характер международной 
площадки, на которой встречается многообразие 
мусульманских сообществ и культур от западной 

Европы по южным и восточным границам евразий-
ского континента. За 5 лет деятельности в между-
народном статусе наш форум приобрел верных 
друзей и единомышленников в 45 странах мира 
и иншаАлла, и это число будет в дальнейшем рас-
ти. Мы воздаем хвалы Аллаху Субханаху ва Тааля за 
то, что нам удалось сплотить такое весомое коли-
чество мусульманских интеллектуалов, духовных 
и общественных лидеров, наших коллег по межре-
лигиозному диалогу, а также людей светской куль-
туры вокруг ценностей диалога и сосуществова-
ния, гуманизма.

Для плодотворного диалога необходимо отка-
заться от установок о превосходстве  кого-либо из 
его участников, а сконцентрироваться на братском 
равенстве всех субъектов взаимодействия. Именно 
таким был задуман наш форум более 15 лет назад 
и я рад, что он состоялся как площадка для рав-
ноправного и открытого диалога всех заинтере-
сованных сторон.

В этом году мы озаглавили форум «Межрелиги-
озный диалог в условиях постсекулярного мира —  
поиск платформ взаимодействия».

В течение последних лет мы много говорили 
о тех вызовах, которые стоят перед мусульман-
ской уммой в начале XXI столетия. Разрушитель-
ное влияние идеологии потребления на человече-
скую цивилизацию и на всю нашу планету —  оче-
видно для всех.

Давление глобализации и секуляризации на 
мусульманский мир привело к появлению фено-
мена религиозного терроризма и экстремизма, 
которые очевидным образом вредят в первую оче-
редь самой исламской религии и дискредитируют 
ее. В ответ на это мы призывали наших собрать-
ев по вере, собиравшихся на наших Международ-
ных мусульманских форумах в Москве и Лондоне, 
Хельсинки и Париже —  развивать идеи кораниче-
ского гуманизма, братства, любви, духовного един-
ства сошгласно Сунне Пророка (мир ему и благо-
словение Аллаха).

Мы знаем, что гуманистический потенциал 
нашей религии позволил ей уже в раннее средне-
вековье стать одним из столпов процветающей, 
всесторонне развитой и глобальной цивилизации, 
охватившей весь Старый свет. В соработничестве 
с иудейскими, христианскими, зороастрийскими 
и буддийскими учеными и просветителями выдаю-
щиеся мусульманские мыслители заложили основы 
современной науки. От алгебры до астрономии, от 
химии и физики до биологии и медицины, от исто-
рии до географии —  в каждой из этих наук вы най-
дете множество открытий, сделанных представи-
телями мусульманской культуры. И при этом наша 
мусульманская культура и цивилизация, призывая 
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к интеллектуальному и духовному развитию, нико-
гда не преследовала другие религии, не отрицала 
право людей на свободу совести и свободу мысли.

Мусульманские мыслители, начиная с конца 
19 века, выступали за суверенитет народа, право-
вое государство, равенство перед законом и судом, 
независимо от религии, пола и расы.

Как известно, мирное сосуществование миро-
вых религий было поставлено под вопрос, пре-
жде всего многовековыми агрессивными Кресто-
выми походами. Но в дальнейшем, несмотря на 
ряд проблемных моментов, представители раз-
ных религий сделали множество значимых шагов 
по налаживанию диалога и мирной жизни, начи-
ная от «Благородного рыцаря» эмира Салахутдина 
в XII веке вплоть до декларации «Ностра этатэ» со 
стороны Римско- Католической церкви в 1965 году. 
Сегодня мы со всей очевидностью признаем, что 
в плане защиты религиозных и гражданских сво-
бод, равноправия, многообразия, западные обще-
ства и государства пошли куда дальше многих тео-
кратических государств.

И задача религиозных институтов и их лидеров 
в новых условиях состоит не в том, чтобы отвоевать 
жизненное пространство друг у друга или у свет-
ского государства, не контроль над политической 
и гражданской сферами. Так в чем же тогда заклю-
чается наша задача в контексте текущего положе-
ния дел и через призму межрелигиозного общения 
и взаимодействия?

Рассуждая в относительно приземленных, 
социальных категориях, вынесу на суд сегодня-
шней аудитории ряд тезисов. Во-первых, кон-
куренция между религиями может выражаться 
в их соревновательности только в индивидуаль-
ном порядке, то есть в сознании и мировоззрении 
каждого конкретного человека. Лишь индивид как 
субъект принятия решения определяет для себя, 
в чем он нашел истину и путь к спасению.

Еще одним полем доброй, лишенной взаимной 
ревности состязательности может стать соперни-
чество в накоплении социального капитала. Вот 
как об этом сказано в Священном Коране в суре 
«аль- Маида»:

ُ َجلََعَلُكْم  ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـَْهاًجا َوَلْو َشاَء اهللَّ

ُكْم ۖ فَاْسَتِبُقوا اْخلَيـَْراِت  َ ُأمًَّة َواِحَدًة َولَِٰكن لِّيـَبـُْلوَُكْم ِيف َما آ

يًعا فـَيـُنـَبُِّئُكم ِمبَا ُكنُتْم ِفيِه َختَْتِلُفوَن ۚ ِإَىل اهللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ

«Каждому из вас Мы установили закон 
и путь. Если бы Аллах пожелал, то сделал бы 
вас одной общиной, однако Он разделил вас, 
чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. 
Состязайтесь же в добрых делах. Всем вам 
предстоит вернуться к Аллаху и Он поведа-
ет вам о том, что Он даровал вам» (Сура аль- 
Маида, аят 48).

При этом состязание религий во влиянии на 
общество и на власть губительно. Именно поэтому 
мы рассматриваем построенную на мудрых прин-
ципах светскость как гарантию равноудаленности 
власти и равных условий для развития различных 
религиозных традиций. Тем более не допустимо 
использовать религию в репрессивных целях, огра-
ничивать развитие одной религии в пользу дру-
гой. Религиозные институты призваны выступать 
защитниками друг друга, но не с позиций совмест-
ного давления на власть, а с позиции признания 
прав своего брата, поминающего Бога.

Во-вторых, нам следует отказаться считать то 
или иное вероисповедание маркером гражданской 
лояльности и, наоборот, не делить верующих на 
своих и чужих, достойных доверия и недостойных.

Мы в России высоко оценили исторический 
визит Папы Римского на Аравийский полуостров 
и его результаты в виде подписанного совместно 
с шейхом университета Аль- Азхар Ахмадом ат- 
Тайебом документа.

Считаю положения этого документа о реализа-
ции идеи «полного гражданства» и отказа от такого 
понятия, как «религиозное меньшинство», заслу-
живающими самого глубокого осмысления.

Большинство из присутствующих в этом зале 
представляют европейские религиозные общины, 
и мы прекрасно осведомлены о положении мусуль-
ман в Европе, о проблемах с преодолением нега-
тивных стереотипов,

с притеснением мусульман по религиозному 
и расовому признакам.

В то же время, давайте честно признаемся 
о том, что мусульманскому миру предстоит прой-
ти не менее, а возможно и более сложный путь по 
защите прав религиозных меньшинств и их буду-
щего. В результате известных всем политических 
событий на Ближнем Востоке в последние 15–20 лет 
положение христиан в этом регионе оказалось 
поистине катастрофическим.

То, что мусульмане в лице их политических 
лидеров равнодушны к массовому исходу наших 
братьев христиан с земель их традиционного про-
живания на Ближнем Востоке, безразличны к меж-
религиозным трениям и конфликтам в Африке —  
это повод устыдиться самими собой.

Началом многих человеческих трагедий ста-
ло заблуждение, что человек или группа людей 
волевым решением может переформатировать 
человеческое сообщество в более совершенный 
вид, нежели оно было устроено Господом Твор-
цом, что человеку дано право решать, кому вла-
ствовать, а кому —  прислуживать, кто досто-
ин будущего, а у кого будущее вместе со свобо-
дой и достоинством можно грубо отнять. Сегодня 
мы собрались в европейской столице, которая по 
историческим меркам еще совсем недавно была 
повержена, а затем разделена стеной. Мы возно-
сим молитвы и воздаем дань памяти тех наших 
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соотечественников, братьев, союзников, кто пролил 
свою кровь, пожертвовал своей жизнью ради осво-
бождения Европы от порабощения. Вместе с тем, 
мы должны, как назидание для себя и прекрасный 
братский пример, воспринимать ту гигантскую 
нравственную и духовную работу по переосмыс-
лению истории ХХ века, которую проделали стра-
ны Западной Европы и прежде всего Германии.

Предстоящее в мае 2020 года 75-летие окон-
чания II Мировой вой ны —  это сегодня назидание 
всем нам, предостережение от разрушительных 
и бесчеловечных экспериментов по принудитель-
ной перекройке национального и религиозного 
состава тех или иных регионов. Геноцид, лагеря 
беженцев, насильственное изменение этнической 
карты —  это то, что мы наблюдаем сегодня в индо-
китайском регионе, в Мьянме,

на Ближнем Востоке, в Палестине, отдель-
ных странах Африки. Мы выражаем солидарность 
с теми нашими братьями и сестрами, которые под-
вержены изгнанию из домов, гонениям и помеще-
нию в исправительные лагеря по принципу кол-
лективной ответственности.

Возвращаясь к основной теме наших обсужде-
ний —  роли и места религии в современных светских 
обществах, постараемся сформулировать миссию 
религии и религиозных институтов в условиях, когда 
они не обладают прерогативой установления зако-
нов или приведения их в действие. Наш первейший 
долг —  свидетельствовать о своей вере и утверждать 
главенство великой гуманитарной миссии человека 
на Земле над его эгоистическими устремлениями. 
Наш долг —  сохранять пространство свободы чело-
веческого духа, которая достигается в вере во Все-
вышнего Творца. Наш долг —  оберегать живой голос 
совести в наших народах, из поколения в поколение 
передавать такие качества, как милосердие, сопе-
реживание, правдивость, преданность.

В контексте технологического развития чело-
вечества и связанной с этим потерей ориентиров, 

нравственных границ допустимого вмешательства 
в естественный ход вещей, от генной конструкции 
человека до климатических трансформаций —  роль 
религии также весьма актуальна.

Экономическая, демографическая, любая 
другая прикладная целесообразность научно- 
технических достижений без оценки моральной 
стороны этого вопроса могут привести к плачев-
ным результатам. Поскольку вера олицетворяет 
идею о Боге как о Творце и причине всего сущего, 
она имеет почву для нравственной оценки дости-
жений науки.

Наконец, наша задача заключается и в том, что-
бы хранить духовную традицию и традиционные 
институты, целостность религиозной и этнокуль-
турной идентичности для тех, кто в результате сво-
бодного выбора находит в них истину, вдохнове-
ние для добродетельных поступков, а возможно 
и духовное убежище.

Мы взяли в качестве девиза нашего форума 
и твердо убеждены в истинности утверждения 
Аллаха:

َنـُْفِسِهْم ِ ُوا َما  ُ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ ِإنَّ اهللََّ َال يـَُغريِّ

«Воистину, Аллах не меняет положения 
людей, пока они не меняют самих себя» (Сура 
«Гром», аят 11).

Наше будущее, будущее наших детей и внуков 
в наших руках. Так давайте же претворим в жизнь 
коранический призыв изменить себя в лучшую 
сторону для того, что бы и наше положение, поло-
жение всего человечества изменилось в лучшую 
сторону.

Благодарю вас за участие в нашем форуме! 
Приглашаю вас, мои братья и сестры, коллеги 
к обсуждению и обмену мнениями по обозначен-
ной теме.

Берлин, 10 декабря 2019 г.
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Первый международный форум религиозного 
туризма (зиярат- туризма) 21–23 февраля 2019 г.

Выступление первого заместителя председа-
теля Совета муфтиев России и зампреда Духовного 
управления мусульман Российской Федерации Руша-
на Аббясова в пленарной части Первого междуна-
родного форума религиозного туризма (зиярат- 
туризма):

С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного!
Уважаемый заместитель премьер- министра 
Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов!

Уважаемый председатель Духовно-
го управления мусульман Узбекиста-

на муфтий Усманхон Алимов!
Уважаемый хоким Бухарской обла-

сти Уктам Барноев!
Уважаемые участники форума!
Мир вам, милость Всевышне-

го и Его благословение!

В первую очередь хочу поблагодарить орга-
низаторов —  Государственный комитет Республи-
ки Узбекистан по делам туризма за приглашение, 
и передать всем участникам приветствие духовно-
го лидера мусульман России муфтия шейха Рави-
ля Гайнутдина, пожелание успешной и плодотвор-
ной работы.

Бухара-и-шариф, «Благородная Бухара» —  так 
в течение многих веков называют этот величе-
ственный город в разных частях мусульманского 
мира. Именно здесь сберегались мудрость и знания 
Ислама, а в знаменитых бухарских медресе обога-
щались постулаты ханафитского мазхаба.

Бухара, стоящая на Великом Шёлковом пути, 
впитала в себя культурное разнообразие Туркеста-
на, Китая, Индии, Персии и Европы, но и отсюда 
в самые широкие пределы распространялись самые 
передовые для своего времени науки. Особое зна-
чение Бухара занимает в исторической памяти 
мусульман России. Именно в бухарских медресе 
получили образование несколько поколений татар-
ских имамов. Фактически можно сказать о бухар-
ской эпохе в развитии татарской духовной тради-
ции. Всем хорошо известно и сколь определяющую 
роль играло медресе Мир-и- Араб в период суще-
ствования Советского Союза, став единственным 
в огромном государстве действующим центром 
сохранения мусульманского образования и тео-
логии. И ныне во многих наших общинах служат 
имамы, окончившие медресе Мир-и- Араб —  среди 
выпускников этого поистине легендарного медре-
се и председатель Совета муфтиев России и Духов-
ного управления мусульман Российской Федера-
ции муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Отправляясь в путешествие в Узбекистан, 
я в очередной раз убедился в неразрывных брат-
ских связях татарского и узбекского народов. Для 
сотен тысяч татар благодатная земля Узбекистана 
стала теплым домом в годы тяжелых испытаний, 
и ныне татарская община в Узбекистане принад-
лежит к числу крупнейших. Яркими воспомина-
ниями делятся старейшие прихожане Московской 
Соборной мечети о визитах и хутбах, прочитанных 
в Москве муфтием Зияутдином Бабахановым, шей-
хом Мухаммад Садыком Мухаммад Юсуфом и дру-
гими видными узбекскими улемами!

Сохранение памяти —  общая и важная задача, 
но целью нынешней встречи является обогащение 
и укрепление наших исторических связей. Лишь 
в познании друг друга, в путешествиях, открытии 
для себя новых стран можно приблизиться к позна-
нию мира. Учитывая известное всем гостеприимство 
и благородство узбекского народа, наличие в Узбеки-
стане сокровищ мировой цивилизации, включенных 
ЮНЕСКО в список материального наследия челове-
чества особое значение приобретает активизация 
и такой сферы туризма как религиозные туры, зиё-
рат- туризм. В этом направлении предстоит большая 
работа, поскольку потенциал Узбекистана колосса-
лен, в том числе в плоскости религиозного туризма.

Приведу лишь несколько всем очевидных при-
меров.

Мусульманам известно, что именно на терри-
тории современного Узбекистана прошла жизнь 
великого мухаддиса имама аль- Бухари. В первые 
годы независимости Узбекистана близ Самаркан-
да был обустроен Мемориальный комплекс има-
ма аль- Бухари.

Однако еще не все мусульмане России бывали 
здесь. Также не все посещали и даже знают место 
расположения мавзолея шейха Бахауддина Накш-
банди близ Бухары. Убежден, что для российских 
мусульман поездки в святыни Узбекистана, в Буха-
ру, Самарканд, Хиву могут быть не только сугубо 
туристическими, но и приобретать форму столь 
характерного для наших народов зиярата, способ-
ствовать укреплению веры, расширению знаний 
о выдающихся деятелях мусульманской истории. 
Учитывая современные транспортные возможно-
сти Узбекистана, запуск скоростных железнодо-
рожных магистралей, связывающих города страны, 
такие поездки станут комфортными и не уступаю-
щими визитам наших соотечественников в другие 
страны исламского мира.

Следовательно, вопрос заключается в расши-
рении информации об Узбекистане и о его сокро-
вищах среди целевой аудитории.
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Как известно, Совет муфтиев России уже 
несколько лет реализует глобальный международ-
ный проект «Духовный Шёлковый путь». Не слу-
чайно название проекта. Оно напоминает о суще-
ствовании Великого Шёлкового пути, связывающего 
в течение многих веков Восток и Запад торгово- 
экономическими, политико- дипломатическими 
и культурными контактами. На разных этапах 
его функционирования происходили изменения 
в содержании и значении, направлениях и масшта-
бах осуществления этих контактов. Неизменным 
оставалась основная роль Шёлкового пути —  он был 
главным межцивилизационным мостом.

Узбекистан является активным участником 
данного проекта. Уважаемый муфтий Узбекистана 
Усмонхон-хазрат Алимов принимал участие в про-
ходивших конференциях проекта. Год назад, в сте-
нах Московской Соборной мечети состоялась науч-
ная конференция «Оазисы Шёлкового пути. Тради-
ции духовных связей: исторические и современные 
аспекты», посвященная памяти доктора историче-
ских наук Розии Галиевны Мукминовой —  выдаю-
щегося знатока истории и культуры Бухары и Самар-
канда. В этой российско- узбекской конференции 
принимали участие видные историки из Ташкен-
та, включая доктора исторических наук Дилором 
Агзамовну Алимову, представители Государствен-
ного комитета по делам религии Узбекистана, Таш-
кентского исламского университета.

В рамках проекта реализуется и широкая изда-
тельская программа.

Очевидно, что площадка проекта «Духовный 
Шёлковый путь» может послужить и презентации 
туристического потенциала, продвижению инфор-
мации о святынях Узбекистана, информационно-
му обеспечению создания новых туристических 
продуктов, например семейных туров, набираю-
щего обороты халяльного туризма.

Вполне возможно совместно подумать о прове-
дении на ближайших мероприятиях проекта сек-
ций или круглых столов, посвященных этой важ-
ной теме, публикациям, презентациям для предста-
вителей СМИ, российского турбизнеса, экспертов. 
Представить туристические продукты возможно 
и в рамках проводимой Советом муфтиев России 
в Москве уже много лет международной выстав-
ки Moscow Halal Expo.

Память и добрая традиция есть, нам необхо-
димо лишь обновить информацию, сделать посе-
щение Узбекистана привычной и массовой прак-
тикой для российских мусульман. Убежден, что 
шедевры исламской культуры Узбекистана дол-
жен увидеть каждый!

Благодаря милости и помощи Всевышнего, на 
этом благородном пути созидания и дружбы мож-
но добиться многих ощутимых результатов.

Мы всегда открыты к диалогу и к совместной 
работе.
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Методологический семинар на тему «Анализ 
учебных программ в бакалавриате при реализации 

программ подготовки с углубленным знанием 
истории и культуры ислама», 27 февраля 2019 г.

Выступление первого заместителя председате-
ля ДУМ РФ, ректора Московского исламского инсти-
тута Дамира Мухетдинова.

Уважаемые участники нашего методологиче-
ского семинара! Приветствую Вас пожеланиями 
мира, милости Всевышнего Аллаха и Его благо-
словения, а также передаю братское приветствие 
и молитвенные пожелания успехов в вашем ответ-
ственном служении от нашего духовного лидера 
муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

Как мы знаем, учреждения исламского образо-
вания среднего звена —  медресе и исламские кол-
леджи являются очень значимым звеном в подго-
товке имамов для общин и мечетей, педагогов для 
мектебов, особенно в глубинке. Заочные, очно-за-
очные, вечерние формы обучения в медресе и кол-
леджах, возникшие как ответ на стремительно 
возникший запрос от населения, оказали огром-
ное позитивное влияние тем, что дали возмож-
ность получить базовые познания нашим братьям, 
которые по зову сердца взялись за дело возрожде-
ния общин и религиозной практики. Хотя хорошо 
известно, что далеко не все выпускники медресе 
и колледжей впоследствии пошли по пути пропо-
веди и наставления верующих, в этом также есть 
определенное благо.

Медресе выросло в такой институт, который 
воспитывает умму, напитывает ее верующими, глу-
боко понимающими ценности и принципы нашей 
религии и строящими свою жизнь в соответствии 
с этими установлениями. Впоследствии такие 
грамотные верующие становятся ядром общин-
ной жизни и несут важную ношу по воплоще-
нию исламского образа жизни на практике. Опыт 
последних десятилетий, а в целом и многовеко-
вая история российского мусульманства показы-
вают, что стабильная, полноценная, полнокровная 
общинная жизнь возникает и существует лишь там, 
где есть постоянная инфраструктура в виде мече-
ти или молельного дома и постоянный просве-
тительский процесс, в который вовлечены целые 
семьи в разных поколениях. Что очень важно отме-
тить: в большинстве случаев образование в медре-
се и колледжах абсолютно бесплатно, что являет-
ся результатом титанических усилий руководства 
учебных заведений, подвижничества и бескоры-
стия педагогов и воспитателей.

Таким образом я хочу подчеркнуть, что роль 
среднего звена исламского образования действи-
тельно велика и значима для уммы.

Тем не менее, окружающая нас действитель-
ность, а вместе с ней и стоящие перед нами задачи 
претерпевают постоянную трансформацию. Одна 
из актуальнейших проблем —  нехватка религиоз-
ных кадров для городских общин. Мусульманские 
общины в крупных городских центрах стреми-
тельно растут, им характерны культурное и язы-
ковое разнообразие, при этом уровень интеллек-
туального запроса со стороны верующих стабиль-
но повышается. Этот тренд обозначился не менее 
10–15 лет назад и его актуальность очевидным 
образом будет сохраняться в ближайшие десяти-
летия. Как мы с вами все трезво понимаем, выс-
шее религиозное образование является в данном 
случае самым минимальным необходимым уров-
нем подготовки, а в идеале должно быть дополнено 
и светским образованием, и хорошей разговорной 
практикой. Важнейшими компетенциями город-
ского имама становятся опыт публичных выступ-
лений и умение вести диалог: как внутри общины, 
сохраняя стабильность, бесконфликтность и атмо-
сферу братства, так и диалог со внешней средой, 
начиная от органов власти и до локальных сооб-
ществ. Мы в Московском исламском институте уде-
ляем этому большое внимание.

Имам, как духовное лицо и представитель 
образованного класса, по умолчанию является пуб-
личной фигурой. Авторитет имама, имам-мух-
тасиба, муфтия в обществе —  это авторитет всей 
общины. Мы должны четко понимать: чем боль-
ше высокообразованных специалистов, блестящих 
знатоков в своей области мы как умма выдвигаем 
в научную и интеллектуальную элиту своего обще-
ства, тем более крепки в нем позиции нашей уммы. 
Чем выше самая верхняя планка, которую мы зада-
ем сами себе, тем содержательнее, эффективнее 
становится работа на всех ярусах системы подго-
товки кадров. В Московском исламском институте 
наиболее способных своих выпускников мы реко-
мендуем к учебе в магистратуре, а затем и в аспи-
рантуре ведущих российских вузов —  Московском 
и Санкт- Петербургском государственном универ-
ситетах, которые, подчеркну, являются и в миро-
вом масштабе авторитетными центрами востоко-
ведческой и исламоведческой подготовки.
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Речь идет о Программе подготовки специали-
стов с углублённым знанием истории и культуры 
ислама, о ней вы все наслышаны, в рамках ее реали-
зации организовано наше сегодняшнее мероприя-
тие. За эти годы только в системе ДУМ РФ —  СМР 
были подготовлены десятки / более сотни моло-
дых кадров и как много раз мы были свидетелями 
такой картины: юноша или девушка, еще совсем 
недавно приехавшие из деревни, сегодня являет-
ся студентом и воспитанником светил исламоведе-
ния и востоковедения мирового уровня, занимает-
ся наукой, принимает активное участие в просве-
щении уммы и распространении в окружающем 
обществе адекватного образа ислама.

Мы считаем важным на данном этапе сделать 
взаимодействие между средним звеном исламско-
го образования и нашим исламским институтом 
более тесным и эффективным, выстроить работу 
таким образом, чтобы польза была для всех. В част-
ности, мы рассчитываем на поддержку исламских 

медресе и колледжей в подготовке и профориен-
тации наиболее талантливых и мотивированных 
своих студентов на продолжение образования выс-
ших учебных заведениях, на научную, исследова-
тельскую, богословскую работу. Со своей сторо-
ны, хотим услышать и понять по каким дисципли-
нам в медресе и колледжах требуется укрепление 
методической базы, дополнительное повышение 
квалификации педагогического состава, что тре-
буется для того, чтобы усилить образовательную 
часть рабочего процесса. Призываю к объединению 
наших усилий и обеспечению последовательности, 
непрерывности воспитания и подготовки ислам-
ских кадров, повышению отдачи от всей системы 
исламского образования в целом.

Благодарю Вас за внимание и надеюсь на пред-
метные, содержательные обсуждения в рамках 
нашего семинара.

27 февраля 2019 г., Москва
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Международная научно- богословская конференция 
«Духовный Шёлковый путь. Ислам и молодёжь: 
вызовы современности», 11–12 апреля 2019 г.

Доклад зампреда ДУМ РФ и первого зампреда 
СМР Рушана Аббясова на IV Международной науч-
но- богословской конференции «Духовный Шёлковый 
путь. Ислам и молодёжь: вызовы современности» 
11–12 апреля 2019 г.

Многоуважаемый Муфтий Серикбай кажы Ораз!
Многоуважаемый Муфтий Равиль- хазрат!
Дорогие участники IV Международной 
научно- богословской конференции
«Духовный Шёлковый путь. Ислам 

и молодёжь: вызовы современности».
Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение!

Уже в четвертый раз мы встречаемся с вами 
в рамках глобального проекта «Духовный Шёлко-
вый путь», ставшего за эти годы авторитетной пло-
щадкой для обсуждения насущных реалий жизни 
мусульман обширного исторического простран-
ства. Расширяется не только география участни-
ков, количество запланированных секций, но самое 
главное —  углубляются так необходимые ныне кон-
такты между духовными лидерами мусульман 
наших государств; проводится постоянная рабо-
та по обмену текущей информацией, осуществ-
ляется координация усилий в сфере религиозного 
образования, гуманитарных проектов, повседнев-
ной заботы о сохранении и актуализации великого 
мусульманского наследия —  все это получило спра-
ведливую положительную оценку с самых разных 
сторон —  от представителей органов власти, СМИ, 
профессионалов- востоковедов.

О нашем проекте хорошо известно в мусуль-
манских общинах. Взаимные визиты глав Духов-
ных управлений мусульман —  стран- участников 
проекта, принятые в ходе подобных встреч пози-
тивные решения, получают особенное одобрение 
со стороны верующих. Учитывая полиэтничность 
общин, теснейшие исторические и современные 
связи между мусульманами наших стран, опору 
проекта на идею срединности в исламе, положе-
ния ханафитского мазхаба, работа по активизации 
общения и скоординированной защите от угроз 
нашего времени становится важной с разных точек 
зрения —  теологической, образовательной (об этом 
пойдет речь во многих докладах настоящей кон-
ференции), академической. Особое значение мы 
придаем распространению мусульманских гумани-
стических постулатов, причем не только за преде-
лами мечетей, но и в работе с этническими мусуль-
манами, включая молодежь.

Задача просвещения молодежи не может быть 
реализована без использования самых современных 
научных работ, а также без знакомства с традицией. 
Как вы все хорошо знаете, в период между нашими 
конференциями, в рамках проекта «Духовный Шёлко-
вый путь» реализуется обширная научная и издатель-
ская программа. Все участники данной конференции 
получают сборник материалов нашей прошлогодней 
встречи в Бишкеке, где мы с вами обсуждали такие 
важнейшие темы, как социальное служение Духов-
ных управлений, выработку новых форм экспертизы 
религиозной литературы, актуальные угрозы со сто-
роны экстремистов и способы профилактики и пре-
одоления подобных угроз. Использование материа-
лов данного сборника «Духовный Шёлковый путь. 
Великие гуманистические традиции и вызовы совре-
менности» не только расширяет горизонты знаний об 
Исламе в наших странах, но и может быть примене-
но в сугубо прикладных целях —  в образовательной 
практике, быть адресовано государственным служа-
щим, журналистам. Такова наша позиция —  распро-
странять лишь полезную всем информацию, изда-
вать научную литературу, соответствующую ныне-
шним и ожидаемым запросам от общества! В этом 
сложном процессе мы всегда находим поддержку 
и благословение духовного лидера мусульман Рос-
сии муфтия шейха Равиля Гайнутдина. Такова тради-
ция Совета муфтиев России —  привлечение в проект 
ведущих богословов и ученых, понимающих и раз-
деляющих наши ценности.

Также мы представляем вашему вниманию 
и издание уникального памятника мусульманской 
культуры 14 века «Нахдж эль-фарадис», («Откры-
тая дорога в райские сады») —  сочинение Махмуда 
аль- Булгари. Опирающаяся на коранические аяты 
и хадисы нашего Пророка Мухаммеда (Да благо-
словит его Аллах и приветствует) книга Махмуда 
ал- Булгари стала фактически кодексом поведения 
мусульманина, стремящегося к райскому благоден-
ствию, но также и свидетельством эпохи —  об исто-
рических представлениях в Золотой Орде, о пони-
мании нравственности, наконец —  о языке наших 
предков, на котором изложен этот текст.

Убежден, что издание подобных источников 
в полной мере отвечает наполнению нашего про-
екта. Автор был выходцем из Булгара, а жил и тво-
рил он в столице Золотой Орды Сарае. В этих горо-
дах на Великом Шёлковом пути в Средние века 
развивалась золотоордынская цивилизация, кото-
рая столь тщательно ныне изучается в Казахстане 
и нашими коллегами в Казани.
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Программа нынешней конференции обра-
щена к мусульманской молодежи. В гостеприим-
ном Казахстане, принимающем нашу конферен-
цию, нынешний год объявлен годом молодежи. 
Очевидно, что наряду с различными аспектами 
молодежной тематики особое место занимает 
проблема социализации верующих. Слава Все-
вышнему —  наши мечети заполнены молодыми 
мусульманами. Важно не утратить эту энергию 

созидания, имамам —  быть источниками зна-
ний, выходя на минбар, защищать наших детей 
от искажений и ошибок. Лишь в совместной рабо-
те мы сможем достичь результата в этом благом 
намерении.

Благодарю за внимание и желаю помощи Все-
вышнего в работе нашей конференции!

г. Нур- Султан (Казахстан), 11–12 апреля 2019 г.
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Международная научно- практическая конференция 
«Религия и коммуникация», 18 апреля 2019 г.

Выступление первого зампреда ДУМ РФ Дами-
ра Мухетдинова на Международной научной- 
практической конференции «Религия и коммуника-
ция», Минск, 18 апреля 2019 г.

Мой доклад носит вводный характер и называ-
ется «К вопросу о дисциплинарных границах ислам-
ской теологии». «Повышение уровня понимания 
ислама как религии» (Карл В. Эрнст) —  именно так, 
пожалуй, можно охарактеризовать задачу, кото-
рая стоит перед современными исламоведами. Её 
осуществление едва ли возможно без обращения 
к содержанию самой исламской дискурсивной тра-
диции. Научное стремление к объективности и бес-
страстному суждению не тождественно ни схема-
тичной объективации, ни равнодушию, которое 
всегда остаётся поверхностным. Если наука сохра-
няет внимание к собственным границам и  как-ли-
бо отличается от идеологии (даже светской), она 
непременно дает слово тому феномену, который 
изучает. В противном случае она обречена поро-
ждать бесконечное множество замкнутых на себя 
систем, рутинно заполнять неизменный шаблон, 
конструировать никак не соотнесённую с реально-
стью череду моделей. Дать слово такому говорящему 
феномену, как ислам, —  значит не испугаться при-
нять его всерьез, быть истолкованным в свете его 
интеллектуальной и духовной истории.

Отклик —  таково элементарное устройство сло-
ва. Оно создаётся окликнутостью со стороны окру-
жающих феноменов —  в той мере, в которой они 
затрагивают, испытывают, определяют нас. Есте-
ствознание «даёт слово» по-своему, а социальные 
и гуманитарные науки —  по-своему: детально обсу-
ждать столь широкую и сложную тему не по-ди-
летантски едва ли позволяют временные рамки 
моего выступления. Однако важно отметить, что 
дело здесь не только в фундаментальном различии 
исследовательских областей, но и в  каком-то ещё 
более фундаментальном их совпадении —  наука 
всегда изучает самого человека, пути его взаимо-
действия с миром. Иными словами, учёный всё 
равно не может уйти от себя, познать мир помимо 
своего тела, своей психики, своих интересов и убе-
ждений. А значит каждая наука в силу присущей 
ей специфики задаёт уникальную траекторию воз-
вращения человека к самому себе. Для того чтобы 
увидеть исламскую перспективу (во всём её един-
стве и многообразии), исследователь ислама дол-
жен быть готов увидеть мир в исламской перспек-
тиве, понять, что это вообще значит.

Подлинное религиоведение —  это сравнитель-
ное изучение религий, в котором сравнивается не 

только предметное содержание религиозных тра-
диций, но и языки, при помощи которых мы раз-
мышляем об этом содержании. Я говорю не о соиз-
мерении разных традиций в якобы совершенно ней-
тральном поле понятий научной дисциплины, но 
о дисциплине научного познания, которое задаётся 
одинаковой верностью двум обетам научной эти-
ки: обету послушания, вслушивания и обету кри-
тичности, подозрения. Речь идёт о практике интер-
претации, практике исследовательского перево-
да, в рамках которой описываемое явление может 
концептуально направлять само описание. Из опи-
сываемого становиться инструментом описания, 
позволяя оставлять некоторые понятия без пере-
вода или однозначного соответствия.

Рассуждая о категоризаций базовых структур-
ных черт той или иной религии, американский 
исламовед Карл Эрнст говорит, что «если у это-
го метода изучения религии есть  какая-то цель, 
отличающаяся от целей миссионеров и колониза-
торов, то это разработка понятия плюралистиче-
ского сообщества, стремящегося к взаимопонима-
нию, а не к авторитарному навязыванию той или 
иной религиозной доктрины». Скрытое равноду-
шие к чужому и собственному слову, равнодушие 
к правде не должно выдавать себя за плюрализм. 
Возможно, дабы избежать путаницы, лучше вести 
речь о перспективности и относительности любого 
акта познания, которые, разумеется, далеко не все-
гда завершаются релятивизмом. Чуткость к антро-
пологическому измерению собственной познава-
тельной деятельности заставляет учёного критиче-
ски отнестись к тому языку, на котором он говорит 
о предмете, оценить характер своего словесного 
отклика, поставить вопрос: «Насколько в моей речи 
сказывается сам изучаемый феномен?»

Поскольку цель учёного- религиоведа —  не побе-
да в замаскированном миссионерском соревнова-
нии, а познание, способ понимания себя и другого, 
он должен суметь раскрыть всё богатство исламской 
традиции. Не является секретом, что концептуаль-
ный каркас, аналитический аппарат и «шаблон» 
понимания, адаптированный научным религио-
ведением, в значительной мере был сформиро-
ван в христианском культурном контексте, в опо-
ре на него и отталкиваясь от него. Чёткое и впол-
не определённое различение между профанным 
и сакральным, даже если оно и осмысляется по-раз-
ному, применение в качестве технических терминов 
таких понятий, как церковь, теология, церковное/
светское право, доктрина, символ веры и т. п. —  сло-
вом, всё то, что можно обнаружить в современном 
научном дискурсе о религии, зависит от внутренней 
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динамики самой христианской мысли.  От истори-
ческого развития христианской трактовки исто-
рии спасения.

Внимание к этому позволяет более осторожно 
отнестись к универсализации данных концептов 
и к операции исследовательского перевода с язы-
ка одной традиции на язык другой. Научное учение 
о религии, не превращаясь в учение самой религии, 
должно помнить о контексте своего формирова-
ния и о своей связи с господствующей религиозной 
традицией. Иными словами, с исторической точки 
зрения учение религии (в данном случае —  христи-
анства) включает в себя религиозное учение о рели-
гии: учение о структуре, институтах и целях. Это 
учение о религии, в свою очередь, имеет генетиче-
скую связь с научным религиоведением, не пред-
определяя его выводы целиком, но  всё-таки оказы-
вая самое непосредственное влияние на многие из 
них. Бразильский антрополог Эдуарду Вивейруш де 
Кастру говорил, что задача антропологии —  непре-
рывная деколонизация мышления. Данное утвер-
ждение можно расширить на все дисциплины соци-
ально- гуманитарного профиля.

Особенно актуальным оно оказывается для 
междисциплинарного поля религиоведения. В сво-
ей работе «Ориентализм» Э. Саид, как бы мы ни 
относились к отдельным его интерпретациям, 
сумел убедительно показать связь этноцентризма, 
колониальной политики и некритического обоб-
щения европейского опыта со становлением ака-
демического знания об исламе. И всё же нет нужды 
говорить, что выдающиеся исламоведы прошло-
го (историки, антропологи, социологи, филоло-
ги) волей- неволей преодолевали ограниченность 
исходных установок, допускали трансформацию 
собственного горизонта предрассудков во встре-
че с исламской традицией. И благодаря их работе 
сами мусульмане смогли обрести более объёмный 
и исторически конкретный взгляд на ислам. Зало-
гом успеха их исследовательской практики была 
интеллектуальная честность и самокритичность.

Следующим этапом развития критической 
оптики в изучении религий станет упомянутая 
деколонизация мышления религиоведа. Это зна-
чит, что учёный, если он стремится понять ислам, 
должен перестать сводить ислам к системе понят-
ных жестов и структур. В ходе анализа исламской 
традиции должен измениться сам «шаблон» пони-
мания. Учёный обязан отнестись к нему серьёзно, 
увидеть в нём одну из возможных «картографий» 
религиозного опыта. Как это связано с заявлен-
ной темой доклада? В рамках своего выступле-
ния я хотел не столько ответить на вопрос о при-
роде и границах исламской теологии, сколько при 
помощи современных подходов в исламоведении 
проблематизировать метод самого вопрошания 
и поиска ответа на данный вопрос.

Тут можно упомянуть проект «исламологии» 
французского философа Мухаммада Аркуна или 

концепцию исламской дискурсивной традиции 
американского культурного антрополога Талала 
Асада. В любом случае ислам не знает института 
вселенских соборов, духовенства как распоряди-
теля таинств, церкви и догматического богословия 
в строгом смысле этих слов, а значит, «догматиче-
ская ограда» ислама, исламская ортодоксия имеет 
несколько иную природу, нежели в христианстве. 
Возникает целый ряд закономерных вопросов: име-
ется ли в исламской традиции точный аналог разли-
чения теологии и философии (спорно)? Идентичен 
ли арабский термин калам термину теология (нет), 
а фальсафа термину философия (нет)? Термин аки-
да —  термину «символ веры» или «вероучение» (скорее, 
нет)? Идентичны ли структуры исламской и хри-
стианской теологии (очевидно нет)? Каков общий 
арабский термин для обозначения всей совокупно-
сти теологических наук? Я не буду подробно разби-
рать каждую из этих проблем, укажу лишь на извест-
ную условность имеющихся ответов.

Современные исследователи, в частности, рос-
сийские историки философии Тауфик Ибрагим 
и Наталья Ефремова говорят о трёх религиозно- 
философских школах классического ислама: о кала-
ме, фальсафе (это именно восточный аристотелизм 
и неоплатонизм) и суфизме, к которому они отно-
сят и ишракизм ас- Сухраварди. Нынешний дирек-
тор Института философии РАН Андрей Смирнов 
относит ишракизм к отдельному направлению мыс-
ли, а также подчёркивает философское измере-
ние исмаилизма. Все они предпочитают вести речь 
о теолого- философской литературе или исламской 
традиции мысли, не отделяя религиозно-«доктри-
нального» знания, то есть теологии, от философ-
ского и научного знания непроницаемой грани-
цей, хотя и не считая всю исламскую мысль в раной 
мере философичной.

Считать ли  какого-либо исламского интеллек-
туала философом или теологом (или тем и дру-
гим одновременно), определяет контекст и нефор-
мальная конвенция, которая выявляет меру кри-
тичности и рациональной последовательности 
изучаемого автора. Насколько в исламе имеются 
теологические размышления, не сводимые к исто-
рико- филологическому изучению хадисов, разра-
ботке основ фикха, методологии толкования Кора-
на, наукам лингвистического профиля, настолько 
они являются философской теологией. Исламская 
философия, в свою очередь, является теистиче-
ской по проблемному полю и мировоззренческой 
ориентации. Чёткой границы между ними не суще-
ствует —  речь идёт о традиции мышления, которая 
посвящает себя решению проблемы соотношения 
знания и веры. О философии, если использовать 
выражение Натальи Ефремовой, как «теологиче-
ском изучении мира, исследовании сущих в пла-
не их свидетельства о Творце их».

Приведу один пример: известный трак-
тат ал- Газали XI в. «Опровержение философов» 
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разворачивает критику лишь одной философской 
школы классического ислама —  фальсафы. При этом 
ал- Газали, не говоря уже о его последователях уже 
в XII-XIII в. (т. н. «синтез калама с фальсафой» —  
Фархруддин ар- Рази, Сайфуддина ал- Амиди и ал- 
Кади ал- Байдави), сам находился под влиянием 
целого ряда идей файласуфов. Он спорит с ними 
как с представителями особого исламского уче-
ния, которое, на его взгляд, в меньшей степени 
соответствуют коранической парадигме, чем аша-
ритский калам или определённые формы суфиз-
ма. Сами фаласифа считали философию и религию 
«молочными сёстрами» (Ибн Рушд), двумя путями 
постижения одной истины. Философия, по мне-
нию Ибн Рушда, раскрывает внутренний смысл 
богооткровенной истины, выраженной в образ-
но- символической форме.

Таким образом, исламе отсутствует догмати-
ческая теология в строгом смысле слова, которая 
была бы подкреплена непререкаемым религиоз-
ным авторитетом Вселенских соборов или главы 
Церкви. Исламская иджма, консенсус ученых, име-
ет гораздо более неформальный статус. Нефор-
мальным согласием, а не утверждением высших 
иерархов, был сформирован и «канон» шести 
достоверных сборников хадисов в суннизме. Каж-
дый человек оставлен наедине со своим знани-
ем и незнанием, а его мнение не обладает имму-
нитетом к критике и учитывается лишь в меру 
рациональной обоснованности и убедительности. 
Такие авторитетные для современных религиоз-
ных «пуристов» средневековые авторы, как Ибн 
Таймиййя или Ибн Каййим ал- Джавзия, разделя-
ли целый ряд точек зрения, которые расходятся 

с суннитским мейнстримом. Например, по пробле-
ме вечности/конечности ада. При этом их сложно 
назвать «еретиками», поскольку иной, чем в хри-
стианстве, характер «ортодоксальности» в исламе 
(более консенсуальный и открытый) затрудняет 
выявление чётких критериев ереси, выводящей 
человека за пределы ислама.

На мой взгляд, авторитет исламских теологов 
по своей природе оказывается ближе к авторитету 
в области науки (английской сайенс, science) и фило-
софии, нежели к «сакральному» и «мистагогиче-
скому» (связанному с введением человека в таин-
ства) авторитету христианской теологии, говоря-
щей, в отличие от религиозной философии, в чётких 
догматических рамках с санкции и от лица Церкви. 
И в этой связи вовсе не случайно, что фундамен-
тальный труд татарского богослова- просветителя 
конца XIX / первой четверти XX века Зияэтдина 
Камали, связанный с проблемами религиозного 
обновления, образования, взаимосвязи веры и зна-
ния, называется «Философия ислама».

Именно с учётом всего сказанного ранее о деко-
лонизации мышления учёного, о предоставлении 
слова самой дискурсивной традиции ислама, о вни-
мании к проблематичности однозначного перевода 
и должен даваться ответ на вопрос о дисциплинар-
ных границах исламской теологии. В противном слу-
чае вместо обнаружения внутренних границ такой 
дисциплины, как исламская теология, мы столкнём-
ся лишь с внешним её дисциплинированием, кото-
рое удобно для бюрократической системы, но едва 
ли способствует делу мысли и спасения.

г. Минск (Республика Беларусь), 18 апреля 2018 г.
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V Международный форум мусульманских 
журналистов и блогеров

Выступление первого зампреда ДУМ РФ Дами-
ра Мухетдинова на V Международном форуме 
мусульманских журналистов и блогеров, Санкт- 
Петербург, 26–27 сентября.

Позвольте от имени и по поручению председа-
теля Духовного управления мусульман Российской 
Федерации, председателя Совета муфтиев России 
муфтия шейха Равиля Гайнутдина всех вас сердеч-
но поприветствовать.

Мы всецелом поддерживаем инициативу Пре-
зидента Российской Федерации, Президента Рес-
публики Татарстан, министра иностранных дел 
России и дипломатического корпуса в деле укреп-
ления отношений между Россией и исламским 
миром. Мы видим, как в последние годы наш диа-
лог вышел совершенно на новый уровень, нагляд-
ным примером чему является выступление рос-
сийского лидера в присутствии двух президентов 
крупнейших мусульманских государств и упоми-
нание им благородного аята Корана: «И вспо-
мните милость Аллаха, которой он облагоде-
тельствовал вас, когда вы были врагами. Но 
он примирил ваши сердца, и вы стали братья-
ми». Деликатно российский президент также напо-
мнил и другой аят Корана: «И приготовьте про-
тив ваших врагов сколько можете силы». Аят 
продолжается следующими словами: «…и боевых 
лошадей». Современными боевыми лошадями 
являются не только «искандеры», но и та работа 
журналистов, которые по правде, искренне осве-
щают происходящие во всём мире события.

На этой неделе российская столица Москва ста-
ла площадкой для проведения глобальных меро-
приятий, в которых приняли участие более 500 
гостей, лидеров мусульманских стран из 55 госу-
дарств, 10 министров по делам ислама, верхов-
ные муфтии. Лейтмотивом всей нашей конферен-
ции и седьмого съезда был вышеупомянутый аят 
«И крепко держитесь за вервь Аллаха, и не раз-
деляйтесь».

Иностранные участники заявляли о той огром-
ной роли, которую играет российское руковод-
ство и государство в деле сближения мусульман-
ских стран и народов. Уважаемый муфтий Равиль 

Гайнутдин напомнил, что уже с VII века терри-
тория России является частью исламского мира, 
а с начала X века мы имеем первое независимое 
мусульманское европейское государство, коим 
являлась великая Волжская Булгария. И после-
дующие государственные образования —  Золо-
тая Орда, Крымское ханство, Казанское ханство —  
наследники мусульманских земель и мусульман-
ских государств. Поэтому мы говорим, что большая 
часть современной России с VII по XVI века —  это 
не просто часть исламского мира, это мусульман-
ские государственные образования. И это позво-
лило в XIX веке великому крымскотатарскому про-
светителю Исмаил бею Гаспринскому, который 
был депутатом первой Государственной Думы цар-
ского созыва, заявить, что  когда-то Россия станет 
крупнейшим мусульманским государством, что 
нисколько не умалит её достоинства как государ-
ства христианского.

Вениамин Викторович Попов, открывая форум, 
верно напомнил нам, что демография меняет облик 
современного мира. Также демография меняет 
облик России. Муфтий Равиль Гайнутдин в недав-
нем интервью федеральной газете упомянул о 3–4 
миллионах мусульман Москвы. К акие-то журна-
листы попытались это осмеять, но люди здравые, 
которые внимательно отслеживают происходя-
щие процессы, как проходят праздники в круп-
нейших российских столицах —  Москве и Санкт- 
Петербурге, знают, что в мечетях собираются сотни 
тысяч верующих на главное мусульманское бого-
служение.

Мы призываем всех журналистов быть объ-
ективными, справедливыми и трезво оценивать 
ситуацию, складывающуюся в нашей стране. Да, 
Россия были и есть сильным государством. Его 
главная сила —  те многочисленные народы, кото-
рые проживают здесь и составляют общий дом под 
названием Россия.

Я молитвенно желаю всем участникам нашего 
форума плодотворной, искренней, честно и прав-
дивой работы, дабы плодами нашего труда могли 
пользоваться последующие поколения.

Санкт- Петербург, 26–27 сентября.
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Международный форум «Ислам 
в мультикультурном мире»

Выступление  первого  зампреда  ДУМ  РФ 
Д. Мухетдинова на Международном форуме «Ислам 
в мультикультурном мире».

От имени и по поручению председателя Духов-
ного управления мусульман Российской Федерации, 
председателя Совета муфтиев России муфтия шей-
ха Равиля Гайнутдина приветствую всех собрав-
шихся братским мусульманским приветствием 
Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятух! 
Мир вам, милость Всевышнего и Его благослове-
нье! Вот уже пятый раз я принимаю участие в этом 
форуме. Выступить с докладом о развитии ислам-
ской богословской школы именно в Казани —  городе, 
который стал «творческим ландшафтом» для столь 
многих отечественных богословов- просветителей —  
это и большая честь, и большая ответственность. 
Нельзя забывать, что без напряженного интел-
лектуального и духовного труда татарских джади-
дов конца XIX —  первой четверти XX века сегодня-
шняя беседа едва ли была бы возможной. Ничего 
не предстоит нам

более, чем наше прошлое. Оно настигает чело-
века изнутри любого акта толкования настоящего 
и призывает к собственному осмыслению. Собы-
тия прошлого —  единственный источник будуще-
го. Характер будущего, в свою очередь, определя-
ется тем, вошли ли данные события в нашу жизнь 
по-настоящему понятыми или же нет.

Эта фундаментальная интуиция руководила 
деятельностью ярчайших представителей россий-
ской богословской школы, которые искренне стре-
мились понять события своего времени. Их реши-
тельная защита свободы веры и совести, отказ от 
слепого подражания (таклида), сектантства, пере-
осмысление природы традиции и принципов рели-
гиозного образования —  это и дар будущим поколе-
ниям. И серьёзный вклад в развитие образа мысли, 
который в текущий исторический момент спосо-
бен воспринять достижения исламского неомодер-
низма и найти в нём своё органичное, естественное 
продолжение. Сегодня наша речь не должна про-
сто санкционироваться молчанием великих пред-
шественников, которое оставляет широкое поле 
для разнообразных интерпретаций и исторических 
исследований. Она должна быть оправдана умени-
ем включиться в инициированный ими разговор 
о самой сути религиозного обновления.

Я хотел бы начать своё выступление с прояс-
нения заявленной темы доклада. О чём мы гово-
рим, когда ведём речь о «перспективе развития» 
 чего-либо? Перспектива фокусирует, увлекает наш 
взгляд, выводя из бесперспективности, т. е. произ-
вольного перебора вариантов, точек зрения, мнений. 

Перспектива определяет пространство зримого —  
того, что «просто видно». Если мы решаем всерь-
ёз заговорить о перспективе, то лишь потому, что 
сумели увидеть в ней нечто большее, чем «одну из» 
перспектив. В ней мы имеем опыт взгляда более 
просторного, чем другие, взгляда, восполняющего 
их ограниченность и лишённого присущей им сле-
поты. Перспектива —  это исключительный и един-
ственный взгляд, который сохраняет объём в мире 
одномерных схем и избегает плоского единообра-
зия. Перспектива перспективна, т. е. даёт надежду 
на полноту грядущего развития.

Если обратиться к другой части названия моего 
доклада, а именно к эпитету «неомодернистский», 
то было бы продуктивно представить его пред-
варительное определение. Неомодернизм —  это 
условное обозначение целого ряда проектов рели-
гиозного обновления, которые стремятся осуще-
ствить «жизнеспособный синтез традиционализма 
и модернизма». Каждый мыслитель- неомодернист 
предлагает свою версию деконструкции (т. е. тща-
тельного разбора) самоочевидных оппозиций, на 
которых ранее основывалось противопоставле-
ние современности и традиции. Пытается пере-
осмыслить традицию в свете её неисчерпанных 
возможностей, которые могут развернуть эту тра-
дицию в текущих условиях и изменить лицо нашей 
эпохи. Строго говоря, дальнейшее содержатель-
ное уточнение данного понятия совпадает с дис-
курсивными разработками самих мыслителей- 
неомодернистов и их всесторонним критическим 
анализом. В последнее десятилетие целая серия 
публикаций Издательского дома «Медина» была 
посвящена именно этой проблематике. Среди них 
следует особо отметить журнал «Исламская мысль: 
традиция и современность», на страницах которо-
го печатались сочинения таких авторов, как Фаз-
лур Рахман, Мухаммад Аркун, Наср Хамид Абу 
Зайд, Мухаммад Шахрур, Риффат Хассан, Абдол-
карим Соруш и многие др. Кроме того, сегодня на 
завершающей стадии редактуры находятся пере-
воды отдельных трудов крупнейших мыслителей- 
неомодернистов, а изучение их новаторских идей 
уже несколько лет является неотъемлемой частью 
учебного процесса в Московском исламском инсти-
туте и некоторых других учебных заведениях.

Всех неомодернистов объединяет решимость 
говорить о главном —  о нынешнем контексте суще-
ствования религии, о трансформациях религиоз-
ного авторитета, о новейших научных концепци-
ях и о последних результатах в изучении Корана, 
хадисов и истории исламской традиции. Говорить 
о фундаментальной неоднородности ряда решений, 
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сделанных исламскими учеными раннего и клас-
сического периода, и о несводимости их позиций 
друг к другу. Говорить о различии между откры-
тым действенно- историческим преданием (которое 
не завершилось, а ежедневно продолжается уси-
лиями каждого из нас) и замкнутым в «догмати-
ческой ограде» каноном привилегированных мне-
ний (которые находятся под естественной защитой 
политических институтов, корпорации богословов- 
традиционалистов и общечеловеческой косности). 
Говорить, наконец, о тех судьбоносных вопросах, без 
ответа на которые современный верующий легко ста-
новится добычей разнообразных идеологий, чуждых 
исламскому посланию и самой сути веры.

Другими словами, исламские неомодернисты 
работают в пространстве концептуального напря-
жения между (1) живой традицией («исчерпываю-
щей традицией» в терминах Аркуна), способной 
пробить своими всходами почву современной куль-
туры (прежде всего, культуры мыслить), и (2) набо-
ром мертвых традиций, слепая передача которых 
свидетельствует о нехватке укоренения в первой. 
Подобное концептуальное напряжение сообщает 
предельную ясность тому факту, что исламская тра-
диция в своих исторических достижениях никогда 
не жила системой традиций, обычаев, норм. Послед-
ние предполагают уже установленный прагмати-
ческий контекст, в котором они обретают специ-
альную функцию и в целом соотносятся с формой 
жизни верующих.

Установление данного контекста исходит из 
опыта понимания исторического времени, рас-
крывающего неповторимое прошлое в свете его 
«настоящего содержания» —  исключительного 
источника нашего настоящего и предстоящего тому 
будущего. Такое содержание образует саму «собы-
тийность» ислама как богооткровенного руковод-
ства человечеству, которое может оставаться тем 
же самым, т. е. просто тем самым, лишь становясь 
новым. Руководство, которое является таковым 
не просто по имени, должно обладать достаточ-
ной пластичностью для создания и сохранения 
новых форм —  способов поведения в изменяющих-
ся обстоятельствах истории. Если в Благородном 
Коране действительно ничего не упущено, то вовсе 
не благодаря тотальному учёту рецептов решения 
любых человеческих ситуации, а в силу широты 
его духовно- этических принципов, в силу отка-
за от их полной кодификации и оставленной для 
человека свободы. Иначе говоря, сокрытых духов-
но- этических принципов Корана вполне достаточ-
но для их творческого применения в самых разно-
образных сферах.

Поскольку Коран —  это книга руководства, 
а руководство требуется людям, но не Богу, кора-
нический текст неизбежно имеет собственное 
«антропологическое» измерение, а именно: чело-
века в качестве адресата Божественного посла-
ния. Таким образом, самоописание Корана через 

категорию «руководства» приводит к закономер-
ному выводу, что тот должен быть понятен людям: 
подлежать человеческому пониманию. Понимание, 
артикулированное профессиональным дискур-
сом, начиналось с жизненных интересов, а науч-
ные проблемы некогда вырастали из донаучной 
вопросительности. Внимание к «экзистенциально-
му» контексту и его роли в научном познании —  это 
практически общее место всех неомодернистских 
проектов. Каждый из них развивает оригинальный 
герменевтический подход, призванный сохранить 
очевидность данной взаимосвязи. Вопреки поверх-
ностной критике, эти акценты не ведут к подме-
не научного исследования апологетическим или 
идеологическим тезисом, как не ведут они и к тор-
жеству безответственной публицистики. Напро-
тив, очевидность связи наших жизненных ориен-
тиров и практик с открытиями в научной сфере 
задаёт лишь ракурс интересного для нас исследо-
вания. Она избавляет от равнодушия и мотивиру-
ет вдумчивую работу, однако не лишает деятель-
ность учёного идеалов беспристрастности и объ-
ективности.

Актуальность неомодернистского направле-
ния в развитии российской богословской школы 
обусловлена тем, что в нём мы встречаемся с про-
дуктивным согласованием современных философ-
ских концепций, научных методик, революцион-
ных идей, дошедших из прошлого исламской тра-
диции, внимания к локальному контексту и к его 
связи с глобальной системой. И, что самое главное, 
встречаемся с убедительным обоснованием пра-
вомерности данного согласования. При этом нео-
модернистские идеи не подлежат механическому 
воспроизводству в окончательных формулировках. 
Таким образом, наша задача не повторить за выдаю-
щимися представителями неомодернизма, а про-
должить их дело в специфических условиях рос-
сийского ислама, поскольку пассивное повторение 
окажется промахом мимо смыслового ядра их идей. 
Подлинное «повторение» активно, т. е. имеет харак-
тер поступка и непредписанного движения. В этом 
смысле оно ничем не отличается от религиозно-
го обновления —  уникального возвращения к слав-
ным предшественникам. Или же от неподражаемо-
го «подражания» деятелям прошлого, в ходе которо-
го мы стремимся понять, какое именно обращение 
к прошлому способно раскрыть в нём уникальность 
настоящего момента моего обращения.

В моей докторской диссертации «Исламское 
обновленческое движение второй половины XX —  
нач. XXI в.: главные представители и их идеи» (будет 
защищена в ближайшее время) подробно рассма-
тривается, как рефлексивная опора на некоторые 
неомодернистские концепции, дополненная аде-
кватным пониманием местной культурной специ-
фики, позволяет разработать программу (и саму 
идею) религиозного обновления для российского 
мусульманства. Однако там же подчёркивается, что 
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упомянутое понимание местного само в известной 
мере зависит от усвоения уроков, категориального 
аппарата и ориентиров неомодернистского дискур-
са. Иными словами, о неомодернистской перспекти-
ве развития российской богословской школы необ-
ходимо говорить потому, что неомодернистские 
идеи «перспективы», «глобального и локального», 
«традиции» и т. д. позволяют наиболее эффектив-
но использовать полноту возможностей исламской 

традиции в России для развития самой этой тра-
диции. Развивающаяся исламская традиция лишь 
тогда сумеет уйти от консервации в образцовых 
формах прошлого, когда все локальные образцы 
прошлого (в области мышления, художественной 
практики и политики) будут раскрыты в свете их 
непреходящей значимости для настоящего.

Казань, 27 сентября 2019 г.
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I Международный форум 
«Богословское наследие мусульман России»

Выступление первого зампреда ДУМ РФ Дами-
ра Мухетдинова на I Международном форуме «Бого-
словское наследие мусульман России».

Предельная и, по сути, единственная задача 
обновления —  не оспорить, разоблачить или же 
обесценить нашу историческую действительность, 
а показать, что для неё всегда возможно новое нача-
ло —  начало нового опыта, новых идей и поступков. 
Что исламская традиция всё ещё не подошла к концу 
и не исчерпала себя в этом мире. Обновление, кото-
рому посвящено моё выступление, является свиде-
тельством свободы, а не примером произвольно-
сти, беспочвенного изобретательства либо утопи-
ческого мышления. Существуют и иные трактовки 
или, скорее, версии обновления. Сегодня уже нико-
му не кажется удивительным тот факт, что порой 
язык даёт одинаковые названия двум совершенно 
разным феноменам —  феноменам, между которы-
ми пролегает целая бездна. К сожалению, это напря-
мую касается и нашей темы.

Так, обновлению в духовной жизни по-настоя-
щему противостоит не возвращение, не почва и не 
традиция, а само же «обновление» —  точнее, его 
ложный образ в качестве разрыва с прошлым. Его 
пренебрежительно именуют «обновленчеством» 
или «прогрессизмом», имея в виду неуёмную тягу 
к новому ради самого нового. Проблемы возни-
кают тогда, когда эту тягу начинают неправомер-
но отождествлять с любым движением к обновле-
нию. Крайне важно устранить данный предрассу-
док, даже если это потребует от нас непрерывного 
обращения внимания на ряд очевидностей.

Охота на новое управляется любопытством, ску-
кой и праздномыслием. Тем самым она служит вовсе 
не новому, а лишь бесконечному устареванию всего, 
к чему прикасается одержимый ею человек. Идеоло-
гия «новизны во что бы то ни стало» не знает опыта 
подлинной новизны —  опыта, когда всё существую-
щее оказывается новостью о собственном богатстве 
и неисчерпаемости. Она роковым образом утрати-
ла способность видеть мир в перспективе события. 
События непрестанного обновления дара Божествен-
ной милости. И в той же мере: События человеческой 
истории, в котором человек признаёт свою историч-
ность и ответственность за собственную историче-
скую судьбу. Такое событие можно, пожалуй, назвать 
«ренессансом», если заранее не ограничивать дан-
ное понятие  каким-либо частным случаем. Напри-
мер, итальянским Возрождением или пресловутой 
«нахдой» XIX-XX веков.

Едва ли будет ошибкой считать «ренессан-
сом» (а именно: «ренессансом» единобожия, 

авраамической традиции и попросту религиозной 
свободы) и саму миссию Пророка. Здесь интерес-
но замечание, высказанное некогда Мухаммадом 
Икбалом: «Пророчество в исламе достигает своего 
совершенства в обнаружении необходимости соб-
ственного упразднения». Продолжив дело своих 
предшественников, пророк Мухаммад завершил 
пророческий цикл, чем ознаменовал эпоху челове-
ческой свободы в делах религии. Эпоху, когда чело-
век остаётся наедине с собственным риском, зна-
нием и незнанием; когда ему одинаково доступ-
ны падение в пропасть или подъём к совершенству. 
В этих условиях пробуждение духовного опыта 
зависит уже не от «сверхъестественного чуда», а от 
чуткости религиозного чувства, т. е. совести.

Как справедливо отмечает Фазлур Рахман, 
с исламской точки зрения «совесть» занимает 
центральное место во взаимодействии верующе-
го с высшей реальностью. В данном случае речь 
идёт об арабском понятии «таква». В Благородном 
Коране, в частности, сказано:

«Если бы жители селений [язычники Мек-
ки и другие] уверовали и приобрели себе так-
ву, Мы раскрыли бы перед ними (всю) благо-
дать с неба и земли» (К. 7: 96).

Таква —  это потрясение оснований, «страх», не 
похожий на страх перед  чем-то конечным. Вне-
запное озарение, что право последнего суда, от 
которого нельзя уйти в темноту, принадлежит не 
тебе. Этот «страх», в отличие от прочих, не ско-
вывает, а освобождает —  освобождает для жизни 
самим собой. Для жизни в согласии с человеческой 
ал-фитра —  нашей исходной природой «наместни-
ка». В состоянии таквы мы оказываемся окликнуты 
и приведены к пониманию того, что отклоняемся 
от «своего» прямого пути, а значит находимся во 
власти идолов. Тадждид, или религиозное обнов-
ление, оказывается одновременно обязательной 
предпосылкой и следствием таквы.

Именно здесь, а не в каких бы то ни было идео-
логических установках, следует искать первичный 
исток духовной потребности в тадждиде. Тадждид 
расчищает завалы обессмысленных форм тради-
ции, слепая передача которых препятствует пони-
манию их руководящих принципов, их сути, и заго-
раживает для нас главное. Без этого понимания 
мусульманская община не способна исполнить своё 
предназначение —  руководствоваться духовно- 
этическими принципами Корана в утверждении 
благого мирового порядка. Таким образом, тадж-
дид —  необходимое условие, чтобы механическое 
«руководство» повторения сменилось открытостью 
кораническому руководству. Однако и сам тадждид 
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не может проистекать из  чего-либо иного, кроме 
как из предварительного опыта таквы, заставляю-
щего усомниться в однозначности и безусловно-
сти ряда некогда принятых решений.

Итак, обновление невольно оказывается воз-
вращением к «почве», «истокам» или «основам» 
ислама, но возвращением уникальным —  чуждым 
обычному повторению. Тем возвращением, кото-
рое не под силу совершить ни одному последова-
тельному «традиционалисту» или так называемому 
фундаменталисту. И об этой уникальности я хотел 
бы сказать несколько слов.

Прежде всего, это возвращение к тем «истокам» 
ислама, которые раскрываются именно в ситуации 
таквы. Это не  какой-то конкретный отрезок вре-
мени в прошлом, а «подвижное основание» исла-
ма, которое равным образом принадлежит его про-
шлому, настоящему и будущему. «Сверх-истори-
ческое» значение фундаментальных исламских 
ценностей всегда имеет исторически  конкретную 
форму, что придаёт смысл нашим научным иссле-
дованиям и позволяет использовать любой мето-
дологический подход, адекватность которого мы 
сумели обосновать. И всё же никакое исследование 
само по себе не силах обратить человека к голосу 
совести. Следовательно, в процессе религиозно-
го обновления происходит такое «возвращение 
к истокам», которое совпадает с «возвращением 
к самому себе». К своему началу в качестве намест-
ника, направляемого указаниями единственного 
Правителя.

Иначе говоря, религиозное обновление требу-
ет особой интерпретации Священного текста, при 
которой мы сами подвергаемся «интерпретации» 
со стороны Корана. Тадждид возвращает чрезмер-
но абстрактным проблемам герменевтики связь 
с коренными вопросами нашего существования: 
как на индивидуальном, так и на коллективном 
уровне. Он позволяет переосмыслить универсаль-
ность ислама как способность «осваивать» любую 
новую эпоху. Только подобная универсальность 
может быть руководящей —  в остальных случаях 
мы, скорее, обманываемся —  и не столько руковод-
ствуемся Кораном, сколько принуждаем себя к это-
му. Причина данного принуждения, итог которо-
го —  лицемерие или фанатизм, сокрыта в ущерб-
ном читательском опыте. В том, что мы оказались 
неспособны представить такое прочтение Корана, 
которое бы с самого начала явилось нашей сове-
сти в качестве руководства.

Тем не менее нельзя забывать, что принцип: 
«И да не будет никакого принуждения в рели-
гии» (К. 2: 256), —  распространяется и на нас самих. 
Мы поставлены на земле наместниками, но не 
тюремщиками или надзирателями (даже для себя; 
и речь, разумеется, идёт не об аскетической дис-
циплине). Мы не вправе принуждать себя руковод-
ствоваться  чем-то в качестве Божественного пове-
ления, поскольку сам факт принуждения противо-
речит сущности веры; а узнанное Божественное 
повеление и так не требует внешнего принужде-
ния к исполнению. Следовательно, если у  кого-то 
получилось заставить себя «уверовать» во  что-то, 
то это не имеет никакого отношения к такве, зову 
совести и религиозной вере в целом.

Из этого можно сделать вполне закономер-
ный вывод: любое обновленческое движение, 
поистине достойное такого наименования, дол-
жно не препятствовать личному тадждиду верую-
щих. Не мешать исполнению обязанности каж-
дого верующего «верить в разуме». Обновление 
не происходит, когда один догматический кар-
кас заменяется другим, просто более «новым». 
Обновление —  это уход от догматизма, таклида 
и принуждения, но не отказ от религии и тради-
ции. В отличие от традиционализма, сакрали-
зующего созданную людьми традицию, тадждид 
(в том числе неомодернистский) пытается обна-
ружить её живое содержание и не удовлетворя-
ется готовыми ответами, если те ничего уже не 
говорят современному верующему.

Живое исламское предание многоаспектно 
и пластично, т. е. умеет принимать и хранить бес-
численное множество форм (хотя, разумеется, не 
любых). Благодаря этому оно может претендовать 
на универсализм без обобщённости и на плюраль-
ность без релятивизма. Оно всё ещё продолжается 
в нас и о нём не сказано последнего слова. Целью 
религиозного обновления является сохранение 
подобной пластичности, ведь, как известно, пла-
стичное может оставаться собой лишь изменяясь 
и не позволяя себе застыть. Тадждид утверждает 
«новое начало» религии в способности религии 
раскрывать нечто новое, в её способности вдох-
новлять и руководить. «Новое начало» религии —  
это уникальное для этого места и времени «веч-
ное» начало религии. Убедительное доказатель-
ство её непреходящей актуальности.

г. Болгар, 14 октября 2019 г.
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Международная конференция «Ислам и православие —  
опыт сотрудничества и взаимодействия»

Выступление первого зампреда ДУМ РФ Дами-
ра Мухетдинова на Международной конферен-
ции «Ислам и православие —  опыт сотрудничества 
и взаимодействия», Бишкек, 21 ноября 2019 г.

Уважаемые организаторы и участники конфе-
ренции! Рад принимать участие уже в третий раз 
в представительном научном форуме, проходя-
щем под эгидой президента Кыргызской Респуб-
лики Сооронбая Шариповича Жээнбекова. В своем 
выступлении господин президент говорил о диа-
логе религий и культур, взаимодействии и сотруд-
ничестве во имя мира.

Приступая к обсуждению перспектив диалога —  
какого бы то ни было —  в первую очередь необхо-
димо определиться с самим понятием «диалог». 
В коренном своем значении диалог предполагает 
взаимодействие двух равнозначных, равноценных 
субъектов. Применительно к контексту межрели-
гиозного диалога, мы может с уверенностью ска-
зать, что он исключает постановку каких бы то ни 
было вопросов с позиций собственного превосход-
ства или с прозелитических позиций.

Диалог всегда предполагает умение слушать, 
слышать и быть услышанным. Он всегда зиждется 
на искренности, взаимных уступках. Диалог не тер-
пит фальши! Можно сколько угодно создавать орга-
низации, включающие в названии слово «диалог», 
проводить конференции и семинары, но если мы 
не хотим свести диалог к дежурным заявлениям, то 
нам предстоит открыть своего партнера по диалогу 
в ином виде и пройти не простой путь от «толерант-
ности» —  терпения к уважению и любви в духе того, 
как это понималось Божьими пророками.

Готовы ли мы отказаться от прозелитизма, 
от соблазна воспользоваться слабостью соседа 
в результате голода, холода, катаклизма, не навя-
зать свою религию, не продать ее постулаты за зем-
ные блага и ценности?

Готовы ли мы уйти от принципа эксклюзивиз-
ма в пользу инклюзивизма? Признать спаситель-
ную миссию и роль твоего соседа? Или только путь 
ислама —  это путь спасения? Или христианства? 
Готовы ли мы терпеть в Раю иного? —  это вопрос, 
наделяющий смыслом или, напротив, обесцени-
вающий любой межрелигиозный диалог. Важней-
ший, исторический шаг в этом деле, даже вернее 
сказать духовный путь был проделан Римской като-
лической церковью с принятием Вторым Ватикан-
ским собором декларации Nostra aetate.

Возвращаясь к основной теме нашего разгово-
ра —  опыте сотрудничества ислама и православия 
в тех землях, которые представляют большинство 

участников сегодняшней конференции, ислам и хри-
стианство встретились здесь —  на территории пост-
советского пространства еще в эпоху праведных 
халифов. Начиная с проникновения в 642 г. на тер-
риторию Дербента в Южном Дагестане и проникно-
вения в Среднюю Азию, эти обширные пространства 
прошли этапы государственностей от Волжской Бул-
гарии, Хазарского каганата, Караханидского государ-
ства, Киевской Руси до, по сути, единого государства 
Золотой Орды —  Улуса Джучи, в XIV веке объявив-
шей государственной религией ислам. Затем после-
довал этап завоевания наследия Улуса Джучи в лице 
Казанского, Астраханского, Сибирского и Крымско-
го ханств до подчинения себе княжеств на Кавказе 
и упразднения Бухарского эмирата в 1924 г. Таким 
образом, объективно говоря, Российская империя 
и СССР наследовали государственность от Чинги-
зидов и тюрок- мусульман.

Однако сам опыт этих взаимоотношений —  это 
далеко не только лишь история взаимопонима-
ния и любви. Накануне революции в Российской 
империи проживало более 200 больших и малых 
народов, а доля титульного населения составля-
ла 44, 6%. Опыт тесного соприкосновения и сожи-
тельства ислама и православия насчитывал более 
тысячелетия, однако лишь к 1905 году царская 
власть подошла к разработке закона «Об укреп-
лении начал веротерпимости». Против чего сразу 
же категорически выступил обер-прокурор Сино-
да К. П. Победоносцев, написавший в письме импе-
ратору следующие слова: «… задумывается пре-
доставление свободы мусульманской пропаганде. 
Это дело страшное. Ислам —  громадная сила, ни на 
минуту не отпускающая своего оружия».

История свидетельствует о военных походах, 
религиозном принуждении, запрете на строитель-
ство храмов. Это все то, за что большевики, обра-
щаясь к народам Востока, наделили Российскую 
империю эпитетом «тюрьма народов».

Безбожный 1937 год уравнял всех. Больше все-
го пострадали мусульмане СССР, потерявшие 99% 
всей инфраструктуры —  мечетей, медресе и т. д.

Но вот уже почти 30 лет мы строим свои госу-
дарства, возрождаем свои традиционные куль-
туры, стремимся восстановить наши отношения 
на более совершенных принципах. И сегодня нам 
порой пытаются напомнить, что «никакой другой 
народ не отразился в народном сознании страш-
нее и хуже, чем татары», как это делает российский 
министр культуры Владимир Мединский.

Поэтому, еще один принципиальный вопрос 
нашего диалога: готовы ли мы простить те исто-
рические обиды, раны, нанесенные арабской 
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экспансией, крестовыми походами и всевозмож-
ными завоеваниями, сталинскими репрессиями 
и идти дальше?

Подобно тому, как православные и мусуль-
манские народы веками соседствовали в рамках 
единой государственности в прошлом, и сегодня 
наши народы для решения самых насущных своих 
задач ежедневно и ежечасно соприкасаются и взаи-
модействуют. Сегодня миллионы граждан быв-
ших республик СССР стали гражданами Россий-
ской Федерации, а также трудовыми мигрантами, 
теми, кто ежедневно по утрам со словами «Бисмил-
ля» печет «русский хлеб», водит автобусы и такси, 
лечит и учит русских детей, учится и воспитыва-
ется в «русских» школах и детсадах, смотрит рос-
сийское телевидение.

Эти миллионы людей —  наших братьев —  ока-
зываются в мегаполисах в иной культуре, испыты-
вают мытарства при поступлении на работу, стал-
киваются с разного рода фобиями в отношении 
себя и будучи 16–18-летними юношами и девушка-
ми без родительской опеки, понимают, что в этом 
огромном мире они нуждаются в защите, духовной 
поддержке и окормлении, слове имама. Но в поис-
ке храма —  именно храма в виде полноценной 

эстетически и духовно традиционной мечети, он 
не всегда может найти таковую даже в крупных 
городах. Его удел —  молитва под дождем, в луже, 
грязи. Какие чувства это вызывает и как это может 
способствовать исламско- христианскому, суннит-
ско- православному диалогу?

Это действительно трудная душевная и духов-
ная работа: при лицезрении того, кто заведомо 
слабее, незащищеннее тебя, увидеть в нем не 
«гастарбайтера», не Джамшута и Равшана, беско-
нечно высмеиваемых на телевидении, но предста-
вителя народа и культуры, которая еще тысячу лет 
назад подарила миру Рудаки и Фирдоуси, Айтма-
това и Гамзатова.

Я твердо убежден, что если мы не обеспе-
чим наш диалог такими чертами как обоюдность, 
искренность, прощение и принятие, уважение, —  
он останется на уровне лозунгов и не выйдет на 
более глубокий —  сущностный уровень, который 
позволит не декларативно, а действительно решать 
общие проблемы и задачи, обеспечит прочным 
фундаментом наше неизбежное соседство и сосу-
ществование.

21 ноября 2019 г., Бишкек
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Пятый Международный теологический 
симпозиум в г. Маскате (Оман)

Выступление первого зампреда ДУМ РФ Дами-
ра Мухетдинова на Пятом международном тео-
логическом симпозиуме «Вопросы воды и водных 
ресурсов в исламском праве: шариатские положения, 
цивилизационные горизонты, современные вопросы», 
г. Маскат (Оман).

َأْحَكاُم اْلِمَياِه ِيف اْلَمْذَهِب اْحلََنِفيِّ

احلمد هللا رب العاملني، والّصالُة والسَّالُم َعَلى َرُسولِِه اْألَِمني، وعلى 

آله وَصْحِبِه أمجعني.

َوبـَْعُد:

إنَّ َهللا تعاىل َخَلَق اْملاََء ِألَْغرَاٍض َكِثريٍة، َوِمْن أمهََِّها أنَُّه َجَعَلُه َتْطِهريًا 

اْلَكِرِمي: {َويـُنـَّزُِل  ِيف ِكَتاِبِه  هللاُ  قَاَل  َواْألْجنَاِس،  اْألَْحَداِث  ِمَن  ِلِعَباِدِه 

رَُكْم ِبِه}، ُسوَرُة األنفاِل: اآلية اْحَدى  َعَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َماًء لُِيَطهِّ

ُسوَرُة  َطُهورًا}،  َماًء  السََّماِء  ِمَن  {َوأَنـَْزْلَنا  تـََعاَىل:  َوقَاَل  َعَشَر11، 

الفرقان: اْآليَُة الثَّاِمَنُة َو اْالَْربـَُعوَن 48، َكَما أنَّ اْلَماَء ُمْنزٌِل ِمَن السََّماِء 

َُهَو َمْسُكوٌن ِيف اَألْرِض قَاَل هللاُ تـََعاَىل: َفَكَذِلك 

{َوأَنـَْزْلنا ِمَن السَّماِء َماًء ِبَقَدٍر فََأْسَكنَّاُه ِيف اْألَْرِض}، ُسوَرُة املؤمنون: 

اآليُة الثَّاِمَنُة َو اْلَعَشَر 18.

ِت أنَّ اْألَْصَل ِيف اْلِمَياِه الطََّهاَرُة[1]  َ َواْلُفَقَهاُء اْستـَنـَْبطُوا ِمْن َهِذِه اْآل

لِيُل َعَلى ِخَالِف َذِلَك: َحىتَّ َيُدلَّ الدَّ

َواْألَْصُل ِيف ِمَياِهَنا الطََّهاَرْة َواْألَْرِض واَلثَِّياِب َواحلَِْجاَرْة.

َعَلْيِه َوَسلََّم: «اْلَماُء َطُهوٌر َال  َويـَُؤيُِّد َهَذا قـَْوُل َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ 
ُسُه َشْيٌء».[2] يـَُنّجِ

َوَال َخنْرُُج ِمْن َهَذا اْألَْصِل ِإالَّ ِإَذا َسَلَب اْلَماَء َوَصُف الطَُّهورِيَِّة، َكَما 

رِِحيِه  َعَلى  َغَلَب  َما  ِإالَّ  َشْيٌء  ُسَه  يـَُنّجِ َال  اْلَماَء  «ِإنَّ  احلَِْديِث:  ِيف 

َوَطْعِمِه َوَلْونِِه» [3].

ُمثَّ اْلِمَياُه ِيف اْلَمْذَهِب اْحلََنِفيِّ َهلَا أْحَكاٌم ْخمَتِلَفٌة َوفـُُروٌع ُمَشرََّدٌة َجيَْمُعَها 

ِر،  َ اْآل ِب  َ ِيف  تـَْنَحِصُر  َمَسائِِلَها  َأْغَلَب  َأنَّ  ِإالَّ  الطََّهاَرِة،  ِكَتاُب 

ِب اْألَْجنَاِس َواْألَْحَداِث. ِب اْآلَساِر، َوَ َوَ

ٌس. اْلِمَياُه ِعْنَد اْحلََنِفيَِّة أَْنواٌَع َثَالثٌَة: َطُهوٌر، َوطَاِهٌر، َوُمتـََنّجِ

النـَّْوٌع اْألَوَُّل: اْلَماُء الطَُّهوُر

اْلَماُء الطَُّهوُر ُهَو اْلَماُء اْلمـُْطَلُق الَِّذي يـََتَسارَُع أَفـَْهاَم النَّاِس إلَْيِه ِعْنَد 

َِر، َوَماِء اْلَبْحِر، َواْلَماِء الَِّذي  إْطَالِق اْسِم اْلماَِء َكَماِء اْلُعُيوِن، َواْآل

يـَْنزُِل ِمَن السََّماِء.

ٌر يُزِيُل اْخلََبَث َويـََرَفُع احلََْدَث ِخبَْمَسِة  َوُحْكُم َهَذا اْلَماِء أَنَُّه طَاِهٌر ُمَطهَّ

ُشُروٍط:

ِن، ِقًيا َعَلى َأْصِل اْخلِْلَقِة َأِي الرِّقَِّة َواْجلََرَ َ 1. َما َداَم اْلَماُء 

ْيـَْغَلْب َعَلْيِه َشْيٌء ِمْن َحْيُث اْلَوْصِف َواْألَْجزَاِء، 2. َوَمل 

لطَّْبِخ َوَغْريِِه، ِ ْيـَتـََغيـَّْر  3. َوَمل 

4. َوملَْ يـَتـََنجَّْس ِمبَُالقَاتِِه النََّجاَسِة،

5. َوملَْ َيْستـَْعَمْل ِيف ِإزَاَلِة اْخلََبِث َوَرْفِع احلََْدِث.

السََّماِء  ِمَن  تـََعاَىل: {َوأَنـَْزْلَنا  قـَْولُُه  لِلطََّهاَرِة  َصاِلٌح  أَنَُّه  َعَلى  لِيُل  َوالدَّ

َماًء َطُهورًا}، ُسوَرُة الفرقان: اْآليَُة الثَّاِمَنُة َو اْألَْربـَُعوَن 48، َوَقْد َسَبَق 

الطَُّهوُر  اْلَبْحِر: «ُهَو  َماِء  َعْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  َوقـَْولُُه  ِذْكُرَها، 

َماُؤُه، احلِْلُّ َميـْتـَُتُه» [4].

اْلُمْطَلُق  اْلَماُء  تـََغيـََّر  َأْحَواٍل  َمْعرَِفَة  يـَْقَتِضي  الطَُّهوِر  اْلَماِء  َوَحبَُث 

َِْشَياٍء طَاِهَرٍة: ْخِتَالِطِه  ِ

ُ أَْوَصاَف اْلَماِء ِممَّا َال يـَنـَْفكُّ َعْنُه َغالًِبا فَِإنَُّه  اْألُوَىل: َأنَّ ُكلَّ َما يـَُغريِّ

ْحِرتَاِز َعْنُه. َال َيْسِلُبُه َوْصَف الطَُّهورِيَِّة، ِلُعُموِم اْلبـَْلَوى[5] َوَمَشقَِّة اْالِ

َفَال َيُضرُّ تـََغيـُُّر أَْوَصاِف اْلَماِء ُكلِّيًّا أَْو ُجْزئِيًّا ِبطُوِل اْلَمْكِث، أَْو بِتـُرَاٍب 

ُر ِمبَاِء السَّْيِل، أَْو  َْورَاِق َشَجٍر َوَحنِْو َذِلَك، فـََيُجوُز التََّطهُّ ِ طَاِهٍر، أَْو 

ِقًيا َعَلى طَْبِعِه ِمَن الّرِقَّة  َ ِت َما َداَم اْلَماُء  َ لنـََّبا ِ اْحلَْوِض اْلَمْخُلوِط 

َِوالسََّيَالِن.

اْلَماِء  اْسُم  ِبِه  يـَُزوُل  َوْجٍه  َعَلى  طَاِهٌر  َشْيٌء  ِبِه  اْختـََلَط  إَذا  الثَّانَِيُة: 

َمْغُلوً  اْلَماُء  َصاَر  ِإَذا  ِبِه  الطََّهاَرُة  َجتُوُز  َفَال  َوَغْريِِه،  لطَّْبِخ  ِ َوَمْعَناُه 
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ِمْن  ُمثَّ  الطَّْعِم،  أَِو  اللَّْوِن  َحْيُث  ِمْن  أَوًَّال  اْلَغْلَبَة  يـَْعَتِربُ  أنَُّه  إالَّ  ِبَغْريِِه، 

َحْيُث اْألَْجزَاِء.

إْن َكاَن َهَذا الشَّْيُء َلُه َلْوٌن، ِمْثُل اللََّنبِ، فَِإنَّ اْلِعبـَْرَة ِفيِه لِلَّْوِن، فَِإْن َكاَن 

َلْونُُه َغِالًِبا َعَلى اْلَماِء فَِإنَُّه َال َجيُوُز اْلُوُضوُء ِبِه.

اْألَْشَجاِر،  َماِء  ِمْثُل  َلْوٌن،  َلُه  َولَْيَس  َطْعٌم  َلُه  الشَّْيُء  َهَذا  ِوِإْن َكاَن 

فَِإنَّ اْلِعبـَْرَة ِفيِه لِلطَّْعِم، فَإْن َكاَن َطْعُمُه َغالًِبا َعَلى اْلَماِء، فَإنَُّه َال َجيُوُز 

اْلُوُضوُء ِبِه.

َوِإْن َكاَن َهَذا الشَّيُء َال َيْظَهُر َطْعُمُه َوَال َلْونُُه، ِمْثُل اْلَماِء اْلُمْستـَْعِمِل، 

فَِإنَّ اْلِعبـَْرَة ِفيِه ِلَكثـَْرِة اْألَْجزَاِء، فَِإْن َكاَن َأْجزَاُء اْلَماِء (َحْجُمُه) َغالًِبا 

َجيُوُز اْلُوُضوُء ِبِه، َوِإْن َصاَر َمْغُلوً َفَال َجيُوُز.

َدِة التَّْطِهِري، ِمْثَل  َوَيْستـَثـَْىن ِممَّا ذُِكَر أَنَُّه إَذا ُوِضَع ِيف اْلَماِء َشْيٌء ِلِزَ

ُر ِبِه َما ملَْ َيِصْر َثِخيًنا، َوَيُدلُّ َعَلْيِه قـَْولُُه صلى  الصَّابُوِن فَِإنَُّه َجيُوُز التَّطُهُّ

قـَُتُه َوُهَو ُحمْرٌِم: «اْغِسُلوُه ِمبَاٍء َوِسْدٍر،  هللا عليه وسلم ِيف الَّذي َوَقَصْتُه ُ

.[6] « وََكفُِّنوُه ِيف ثـَْوبـَْنيِ

ْلَماِء الطَُّهوِر ِعْنَد اْحلََنِفيَِّة النـَّْوَعاُن ِمَن اْلَماِء: ِ َويـَْلِحُق 

ِمْنُه  َشِرَب  إَذا  َوَذِلَك  تـَْنزِيًها،  ْسِتْعَماِل  اْالِ َمَكُروُه  الطَُّهوُر  اْلَماُء   -

َغالًِبا، َكاْهلِرَِّة،  النََّجاَساِت  َعِن  تـََتَحاَمى  َال  الَِّذي  الطَّيـُْر  أَِو  اْحلَيـََواُن 

ِة، َوِسَباِع الطَّْريِ، ِالْحِتَماِل تـََنجُِّس َفِمِه، ُمثَّ تـَُزوُل  َوالدََّجاَجِة اْلُمَخالَّ

اْلَكرَاَهُة إَذا ملَْ يُوَجُد َغيـُْر َهَذا اْلَماِء.

َأْو  ِمحَاٌر  ِمْنُه  َشِرَب  َما  َوُهَو  َطُهورِيَِّتِه،  ِيف  اْلَمْشُكوُك  اْلَماُء   -

بـَْغٌل، فَإنَُّه طَاِهٌر ِيف نـَْفِسِه َمْشُكوٌك ِيف إْمَكاِن إَزاَلِة احلََْدِث ِبِه، 

ِيف  اْألَِدلَِّة  تـََعاُرِض  ِبَسَبِب  َوتـََيمََّم،  ِبِه  تـََوضََّأ  َغيـَْرُه  ْد  جيَِ ملَْ  َفَمْن 

َحِتِه َوُحْرَمِتِه َأِو اْخِتَالِف الصََّحابَِة رضي هللا عنهم يف َجنَاَسِتِه  َ ِإ

َوَطَهاَرتِِه. َهِذِه اْلَمْسَأَلُة ِمَن اْلَمَساِئِل الَِّيت َجيَْمُع ِفيَها بـَْنيَ اْألَْصِل 

اْحِتَياطًا  التـََّيمُُّم)  َوُهَو  َواْلَبَدُل  اْألَْصُل  َوُهَو  اْلُوُضوُء  (أي  َواْلَبَدِل 

ِيف اْلِعَباَدِة.

النـَّْوُع الثَّاِين: اْلَماُء الطَّاِهُر

ِة َأْسَباٍب،  إّن َهللا َخَلَق اْلَماَء َطُهوًرا إالَّ أَنَُّه َخيْرُُج َعْن َهَذا اْألَْصِل ِبِعدَّ

َوِهَي:

أِو  ْلَغَلَبِة،  ِ ِإمَّا  َطُهورِيـَُّتُه  َفَسَلَبُه  طَاِهٌر  َخاَلَطُه  الَِّذي  اْلَماُء  اْألَوَُّل: 

اْلَوْرِد،  َوالسََّيَالِن) َكَماِء  الّرِقَُّة  (َوُهَو  َوطَْبِعِه  ِه  امسِْ تـَْغريُِّ  أْو  الطَّْبِخ، 

َواْلَمْرِق، َواْلَعِجِني.

الثَّاِين: اْلَماُء الَِّذي اْستـُْعِمَل ِيف اْلُوُضوِء ِأِو اْلُغْسِل بِْنيَِّة َرْفِع احلََْدِث 

أَِو اْلُقْربَِة، َكَتْجِديِد اْلُوُضوِء. ُمثَّ َيِصُري اْلَماُء ُمْستـَْعَمًال ِمبَُجرَِّد اْنِفَصالِِه 

َعِن اجلََْسِد ِعْنَد اْلُوُضوِء أَِو اْلُغْسِل.

الثَّاِلث: اْلَماُء اْلُمَقيَُّد َوُهَو اْلَماُء الَِّذي ُيْسَتْخرَُج ِمَن اْألْشَياِء الطَّاِهَرِة 

ْلَعْصِر َوَحنْوِِه، َكَماِء اْألَْشَجاِر، َوالثَِّماِر، َوَماِء اْلَوْرِد، َوَغيـَْر َذِلَك. ِ

ِيف  وَاْسِتْعَمالُُه  ِبِه  اْالنِْتَفاُع  َجيُوُز  أَنَُّه  اْحلََنِفيَِّة  ِعْنَد  اْلَماِء  َهَذا  َوُحْكُم 

الشُُّؤوِن ُكلََّها َما َعَدا اْلُوُضوِء َواْلُغْسِل، ِلَقْولِِه تعاىل:

{فـََلْم جتَُِدوا َماًء فـَتـََيمَُّموا} سورة املائدة: اآلية السادسة 6، َحْيُث رَتََّب 

َحُة التـََيمُِّم، َوَلْو َكاَن َغيـُْر  َ َعَلى فـَْقِد اْلَماِء اْلُمْطَلِق َوُهَو اْلَماءُ الطَُّهوُر ِإ

اْلَماِء اْلُمْطَلِق يـَُقوُم َمَقاَمُه ِلذِْكرِِه، َفَدلَّ َعَلى أَنَّ اْلَماَء الطَّاِهَر َغيـُْر َصاِلٍح 

ٍر ِلَغْريِِه. ِلرَْفِع احلََْدِث، َوِهلََذا يـَُقاُل ِيف َهَذا اْلَماِء أنَُّه طَاِهٌر ِيف نـَْفِسِه َغيـُْر ُمَطهِّ

ُس النـَّْوُع الثَّاِلُث: اْلَماُء اْلُمتـََنجِّ

اَلماٌء َيِصُري ُمتـَنَِّجساً ِبُوُقوِع النََّجاَسِة ِفيِه َكالرَّْوِث، َوالدَِّم، َوَحنِْو َذَلَك، 

: ْخِتَالِف َحْجِمِه، َفَال َخيُْلو ِمْن َحالَتـَْنيِ ِ َوَلَكْن َخيَْتِلُف ُحْكُمُه 

َرِد ُوُقوِع النََّجاَسِة ِفيِه  َأَحُدُمهَا: املَاُء ِإَذا َكاَن َقِليًال فَِإنَُّه يـَتـَنََّجُس ِمبُجَّ

َوِإْن ملَْ َيْظَهْر أَثـَُرَها (َأْي اللَّْوُن أَْو الرِّيُح أَْو الطَّْعُم)، وََكَذِلَك ِبُشْرِب 

احلَيـَْواِن النَِّجِس َكاْلَكْلِب، أَْو اْخلِْنزِيِر، أَْو ِسَباِع اْلبـََهائِِم، َوَيدٌُّل َعَلْيِه 

قـَْولُُه َصَلى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:

َحىتَّ  ِء  َ اْإلِ ِيف  َيَدُه  يـَْغِمُس  َفَال  نـَْوِمِه،  ِمْن  َأَحدُُكْم  اْستـَيـَْقَظ  «إَذا 

َتْت َيُدُه» [7]، فـَنـََهي ِمْن َغْمِس  َ ، فَِإنَُّه َال َيْدرِي أْيَن  ً يـَْغِسَلَها َثَال

ُس اْلَماَء. اْلَيِد ِالْحِتَماِل تـََنجُِّسَها فـَتـَُنّجِ

ُمثَّ َال َخيُْلو إمَّا إْن َكاَن اْلَماُء ِيف اْألََواِين، أْو ِيف اْلِبْئِر، أْو ِيف اْحلَْوِض 

الصَِّغِري.

َدٌة  فَِإْن كَاَن ِيف اْألََواِين فَِإنَُّه يـَتـََنجَُّس َكيـَْفَما َكاَنِت النََّجاَسُة، ُمَتَجّسِ

ْحِرتَاُز ِمْنُه  َر اْالِ َا َعِن النََّجاَساِت، ِإالَّ ِإَذا تـََعذَّ ْمَكاِن َصْوِ أَْو َمائَِعٌة، ِإلِ

َكَما ِيف احلَِليِب ِإَذا َوقـََعْت بـَْعَرٌة ٌمثَّ ُرِمَيْت ِمْن َساَعِتِه ملَْ يـَتـَنََّجْس.



ВЫСТУПЛЕНИЯ И ДОКЛАДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМ РФ

75

ْخِتَالِف اْلَواِقِع َوَحالِِه: ِ َوِإْن َكاَن املَاُء ِيف الِبْئِر فَِإنَُّه َخيَْتِلُف ُحْكُمُه 

ً َال يـُؤَْكُل حلََْمُه، َكاْخلِْنزِيِر، َوِسَباِع الَوْحِش، َوالطُُّيوِر،  -ِإْن َكاَن َحيـَْوا

فَِإنَُه يُوِجُب تـَْنِجيَس اَلماِء.

ً يـُؤَْكُل حلَُْمُه، َكاْلَغَنِم، فَِإنَُه َال يـَتـََنجَُّس ِإالَّ ِإَذا َكاَن  -َوِإْن َكاَن َحيـَْوا

َعَلى َبَدنِِه َجنَاَسٌة.

ً فَِإنَُّه َال يُوِجُب التـَْنِجيَس ِإالَّ ِإَذا َكاَن َعَلى َبَدنِِه أَْو  -َوِإْن َكاَن ِإْنَسا

ثَِياِبِه َجنَاَسٌة.

َهَذا ِإَذا ُأْخرَِج َحيًّا، َوأَمَّا ِإَذا َكاَن َميـًْتا فَِإنُّه يـَْنِجُس اْلَماَء َعَلى تـَْفِصيٍل 

ِيف َتْطِهريِِه.

: ُمثَّ ِإَذا َكاَن اْلَواِقُع ِمَن اْألَْجنَاِس َغيـَْر اْحلَيـََواِن َفَال َخيُْلو ِمْن َحالَتـَْنيِ

تـَْنِجيَس  يُوِجُب  فَِإنَُّه  َوالدَِّم،  َمائًِعا، َكاْلبـَْوِل،  النََّجاَسُة  -إْن َكاَنِت 

اْلَماِء.

ِإالَّ  اْلَماِء  تـَْنِجيَس  يُوِجُب  فَِإنَُّه  ًدا، َكاْلُعْذَرِة،  ُمَتَجّسِ -َوإْن َكاَنْت 

اْلَقِليِل  ُدوَن  اْلَكِثِري  ِيف  ُس  يـَُنّجِ فَِإنَُّه  اْلَغَنِم،  ُصْلًبا، َكبـَْعِر  إَذا َكاَن 

.[8] ً اْسِتْحَسا

ُمثَّ احلَيـَْواُن الَِّذي يَِعيُش ِيف اْلَماِء َكالسََّمِك وََكَذِلَك الَِّذي َال َدَم َلُه 

ُس َما َميُوُت ِفيِه  ْلَمْوِت َوَال يـَُنّجِ ِ َساِئٌل َكاحلََْشرَاِت فَِإنَُه َال يـَْنُجُس 

ِمَن اْلَماِء َكيـَْفَما َكاَن، ِألَنَّ َسَبَب التـََّنِجيِس ِيف اْحلَيـَْواِن يـَْنَحِصُر ِيف 

ِم السَّاِئِل. احلُْرَمِة َواْلدَّ

ِالنََّجاَسِة ِفيِه َما  نِيِهَما: اْلَماُء إَذا َكاَن َكِثريًا فَِإنَُّه َال يـَتـََنجَُّس ِبُوُقوع  َ

ملَْ يـَتـََغيـَّْر أَحُد أْوَصاِفِه الثََّالثَِة ِمْن َطْعٍم أَْو َلْوٍن أْو رِيٍح، َوَعَلْيِه ُحيَْمُل 

ُسُه َشْيٌء ِإالَّ َما َغَلَب  قـَْولُُه صلى هللا عليه وسلم: «ِإنَّ اْلَماَء َال يـَُنّجِ
َعَلى رِِحيِه َوَطْعِمِه َوَلْونِِه».[9]

َوَحدُّ اْلَكِثِري ِعْنَد اْحلََنِفيَِّة ُهَو أن َيُكوَن اْلَماُء ِمَن اْلَكثـَْرِة ِحبَْيُث إَذا 

اْآلَخِر،  الطََّرِف  إَىل  اْحلَرََكُة  َتِسِر  ملَْ  َأْطرَاِفِه  َأَحِد  ِمْن  َنَساُن  اْإلِ َحرََّكُه 

َكاْحلَْوِض اْلَكِبِري، َواْلَماِء اْجلَارِِي، َوتـَْقرِيُبُه ُهَو َما َكاَن طُولُُه َعْشُر أَْذرٍُع 

َوَعْرُضُه َعْشُر أَْذرٍُع (أي 5 َمخُْس أَْمَتاٍر ِيف5 َمخِْس أْمَتاٍر)؛ ِألَنَّ َهَذا 

اْلَماَء َال َخيِْلُص بـَْعَضُه إَىل بـَْعٍض.

ِر. َ َواْلَقِليُل َما َكاَن ُدوَن َذِلُك، َكاْلَماِء ِيف اْألََواِين، َوَماِء اْآل

زَاَلِة اْخلََبِث َوَال ِلَرْفِع احلََْدِث،  ِس أَنَُّه َغيـُْر َصاِلٍح ِإلِ َوُحْكُم اْلَماِء اْلُمتـََنّجِ

التـََّنجُِّس،  قَِليُل  إَذا َكاَن  ِإالَّ  اْألَْحَواِل  ِمَن  َغْريِِمهَا  ِيف  ُيْستـَْعَمُل  َوَال 

نِْتَفاُع ِبِه ِيف َحنِْو َسْقِي اْلبـََهائِِم، أْو َسْقِي اْلَغْرِس. فـََيُجوُز اْالِ

َوَقْد أََمَر الرَُّسوُل اْلَكِرُمي صلى عليه وسلم ِحبِْفِظ اْلِمَياِه ِمَن النََّجاَساِت 

َواْلَقُذورَاِت، َكَما ِيف قـَْولِِه:

ائِِم ُمثَّ يـَْغَتِسُل ِمْنُه» [10]، فـََيْحُرُم ِإْلَقاُء  «َال يـَُبوَلنَّ َأَحدُُكْم ِيف اْلَماِء الدَّ

ُسُه، َوَقْد  النََّجاَساِت ِمَن اْلبـَْوِل َوَغْريِِه َعَلى اْلِمَياِه، ِلَكْونِِه يـَُقذِّرُُه ويـَُنّجِ

ِء، ُيَسبَُّب انِْتَشاَر اْألَْمرَاِض َواْألَْوَ

فـََهَذا ِمَن الضََّرِر اْلَمْنِهيِّ َعْنُه، فَاْلَقاِعَدُة اْلِفْقِهيَُّة تـَُنصُّ َعَلى أنَُّه «َال 

َضَرَر َوَال ِضرَاَر».

َو  اْهلَاِئِل  اْلَعَمِل  َعَلى  َو  ْعَوِة  الدَّ َعَلى  ِلْلُمَنظِِّمَني  َجزِيًال  ُشْكًرا 

التـَّْنِظيِم اْلُمْمَتاِز ِلْلُمْؤَمتَِر الَِّذى َيْسِقى اْألَْرَض َكالسََّحاِب، َو َعَلى 

أيًضا.  َواْألََخِويَِّة  يَِة  اْلِودِّ ِلْألَْجَواِء  َو  اْلُمْمَتاِز  ْحِرتَاِيفِّ  اْالِ ِمِج  اْلبـَْرَ

ا. لتَّْأِكيِد َهَذا اْلُمْؤَمتَُر ُمِهمٌّ ِجدًّ ِ

ْهِتَماِم. َأمتََىنَّ اْلَعَمَل اْلُمْثِمَر ِجلَِميِع اْلُمَشارِِكَني، ُشْكًرا َعَلى اْإلِ
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ِجْستاين، املكتبة العصرية، صيدا —  بريوت. شداد بن عمرو األزدي الّسِ



6. صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، 

دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 1422هـ.

القشريي  احلسن  أبو  احلجاج  بن  مسلم  مسلم،  7. صحيح 

النيسابوري، دار إحياء الرتاث العريب —  بريوت.

8. الفقه اإلسالمي وأدلتُه، َوْهَبة بن مصطفى الزَحْيِلّي، الناشر: دار 

الفكر —  سوريَّة —  دمشق.

صيال وتطبيقا»، حممد يسري  9. فقه النوازل لألقليات املسلمة «

الطبعة:  العربية،  مصر  مجهورية  القاهرة —   اليسر،  دار  إبراهيم، 

األوىل، 1434 هـ —  2013 م.

10. كشف األسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيز بن أمحد بن 

حممد، عالء الدين البخاري احلنفي، دار الكتاب اإلسالمي.

11. املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي، 

النشر:  ريخ  طبعة،  بدون  الطبعة:  بريوت،  املعرفة —   دار 

1414هـ —  1993م.

12. املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكر حميي الدين 

حيىي بن شرف النووي، دار إحياء الرتاث العريب —  بريوت، الطبعة: 

الثانية، 1392.

-----------------------------

[1] قال السرخسي: األصل يف املاء الطهارة فعليه التمسك به حىت 

يتبني له غريه، وخوفه (أن يكون قذرا) بناء على الظن، والظن ال يغين 

من احلق شيئا، وليس عليه أن يسأل عنه؛ ألن السؤال للحاجة عند 

عدم الدليل، وأصل الطهارة دليل مطلق له االستعمال فال حاجة إىل 

السؤال. املبسوط، للسرخسي (171).

ب ما  [2] رواه أبو داود (66) من حديث أيب سعيد اخلُدري، يف 

جاء يف بئر الُبضاعة.

ب  [3] رواه ابن ماجه (521) من حديث أيب أمامة الباهلي، يف 

احلِياض.

ا،  التكليف  تعلق  مع  احلادثة  وقوع  مشول  هو:  البلوى  عموم   [5]

ا إال مبشقة  حبيث يعسر احرتاز منها أو استغناء املكلف عن العمل 

زائدة تقتضي التيسري والتخفيف، أو حيتاج إىل معرفة حكمها؛ مما 

يقتضي كثرة السؤال عنها واشتهارها. فقه النوازل لألقليات املسلمة، 

حممد يسري (1434).

ب الكفن يف  [6] رواه البخاري (1265) من حديث ابن عباس يف 

حملرم إذا مات. ب ما يفعل  الثوبني، ومسلم (93) يف 

ب االستجمار  [7] رواه البخاري (162) من حديث أيب هريرة يف 

ب كراهة غمس املتوضئ وغريه يده. وترا، ومسلم (87) يف 

[8] االستحسان هو: أن يعدل اإلنساُن عن أن حيكم يف املسألة مبثل 

ما حكم به يف نظائرها إىل خالفه لوجه أقوى يقتضي العدول عن 

األول. كشف األسرار، عالء الدين البخاري (43).

ب البول يف  [10] رواه البخاري (239) من حديث أيب هريرة يف 

ب النهي عن البول يف املاء الراكد. املاء الدائم، ومسلم (95) يف 

2 декабря 2019 г., г. Маскат (Оман)
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Дорогие единоверцы! 

Приветствую Вас сердечным братским приветствием Ас-саляму алей-
кум ва рахматуллахи ва баракатуху —  Мир Вам, милость Всевышнего и Его 

благословение!  мая  года с заходом солнца наступает священный для 
мусульман месяц —  месяц Рамадан. 

В этот священный месяц Создатель миров ниспослал для нас Божественное 
наставление —  Благородный Коран —  самую великую милость Господа и верней-
шее руководство для людей: 

َّا َجيَْمُعوَن ُقْل ِبَفْضِل اهللَِّ َوِبَرْمحَِتِه فَِبَذِلَك فـَْليـَْفَرُحوا ُهَو َخيـٌْر ممِّ
«Скажи: „Это —  милость и милосердие Аллаха“. Пусть они возрадуются этому, ибо 
это лучше того (богатства), что они накапливают» (Коран, : ). 

Все мы —  мусульмане, с нетерпением ждем этот благословенный месяц как шанс 
исправиться, проявить наше усердие в благих делах и в поклонении, в надежде 
заслужить милость и прощение Всевышнего Аллаха. Одна из обязанностей, кото-
рую вменил Всевышний своим рабам в этот месяц —  это соблюдение обязатель-
ного поста для всякого мусульманина, не страдающего физическими недугами. 

В Досточтимом Коране сказано: 

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

 «О верующие! Предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан вашим 
предшественникам. Так вы сможете (стать) сдержанными» (Коран, : ). 

Соблюдение поста означает воздержание от пищи, питья и интимной близости 
от рассвета до заката солнца. Кроме этого, обязательным является и воздержа-
ние от злословия, лжи, споров, пререканий, дурных мыслей и дурного поведения. 

Человек, отрешившийся во время поста месяца Рамадан от мирской суеты 
забот, начинает глубже понимать потребности своей души в духовной 

пище, постигает красоту дополнительного поклонения. Он отво-
рачивается от скверного и дурного и устремляется толь-

ко к благому, а его сердце наполняется смирением, 
терпением, богобоязненностью, состраданием 

и милосердием. Человек меняется изнутри: 
возрождается его духовность и преоб-

ражается его сущность.
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Главной же наградой для 
верующего за этот пост, за искрен-

нюю веру и  усердие на пути Аллаха, 
становится прощение грехов, которое спосо-

бен получить каждый, кто имеет искреннее жела-
ние и стремление к этому. Посланник Аллаха, да бла-

гословит его Аллах и приветствует, сказал: 

عن أيب هريرة - رضي هللا عنه - يقول: قال رسول 
هللا- صلى هللا عليه و سلم -: «إذا دخل شهر رمضان 

فتحت أبواب السماء». رواه الشيخان.
«В Рамадан врата Рая открываются» (передается от Абу Хурайры (да будет дово-
лен им Аллах); аль-Бухари, ; Муслим, ) 

 А также: 

عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
، ُغِفر له ما تقدَّم من ذنبه ً ً واحتسا قال: ((َمن صام رمضان إميا
 «Кто постится в Рамадан искренне и стремится получить награду от Аллаха, 
тому будут прощены прежние грехи» (передается от Абу Хурайры; Аль-Бухари, ).

Величайшей милостью и достоинством месяца Рамадан является наличие в нем 
«Ляйлят уль-Кадр» —  Ночи Могущества. Ценность этой ночи больше, чем ценность 
тысячи месяцев, именно в эту ночь был низведен Благородный Коран, поэтому 
множество ангелов спускаются в эту ночь на землю, приближаясь к верующим. 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

عن أيب هريرة - رضي هللا عنه-قال: قال رسول هللا - صلى 
كم رمضان، شهر مبارك، فرض هللا -  هللا عليه وسلم-:» أ

عز وجل - عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه 
أبواب اجلحيم، وتغل فيه مردة الشياطني، هلل فيه ليلة خري 

من ألف شهر، من حرم خريها فقد حرم».
«Пришел к вам Рамадан, благословенный месяц! Вме-

нил Всевышний и Великий Аллах пост в этот 
месяц! В нем открываются врата небес 

и закрываются врата Ада, а шай-
таны заковываются в  цепи! 
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И у Аллаха есть в этом меся-
це одна ночь, которая лучше, чем 

тысяча месяцев. И тот, кто лишился 
блага этой ночи, тот лишенный!» (переда-

ётся от Абу Хурайры; ан-Насаи, ).

Нужно помнить, что воздаяние за все благое, совершен-
ное нами в эту ночь, приумножается многократно. Ведь сказал 

Всевышний Господь: 

اِع ِإَذا  َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإّينِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِيل َوْليـُْؤِمُنوا ِيب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن

«Когда Мои слуги спрашивают у тебя обо мне, Я, воистину, близок: Я отвечаю на 
молитву каждого, кто просит Меня. Пусть же они так же, добровольно, слушают 
мой призыв и верят в Меня. Так они могут пойти прямым путем» (Коран, : ). 

Молю Всевышнего Аллаха, чтобы этот месяц Рамадан стал временем оживления 
веры в наших сердцах, пробуждения в наших душах самых лучших наших чело-
веческих качеств, таких как справедливость, великодушие, сострадательность, 
доброта.

Возношу также молитвы о том, чтобы в домах мусульман по всей планете царили 
мир, благополучие, взаимопонимание, неустанно поминалось имя Аллаха и зву-
чали аяты Священного Корана. Аминь.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации,

Председатель Совета муфтиев России
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Обращение к читателям издания «Известия» по 
случаю наступления Священного месяца Рамадан

Наши прихожане трепетно готовились к Рама-
дану и с молитвами вступают в священные 
дни этого месяца. Нынешний пост, начи-

нающийся 6 мая, —  один из важнейших столпов 
нашей религии, месяц осмысленного выбора пря-
мого пути, который мы целиком посвящаем глу-
бокому познанию Аллаха и Его Слов —  Священ-
ного Корана.

Соблюдая пост, мы возвращаемся к истокам 
своей религии, отдаем дань уважения памяти 
мусульман, удостоившихся чести первыми испол-
нить предписание нашего Создателя.

Рамадан —  это месяц, в который было нача-
то ниспослание Священного Корана и началась 
посланническая деятельность Пророка нашего 
Мухаммада. И для нас пост —  это испытание, прой-
дя через которое, мы очищаем свою душу и укреп-
ляем свой разум. Сегодня подавляющим большин-
ством людей уже осознается истина, что мировые 
и традиционные религии не несут в себе агрессии 
и зла, напротив —  они ниспосланы для борьбы со 
злом, для преодоления пороков, для воспитания 
и раскрытия в человеке его лучших качеств.

Господь выделил Рамадан над остальны-
ми месяцами года, сказав: «Рамадан —  месяц, во 
время которого был ниспослан Священный Коран 
в руководство для людей и как разъяснение пря-
мого пути» (Коран, 2: 182), «…как ясные знаме-
ния наставничества и различение (между добром 
и злом)» (Коран, 2: 185).

В течение 30 дней мусульмане от рассвета до 
захода солнца воздерживаются от еды и питья. 
Однако такое воздержание —  лишь внешняя сто-
рона соблюдения поста. Главное же в Рамадане —  
то, что это время мы целиком посвящаем глубо-
кому познанию Всевышнего Аллаха и Его Слова.

В светлые дни месяца Рамадан нам дарова-
на возможность исполнить предписание нашего 
Создателя, переданного всеми Его посланниками 
и провозглашенного во всех Его Писаниях. Свя-
щенный Коран учит нас: «О верующие! Предпи-
сан вам пост, подобно тому, как он был предписан 
вашим предшественникам. Так вы сможете (стать) 
сдержанными» (Коран, 2: 183). Именно сдержан-
ность и терпение должны стать главными целями, 
которые мы стремимся достигнуть, лишая себя еды 
и питья в этот месяц ради довольства Всевышнего.

В течение каждого дня Рамадана мы укреп-
ляем свой дух и вновь учимся обуздывать свои 
страсти. Это благословенное время роста нашей 
духовности и упрочения нравственности. «Голодая 
целый день, человек начинает ощущать то, с чем 

сталкивается обездоленный и нуждающийся, он 
становится милосерднее и добрее по отношению 
к другим».

Мусульмане воспринимают сложности и уси-
лия соблюдения поста в качестве милости Твор-
ца и дарованной нам уникальной возможности 
еще более эффективно воспитать в себе терпение 
и сдержанность, сострадательность и человеко-
любие.

Месяц Рамадан —  подготовка к тому, чтобы 
и во все остальные месяцы и годы нашей жизни 
мы избегали ошибок, исполняли свой религиозный 
долг. И это приблизит нас к Всевышнему, позволит 
надеяться на Его милость и милосердие. Искрен-
нее выполнение своих обязанностей перед Все-
вышним дает в полной мере прочувствовать дары, 
скрытые Им в поклонении.

Милосердие и миролюбие —  главные черты 
нашей благословенной религии. Живя в одном 
большом и глобальном мире, мы, российские 
мусульмане, помним и соблюдаем столпы своей 
веры. Самое главное для нас —  это сохранить себя 
на пути истины и веры, на пути, указанном самим 
Всевышним.

Создатель воспитывает в нас милосердие и доб-
родетель, призывая к щедрости и помощи ближне-
му. Мусульмане России в молитвах, обращенных 
к Создателю, и всей своей жизнью во все времена 
подтверждали приверженность межнациональной 
и межконфессиональной толерантности, которая 
на протяжении веков является основой взаимо-
отношений народов нашей России, представите-
лей разных национальностей и вероисповеданий.

Священный Коран учит: «О люди! Воистину, 
создали Мы вас мужчинами и женщинами и сде-
лали народами и племенами, чтобы вы познава-
ли друг друга. Ведь самый благочестивый из вас 
перед Аллахом тот, кто наиболее богобоязненный» 
(Коран, 49: 13).

Российские мусульмане всегда гордились 
тем, что являются частью большой семьи наро-
дов, и важно, чтобы в этой семье всегда царили 
мир и согласие. История учит, что попытки дикта-
та  какой-то одной культуры, одной цивилизации, 
так же, как диктат со стороны одного государства, 
однополярность силы, неизбежно порождали кон-
фликты, разрушая мир и уничтожая жизни.

Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы вой на 
и кровопролитие никогда не обрушивались на голо-
вы россиян, чтобы для мусульман России новые 
времена стали периодом дальнейшего возрожде-
ния духовности, культуры и традиций, ибо люди 
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без духовных корней остаются без прошлого, а без 
прошлого нет будущего.

Духовному очищению, осмыслению земно-
го пути, возвышению мыслей и чувств, а главное, 
укреплению веры посвящен наш пост.

Прошу Всемилостивого Создателя укрепить 
нашу веру, увеличить нашу добродетель, посеять 
в наших сердцах чувства милосердия и сострадания 
к ближнему, даровать мир и благополучие нашей 
Отчизне и всему человечеству!

Ураза-байрам, праздник завершения поста Свя-
щенного месяца Рамадан, приходится в этом году 
на 4 июня. Наступит день общей радости, счастли-
вого времени обретения искренности и душевной 
гармонии, неизменного стремления к милосердию. 
Мы молим Всевышнего о Его милосердии ко всем, 
находящимся на прямом пути.

Я желаю всем нам снискать Его Благослове-
ние и Милость.

Молю Всевышнего даровать всем нам мир 
и радость, счастье и здоровье, успех и благополу-
чие, милость и благоденствие!

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

5 мая 2019 г.
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Обращение к верующим накануне Ночи предопределения

Ночь предопределения —  Ляйлят уль- Кадр —  
одна из ночей завершающих дней месяца Рама-
дан, принято считать, что это ночь с 26 на 27 чис-
ло Священного месяца, в этом году она приходит-
ся на 31 мая.

Мусульмане в посте и в молитвах проводят дни 
благословенного Рамадана, трепетно обращают 
свои мольбы к Создателю. Пусть Аллах Всемогу-
щий поможет нам стать ближе к Нему в этом меся-
це и укрепит нашу веру в Него настолько, чтобы 
шайтан не мог сбить нас с Его пути.

Ляйлят уль- Кадр (Ночь Могущества), как сказа-
но в Коране, «лучше тысячи месяцев» (Сура «Могу-
щество», аят 3). Любое действие, совершаемое в эту 
ночь —  чтение Корана, поминание Аллаха —  луч-
ше, чем то же действие, совершаемое на протяже-
нии тысячи месяцев, не включающих в себя этой 
ночи. Посланник Аллаха (мир ему) в последние 
десять суток Рамадана уделял поклонению боль-
ше времени, чем обычно. Пророк (мир ему), ска-
зал: «Тому, кто будет молиться в Ночь могущества 
с верой и надеждой на награду, простятся все его 
предыдущие грехи» (передано Бухари и Муслимом 
со слов Абу Хурайры).

Священный Коран доносит до нас слова нашего 
Создателя: «Воистину, Мы низвели его [Священный 
Коран] в Ляйлят уль-Кадр. И откуда тебе [Мухам-
мад] знать, что такое Ляйлят уль-Кадр?! Ляйлят 
уль-Кадр лучше, чем тысяча месяцев! Спускают-
ся ангелы в эту ночь и ар-рух [ангел Джабраил] по 
разрешению Господа. В каждом деле в эту ночь 
устанавливается мир, спокойствие, и длится она 
до рассвета» (Св. Коран, 97).

Важно провести последние дни Рамадана 
в поклонениях и молитвах. Всевышний в эти дни 
дарует нам уникальную возможность —  заслужить 
Его прощение и милость, очистить своё сердце от 
всего греховного и скверного.

Духовному очищению, осмыслению земно-
го пути, возвышению мыслей и чувств, а главное, 
укреплению веры посвящен наш пост.

Мусульмане всего мира, двухмиллиардная 
умма готовится к празднику Ид аль-Фитр, Ураза-
байрам. Для каждого верующего праздник —  это 
сопричастность общей радости единоверцев и воз-
можность пополнения духовного опыта. Это про-
щание с благословенными днями и ночами месяца 
Рамадан. Ураза-байрам —  это прежде всего подве-
дение итогов ушедшего месяца, в котором мусуль-
манину была дарована возможность самосовер-
шенствования путем соблюдения строгого поста, 
стремления к благочестию и делам милосердия. 
благотворительности, приобретения новых зна-
ний об исламе.

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

30 мая 2019 г.
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Обращение
по случаю праздника разговения 

Ид аль- Фитр (Ураза-байрам)

Москва
4 июня 2019 г.

1 шавваля 1440 г. х.

БИСМИЛЛЯХИР-РАХМАНИР-РАХИМ!

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Нескончаемая хвала Всемилостивому Аллаху, 
чья милость объемлет всякую вещь, Который 
одарил нас Своими бесчисленными блага-

ми и помог нам достойно выдержать предписан-
ный пост в дни Священного месяца Рамадан, во 
время которого сердца мусульман наполняются 
искренней верой и богобоязненностью. Мир и бла-
гословение заключительному Божьему Посланнику 
Мухаммаду (мир ему), который обучил нас соблю-
дению поста, и обрадовал свою умму прощением 
всех грехов! Мир вам, мои братья и сестры, мило-
сти Всевышнего и Его благословения!

Сегодня мы встречаем светлый праздник —  
праздник разговения Ид аль- Фитр (Ураза-байрам), 
знаменующий собой окончание Великого поста 
в месяц Рамадан. В этот день мусульмане всего 
мира испытывают величайшую радость и особое, 
приподнятое душевное состояние.

Радость за исполненный перед Всевышним 
долг, за то, что смогли в течение месяца пройти 
испытание своей веры, своей воли, облагородили 
свои сердца дополнительными молитвами, моль-
бами ко Всевышнему Аллаху и чтением Священ-
ного Корана.

Пользуясь этим прекрасным случаем, позволь-
те от имени Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации, Совета муфтиев России и себя 
лично искренне поздравить всех вас с этим благо-
словенным праздником окончания поста, о кото-
ром в Достопочтенном Коране сказано:

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

«О верующие! Предписан вам пост, подобно 
тому, как он был предписан вашим предшествен-
никам. Так вы сможете (стать) сдержанными» (Бла-
городный Коран, 2: 183).

Просим Всевышнего Аллаха принять наши 
посты и молитвы и дать нам возможность во здра-
вии встретить следующий Рамадан, дабы обрести 
еще больше нравственных, духовных и культурных 

ценностей, которые станут нашими жизненными 
ориентирами в будущем. И просим Всемилостиво-
го Аллаха одарить нас Своей нескончаемой мило-
стью и простить наши прегрешения!

Месяц, наступления которого мы с трепетом 
ожидали, уже покидает нас, наполняя наши сердца 
толикой грусти от расставания с благодатью Свя-
щенного Рамадана. Понять же это величие и бла-
гость поста могут лишь искренне верующие люди, 
те, кто понимает великую суть поста.

Хвала Всемилостивому Аллаху! Мы каждый 
дарованный нам день старались использовать во 
благо, выстаивали молитвы в своих домах и в мече-
тях, соблюдали пост, читали и изучали мудрость, 
заложенную в Достопочтенном Коране. Радуясь, 
творили богоугодные поступки, помогали боль-
ным и нуждающимся, раздавая милостыню. Само-
совершенствуясь, старались воспитать в себе такие 
качества, как смирение, милосердие и сострадание. 
Достойно пройдя путь длиною в Рамадан, обогатив 
себя благонравием и подчинив свой разум, свой 
дух, свое тело, свои желания Воле Аллаха, многие 
окрепли духовно и физически. Совершенствуясь 
духовно и нравственно, мы стремились исполнить 
предписание Всевышнего Аллаха:

َقْد َأفـَْلَح َمن تـَزَكَّٰى َوذََكَر اْسَم رَبِِّه َفَصلَّى

«Преуспел тот, кто очистился, поминал имя 
Господа своего и молился» (Благородный Коран, 
87: 14–15). Мы старались руководствоваться посы-
лом нашего пророка Мухаммада (мир ему):

من صام رمضان إميا واحتسا غفر له 

ما تقدم من ذنبه (البخاري)

«Тому, кто во время Рамадана будет соблюдать 
пост с верой и надеждой на награду Аллаха, про-
стятся его прежние грехи» («Сахих» аль- Бухари).

В течение целого месяца мы соблюдали особый 
вид поклонения, ограничивая себя не только в еде 
и питье, но и сторонились греховных поступков 
и сквернословия. Мы постились ради нашего Твор-
ца, полагаясь на Его милость, милосердие и всепро-
щение. Мы благодарны Всевышнему Аллаху за то, что 
смогли пройти это непростое испытание, посколь-
ку, сумев обуздать свои плотские желания в тече-
ние месяца, мы доказали себе, что мы в силах управ-
лять ими и духовное начало главенствует в нас над 
телесным. Мы осознали, что воздерживаться от всего 
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недостойного даже в мыслях, несравнимо труднее, 
чем просто отказывать себе в еде и питье. Наш про-
рок Мухаммад (мир ему) сказал:

َمْن ملَْ َيدَْع قـَْوَل الزُّوِر َواْلَعَمَل ِبِه َواْجلَْهل فـََلْيَس 

هللَِِّ َحاَجٌة ِيف َأْن َيدََع َطَعاَمُه َوَشرَابَُه

«Господь не нуждается в воздержании от 
еды и питья теми людьми, которые продолжают 
обманывать и лгать, совершать дурные поступки» 
(«Сахих» аль- Бухари).

Сегодня каждый из нас должен подвести итоги 
своего поста, ответив на вопросы: «Смог ли я при-
близиться к Богу за это время?», «Смог ли я воспи-
тать в себе чувства щедрости, сострадания любви 
и милосердия?», и самое главное: «Смог ли я изме-
нить себя?». Лишь задавшись этими вопросами, мы 
сможем осмыслить Рамадан не только как время 
божественной милости, но и как человеческого 
милосердия и человеколюбия; отвлечься от лич-
ных своих забот и обратить взор на окружающий 
мир, в котором, увы, миллионы людей сталкивают-
ся с труднейшими испытаниями, страдают, испы-
тывают лишения. Да, Рамадан завершился, но важ-
но помнить, что в каждый момент времени как 
в месяц Рамадан, так и после него, мы пишем Кни-
гу нашей жизни, Книгу наших деяний, с которой 
предстанем перед нашим Создателем. Предельно 
важно стремиться к сохранению в себе той нрав-
ственности, доброты и чистоты души, которые мы 
обрели в течение этого месяца. Важно, чтобы каж-
дый из нас своей молитвой, словом, делом или сво-
им имуществом стремился к тому, чтобы облег-
чить положение окружающих, остро нуждающих-
ся в помощи. Ведь именно в такие дни соблюдения 
поста мы можем прочувствовать отчаяние и боль 
тех, кто лишен материального достатка в жизни, 
и испытать состояние, близкое к состоянию голо-
дающего. Испытание нашей духовной силы, крепо-
сти имана-веры хоть и было нелегко в этом месяце, 
явилось лишь благом для нас. Возможно, среди нас 
были и те, кто по тем или иным обстоятельствам 
не смог соблюсти этот пост. Но наша религия —  это 
религия легкости. Всемилостивый Творец не создал 
для нас никакого затруднения в нашей религии.

Да, соблюдение поста обязательно, но лишь для 
тех, кто в состоянии соблюдать его. А кто в силу обо-
значенных в Священном Коране и Сунне Пророка 
причинам и обстоятельствам не имеет возможно-
сти, —  тот всегда может восполнить свои пропущен-
ные дни позднее, а в некоторых случаях искупить их 
особым пожертвованием в пользу бедных и обездо-
ленных (фидья). Подобные облегчения показывают 
гибкость нашей религии и безграничную милость 
Аллаха, проявляющуюся по отношению к нам.

Пророк Мухаммад (мир ему) сказал:

إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إال غلبه

«Поистине, религия эта легка, но, если  кто-ни-
будь начинает бороться с ней, она неизменно побе-
ждает его» («Сахих» аль- Бухари).

Пост в месяц Рамадан является совершен-
ным, поскольку в нем заложен смысл не только 
развития личности отдельного мусульманина, но 
также принцип поклонения Всевышнему путем 
морального служения другим людям. Подобный 
принцип проявляется в совершении благих дел 
для других, произнесении добрых слов по отноше-
нию к ним, оказании моральной и материальной 
поддержки нуждающимся и обездоленным, сиро-
там и старикам. Принцип служения людям нахо-
дит свое отражение в установленной в месяц Рама-
дан милостыни разговения аль-фитр —  садака аль-
фитр —  обязательном для каждого мусульманина 
пожертвовании, независимо от того, каким дохо-
дом он обладает:

فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زكاة الفطر طهرة 

للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكني

«Посланник Аллаха (мир ему) обязал раздавать 
закят аль-фитр как средство очищения от сквер-
ных и пустых слов для постящегося, а также как 
угощение для нуждающихся» («Сунан» Абу Дауда).

Сегодня мы воздаем хвалу Всевышнему Алла-
ху, громогласно произнося праздничные такби-
ры за то, что Он даровал нам возможность в доб-
ром здравии и спокойствии завершить пост. В эти 
праздничные дни мы будем навещать родствен-
ников, поминать предков, дарить подарки и воз-
носить молитвы о мире и благоденствии нашей 
Отчизне. Молю Всевышнего Аллаха даровать всем 
нам доброго здравия, дабы встретить наш следую-
щий праздник, сохранив чистоту и богобоязнен-
ность. Прошу Всемилостивого Создателя укрепить 
нашу веру, увеличить нашу добродетель, посеять 
в наших сердцах чувства милосердия и сострадания 
к ближнему, даровать мир и благополучие нашей 
Отчизне и всему человечеству!

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва бара-
катух!

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

4 июня 2019 г.
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Обращение к читателям газеты «Известия» 
по случаю праздника Ураза-байрам

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин —  о празднике Ура-
за-байрам и о радости исполненного долга

Наступил светлый праздник Ид аль- Фитр 
(Ураза-байрам). Это день радости от созна-
ния исполненного долга, счастливого време-

ни обретения искренности и душевной гармонии, 
неизменного стремления к духовному очищению.

Вчера закончился месяц Рамадан, в который был 
ниспослан Священный Коран как разъяснение прямо-
го истинного пути. Вместе с ним завершился великий 
мусульманский пост. Его соблюдением верующие всего 
мира исполнили одну из главных своих обязанностей.

В длинные дни Рамадана нелегко соблюдать пост 
от утренней до вечерней темноты, не брать в рот ни 
крошки еды и ни капли воды. Это испытание нашей 
веры, богобоязненности, терпения ради будущего воз-
награждения. Рамадан дал нам силы.

Невероятно мощная, воспитывающая нашу волю, 
очищающая сила поста Священного месяца Рамадан 
объединяет двухмиллиардную мусульманскую умму. 
Сегодня, с наступлением праздничного намаза Ид 
аль- Фитр, миллионы и миллионы человек смыкают 
ряды и совершают земные поклоны. Это поклонение 
возвышает нас, поскольку мусульмане обращают свои 
молитвы и мольбы только Ему —  Всевышнему Едино-
му Создателю. На этом пути нет посредников.

Человек состоит из плоти и духа. Сутью человече-
ской плоти являются в основном инстинкты и жела-
ния. А дух напоминает ему, для чего он был создан. 
Дух призывает человека творить добро и остерегать-
ся греха. Мы живем мечтами и планами на будущее. 
Стремление достичь поставленных целей заставля-
ет человека двигаться вперед. Мы понимаем, что не 
проявив усердие и старание сейчас, невозможно полу-
чить желаемое после. Но в погоне за мирским важно 
не забывать о вечном.

И каждый из нас хочет жить в благополучии, быть 
здоровым, счастливым, успешным и не страдать, не 
быть одиноким. Поэтому, как люди верующие, помня-
щие о жизни вечной, мы должны на пути к ней воспи-
тывать в себе устойчивость и крепость духа. Ни одно 
из божественных предписаний не является непосиль-
ным для каждого из нас. Все заповеди —  это неверо-
ятная поддержка Создателя, его помощь в деле обре-
тения нами Его милости.

Современный мир ежедневно сотрясается от оби-
лия информации. Стихийные бедствия, железнодо-
рожные, авиа- и автокатастрофы, внезапная смерть 
наших близких и родных —  всё это является очеред-
ным напоминанием о быстротечности мирской жиз-
ни и ее хрупкости.

Веря в жизнеутверждающую силу замысла Созда-
теля, понимая предопределенность течения жизни, 

верующие люди принимают и один из постулатов 
исламского вероучения: человек сам несет ответ-
ственность за свою земную жизнь, поступки и реше-
ния. Главное для нас —  совершать эти поступки на 
прямом пути. Для безошибочности выбора верного 
направления у нас есть ислам —  религия мира и согла-
сия между людьми.

Заповеданное нам в Священном Коране боже-
ственное предписание: «Мы создали вас мужчиной 
и женщиной, странами и народами, чтобы вы позна-
вали друг друга», —  это руководство для нашего миро-
восприятия на все времена. Умение пользоваться мно-
гим из дарованного Всевышним Творцом во благо 
мирского и вечного —  удел лишь истинно верующих.

В благословенный месяц Рамадан, укрепляя веру 
и очищая душу, мы старались больше уделять времени 
чтению и изучению Священного Корана, совершению 
дополнительных намазов и молитв. Проявлять мило-
сердие и сострадание, быть щедрее и добрее ко всем 
окружающим нас людям. Совершать как можно боль-
ше благодеяний и добра, остерегались вражды и греха.

Мы знаем, что за всё это нам воздастся от Алла-
ха —  милостивого и милосердного. Наши благодеяния 
будут приняты Им, мольбы и молитвы будут услыша-
ны, а грехи будут прощены.

Молю Всевышнего Аллаха даровать всем нам 
доброго здравия, дабы встретить наш следующий 
праздник, сохранив рамадановскую чистоту и бого-
боязненность. Прошу Всемилостивого Создате-
ля укрепить нашу веру, увеличить нашу доброде-
тель, посеять в наших сердцах чувства милосердия 
и сострадания к ближнему, даровать мир и благопо-
лучие нашей Отчизне и всему человечеству. И пусть 
вся хвала будет только одному Аллаху, который при-
близил этот прекрасный день и дал нам сил во здра-
вии выполнить предписание поста.

Молю Всевышнего о том, чтобы Он принял наш 
пост и помог сплотиться нашей умме. Пусть этот празд-
ничный день будет наполнен добрыми молитвами 
и благими деяниями, милосердием и состраданием, 
ибо мусульмане до праздничной молитвы сделают 
пожертвования —  садака аль-фитр и обрадуют тем 
самым обездоленных и нуждающихся людей.

Да примет Всевышний Аллах наш пост, все наши 
искренние молитвы и добрые деяния! Ид аль- Фитр 
Мубарак!

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

Газета «Известия», 4 июня 2019 г.
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Обращение к читателям газеты «Коммерсантъ» 
по случаю праздника Ураза-байрам

Дорогие сограждане, россияне, единоверцы, 
братья и сестры! От имени Совета муфтиев 
России и Духовных управлений мусульман 

нашей страны поздравляю всех своих единовер-
цев —  мусульман России и Содружества Независи-
мых Государств с праздником Священного месяца 
Рамадан —  Ид аль- Фитр, Ураза-байрам. Это празд-
ник, посвященный окончанию Великого поста, пред-
писанного Аллахом. Мусульманское сообщество 
мира, двухмиллиардная умма, встречает празд-
ник. Для каждого верующего праздник —  это сопри-
частность общей радости единоверцев и возмож-
ность пополнения духовного опыта. Это прощание 
с благословенными днями и ночами месяца Рама-
дан. Ураза-байрам —  это прежде всего подведение 
итогов ушедшего месяца, в котором мусульманину 
была дарована возможность самосовершенствова-
ния путем соблюдения строгого поста, стремления 
к благочестию и делам милосердия, благотвори-
тельности, приобретения новых знаний об исламе. 
Нам было нелегко в длинные дни и короткие ночи 
Рамадана соблюдать пост от утренней темноты. Но 
это и есть испытание нашей веры, нашей богобо-
язненности, нашего терпения ради будущего воз-
награждения. Пост —  это время, когда постящийся 
учится понимать состояние голодающего, состра-
дает и сочувствует тем, кто нуждается в нашей под-
держке и нашей помощи, проявляя милосердие 
и сострадание. Милосердие и миролюбие —  главные 
черты нашей благословенной религии. Рамадан дал 
нам силы. Божественные предписания, все запове-
ди Единого Творца —  это невероятная поддержка 

Создателя, его помощь нам в деле обретения нами 
Его милости и помощи. На пути к Господу нет непо-
сильных испытаний для каждого из нас, для тех, кто 
уповает на поддержку Всевышнего Аллаха. Дорогие 
соотечественники, единоверцы, братья и сестры! Мы 
верим, за все наши помыслы и деяния воздастся от 
Аллаха милостивого и милосердного. Наши благо-
деяния будут приняты Им, мольбы и молитвы будут 
услышаны, а грехи будут прощены. Молю Всевыш-
него Аллаха даровать всем нам доброго здравия, 
дабы встретить наш следующий праздник, сохра-
нив рамадановскую чистоту и богобоязненность. 
Прошу Всемилостивого Создателя укрепить нашу 
веру, увеличить нашу добродетель, посеять в наших 
сердцах чувства милосердия и сострадания к ближ-
нему, даровать мир и благополучие нашей Отчиз-
не и всему человечеству! И да будет благоденствие, 
мир и покой в нашей любимой стране —  России! 
Мы возносим хвалу Единому Создателю, который 
приблизил этот прекрасный день и дал нам сил во 
здравии выполнить предписание поста! И да будут 
приняты Всевышним Творцом наш пост и все совер-
шенные богобоязненные дела. Да сбудутся все наши 
добрые молитвы и пожелания!

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

5 июня 2019 г.
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Праздничная проповедь в честь 
Ид аль- Фитр (Ураза-байрам)

Праздничная проповедь по случаю Ураза-бай-
рама, прочитанная председателем Духовного 
управления мусульман РФ и Совета муфти-

ев России муфтием шейхом Равилем Гайнутдином, 
4 июня 2019 года в Московской Соборной мечети:

Дорогие братья и сестры, единоверцы!

Дорогие соотечественники!

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи вя 
баракатуху!

Мир вам, милость Аллаха и Его 
благоволение!

Хвала Всевышнему Аллаху —  Господу миров! 
Наступил Ид аль-Фитр —  Ураза-байрам. От имени 
Духовного управления мусульман РФ и от имени 
Совета муфтиев России поздравляю всех своих еди-
новерцев —  мусульман России, Содружества Неза-
висимых Государств с праздником ислама! И да 
будет принят Всевышним Аллахом наш пост и все 
совершенные богобоязненные дела. И да сбудутся 
все наши добрые молитвы и пожелания! Да ниспо-
шлет нам всем Аллах благополучие и покой в обо-
их мирах! Да ниспошлет Аллах нам и нашим семь-
ям здоровья и счастья! И да будет благоденствие, 
мир и покой в нашей любимой стране- России, во 
всем мире!

Дорогие братья и сестры!
По случаю нашего Великого праздника нас 

поздравили наши братья- мусульмане разных 
регионов страны, стран Содружества Независи-
мых Государств, стран исламского мира, прези-
денты и главы ряда республик, областей и краев, 
руководители министерств и ведомств, руководи-
тели международных религиозных и обществен-
ных организаций, деятели науки, культуры, наши 
партнеры по межрелигиозному диалогу и сотруд-
ничеству.

В нашем зале находятся и вместе с нами молят-
ся дипломаты — уважаемые наши братья госпо-
да послы и представители посольств арабских 
и мусульманских стран.

Мы признательны всем за поздравления 
и искренне благодарим за добрые пожелания 
в адрес мусульман нашей страны. Мы также пере-
даем наши приветствия, поздравления и самые 
искренние пожелания мира, милости и благосло-
вения Всевышнего Аллаха.

В наш адрес традиционные теплые поздравле-
ния направили —  президент Республики Татарстан 

Рустам Нургалиевич Миниханов, глава Республи-
ки Ингушетия Юнус- Бек Баматгиреевич Евкуров 
и главы многих других субъектов РФ.

Наш президент Владимир Владимирович 
Путин, как глава многонационального и много-
конфессионального государства поздравил рос-
сийских мусульман с праздником Ураза-байрам. 
В этом мы, мусульмане страны, видим продолже-
ние известной исторической традиции, когда рос-
сийские государи и императоры в дни больших 
мусульманских праздников выражали свое уваже-
ние к религиозным чувствам своих соотечествен-
ников —  мусульман.

Со словами признательности воспринимая 
поздравления главы нашего государства прези-
дента Владимира Владимировича Путина, пере-
даю его поздравления и пожелания:

Мусульманам России
Сердечно поздравляю вас с праздником Ура-

за-байрам.
Завершая священный месяц Рамадан, Ураза-

байрам обращает верующих к высоким духовным 
и нравственным ценностям ислама, к традициям 
и обычаям предков. Побуждает к добру и мило-
сердию, к заботе о тех, кто нуждается в помощи 
и поддержке.

С глубоким удовлетворением отмечу, что 
мусульманские организации вносят достойный 
вклад в развитие межрелигиозного и межнацио-
нального диалога, единение народов России. После-
довательно и решительно выступают против про-
явлений религиозной нетерпимости и экстремизма. 
Укрепляется взаимодействие с государственными 
структурами, большое внимание уделяется благо-
творительным и просветительским инициативам.

Убеждён, что мусульманская община России 
и впредь будет активно участвовать в жизни стра-
ны, своей плодотворной деятельностью —  способ-
ствовать сбережению нашего бесценного истори-
ческого, культурного, духовного наследия.

Желаю вам мира, благополучия и всего наи-
лучшего.

В. В. Путин
Поздравление главы правительства Российской 

Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева:
Уважаемый муфтий!
От всей души поздравляю Вас с праздником 

Ураза-байрам.
В этот день заканчивается пост, во время кото-

рого верующие посвящают себя духовному совер-
шенствованию, стараются совершать как можно 
больше благочестивых поступков.
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Ид аль- Фитр символизирует духовное очище-
ние, напоминает о доброте, милосердии, взаимо-
уважении, которые испокон веков служат основой 
для мусульманской общины. И очень важно, что 
сегодня вы сохраняете традиции предков, видите 
в них надежную опору.

Российская умма проводит большую созида-
тельную работу, которая заслуживает искренне-
го уважения и благодарности. Уделяет серьезное 
внимание просветительской и образовательной 
деятельности, участвует в благотворительности, 
помогает всем, кто особенно нуждается в поддерж-
ке. И, конечно, вносит значимый вклад в противо-
действие экстремистской идеологии и нетерпимо-
сти, многое делает для укрепления межнациональ-
ного мира и согласия в нашей стране.

Желаю Вам и всем мусульманам России здо-
ровья, благополучия и светлых праздничных дней.

Д. Медведев
Мусульман поздравляет мэр Москвы Сергей 

Семенович Собянин:
Уважаемый муфтий!
Сердечно поздравляю Вас с праздником Ураза-

байрам, знаменующем завершение поста в месяц 
Рамадан.

Светлый праздник Ураза-байрам олицетворяет 
собой многовековые ценности ислама, его высо-
кие нравственные и духовные идеалы. В эти дни 
сердца верующих настроены на добро, милосер-
дие и взаимопонимание.

Мусульманская община Москвы вносит боль-
шой вклад в развитие межконфессионального диа-
лога, сохранение и укрепление мира и согласия 
в многонациональной российской столице. Наше 
плодотворное сотрудничество является важным 
фактором приумножения традиций добрососед-
ства и способствует развитию города.

Желаю Вам, уважаемый муфтий, всем мусуль-
манам Москвы крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия

С. С. Собянин
Дорогие братья и сестры!
Всевышний Аллах даровал нам земную жизнь, 

вручив ее для достойного прохождения и достой-
ного возвращения к Нему.

Перенося тяготы и испытания земной жизни, 
добывая пропитание и создавая для себя и семьи 
условия земного бытия, сберегая здоровье и упро-
чая свой дух, мы возвращаемся к своему Создателю.

Наш пророк Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует), среди божественных зна-
ний, позволяющих людям не оступиться, не сой-
ти с прямого пути, получил и передал людям пять 
столпов, среди которых —  обязательное соблюде-
ние поста месяца Рамадан.

Дорогие братья и сестры!
Я хочу спросить у вас: как мог знать пятна-

дцать веков назад, не умеющий читать и писать 
сорокалетний араб по имени Мухаммад о том, что 

искреннее и богобоязненное соблюдение поста, 
испытание голодом и жаждой не только очищает 
душу и приближает духовно к Аллаху? Мы, читая 
Священный Коран и Сунну Пророка, узнаем о поль-
зе воздержания от еды и питья, об очищающей силе 
поста не только для души, но и для человеческо-
го тела, для оздоровления сердца и сосудов, всех 
внутренних органов.

А в начале седьмого века, задолго до труда 
«Канон врачебной науки» Абу Али Ибн Сины, тру-
дов аль-Хорезми и других мусульманских ученых, 
положивших в VIII-XI веках фундамент современ-
ной медицины, других наук. За полторы тысячи лет 
до современных достижений ученых, сегодня под-
тверждающих теорией и практикой истины Свя-
щенного Корана и Сунны, Пророк, Мухаммад те 
знания, которые лишь теперь, достигаются наука-
ми, открытиями астрономии, математики, биоло-
гии и физики? Посланник Аллаха в благословенные 
дни Рамадана получил первое откровение от Госпо-
да и обрел божественные знания, когда явивший-
ся ему архангел Джабраил по повелению Всевыш-
него Аллаха сказал: «Читай!». А когда араб Мухам-
мад сказал: «я не умею читать», Джабраил вновь 
приказал ему: «Читай!». И человечество получило 
последнего Посланника, Печать пророков Едино-
го Творца, последнее, завершающее слово —  Свя-
щенный Коран как Последний Завет Всевышнего 
и через него предписания по прохождению земной 
жизни на пути возвращения к нашему Создателю.

И невероятно мощная, воспитывающая нашу 
волю, очищающая сила поста Священного меся-
ца Рамадан объединяет почти двухмиллиардную 
умму мусульман. Сегодня, с наступлением Ид аль-
Фитр —  Ураза-байрам миллионы и миллионы муж-
чин смыкают ряды и совершают земные поклоны —  
саджда. Это поклонение —  возвышает нас, посколь-
ку мусульмане обращают свои молитвы и мольбы 
только Ему —  нашему Богу —  Единому Создателю, 
на этом пути нет посредников!

Дорогие братья и сестры!
Каждый человек, живущий на земле, хочет жить 

в благополучии, хочет быть здоровым, счастли-
вым, успешным и не хочет страданий, одиноче-
ства. Поэтому мы, люди верующие, живущие не 
только ценностями мирской жизни, не забываю-
щие о жизни вечной, должны на пути к ней воспи-
тывать в себе стойкость и крепость духа. Верующий, 
живя на земле, понимает, что придет день возвра-
щения к своему Создателю. Любимой молитвой 
верующего становится молитва, дарованная нам 
в Священном Коране:

«О наш Господь! Дай нам в этой жизни добра —
всего хорошего. И в Ахирате —  в мире Вечном —  
всего хорошего, и храни нас от Огня Ада!»

Каждый из нас живет мечтами и планами на 
будущее. Стремление достичь поставленные цели 
заставляет человека двигаться вперед. Мы пони-
маем, что, не проявив усердие и старание сейчас, 



ОБРАЩЕНИЯ И ПРОПОВЕДИ МУФТИЯ ГАЙНУТДИНА

91

невозможно достичь желаемого потом. Но, в пого-
не за мирским, важно не забывать о вечном!

Попробуйте задать себе очень простой вопрос: 
как часто вы задумываетесь о Кыямате —  Судном 
дне? О том, как будете держать ответ перед Все-
вышним? Чем будете оправдывать свои грехи 
и ошибки? К сожалению, не часто задумываемся… 
Нас волнуют совершенно другие вопросы: куда 
сходить, что надеть, где купить и подобные этому.

Люди живут в ожидании  каких-то событий, 
встреч, перемен, и мысль о возможной смерти 
откладывают на потом. А ведь она очень близка!..

Просыпаясь утром, мы не знаем, наступит ли 
вечер для нас? А засыпая, мы не имеем гарантии, 
что застанем утро. Надевая одежду, мы не можем 
быть уверены, что снимем ее с себя сами. Возмож-
но, это сделают руки человека, омывающего умер-
шего. Выходя из дома, мы не знаем, будет ли сде-
лан следующий шаг в запланированном направ-
лении или же это будет шаг к Вечности?

Уже сейчас человек должен позаботиться о том, 
с каким багажом он предстанет перед Создате-
лем, ибо никто кроме Всевышнего Аллаха, не зна-
ет, когда наступит наш последний час.

Стихийные бедствия, железнодорожные, авиа- 
и автокатастрофы, внезапная смерть наших близких 
и родных —  все это является очередным напоминани-
ем о быстротечности мирской жизни и ее хрупкости.

В Священном Коране говорится:
«Где бы вы ни были, вас постигнет смерть, 

даже если укроетесь в укрепленных крепо-
стях…» (4: 48).

Он напоминает, что мирская жизнь является 
временным пристанищем, за которым последует 
вечность. Для одних —  в блаженном Раю, а для дру-
гих —  в мучительном и страшном Аду.

В Коране сказано:
«Кто совершал злые, греховные поступки, 

им воздастся подобным, их постигнут униже-
ние и позор! От Божьего возмездия этих людей 
никто не спасет, не защитит. Их лица будут тем-
ны, мрачны как ночная мгла. Они —  обитатели 
Ада, и пребудут в Аду вечно» (10: 27).

Человек, верующий в могущество и мудрость 
Аллаха Тааля, должен глубоко задуматься над про-
исходящим, извлечь надлежащие уроки и сделать 
выводы.

Мы всегда ищем причины бед и несчастий не 
в себе, а во вне, зачастую просто боимся заглянуть 
внутрь себя, признать свои ошибки и боимся сде-
лать первый шаг к лучшему. Ведь признание всегда 
требует конкретных действий и работы над собой.

Умение пользоваться многим из дарованного 
Всевышним Творцом во благо мирского и вечно-
го —  удел лишь сильных духом, истинно верующих. 
Уместно вспомнить первую пятничную проповедь, 
с которой посланник Всевышнего (да благословит 
его Аллах и приветствует) обратился к асхабам- 
сподвижникам:

«О люди, позаботьтесь о себе! Знайте, кля-
нусь Всевышним, каждого из вас постигнет смерть, 
затем оставите своих овец без пастуха [остави-
те свою семью, детей и близких, свои сбережения 
и имущество, не взяв с собой ничего из накоплен-
ного за прожитые годы на земле]. Аллах обратит-
ся к человеку: “Разве не явился к тебе Мой Послан-
ник и не донес до тебя веления Мои? Разве не даро-
вал Я тебе имущество и не проявил безграничную 
милость к тебе? Что же ты сделал на земле, как 
позаботился о себе?” Человек посмотрит направо, 
налево и ничего не найдет, затем посмотрит впе-
ред и увидит лишь Ад».

Посланник (да благословит его Аллах и привет-
ствует) продолжил: “Кто в состоянии защитить себя 
от адского огня хотя бы половиной финика, пусть 
сделает это! Кто и того не найдет, то —  благим сло-
вом. Воистину, вознаграждение за благое деяние 
приумножается до десяти и может быть в семьсот 
раз будет увеличено”.

Не забывайте это завещание, дорогие братья 
и сестры!

На Земле у человека есть уникальная возмож-
ность принимать решения и определять свой даль-
нейший путь. Но уже завтра эта возможность может 
быть утеряна, и за все содеянное придется держать 
ответ. Как сказано в Коране:

«Каждая душа вкушает смерть. И, несомнен-
но, получите вы сполна свои награды, возна-
граждения именно в Судный День» (3: 185).

Да, братья и сестры, Вы можете сказать: наш 
последний час —  Такдир —  уже давно определен, 
и мы не в состоянии его изменить, но мы еще 
в силах изменить наш исход. В жизни каждого из 
нас происходят такие события, которые заставля-
ют нас сожалеть о сказанных словах, о совершен-
ных действиях или, наоборот, бездействии. Толь-
ко вспомните или представьте себе, как это больно 
и грустно осознавать, что из-за своей беспечности 
и безответственности вы упустили возможность 
достичь желаемого.

И если на земле у вас еще есть шанс  что-то 
изменить, то в Судный день этой возможности пре-
доставлено не будет.

«Если бы Аллах [сразу] наказывал людей за 
их прегрешения, то ничего живого на земле не 
осталось бы! Однако же откладывает Он все на 
определенный срок. Когда тот срок наступает, 
то никто не в силах перенести его ни вперед, ни 
назад» (16: 61), —  сказал Всевышний Аллаху Тааля.

Потому очень важно определить правильную 
цель и смысл своей жизни на земле, не стать рабом 
своих капризов, своего нафса, а воспользоваться 
шансом стать ближе ко Всевышнему.

Всевышний даровал нам множество возмож-
ностей для духовного развития и самопознания.

К огда-то халиф правоверных, разыйАллаху 
анху, перед своей смертью позвал главнокоман-
дующего армией и высказал три свои пожелания:
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— когда в последний путь будут нести мой табут, 
пусть несут мои лекари. И все увидят, что даже луч-
шие лекари не могут отвратить неминуемое;

— разбрасывайте на этом пути мое золото 
и драгоценности, пусть все видят, что богатство, 
которое мы получаем от этой жизни, на тот свет мы 
не забираем, все остается в этой жизни на земле;

— пусть все видят мои руки и знают, что даже 
падишах, король, царь, любой правитель уходит из 
этого мира с пустыми руками…

И как сказал в одном из хадисов пророк Мухам-
мад (да благословит его Аллах и приветствует): 
провожают майита- покойника трое:

— его богатство,
— его жена, муж, дети, родственники и друзья.
— его дела: хорошие и плохие, все совершен-

ное, доброе и греховное.
С ушедшим к своему Господу- Создателю, оста-

ются только совершенные им дела. Какими они 
были: добрыми, хорошими? Или совершено недоб-
рое, греховное? За все предстоит держать ответ.

И дай Аллах понять это всем сегодня, пока мы 
в добром уме и здравии, а не сожалеть, терзаться 
и плакать, когда уже ничего не сможешь испра-
вить…

Амин, йа Раббаль Алямийн!
Веря в жизнеутверждающую силу замысла 

Создателя, принимая предопределенность тече-
ния жизни, мы принимаем и один из постулатов 
исламского вероучения: человек сам несет ответ-
ственность за свою земную жизнь, сам определя-
ет свои поступки и решения.

В каждом новом дне кроется Его милость 
и любовь. Как все это будет использовано, зависит 

от самого человека. Не упустите этот шанс. Шанс, 
которого завтра уже может и не быть.

Ибн ‘Умар говорил: «Если для тебя настал вечер, 
то не жди утра. И если наступило утро, не жди вече-
ра! Возьми из здоровья своего на период болезни. 
И возьми из жизни для своей смерти» (аль- Бухари).

Эти слова должны стать для нас стимулом 
и девизом. Важно наполнять свой день хороши-
ми делами и поступками, реализовывать все имею-
щиеся возможности, в том числе и для жизни веч-
ной! Пока мы живы, надо ценить жизнь и не остав-
лять на завтра то, что можем сделать сегодня, и это 
возьмем с собой, и с этим представнем перед Все-
вышним. Проявлять усердие и старание во всем, 
умея правильно расставлять приоритеты! Ни одно 
из божественных предписаний не является непо-
сильным для каждого из нас.

Все заповеди Единобожия —  это невероятная 
поддержка нам Создателя, его помощь в деле обре-
тения нами Его милости и помощи.

И пусть примером в этом для нас станут пророк 
Мухаммад (да благословит его Всевышний и при-
ветствует) и его сподвижники.

Будьте же теми, кто осмысленно подходит 
к жизни, умеет анализировать, понимает ущерб-
ность того или иного порочного, применяя при 
этом знания, данные Аллахом через посланников.

И дай Аллах, услышали мы, понимали мы, 
и следовали по праведному пути во имя себя. 
Аминь.

По завершении проповеди мусульмане совер-
шили намаз.

4 июня 2019 г.
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Призыв муфтия Гайнутдина о совершении 
молитв Истиска в связи с лесными пожарами

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил 
обращение к руководителям централи-
зованных и местных религиозных общин, 

имамам мечетей совершить 2 августа —  в священ-
ный пятничный день молитву Истиска и вознести 
мольбы о ниспослании Всевышним Аллахом дождя 
в связи с лесными пожарами:

Дорогие единоверцы!
Всевышний Аллах создал этот мир в безупреч-

ной гармонии, и человек является неотъемлемой 
ее частью. Поэтому пророк Мухаммад (да благосло-
вит его Всевышний и приветствует) призывал отно-
ситься к природе с особым трепетом и вниманием, 
заботиться о ее сохранности, рационально исполь-
зовать богатства, дарованные нам Создателем.

На протяжении вот уже нескольких недель 
в нашей стране полыхают пожары. Мы не можем 
точно сказать, каковы будут последствия этой ката-
строфы, но и сейчас ясно, что она может стать тра-
гедией планетарного масштаба. На данный момент 
принимаются все усилия для тушения огня.

В преддверии наступления месяца Зу-ль-хи-
джа и священной пятницы, призываю руководи-
телей местных религиозных общин, а также има-
мов мечетей совершить завтра молитву Истиска 
и вознести дуа о ниспослании Всевышним благо-
датного дождя.

Из хадисов известно, что Пророк Мухаммад 
(да благословит его Всевышний и приветствует) часто 
совершал подобную молитву, в которой говорится:

«О, мой Аллах, пошли нам дождь, такой, кото-
рый спасает от бедствий, дождь добрый, благодат-
ный, у которого результат похвальный (который 
даст хороший урожай), дождь обильный, охваты-
вающий все земли, пропитывающий и покрываю-
щий землю, постоянный. О, мой Аллах, пошли 
нам дождь и не сделай нас потерявшими надежду. 
О, мой Аллах, мы просим Тебя, чтобы Ты простил 
нам наши грехи, ведь Ты лучший из прощающих; 
пошли нам обильный дождь».

Человек —  самое разумное существо на Земле, 
и неудивительно, что именно на него была возло-
жена ответственность заботиться о всей планете.

В Священном Коране говорится: «Мы пред-
ложили небесам, земле и горам [взять на себя 
и понести] ответственность, но они отказались 
от нее. Они побоялись ее. Ответственность понес 
[по воле Божьей] человек. Но человек [обычно] 
крайне грешен и очень невежественен» (Коран, 
33: 72).

Пусть эти события станут для нас напоминани-
ем, ибо во всем, что происходит в этом мире, кро-
ется безграничная мудрость Аллаха.

Во-первых, важно помнить, что Всевышний 
наделил нас разумом не для уничтожения, а ради 
созидания. Порой мы просто не осознаем мас-
штаб ответственности, которая на нас возложе-
на, не думаем, что каждое наше действие остав-
ляет отпечаток на этой Земле. Человечество —  это 
лишь маленькая часть Вселенной, но именно от 
нас зависит ее сохранность и дальнейшая жизнь.

Во-вторых, нужно помнить, что результаты 
в любом деле зависят от воли Всевышнего. Какие 
бы открытия ни происходили в мире науки, каким 
бы стремительным ни был технический прогресс, 
какие бы усилия ни прилагал человек в решении 
определенных проблем, все происходит по веле-
нию Создателя. В каждом деле важно уповать на 
Аллаха, надеяться на Его милость, просить о помо-
щи и поддержке.

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

1 августа 2019 г.
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БИСМИЛЛЯХИР-РАХМАНИР-РАХИМ!

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Вся хвала Всемилостивому Аллаху, Господу миров, Которого прославля-

ют все творения на небесах и на земле, и чья милость объемлет всякую вещь! 

Мир и благословение заключительному Божьему Посланнику Мухаммаду (мир ему), 

его семье, сподвижникам и всем тем, кто последовал за ним по пути истины до Дня 

Великого суда!

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух!

Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!

Дорогие мои братья и сестры!

Сегодня мы встречаем один из величайших дней мусульманского календаря —  Празд-

ник жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам), знаменующий собой окончание 

паломничества (хадж). Совершая сегодня паломничество в Достопочтимую Мекку, серд-

ца миллионов наших единоверцев разных рас и национальностей со всех концов нашей 

планеты переполняются чувством любви к Создателю и всем Его творениям. Пользуясь 

этим прекрасным случаем, позвольте от имени Духовного управления мусульман Рос-

сийской Федерации, Совета муфтиев России и себя лично искренне поздравить всех вас 

с этим великим праздником!

В эти благословенные дни месяца Зу-ль-хиджа паломники исполнили свой долг перед 

Творцом всего сущего, подчинившись Его повелению:

الً ﴾ ِ لَْیِه َس
ِٕ
ِْت َمِن اسَْتَطاَع ا ََىل النَّاِس ِحجُّ الَْب  ِ ّ ِ ﴿ َو

«Хадж к дому (Каабе) обязателен для людей, которые поклоняются Аллаху, 
если они способны проделать этот путь» 

(Коран, 3: 97).

Кульминацией хаджа является обряд жертвоприношения, который совершают 

верующие, исходя из назидания Всевышнего Аллаха:

ُمكْ ﴾ ُ التَّْقَوى ِم ُ َ لُُحوُمهَا َوَال ِدَماُؤَها َولَِكن یَنَا َّ ﴿ لَن یَنَاَل ا

«Ни мясо, ни кровь их (жертвоприношений) 
не достигают Аллаха. Достигает Его лишь 

ваша богобоязненность»
(Коран, 22: 37).
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В эти благословенные мину-

ты, так же как и миллионы наших 

братьев и сестер, совершающие сегодня 

заключительные обряды хаджа, мы вспоми-

наем поучительную историю о пророке Ибрахиме 

(Аврааме) и его сыне Исмаиле (Измаиле) (мир им обоим), 

которую Всевышний Аллах приводит в Благородном Коране. 

Во сне Ибрахиму (мир ему) в качестве испытания было велено при-

нести любимого сына в жертву. Несмотря на тягость испытания, Ибра-

хим (мир ему) не ослушался повеления Всевышнего. Удивительно и смирен-

ное поведение Исмаила (мир ему) и его обращение к отцу:

ِِرَن ﴾ ا ُ ِمَن الصَّ َّ ن َشاء ا
ِٕ
ُدِين ا ِ َ أَبَِت افَْعْل َما تُْؤَمُر سََت  ﴿

«Отец мой! Сделай то, что тебе велено». Если Аллах пожелает, 
ты найдешь меня одним из терпеливых» (Коран, 37: 102).

Когда пророк Ибрахим (мир ему) уложил сына на бок и вознамерился принести его в жерт-

ву, он услышал следующие слова:

َ َجنِْزي الُْمْحسِِنَني ﴾ ِ َّ َكَذ
ِٕ
َ ا ْؤ ْقَت الرُّ َْراِهُمي قَْد َصدَّ ِٕ

َ ا  ﴿
«О Ибрахим! Ты оправдал сновидение. 

Воистину, так Мы воздаем творящим добро» 

(Коран, 37: 104–105).

Всевышний Аллах остановил Ибрахима (мир ему), повелев вместо сына принести в жертву 

животное, тем самым проявив великую милость по отношению к отцу и сыну. Эта исто-

рия является назиданием для человечества и в том, что верующие должны быть готовы 

к тяготам и испытаниям, и в том, как в критический момент Всевышний Аллах непре-

менно одаряет своей милостью тех, кто проявляет смирение и терпение. Вспоминая это 

испытание Ибрахима и Исмаила (мир им обоим) мы призваны усвоить и следующий 

урок: Аллах не требует от своих рабов человеческих жертв для подтверждения их веры. 

Напротив, истинное служение Богу заключается в жертвовании своих здоровья, иму-

щества и времени для совершения добра и принесения пользы обществу. Мы призва-

ны беречь людские жизни и остерегаться войн, где проливается кровь невинных и гиб-

нут люди. Люди должны жить в гармонии и согласии. Какие бы проблемы и лишения ни 

выпадали на нашу долю, мы должны преодолевать их со смирением, стойкостью 

и упованием на милость Всевышнего Аллаха.

Обратим внимание, братья и сестры, с какой величайшей мудро-

стью Всевышний объединил в рамках обрядов хаджа идеи 

неприемлемости человеческих жертв и единства верую-

щих, собирающихся со всех концов света в Священ-

ную Мекку как члены единой семьи, несмотря 

на уровень достатка, цвет кожи и нацио-

нальную принадлежность.
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Дорогие братья и сестры! 

Помните, что праздник будет про-

должаться три дня. И каждый мусульма-

нин, даже если он и не находится на священных 

землях, в состоянии предпринять шаги для укреп-

ления единства уммы, родства и братства. По нашей пре-

красной традиции, мусульмане будут поздравлять друг друга, 

навещать своих родственников, дарить подарки, приглашать гостей 

и угощать их. При этом мы ни в коем случае не должны забывать о тех, кто 

сегодня не имеет большого достатка, нуждается во внимании общества, сво-

их братьев и сестер по вере. Мясо жертвенных животных, праздничные угощения 

обязательно должны дойти до неимущих, одиноких и сирот. Не забудем же оказать знаки 

внимания и нашим соседям, какой бы веры и национальности они ни придерживались.

Пророк Мухаммад (мир ему) сказал:

َّ تََعاَىل ﴾ ٍب َوِذْكٍر  ُم أَْلكٍ َوُرشْ َّ َْرشِیِق أَ ُم ال َّ ﴿ أَ
«Дни ташрика [предпраздничные и праздничные дни] —  

это дни вкушения еды, питья и поминания Всевышнего Аллаха» 

(«Сахих» Муслима).

Стоя плечом к плечу с сотнями и тысячами своих единоверцев во время совершения празд-

ничной молитвы, угощая трапезой родных и соседей, раздавая мясо жертвенных живот-

ных беднякам и нуждающимся, мы еще больше укрепляем в себе чувство братской люб-

ви к человечеству и совершенствуем таким образом нашу веру.

В эти благословенные дни великого праздника мы молим Всевышнего Аллаха принять 

паломничество наших братьев и сестер, наши жертвоприношения, добрые деяния и напол-

нить наши сердца чувством взаимной любви, милосердия и сострадания, а также даровать 

мир и благополучие нашей Родине и всему человечеству!

Пусть искренние поступки укрепят наши сердца богобоязненностью и верой! Мы воз-

носим к нашему Господу молитвы о благополучии и здоровье наших семей, излечении 

и выздоровлении больных, пропитании и достатке бедных и неимущих! Еще раз с празд-

ником вас, мои братья и сестры!

Ид аль-Адха мубарак!
Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух!

Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и Совета муфтиев России
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Обращение к читателям газеты «Известия» —  
об авраамической основе праздника 

Курбан- байрам и смысле хаджа

Мусульманский мир вступил в дни великого 
Курбан- байрама. Уже начались празднич-
ные богослужения, и в возвышающем нас 

коленопреклонении мы возносим молитвы о мире, 
о предотвращении вой н и кровопролития, о нис-
послании благополучия, процветании и спасении 
человеческих душ.

Торжества будут продолжаться три дня. За неде-
лю до этих светлых дней группы паломников со все-
го мира начали собираться в священной Мекке для 
совершения хаджа —  одного из основных столпов 
ислама. Они демонстрируют миру подлинную сущ-
ность ислама —  объединяющую и человеколюбивую.

Молитвы в стоянии у горы Арафат, лишение 
привычных для современного человека условий 
комфорта, искренние мольбы объединяют мил-
лионы людей разных национальностей, разного 
цвета кожи, разного уровня благосостояния: хадж 
совершают президенты стран и короли, богатые 
люди и неимущие.

Курбан- байрам —  это праздник жертвоприно-
шения. Дарованная нам заповедь Единого Твор-
ца предписывает искреннее верование, подобное 
вере Пророка Ибрахима- Авраама, руку которого, 
вознесенную над сыном, Господь остановил. Это 
предписанная всему человечеству заповедь: ритуал 
заклания жертвенного животного содержит в себе 
божий запрет на человеческие жертвы.

Накануне праздника представители почти 
двухмиллиардной уммы соблюдали пост и совер-
шали молитвы с надеждой на прощение и милость 
Создателя. В этот момент мусульмане едины, нас 
вместе собрала вера. Мы знаем, что перед Созда-
телем все равны, и являемся друг другу братья-
ми. И каждому из нас заповедан Господом стро-
гий запрет на кровопролитие. Подобно паломни-
кам, испытавшим небывалое чувство духовного 
родства и желания заслужить довольство Созда-
теля, нужно объединиться перед суровыми реа-
лиями современности, совершая труд души, для 
того чтобы избавиться, преодолеть противоречия, 
порождающие ненависть и злобу.

С минбаров всех мечетей России прозвучат 
проповеди, призывающие к поклонению Еди-
ному Создателю, к единству всех людей на пря-
мом пути нашей земной жизни. В день Курбан- 
байрама повсеместно будут совершены обряды 
жертвоприношения. Делясь мясом жертвенных 
животных с нуждающимися и обездоленными, 
мусульмане вкладывают в это дополнительный 
смысл. Суть ритуала, позволяющего нам стать 

милосерднее, —  это сближение людей в благих 
поступках на пути обретения милости Господа, на 
пути сострадания и добра.

Прекрасна и поучительна предписанная нам тра-
диция мусульман поздравлять друг друга, разделять 
трапезу и проявлять щедрость: мясо жертвенных 
животных, праздничные угощения должны дойти 
и до неимущих, одиноких стариков и сирот. И каж-
дый способен совершить эти малые действия на пути 
очищения наших душ. Светлый праздник Курбан- 
байрам, напоминая о подвиге доверия Всевышнему, 
учит неустанному нравственному совершенствованию.

А в повседневной земной жизни проявление 
уважения к тем, кто рядом, стремление поделиться 
со всеми окружающими нас людьми светом наших 
душ способно стать первым шагом на верном пути 
сохранения мира, самой жизни на земле.

Этот праздник призывает нас и к общечело-
веческому единству, ибо имеет авраамическую 
основу. Аяты Священного Корана учат не проти-
вопоставлять себя другим людям. Празднование 
Курбан- байрама призвано служить сохранению, 
укреплению, межрелигиозного и межнациональ-
ного диалога и согласия.

Создатель готов принять молитвы и деяния каж-
дого из нас, вне зависимости от национальности, воз-
раста, социального положения. Хадис, высказывание 
Пророка Мухаммада гласит: «Верующие в отношени-
ях друг с другом подобны зданию, одна часть которого 
поддерживает, укрепляет другую».

Смыкая ряды в праздничной молитве, совер-
шая ритуалы и моля Всевышнего принять палом-
ничество хаджиев и наши ритуальные жертвопри-
ношения, мы будем молить о мире и благополу-
чии для всех людей.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и духовных управлений мусульман нашей страны 
и от себя лично сердечно поздравляю с праздни-
ком ислама! И да ниспошлет на Землю Аллах Тааля 
милость и благоволение! Молю Всевышнего даро-
вать всем нам мир и радость, счастье и здоровье, 
успех и благополучие, милость и благоденствие!

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

11 августа 2019 г.
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Обращение к читателям газеты «Коммерсантъ» 
по случаю праздника Курбан- байрам

Дорогие соотечественники, россияне, едино-
верцы, братья и сестры! От имени Духов-
ного управления мусульман Российской 

Федерации, Совета муфтиев России и духовных 
управлений мусульман нашей страны поздрав-
ляю всех своих единоверцев —  мусульман России, 
Содружества Независимых Государств со светлым 
праздником мусульман —  Курбан- байрам, который 
наступит 11 августа и продлится три дня. Курбан- 
байрам, праздник жертвоприношения, завершает 
обязательный для мусульман хадж —  паломниче-
ство в Святую Мекку и олицетворяет подлинные 
нравственные идеалы ислама: стремление к духов-
ному совершенству, справедливость, милосердие, 
способствует сближению людей, сохранению пре-
емственности поколений, утверждению в обще-
стве идеалов добра, милосердия и взаимного ува-
жения, раскрывает глубину богатейших духовных 
традиций ислама, основанных на принципах гума-
низма. Миллионы людей разных национально-
стей, социального статуса, возрастов, объединен-
ных верой в Единого Создателя, любовью к Нему 
и Его Посланнику, стекаются в эти дни к Священ-
ной Каабе и завтра, в день великого праздника, 
в общей молитве обратятся к Всевышнему Созда-
телю. Светлый праздник Курбан- байрам, напоми-
ная о подвиге веры и доверия Всевышнему, учит 
неустанному нравственному совершенствова-
нию. Курбан- байрам —  это праздник, являющийся 
достоянием человечества, ибо несет нам милость 
Всевышнего Аллаха и Его повеление не проливать 

человеческую кровь. На пути обретения милости 
Господа Всевышнего необходимо беречь челове-
ческую жизнь, укреплять силу духа и веры, стать 
милосердным и сострадательным, творить добро 
и остерегаться от зла и греха. Праздник жертво-
приношения учит Вере, подкрепляемой добрыми 
делами и исполнением закона Единого Создате-
ля. В этот момент мусульмане едины, нас соби-
рает воедино вера. Мы знаем, что перед Всевыш-
ним все мы равны и являемся друг другу братьями, 
каждому человеку на земле заповедан Создате-
лем строгий запрет на бессмысленные человече-
ские жертвы и кровопролитие. Подобно паломни-
кам, испытавшим небывалое чувство единения, 
духовного родства и желание заслужить доволь-
ство Создателя, нужно объединиться перед суро-
выми реалиями современности, отказавшись от 
незначительных противоречий, вражды, ненави-
сти и злобы. И да ниспошлет на Землю Аллах Таа-
ля мира, милости, благоволение! С праздником 
вас, дорогие братья и сестры, уважаемые сооте-
чественники, дорогие друзья, соседи, люди доб-
рой воли и намерений!

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

12 августа 2019 г.
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Праздничная проповедь в честь 
Ид аль- Адха (Курбан- байрам)

Праздничная проповедь по случаю Курбан- 
байрама, прочитанная председателем Духов-
ного управления мусульман РФ и Совета муф-

тиев России муфтием шейхом Равилем Гайнутди-
ном, 11 августа 2019 года в Московской Соборной 
мечети:

Дорогие мои братья и сестры!
Уважаемые мои единоверцы!
Уважаемые соотечественники!

От имени Совета муфтиев России и Духовно-
го управления мусульман Российской Федерации 
сердечно приветствую вас с мусульманским при-
ветствием

Ассаляму алейкум ва РахматуЛлахи ва 
баракатух! Мир вам, милость Аллаха и Его 

благоволение!

Сегодня мы с молитвами отмечаем великий 
день, Ид аль- Адха, Курбан- байрам, благословен-
ный праздник жертвоприношения!

Пользуясь предоставленной Российским госу-
дарственным телевизионным каналом «Россия-1» 
возможностью, хочу передать самые радýшные 
приветствия и поздравления с Праздником Ид 
ал- Адха —  Курбан- байрам всем гражданам нашей 
страны, гражданам стран Содружества Независи-
мых Государств, а также всем, кто поздравил нас, 
российских мусульман. С праздником вас!

Мусульман поздравил Президент Российской 
Федерации В. В. Путин:

Сердечно поздравляю российских мусульман 
с праздником Курбан- байрам.

Один из главных и особо почитаемых после-
дователями Ислама праздник знаменует оконча-
ние паломничества к святым местам, служит еди-
нению людей, укреплению непреходящих ценно-
стей любви, добра и милосердия.

Отрадно, что российские мусульмане бережно 
хранят богатейшее культурное, духовное наследие 
своих отцов и дедов, воспитывают в подрастаю-
щем поколении уважение к истории, традициям 
и обычаям предков. Жизнь мусульманской общины 
наполнена благими делами и начинаниями. Уделя-
ется большое внимание реализации социальных, 
образовательных, просветительских инициатив. 
И конечно, ценен вклад мусульманских органи-
заций в развитие плодотворного сотрудничества 
с государственными и общественными институ-
тами, в поддержание межнационального и меж-
религиозного диалога в нашей стране.

Ещё раз —  с праздником. Мира вам, счастья 
и благополучия.

В. Путин
Нас поздравляет глава Правительства Рос-

сии Д. А. Медведев:
Уважаемый Муфтий!
Примите мои сердечные поздравления с одним 

из главных мусульманских праздников —  Курбан- 
байрам.

Сегодня Ид аль-Адха обьединяет миллионы 
людей, знаменует окончание хаджа к исламским 
святыням, провозглашает доброту, милосердие 
и любовь к людям. Для верующих наступает благо-
словенное время, время совершения молитв, забо-
ты о родных и близких, помощи всем, кто в ней 
нуждается.

Умма России, являясь неотъемлемой частью 
нашего многонационального и многоконфессио-
нального общества, принимает активное участие 
во всех сферах жизни страны. Искренней благодар-
ности и уважения заслуживает ее большая рабо-
та в делах укрепления межрелигиозного диалога 
и межнационального согласия, противодействия 
идеологии экстремизма. Благодаря активной дея-
тельности мусульманской общины сохраняются 
гуманистические традиции Ислама, развивается 
исламская культура, богословское образование, 
открываются духовно- просветительские центры, 
растет авторитет российского ислама на междуна-
родной арене. многое делается для конструктив-
ного взаимодействия с государственными органа-
ми, российскими и международными религиозны-
ми организациями. Желаю Вам и всем российским 
мусульманам мира, здоровья, благополучия и свет-
лых праздничных дней.

Д. Медведев
Мэр Москвы С. С. Собянин поздравляет мусуль-

ман с Великим праздником Курбан Байрам:
Уважаемый Муфтий!
Сердечно поздравляю Вас с наступлением 

одного из главных мусульманских праздников —  
Курбан- байрам.

На протяжении веков этот праздник, знаме-
нующий окончание хаджа, является временем 
радости, примирения и обретения душевной гар-
монии. Курбан- байрам укрепляет связь поколений 
и преемственность духовных традиций ислама.

Мусульманская община Москвы занимается 
большой благотворительной деятельностью, реа-
лизует крупные образовательные и культурно- 
просветительские проекты, играет важную роль 
в сохранении мира и согласия в нашем городе. Убе-
жден, что её активное участие в общественной 
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жизни столицы будет и впредь приносить добрые 
плоды.

Желаю Вам, уважаемый Муфтий, всем мусуль-
манам Москвы крепкого здоровья, мира и благо-
получия.

С. С. Собянин, мэр Москвы.
Выражаем сердечную благодарность и призна-

тельность за высокую оценку деятельности мусуль-
манской организации страны и столицы, за доб-
рые пожелания успеха и благополучия, поздрав-
ления с Праздником

Дорогие братья и сестры! Уважаемые сооте-
чественники!

Курбан- байрам завершает собой обряды 
хаджа —  ежегодного паломничества в Священную 
Мекку. Еще вчера паломники со всего мира нахо-
дились в долине Арафа и возносили Всевышнему 
самые сокровенные молитвы, в то время, как дру-
гие мусульмане соблюдали пост с надеждой на про-
щение и милость Создателя.

В одном из пророческих изречений говорит-
ся: «Нет дня, сравнимого с днем ‘Арафа по коли-
честву людей, освобождаемых Господом от адско-
го наказания —  (Огня Ада)» (Муслим).

Усердие в молитвах и посте, забота о нуждаю-
щихся, благие деяния, совершаемые в первые дни 
месяца Зу-ль-хиджа, позволяют верующим обре-
сти особый душевный настрой, а также увидеть 
безграничную милость и мудрость Всевышнего, 
ибо эти дни призывают нас не только к покорно-
сти, но и к большему добродеянию, добросерде-
чию и единству.

Мы, люди живущие на Земле, говорим на раз-
ных языках, живем в разных государствах, у нас 
разная история, интересы, но каждого из нас 
объединяет одно —  вера в Единого Всевышнего 
и искренняя любовь к Нему.

Сегодня весь мусульманский мир встречает 
праздник Ид аль- Адха. В эти праздничные дни 
мусульмане особо стремятся к довольству Алла-
ха. Всевышний готов принять молитвы и деяния 
каждого из нас, вне зависимости от национально-
сти, возраста и статуса. Во всех континентах Земли 
в ранние утренние часы праздничного дня мусуль-
мане возносят молитвы —  тальбийя, как и палом-
ники, находящиеся на священной Земле, возле 
Священной Каабы.

Существует множество хадисов, подтверждаю-
щих неразрывность двух понятий: вера и един-
ство, сплоченность:

„Верующие в отношениях друг с другом подоб-
ны зданию, одна часть которого поддерживает, 
укрепляет другую“.

В другом хадисе РасулуЛлах (и да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал:

„Мусульманин является братом другому мусуль-
манину. Он не вправе его предать, обмануть и оста-
вить без помощи в момент возникновения трудно-
стей, бросив на произвол судьбы. Посягательство 

на честь, имущество и кровь, на его жизнь являет-
ся харамом, абсолютно, категорически запретным. 
Богобоязненность —  здесь“, „ат-таква —  хa хунаа“ —  
« богобоязненность —  вот здесь!!!», произнеся эти 
слова, посланник Всевышнего три раза указал на 
грудь: «хa хyнаа», а что касается зла, то сказано: 
«Зла будет достаточно, т. е. наказание будет стро-
гое человеку, если он унизит своего брата по вере».

«Верующие —  в любви друг к другу, милостивом 
отношении и проявлении чувств симпатии меж 
собой, подобны единому организму: если  какая-ли-
бо его часть испытывает недомогание, то и в других 
частях тела ощущается недуг, бессонница и жар».

С каким уважением должны выстраиваться 
отношения между мусульманами теоретически 
известно многим. Но, на практике, к сожалению, 
мы видим, что многие не придерживаются тре-
бований, и фактическое применение этих посту-
латов порой сводится к минимуму. И это в то вре-
мя, когда мусульманская умма, невзирая на свою 
многочисленность, должна сохранять непоколе-
бимую целостность, единство.

В Священном Коране Всевышний Аллах не раз 
призывает нас к единению, однако зачастую, люди 
начинают себя противопоставлять другим людям. 
Иногда именно споры относительно религиоз-
ных вопросов становятся причиной разобщённо-
сти уммы.

Наш долг помнить, что подобное поведение 
есть признак проявления высокомерия. А высо-
комерие —  грех. Высокомерие принадлежит толь-
ко Самому Аллаху!

Всевышний Аллах в Коране предупреждает:
«И не ходи по земле высокомерно, воисти-

ну, ты не сможешь расщепить землю и достичь 
гор своей высотой» (Св. Коран, 17: 37).

В то же время Аллах Тааля призывает:
«И ищите убежище в Божественном потоке все 

вместе и не разъединяйтесь! Вспомните о том бла-
ге, что было даровано вам: вы были врагами (раз-
общены), Он же сделал вас близкими, сердечными 
друзьями, братьями. Вы были на краю пропасти, 
Он же спас вас от этого. Таким образом Аллах рас-
крывает для вас Свои знамения» (Св. Коран, 3: 103).

Дорогие братья и сестры!
Сегодняшний праздник призывает нас к обще-

человеческому единству, так как Курбан- байрам 
имеет авраамическую основу. История праздника 
связана с великими пророками Авраамом —  Ибра-
химом и Исмаилом (мир им), которые несут осо-
бую святость для всех монотеистических религий.

Искренние дружеские отношения между людь-
ми —  это признак благонравия. Разделение же, раз-
рыв отношений, наоборот, свидетельство упадка 
нравов. Высокие нравы способствуют сближению 
людей, их единению, взаимопомощи и уважению.

Безнравственность приводит к вражде, нена-
висти, зависти.
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Божий посланник, пророк Мухаммад (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) изрек:

«Большим, что послужит входу в Рай, являются 
набожность и благонравие».

Важно быть едиными на пути совершения доб-
рых дел, пути, предписанном человеку Всевышним 
Творцом и эти предписания подтверждены хади-
сами, высказываниями нашего любимого Проро-
ка Мухаммада.

Храните единство, будьте высоконравственны 
и едины на нашем прямом пути!

Хочу привести один поучительный пример из 
истории асхабов- сподвижников:

К ак-то раз некий огнепоклонник попривет-
ствовал известного сподвижника

Ибн ‘Аббаса (радияллаху анху — да будет дово-
лен им Аллах) со словами: «Ас-саляму аляйкум!» — 
«Мир вам!» На что Ибн ‘Аббас ответил: «Ва аляйкум 
ас-салям ва РахматуЛлах!» —  «И вам мир и милость 
Аллаха!». Некоторые из присутствующих удивились 
и сказали: «Как же ты можешь говорить „ва Рахма-
туЛлах“ —  и милость Аллаха? Как же ты можешь 
желать безбожнику- огнепоклоннику Божьей мило-
сти?» На что Ибн ‘Аббас дал мудрый ответ, в кото-
ром —  назидание для многих:

«А разве не с милостью Аллаха он живет? Разве 
жизнь и бессчетное число баг, которыми он окру-
жен, не являются проявлением милости Аллаха?»

Сказанное тогда весьма поучительно и сегодня. 
Воистину, это так! И разве пожелать божьему тво-
рению милости Аллаха будет не благое? Ведь Сам 
Аллах знает кому Он будет даровать Свою милость 
и милосердие, и кого Он оставит без Своей безгра-
ничной щедрости и добра!

Взаимопонимание, уважение к другим, стрем-
ление поделиться с окружающими нас людьми 
частицами духовного света должны стать огром-
ным шагом на пути разрешения глобальных про-
блем, нависших над человечеством. Не стоит 
думать, что  кто-то это сделает за нас. Начинать 
надо с самих себя.

Пророческая заповедь гласит: «Люби ближнего 
как самого себя и желай для него того, чего жела-
ешь для себя»

Это означает —  желать добра и должно стать 
для всех такой же естественной потребностью, как 
дыхание или потребление пищи. Только приви-
вая навык заботы не только о себе, но и о других, 
мы можем гарантировать безопасное будущее 
и для себя, и для своих ближних и других людей. 
Нужно понять и верить —  будущее в наших руках, 
многое зависит от нас самих. И никто не должен 
думать и ждать, что всего можно добиться без 
усилий, без стараний, без приложения сил; что 
земные блага, которые мы так стремимся полу-
чить, придут сами, просто так! И успех, и благо-
получие, и жизненные блага в этой земной жиз-
ни требуют больших усилий. Но воистину, и благо-
получие, и радость, и счастье получения милости 

и милосердия нашего Создателя Господа Всевыш-
него после нашего возвращения к Нему —  требу-
ют усилий уже в жизни земной. И для достижения 
будущего благополучия, довольствия Всевышне-
го в жизни Будущей мы обязаны прилагать уси-
лия души уже в этой жизни! Мы стараемся выпол-
нять повеления Всевышнего Аллаха, чтобы идти 
по начертанному нам Прямому пути истины, что-
бы неотступно следовать заветам и Сунне Послан-
ника Аллаха Мухаммада (и да будет приветствие 
и благословение Аллаха ему) и исполняем свои 
обязательства верующего перед Господом Все-
вышним и священной религией ислам.

Именно с этой целью мы читаем намаз, соблю-
даем Уразу —  пост, отдаем обязательную мило-
стыню закят- садакат,, совершаем хадж, стараем-
ся остерегаться от плохого, греховного и совершать 
благое и доброе, и тем самым достичь прощения 
наших возможных ошибок, дурных поступков 
и грехов.

Само совершение жертвоприношения в дни 
Курбан- байрама также направлено не только 
исполнению Сунны —  обряда, совершенного Ибра-
химом и Исмаилом, алейхимус —  салям (да будет 
им мир) и последовавшим за ними пророками. 
Раздавая мясо жертвенного животного людям, 
нуждающимся в пище бедным и неимущим, мы 
этим совершаем душевное добро.

Выражая сострадание и стремясь малыми 
и большими делами облегчить жизнь людям, не 
разделяя их по национальному признаку или веро-
исповеданию, мы подтверждаем коранический 
завет: мы, все люди созданы нашим Господом Все-
вышним.

И этот обряд разделения жертвенного мяса так-
же предписан нам по завету Всевышнего и по Сун-
не пророка Мухаммада (и да благословит его Аллах 
и приветствует), который велел разделить мясо 
жертвенного животного на три части, одну часть —  
оставить своей семье, второй частью накормить 
друзей, родственников, устраивая угощение и тре-
тью часть раздать бедным и неимущим. И в эти 
благословенные часы, вознося наши молитвы при-
нять хадж паломников, мы также молим Всевыш-
него Аллаха Тааля принять и жертвы от всех нас, 
кто по своему материальному положению смог 
исполнить Сунну Авраама —  Ибрахима и Исмаи-
ла, алейхимус салям! Аминь, йа Раббаль Алямийн!

Дорогие братья и сестры!
И Праздник единения, братства —  Хадж, 

и Праздник благотворительности, добросердеч-
ности —  Курбан- байрам учат нас раскрывать наши 
самые добрые, гуманные качества нашего характе-
ра, нашей нравственности и человеческой морали.

Мы должны научиться правильно взаимодей-
ствовать с нашим окружением, вне зависимости от 
наших различий. Мы должны олицетворять собой 
и своими поступками истинные принципы ислама. 
Нужно уметь жить в мире и согласии, отказаться 
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от неприязни, вражды, которые всегда приводят 
к плачевным последствиям. Превосходство между 
людьми возможно лишь в благочестии и добрых 
поступках! —  учит нас ислам.

Всевышний Аллах призывает нас, последова-
телей различных религий, представителей разных 
народов, разных цивилизаций, сотрудничать, вести 
диалог и не враждовать, а жить в мире и согласии, 
по призыву нашего Единого Творца и Создателя 
Аллаха, Который сказал:

«Вой дите в мир сообща…»
Желаю каждому в эти дни ощутить духовную 

связь с Творцом, приблизиться к Нему посредством 
благих намерений и деяний, разделить радость 
праздника с родными и близкими и окружающи-
ми нас людьми.

Желаю каждому из нас не переставать духовно 
совершенствоваться и неустанно распространять 
мир, добро самые лучшие, самые красивые каче-
ства человечности и гуманизма.

И да дарует нам Аллах эти качества, дару-
ет Свою милость и благословение, благополучие 
и успех, довольство нами и прощение!

Молим Всевышнего Аллаха спокойствия и мира 
на Земле, и в тех регионах, где проливается кровь, 
и разрушаются города и села.

Обращаемся к Тебе, О Господь миров, с моль-
бами и восхвалениями! Прими их, О Аллах!!!

О, Аллах! —  Ты Мир! И от Тебя дается и ниспо-
сылается Мир. Преславен Ты —  Господь Величия 
и Благодарения!!! Амин!!!

11 августа 2019 г.
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Обращение муфтия Гайнутдина к единоверцам 
по случаю наступления месяца рождения 

Пророка —  рабиу-ль-авваль

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني

والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيد حممد

حسان إىل يوم الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Дорогие братья и сестры, единоверцы! 

Дорогие соотечественники!
Ас-саляму алейкум ва 

рахматуллахи ва баракатуху!
Мир вам, милость Всевышнего 
Творца и Его благословение!

Сегодня мусульмане всего мира вступают в бла-
гословенный месяц рабиу-ль-авваль —  время, 
когда родился заключительный Посланник 

Всевышнего, Печать пророков Мухаммад (да бла-
гословит его Господь и приветствует). И в месяц 
рабиу-ль-авваль, 12-го числа в 11 году по хиджре 
он скончался в Лучезарной Медине.

В Священном Коране, переданном для челове-
чества через нашего любимого пророка Мухамма-
да, на Земле были утверждены такие незыблемые 
нормы человеческого бытия, как свобода, равен-
ство и братство. Они были провозглашены не толь-
ко в качестве личной добродетели, но и в каче-
стве обязательных для всех верующих людей нор-
ма поведения. Все люди рождаются свободными, 
и никто не имеет права брать  кого-либо в рабство, 
унижать, угнетать и эксплуатировать. Есть только 
одно подчинение —  Всевышнему Творцу. Ислам, 
положил конец неравенству между богатыми и бед-
ными, мужчинами и женщинами. Ислам объеди-
нил все народы и племена, все мусульмане стали 
братьями и сестрами по вере.

С большой болью в сердце вынужден конста-
тировать, что сегодня далеко не везде и не все-
ми строго исполняются эти заветы Всевышнего 
Творца, запечатанные нам в Священном Коране. 

Разделение между людьми по социальным пара-
метрам, племенным, этническим и  каким-ли-
бо иным проходит сегодня раскаленной нитью 
между людьми, жителями нашей общей планеты. 
Эти незыблемые принципы свободы, равенства, 
братства по отношению друг к другу нарушаются, 
а в ряде мест жестоко попираются, приводя к мно-
гочисленным разрушениям и конфликтам. Молит-
венно прошу своих братьев и сестер по вере, что-
бы в наступающий благословенный рабиу-ль-ав-
валь мы еще раз задумались о незыблемости этих 
Богом установленных принципов человеческого 
общежительства, своими делами и поступками 
укрепили их в нашей жизни, в нашем обществе, 
на нашей общей земле. Ведь ислам —  это прежде 
всего мир, мир по отношению к себе, к близким, 
ко всем окружающим. С приходом ислама на пер-
вое место выдвигается не принадлежность людей 
к  какому-либо знатному роду и племени, а при-
надлежность к общине, стоящей на пути истин-
ной веры. Важнее становится духовная близость, 
а не только кровное родство.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев Рос-
сии и себя лично сердечно поздравляю вас, моих 
братьев и сестер- единоверцев, соотечественников 
с наступлением светлого месяца рождения наше-
го любимого Пророка —  милости для всех миров!

َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال َرْمحًَة لِْلَعاَلِمَني

Молю Всевышнего Создателя даровать всем 
нам мир и радость, счастье и здоровье, успех и бла-
гополучие, милость и благоденствие!

Да благословит нас Всевышний Творец на 
совершение добрых дел!

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

28 октября 2019 г.
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Именем Аллаха, Всемилостивого и Милующего.

БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1/19
ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ ТРОЙНОЙ РАЗВОД

Совет улемов Централизованной религиоз-
ной организации «Духовное управление 
мусульман Российской Федерации» (далее —  

ДУМ РФ) в ходе очередного расширенного засе-
дания, состоявшегося 5-го числа месяца Раджаб 
1440 года по лунному календарю, что соответству-
ет 12 марта 2019 года по григорианскому календа-
рю, и проходившего в Культурном центре «Дар» по 
адресу г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 9,

рекомендовал
следование мнению ученых- правоведов, счи-

тающих, что единовременный тройной развод 

будет засчитываться за один. Главными причина-
ми для этого служат: (1) невежественные представ-
ления многих мусульман о процедуре бракораз-
водного процесса; (2) необходимость сохранения 
мусульманских семей от преждевременных раз-
водов; (3) облегчение участи детей, оказавшихся 
в сложной ситуации и перед непростым выбором.

С подробным богословским исследованием по 
данному вопросу можно ознакомиться в Приложе-
нии к богословскому заключению № 1/19.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К БОГОСЛОВСКОМУ  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  № 1/19
ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ  ТРОЙНОЙ  РАЗВОД

Актуальность исследования. Часто можно 
наблюдать, как, пользуясь дозволенностью разво-
да и по причине недостатка религиозных знаний, 
мусульмане допускают грубейшие ошибки, в том 
числе и расторгая брак, единовременно произнося 
три талака. Неосведомленность в вопросах семей-
ного права и легкомысленное отношение к бра-
коразводному процессу способны преждевремен-
но разрушить множество мусульманских семей, да 
и пошатнуть мусульманский институт семейного 
права в целом. Однако количество разводов с каж-
дым годом растет, и надо признать: данная стати-
стика наблюдается и в мусульманском мире, в том 
числе по причине произношения супругом едино-
временно трех талаков. Именно из-за этого члена-
ми Совета улемов ДУМ РФ было принято решение 
разобрать мнения авторитетных ученых касательно 
данного актуального вопроса с точки зрения мусуль-
манского права и вынести решение, которым смогут 
руководствоваться верующие при решении затруд-
нений, возникающих при трехкратном произнесе-
нии супругом слов развода единовременно.

Методология исследования опирается на 
аяты Священного Корана, хадисы пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и приветствует), 
высказывания сподвижников, таби‘инов, осново-
положников четырех богословско- правовых школ 
(мазхабов) и их последователей, а также на бого-
словские исследования международных организа-
ций, специализирующихся на издании фетв.

В наше время участились случаи, когда мусуль-
мане из-за полного невежества в вопросах рели-
гии или поверхностных знаний о ней допускают 

грубейшие ошибки, которые влекут за собой серь-
езный правовые последствия. Одним из таких явля-
ется случай расторжения брака, когда супруг про-
говаривает своей жене слова развода трижды за 
раз. Данный вопрос не новый, он был детально 
исследован и изучен богословами ранних и позд-
них периодов. Во многих богословских вопросах 
нет однозначного суждения, и данный вопрос так-
же не стал исключением. Среди теологов есть рас-
хождения: считать его за три развода (то есть жена 
уже не сможет вернуться к своему мужу, если толь-
ко не выйдет замуж за другого мужчину и разведет-
ся с последним) или засчитывать как один, после 
чего наступает послеразводный период, в течение 
которого муж и жена могут восстановить свой брак. 
Давайте детально изучим этот вопрос с приведе-
нием аргументации каждой группы ученых.

Все ученые- богословы едины в том, что про-
говоривший слова развода, например: «Ты раз-
ведена!» —  инициирует бракоразводный процесс, 
который завершится истечением послеразводно-
го периода (‘идда). Намерение в данном случае 
не учитывается. Они также едины в том, что раз-
вод согласно Сунне —  это развод, который не про-
тиворечит Корану и достоверной практике Про-
рока, которая дошла до наших дней. Они едины 
и в запрете развода не по Сунне, который проти-
воречит шариату, как, например, развод в пери-
од менструации или развод в чистый период, но 
после половой близости. Сюда же относят едино-
временный тройной развод.

В отношении действительности и право-
мочности тройного развода за один раз среди 
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ученых- правоведов существуют разные мнения, 
однако все они едины в греховности того, кто раз-
водится таким образом. Ученых, высказавшихся по 
данному вопросу, можно разделить на четыре груп-
пы. Приведем аргументацию каждой из них.

Первая группа ученых считает, что тройной раз-
вод за один раз засчитывается как за три. В этом 
случае развод будет считаться большим оконча-
тельным разводом (баин байнуна аль-кубра). Жена 
становится запретной для мужа, пока не выйдет 
замуж за другого мужчину и не разведется с ним. 
Брак с другим мужчиной ни в коем случае не дол-
жен быть фиктивным. В противном случае такой 
брак будет считаться недействительным. Так счита-
ли большинство ученых, среди которых богословы 
четырех правовых школ (мазхабов), а также боль-
шинство сподвижников и их последователи 1.

Их доводы:
Аяты Священного Корана:
1. «Разведенные женщины должны выждать 

[до вступления в новый брак] три менструальных 
цикла…» (Св. Коран, 2: 228).

2. «Нет греха на вас, если разведетесь с женами 
до прикосновения к ним и до установления раз-
меров брачного дара (махра)…» (Св. Коран, 2: 236).

3. «Разводов [когда можно еще сохранить 
целостность семьи] —  два. [Первый и второй раз-
воды являются как бы незавершенными, а вот тре-
тий —  окончательный.] Муж либо удерживает свою 
жену в рамках общепризнанных моральных норм, 
либо благородно освобождает ее от брачных уз…» 
(Св. Коран, 2: 229).

4. «В соответствии с местными традициями (зако-
нами) положено передать разведенным женщинам 
материальные средства…» (Св. Коран, 2: 241).

Вывод из вышеприведенных аятов:
Слова «разведенные женщины», «если разведе-

тесь», «разводов —  два» несут в себе обобщенный 
смысл, который подразумевает как незавершенный 
(радж‘и), так и окончательный развод (баин), будь 
он однократно, двукратно или троекратно произ-
несен мужем за один раз или в разные промежут-
ки времени. В аятах присутствует лишь упомина-
ние о послеразводном периоде, который длится 
три менструальных цикла у женщины.

Высказывания пророка Мухаммада (да благосло-
вит его Аллах и приветствует):

1 См.: аль- Кясани. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘ 
[Редкостные искусства в упорядочении законодательства]. Бей-
рут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 1986. Т. 3. С. 95, 96; Ибн Рушд 
аль- Куртуби. Аль- Мукаддимат аль- Мумаххидат [Полезные 
предпосылки]. Бейрут: Гарб аль- Ислами, 1988. Т. 1. С. 501, 502; 
аш- Шафи‘и М. Аль-умм [Основа]: в 8 т. Бейрут: аль- Ма‘рифа, 
1990. Т. 5. С. 147; Ибн Кудама М. Аль-мугни [Обогащающий]: 
в 10 т. Каир: аль- Кахира, 1968. Т. 7. С. 370; аш- Шавкяни М. Нейль 
аль-автар [Достижение целей]: в 8 т. Каир: аль- Хадис, 1993. Т. 6. 
С. 269–278.

1. Со слов ‘Аиши 2 передается, что муж дал своей 
жене тройной развод за один раз и она вышла замуж 
за другого, а тот с ней сразу развелся. У Пророка спро-
сили о том, может ли она вернуться к своему первому 
мужу? Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) ответил: «Нет! [Она не сможет вернуться к нему] до 
тех пор, пока не вступит с другим в супружескую бли-
зость, так же, как это было с первым мужем» 3.

2. ‘Уваймир аль-‘Аджляни 4 дал своей жене трое-
кратный развод в присутствии Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует), и тот привел его 
в исполнение 5.

3. К Ибн ‘Аббасу пришел человек и сказал: 
«Я дал жене тройной развод». Ибн ‘Аббас замол-
чал ненадолго, затем сказал: «Поистине, Всевыш-
ний говорит: “…Кто набожен пред Аллахом (Богом), 
тому Господь непременно предоставит спасение, 
выход и обязательно наделит его уделом оттуда, 
откуда он его и не ожидает…” (Св. Коран, 65: 2). А ты 
не проявил богобоязненность. И я не нахожу для 
тебя выход из этой ситуации. Ты ослушался сво-
его Господа. И ушла от тебя жена окончательно. 
Всевышний говорит: “Пророк, если  кто-то из вас 
[верующих намеревается] разводиться, то пусть 
разводится в срок…”» (Св. Коран, 65: 1)» 6

Вывод из вышеприведенных хадисов:
Тройной развод засчитывается за три развода 

и считается большим окончательным разводом 
(баин байнуна аль-кубра). Все три вышеприведен-
ных хадиса дополняют друг друга. Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сам привел 
в исполнение такой развод. Если бы он не засчи-
тывался, то Пророк бы его отверг.

Вторая группа ученых считает, что тройной 
развод засчитывается за один с правом восста-
новления брака (радж‘и). Этого мнения придер-
живаются многие сподвижники и таби‘ины 7, среди 
которых: ‘Абдуллах ибн ‘Аббас 8, Зубайр ибн ‘Авам 9, 

2 ‘Аиша бинт Абу Бакр (8 г. д. х. — 58 г. п. х.; 614–678 гг. по гри-
гор.) —  третья жена пророка Мухаммада, дочь праведного хали-
фа Абу Бакра и Умму Руман. Считается матерью правоверных.
3 См.: аль- Бухари М. Сахих [Свод хадисов имама аль- Бухари]. 
Рияд: аль- Афкяр ад-давлия, 1998. С. 1041, хадис № 5261.
4 ‘Уваймир Абу абъяд аль-‘Аджляни —  сподвижник пророка 
Мухаммада.
5 См.: Абу Дауд С. Сунан [Свод хадисов имама Абу Дауда]. Рияд: 
аль- Афкяр ад-давлия, 1999. С. 255, хадис № 2250.
6 Там же. С. 250, хадис № 2197.
7 См.: Ибн Каййим аль- Джавзия. И‘лям аль-муваккы‘ин [Све-
дение подписавшихся]: в 4 т. Бейрут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 
1991. Т. 3. С. 34.
8 Абу ‘Аббас ‘Абдуллах ибн ‘Аббас аль- Курайши (3  г. д. х. — 
66 г. п. х.; 619–686 гг. по григор.) —  сподвижник и двоюродный 
брат пророка Мухаммада. Известен как мусульманский бого-
слов, толкователь Корана и историк. Является автором трудов 
по толкованию Корана.
9 Абу ‘Абдуллах аз- Зубайр ибн аль-‘Аввам аль- Курайши 
(19 г. д. х. — 35 г. п. х.; 594–656 гг. по григор.) —  сподвижник 
и двоюродный брат пророка Мухаммада и праведного хали-
фа ‘Али. Родился в Мекке. Один из десяти сподвижников, кому 
при жизни обещан Рай.
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‘Абд ар-Рахман ибн ‘Авф 10, ‘Али ибн Абу Талиб 11, 
‘Абдуллах ибн Мас‘уд 12, Тавус 13, ‘Икрима 14, а также 
некоторые ученые правоведы ханафитской 15 и хан-
балитской 16 правовых школ. Европейский совет по 
фетвам и исследованиям 17 вынес фетву на основе 
данного мнения 18. Многие арабские страны (Еги-
пет, Сирия и др.) в своей законодательной прак-
тике следует этому решению 19.

Их доводы:
Аят Священного Корана:
«Разводов —  два. Муж либо удерживает свою 

жену в рамках общепризнанных моральных норм, 
либо благородно освобождает ее от брачных уз…» 
(Св. Коран, 2: 229).

Всевышний Аллах узаконил развод поэтапно, 
один за другим, не трижды сразу. И если супруг 

10 ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Авф аль- Курайши (43 г. д. х. — 31 г. п. х.; 
580–652 гг. по григор.) —  один из известных сподвижников 
пророка Мухаммада. Родился в Мекке. В числе первых, кто 
принял ислам. Участвовал на собраниях в доме аль- Аркама. 
Голос ‘Абд ар-Рахмана ибн ‘Ауфа был решающим при выборе 
третьего праведного халифа ‘Усмана.
11 Абу аль- Хасан ‘Али ибн Абу Талиб аль- Курайши (24 г. д. х. — 
40 г. п. х.; 599–661 гг. по григор.) —  сподвижник пророка Мухам-
мада, а также его двоюродный брат, выдающийся полити-
ческий и общественный деятель, мусульманский богослов, 
факых (правовед), мухаддис (хадисовед), муфассир (толко-
ватель Корана) и кадый (судья). Является четвертым правед-
ным халифом.
12 Абу ‘Абд ар-Рахман ‘Абдуллах ибн Мас‘уд (умер в  29  г. 
по хиджре; 650 г. по григор.) —  один из выдающихся сподвиж-
ников пророка Мухаммада, мусульманский ученый, факых 
(правовед) и кадый (судья).
13 Абу ‘Абд ар-Рахман Тавус ибн Кайсан аль- Ямани (12–105 гг. 
по хиджре; 634–724 гг. по григор.) —  факых (правовед), мухад-
дис (хадисовед) и муфассир (толкователь Корана) из числа 
представителей поколения таби‘инов. Обучался хадисам у 
Ибн ‘Умара, Абу Хурайры и ‘Аиши. Был человеком набожным 
и вел аскетичный образ жизни. См.: аз- Захаби Ш. Сияр аль-
а‘лям ан-нубаля’ [Жизнеописания выдающихся ученых]: в 25 т. 
Бейрут: ар- Рисаля, 1985. Т. 5. С. 39.
14 ‘Икрима ибн Абу Джахль (25 г. д. х. — 14 г. п. х.; 598–636 гг. 
по григор.) —  один из сподвижников пророка Мухаммада. Как 
и его отец Абу Джахль, ‘Икрима был одним из главных про-
тивников пророка Мухаммада в городе Мекка. После того как 
мусульмане в 8 г. по хиджре (630 г. по григор.) завоевали Мек-
ку, ‘Икрима принял ислам.
15 Имам Мухаммад ибн Хасан аш- Шайбани считал, что трой-
ной развод засчитывается за один. См.: аль- Кясани. Бадаи‘у 
ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘. Т. 3. С. 96.
16 Ибн Таймиййя и его ученик Ибн Каййим аль- Джавзия при-
держивались мнения, что тройной развод засчитывается 
за один. См.: Ибн Таймиййя. Аль- Фатава аль- Кубра [Большие 
фетвы]. Бейрут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 1987. Т. 3. С. 226; Ибн 
Каййим аль- Джавзия. И‘лям аль-муваккы‘ин. Т. 3. С. 34.
17 Европейский совет по фетвам и исследованиям —  это спе-
циализированный исламский научный орган, в состав кото-
рого входит группа ученых и специалистов по различным 
наукам, выполняющим задачи Совета. Он был создан 21 июля 
1997 года и официально зарегистрирован в Ирландии.
18 См.: Фетвы и постановления Европейского совета по фет-
вам и исследованиям с 1997 по 2010 г. Бейрут: Раян, 2013. С. 288.
19 См.: аз- Зухайли  В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух 
[Исламское право и его аргументы]: в 10 т. Дамаск: аль- Фикр, 
1989. Т. 9. С. 6928.

трижды сразу произнес слова развода, то он будет 
считаться за один.

Практика во времена пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует):

«При жизни пророка Мухаммада (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), затем в период прав-
ления Абу Бакра 20 и в течение двух лет правления 
‘Умара тройной единовременный талак считался 
одним [то есть если муж сразу трижды проговари-
вал формулу развода, это засчитывалось как один 
раз]». Передавший этот хадис Ибн ‘Аббас приводит 
после него слова ‘Умара ибн аль- Хаттаба: «Поисти-
не, люди стали спешить в том, где нужно терпение 
(выдержка) [медлительность; спокойный, разум-
ный и обдуманный подход]. А если нам завершить 
это (поставить подпись под этим) [сделать так, что-
бы три озвученных талака засчитались как три; 
дабы отучить людей от этой пагубной привычки?! 
Пусть думают, прежде чем говорить подобное]». 
Ибн ‘Аббас заканчивает свое повествование сло-
вами: «Он так и сделал. [То есть приказал прогово-
ренные за раз три талака считать за три]» 21.

Данный хадис ясно повествует о том, что еще 
во времена Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует), двух лет правления Абу Бакра 
и ‘Умара тройной единовременный развод засчи-
тывался как один. Затем ‘Умар ибн аль- Хаттаб рас-
судил, что люди стали пренебрегать послаблени-
ем Пророка в данном вопросе и увеличилось чис-
ло людей, практикующих развод таким образом. 
Он принял решение засчитать тройной единовре-
менный развод за три развода, чтобы это послу-
жило сдерживающим фактором для них. Данная 
форма наказания в основе своей несла благо для 
людей. Однако это благо изменилось в наше вре-
мя и стало вредом для общества, ведь это приво-
дит к разрушению многих семей. Если пользы нет, 
то все возвращается в свое первоначальное поло-
жение, то есть тройной единовременный развод 
считается за один.

Также от Ибн ‘Аббаса передается: «Рукана дал 
тройной единовременный развод супруге, а затем 
очень сильно пожалел об этом. Он рассказал Про-
року (да благословит его Аллах и приветствует) 

20 Абу Бакр ‘Абдуллах ибн ‘Усман ас- Сыддик аль- Курайши 
(52 г. д. х. — 12 г. п. х.; 572–634 гг. по григор.) —  один из самых 
близких и выдающихся сподвижников пророка Мухаммада, 
первый праведный халиф. Был четвертым, кто принял ислам. 
Выдал свою дочь ‘Аишу за Пророка. Абу Бакр принял уча-
стие во всех походах пророка Мухаммада и был знаменосцем 
в битве при Табуке. Похоронен в комнате ‘Аиши возле проро-
ка Мухаммада.
21 См.: ан- Найсабури М. Сахих Муслим [Свод хадисов имама 
Муслима]. Рияд: аль- Афкяр ад-давлия, 1998. С. 590, хадис № 15–
(1472); ан- Навави Я. Сахих муслим би шарх ан-навави [Свод 
хадисов имама Муслима с комментариями имама ан- Навави]: 
в 10 т., 18 ч. Бейрут: аль- Калям, 1987. Т. 5. Ч. 10. С. 70–72, хадис 
№ 15–(1472) и пояснение к нему; аль- Мунзири З. Мухтасар 
сахих муслим [Сокращенный вариант свода хадисов имама 
Муслима]. Бейрут: аль- Ямама, 1996. С. 246, хадис № 850; Ибн 
Каййим аль- Джавзия. И‘лям аль-муваккы‘ин. Т. 3. С. 30, 31.
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подробности случившего, на что тот ответил: “Это 
один развод, верни ее”» 22.

Третья группа ученых считает, что тройной 
единовременный развод будет считаться недей-
ствительным в своей основе, так как он «бид‘ий», 
то есть противоречащий Сунне. Этого мнения при-
держиваются некоторые последователи сподвиж-
ников (таби‘ины) и некоторые последователи захи-
ритского мазхаба 23.

В качестве подтверждения своего мнения они 
приводят слова Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует): «Кто введет новшество в наше 
дело [в то, что имеет прямое отношение к религии 
и наследию заключительного Пророка], (выдума-
ет нечто новое) из того, что не относится к нему 
[несопоставимо и вступает в противоречие] 24, то 
оно [данное нововведение] неприемлемо (отвер-
гаемо)» 25.

Хадис, очевидно, повествует о том, что любое 
дело, противоречащее Сунне Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует), будет 
считаться недействительным, отмененным.

В качестве другого довода они приводят хадис, 
в котором сообщается, что ‘Абдуллах ибн ‘Умар 26 
развелся со своей женой во время ее месячных. 
‘Умар ибн аль- Хаттаб сообщил Пророку (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) об этом, и тот 
отвергнул такой развод, вернув ему супругу и абсо-
лютно не видя в этом никаких проблем 27.

Данный хадис прямым текстом доказывает, 
что развод, который противоречит положениям 

22 См.: абу Дауд С. Сунан. С. 250, хадис № 2196.
23 См.: аш- Шавкяни М. Нейль аль-автар: в 8 т. Т. 6. С. 269–278.
24 См.: аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-буха-
ри [Открытие Создателем (для человека в понимании нового) 
через комментарии к своду хадисов аль- Бухари]: в 18 т. Бей-
рут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 2000. Т. 6. С. 379.
25 См.: аль- Бухари М. Сахих [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-Бу-
хари. Т. 6. С. 377, хадис № 2697; Абу Дауд С. Сунан. 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 [Кано-
нические правила]. Дамаск: аль- Калям, 1991. С. 244, 245.
26 Абу ‘Абд ар-Рахман ‘Абдуллах ибн ‘Умар аль- Курайши 
(8 г. д. х. — 73 г. п. х.; 614–693 гг. по григор.) —  мухаддис (хади-
совед), муфассир (толкователь Корана), известный сподвиж-
ник пророка Мухаммада, сын второго праведного халифа ‘Ума-
ра ибн аль- Хаттаба.
27 См.: абу Дауд С. Сунан. С. 248, хадис № 2185.

шариата, будет считаться несостоявшимся. К числу 
таких разводов относится единовременный трой-
ной развод. Если бы брак был расторгнут, то разве 
Пророк вернул бы ‘Абдуллаху ибн ‘Умару жену?! Это 
весомый аргумент о недействительности расторже-
ния мусульманского брака (никях) в таких случаях.

Четвертая группа ученых считает, что если 
развод был дан после половой близости с супругой, 
то он будет засчитываться тройным. Если до бли-
зости, то за один. Так считали 28 Ибн ‘Аббас и Исхак 
ибн Рахавейхи 29.

В качестве довода они приводят хадис от 
Ибн ‘Аббаса, в котором сообщается, что во време-
на Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) если человек давал своей супру-
ге единовременный тройной развод, прежде чем 
вступить с ней в половую близость, то засчитывал-
ся один развод. Это продолжалось в период прав-
ления Абу Бакра и до начала правления ‘Умара 30.

Вывод
С учетом всего вышеизложенного Совет уле-

мов предлагает и рекомендует мнение уче-
ных- правоведов, считающих, что единовремен-
ный тройной развод будет засчитываться за один 
развод. Главными причинами для этого служат: 
(1) невежественные представления многих мусуль-
ман о процедуре бракоразводного процесса, (2) 
необходимость сохранения мусульманских семей 
от преждевременных разводов, (3) облегчение 
участи детей, оказавшихся в сложной ситуации 
и перед непростым выбором.

И только Аллаху ведома истина.
Данное богословское исследование было про-

ведено членом Совета улемов ДУМ РФ, выпускни-
ком шариатского факультета Европейского инсти-
тута гуманитарных наук (Шато- Шинон, Франция) 
Бардвилом Висамом Али, обсуждено членами Сове-
та улемов в ходе очередного заседания, состояв-
шегося 12 марта 2019 года, и принято большин-
ством его членов.

28 См.: аш- Шавкяни М. Нейль аль-автар: в 8 т. Т. 6. С. 269–278.
29 Абу Я‘куб Исхак ибн Ибрахим аль- Марвази (161–238  гг. 
по  хиджре; 778–853  гг. по  григор.) —  богослов,  мухаддис 
(хадисовед), автор книги Аль- Муснад. Его учениками были 
Ахмад ибн Ханбаль, Мухаммад аль- Бухари и  др. См.: аз- 
Захаби Ш. Сияр аль-а‘лям ан-нубаля’. Т. 11. С. 359.
30 См.: Абу Дауд С. Сунан. С. 250, хадис № 2199.



2019 ГОД

110

Именем Аллаха, Всемилостивого и Милующего.

БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2/19
РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА ПО РЕШЕНИЮ СУДА

(АТ-ТАФРИК АЛЬ-КАДАИЙ)

Совет улемов Централизованной религиоз-
ной организации «Духовное управление 
мусульман Российской федерации» (далее —  

ДУМ РФ) в ходе очередного расширенного засе-
дания, состоявшегося 5-го числа месяца Раджаб 
1440 года по лунному календарю, что соответству-
ет 12 марта 2019 года по григорианскому календа-
рю, и проходившего в Культурном центре «Дар» по 
адресу г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 9,

постановил:
1. Женщина имеет право обратиться за раз-

водом, если муж отказывается ее содержать. Если 
есть подтверждение материальной несостоятель-
ности либо если муж отсутствует (не живет со своей 
семьей), то шариатский судья (кадый) 31 либо муф-
тий дает отсрочку, срок которой определяется им 
с учетом всех обстоятельств и текущего положения 
дел, но не превышает трех месяцев. Если ситуация 
не изменится, шариатский судья (кадый) либо муф-
тий вправе их разлучить.

Данная форма развода (талак) является радж‘и, 
то есть муж вправе вернуть свою жену в послераз-
водный период (‘идда), но при условии, что будет 
подтверждена его материальная состоятельность 
и он будет готов содержать свою жену. Если же 
у него есть имущество, выносится решение о его 
обязанности содержать свою семью, и тогда нет 
нужды в разводе (талак). В случае преднамерен-
ного отказа и осознанного ущемления прав жены 
шариатский судья (кадый) либо муфтий выносит 
решение о разводе.

2. Женщина вправе обращаться к шариатско-
му судье (кадыю) либо муфтию, чтобы ее развели 
с супругом, имеющим изъяны детородных орга-
нов и неизлечимые болезни. В том случае, если 
супруга не была оповещена об изъяне и он явля-
ется неустранимым, то шариатский судья (кадый) 
либо муфтий вправе разлучить их сразу, что будет 
являться малым окончательным разводом (талак 
баин байнуна сугра) 32. Если есть надежда на изле-
чение, то дается срок не более года, в течение кото-
рого супруг должен излечиться. Если этого не про-
изойдет, то супругов разлучают.

31 При том Духовном управлении мусульман, при котором 
существует институт кадыев.
32 Малый окончательный развод, при котором супруги вправе 
восстановить брак с проведением нового обряда бракосочета-
ния со всеми необходимыми условиями.

3. Если супруга заявляет о нанесении ей вре-
да мужем, она вправе обратиться к шариатскому 
судье (кадыю) либо муфтию с просьбой их разлу-
чить. Если есть подтверждение вреда и прими-
рители не в состоянии их привести к согласию, 
шариатский судья (кадый) либо муфтий разлучает 
супругов. Данный развод является малым оконча-
тельным разводом (талак баин байнуна сугра). Если 
нет подтверждения вреда, то шариатский судья 
(кадый) либо муфтий дает отсрочку, которая дол-
жна быть не менее месяца. Если заявитель продол-
жает жаловаться, шариатский судья (кадый) либо 
муфтий направляет двух примирителей со стороны 
мужа и жены и берет с них клятву, что они испол-
нят свою миссию честно и справедливо. Главная 
задача назначенных примирителей состоит в при-
ведении супругов к согласию, но, если они не смо-
гут этого сделать, принимается решение о разлу-
чении. Данный развод считается малым оконча-
тельным разводом (талак баин байнуна сугра). Если 
есть разногласия между выбранными примирите-
лями, кадый либо муфтий назначает третьего, кото-
рый определит исход дела, —  с него также берет-
ся клятва. Примирители не имеют права выносить 
решение о разводе, а лишь передают подробности 
дела шариатскому судье, который выносит окон-
чательный вердикт.

4. Допускается разлучать супругов в случае 
отсутствия мужа в течение года и более без весомо-
го оправдания. После того как его предупредят о том, 
что жене будет дан развод, он должен либо вернуться 
к ней, либо забрать ее к себе, либо развестись. Жен-
щина вправе просить развод у шариатского судьи 
(кадыя) либо муфтия, даже если ей направляются 
средства на содержание. Данный развод считается 
радж‘и, возвратным: если муж вернется в период 
‘идда, он вправе вернуть свою супругу.

5. Женщина вправе просить развод (талак) по 
причине тюремного заключения мужа, если срок 
заключения —  три года и более. При этом женщи-
на вправе просить развод (талак) лишь по истече-
нии года с момента отсутствия мужа.

С подробным богословским исследованием по 
данному вопросу можно ознакомиться в Приложе-
нии к богословскому заключению № 2/19.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К БОГОСЛОВСКОМУ  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  № 2/19
РАСТОРЖЕНИЕ  БРАКА  ПО  РЕШЕНИЮ  СУДА

(АТ-ТАФРИК  АЛЬ-КАДАИЙ)33

Актуальность исследования. В мусульман-
ском праве особое место занимает институт семьи. 
В нем четко оговорены положения как касатель-
но заключения мусульманского брака (никях), 
так и его расторжения. Несмотря на то что развод 
и является дозволенным, он ненавистен пред Все-
вышним Создателем. Об этом говорится в хадисе 
Пророка: «Самое ненавистное пред Аллахом (Богом, 
Господом), но дозволенное [когда нет иных путей 
разрешения конфликта] —  развод» 34. По воле Все-
вышнего право давать развод принадлежит муж-
чине, мужу. Однако в современных реалиях неред-
ко появляются ситуации, когда жена обращает-
ся с просьбой дать ей развод. С целью разъяснить, 
в каких ситуациях женщина может явиться ини-
циатором расторжения мусульманского брака 
(никях), Советом улемов ДУМ РФ было принято 
решение подробно разобрать положения ислама 
касательно данного вопроса и определить те слу-
чаи, когда женщина может обратиться к шариат-
скому судье с просьбой развести ее с супругом.

Методология исследования опирается на 
мнения и аргументацию четырех богословско- 
правовых школ (мазхабов), а также на богослов-
ские исследования международных организаций, 
специализирующихся на издании фетв.

Всевышний Господь, заповедовав супругам 
любовь и согласие, крепость семейных уз и вос-
питание благородного потомства, определил осо-
бый характер семейного союза, основанного на 
любви к Богу и отказе от наущений Сатаны.

Если же исчерпаны все возможности сохра-
нения семейных уз и нет надежды на примире-
ние, мусульманский брак (никях) может быть рас-
торгнут, но только при соблюдении установлений 
Священного Корана и Сунны пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует).

Заявление мужа о намерении развестись 
с супругой («я дал тебе развод», «ты разведена») 
служит началом бракоразводного процесса. Соглас-
но исламскому праву, стремящемуся сохранить 
единство семьи, бракоразводный процесс пред-
усматривает возможность трехэтапного разво-
да (первые два могут быть незавершенными, но 

33 За основу было взято подробное исследование Вахба аз- 
Зухайли. См.: аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адилля-
тух [Исламское право и его аргументы]: в 8 т. Дамаск: аль- Фикр, 
1989. Т. 7. С. 509–535.
34 См.: ас- Суюты  Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр [Малый сбор-
ник]. Бейрут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. С.  10, хадис 
№ 53, «сахих»; Абу Дауд С. Сунан [Свод хадисов Абу Дауда]. 
Рияд: аль- Афкяр ад-давлия, 1999. С. 248, хадис № 2178; Ибн 
Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: аль- Афкяр ад-давлия, 
1999. С. 219, хадис № 2018.

последний уже окончателен) и обязательность раз-
водного периода (‘идда).

Получив развод (например, после произне-
сения слов «ты разведена», «я развелся с тобою»), 
женщина может выйти замуж только по истече-
нии трех менструальных циклов (примерно через 
три месяца), которые в том числе показывают, есть 
ли у нее беременность от прежнего мужа или нет.

В то же время те или иные изменения в харак-
тере, поведении мужа или жены не должны стано-
виться причиной скоропалительного разрушения 
семьи, ведь «в том или ином порицаемом вами 
Аллах (Бог, Господь) может заложить много бла-
га». Супруги обязаны обсудить возникшие разно-
гласия и, проявив терпение,  чем-то пожертвовав, 
прийти к согласию. Всевышний заповедал мужу 
и жене строить семью на основе любви, взаимо-
уважения и согласия, а в конфликтных ситуаци-
ях искать пути примирения и стремиться макси-
мально сохранять брачный союз. «…Ведь согласие 
(примирение) —  лучше всего…» (Св. Коран, 4: 128).

Однако если исчерпаны возможности сохра-
нить семью, то исламское право допускает развод, 
при этом оговаривает, что «самым ненавистным, 
но разрешенным пред Всевышним является раз-
вод» 35. Приоритетное право дать развод закреп-
лено за мужем. Тем не менее при наличии веских 
причин женщина также имеет право требовать раз-
вода. И если у нее есть для этого соответствующие 
обоснования, то муж не вправе ущемлять ее инте-
ресы и ограничивать свободы, не давать развод 
или затягивать расторжение брака, вынуждая ее 
вернуть махр (брачный дар) обратно. Право давать 
развод находится в руках мужа. Однако женщи-
на может явиться инициатором развода, догово-
рившись с мужем о возвращении брачного дара 
(махра) или того, на чем они обоюдно сошлись 
(из того, что по ценности своей меньше махра либо 
равно ему), чтобы муж освободил ее. После того как 
муж скажет, что дает развод, они перестают быть 
мужем и женой. Данная форма развода называ-
ется хул‘я. Временны́х ограничений на то, когда 
именно можно производить такой процесс, нет: он 
может проходить и во время месячных, и в чистый 
период, когда супруги уже имели интимные отно-
шения. Согласно мнению большинства ученых, 
такая форма развода будет считаться окончатель-
ной (баин). Жена должна выждать послеразводный 
срок (‘идда), который длится три менструальных 
цикла, если он имеется, или три месяца, если его 
нет (болезнь, старость и др.). Крайне важно, что-

35 См.: ас- Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 10, хадис № 53, 
«сахих».
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бы на процессе расторжения брака, инициируемо-
го женой, присутствовало два свидетеля- мужчины, 
на случай, например, возникновения разногласий 
по обещанным обязательствам.

Поводы инициирования развода женой могут 
быть самыми разными, например, обнаружение 
у мужа физических или иных изъянов, о которых не 
было известно до бракосочетания и которые пре-
пятствуют ведению супружеской жизни, отсутствие 
материального обеспечения со стороны супруга 
(в случае когда он здоров и может обеспечивать 
семью, но пренебрежительно и халатно относится 
к данному вопросу), притеснение, избиения, изме-
ны и продолжительное отсутствие мужа.

Таким образом, развод может быть иниции-
рован женой, но с условием, что жена откупится, 
после чего обретет свободу. Если муж отказывает-
ся давать жене развод, она имеет право обратиться 
в шариатский суд при том Духовном управлении 
мусульман, при котором имеется институт кады-
ев, либо к муфтию для расторжения мусульман-
ского брака (никях).

Рассмотрим поводы, по которым женщина 
может развестись в шариатском суде. Необходи-
мо отметить, что разлучение между мужем и женой 
посредством судебного разбирательства отличает-
ся от общепринятого развода тем, что последний 
происходит по воле и желанию мужа. Что касает-
ся развода ат-тафрик аль-кадаий, то он происхо-
дит путем вынесения решения судьей, муфтием. 
В данном случае развод носит принудительный 
характер, не требует согласия мужа и учета его воли, 
дабы предоставить женщине возможность разо-
рвать супружеские узы. Это делается в том случае, 
если другие пути —  обычного развода и хул‘я —  не 
приводят к результату.

Опишем случаи, при котором женщина может 
прибегнуть к судебному разбирательству для раз-
вода с мужем в рамках Совета улемов или соответ-
ствующего органа при местном Духовном управ-
лении мусульман.

1. Разлучение между супругами по причине 
отсутствия содержания (нафака)

Обязанность содержать семью лежит на муж-
чине. Существует необходимый жизненный мини-
мум, при отсутствии которого женщина вправе 
просить развод. Согласно мнению мусульманских 
ученых, муж обязан обеспечивать жену едой, оде-
ждой и жильем 36.

Аргументом к данному мнению служит часть 
аята из Священного Корана: «…Отец же [если вдруг 
они развелись с матерью ребенка] обязан продол-
жить ее содержание (обеспечить едой и одеждой) 
в оптимальных условиях той местности, в которой 
они проживают, с учетом его материальных воз-
можностей…» (Св. Коран, 2: 233).

36 См.: аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. Т. 7. 
С. 786.

А также: «Селите [о мужья] их там же, где сами 
живете из имеющегося [учитывая вашу состоятель-
ность]» (Св. Коран, 65: 6).

В своей Прощальной проповеди Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Права женщин в отношении вас состо-
ят в том, чтобы вы обеспечивали их материаль-
но согласно общепринятым нормам. Относитесь 
к женам благожелательно, ибо, поистине, они при-
вязаны к вам, словно пленницы, и ничем не обла-
дают единовластно (женясь, вы всецело отвечаете 
за них пред Богом). Ведь вы взяли их в жены как 
доверенную вам Господом ценность и с именем 
Творца вступили с ними в законный брак».

В зависимости от региона проживания сумма 
расходования на жену может разниться. Главное, 
чтобы обеспечивался необходимый минимум —  
еда, жилье, одежда —  в рамках утвержденных тра-
диций и условий конкретной местности.

По вопросу разлучения между супругами по 
причине отсутствия содержания есть разные мне-
ния. Первое мнение —  ученых- ханафитов, и оно 
гласит, что не допускается разлучать супругов по 
причине отсутствия содержания жены. Муж либо 
богат, либо беден. Если он беден, то с его стороны 
нет намеренного ущемления прав жены. Священ-
ный Коран гласит: «Человек с достатком пусть тра-
тит (расходует) согласно своему достатку! Аллах не 
вменяет душе в обязанность то, что больше пре-
доставленного ей [во временное, земное пользо-
вание из сил, средств и материальных благ]. Через 
некоторое время после трудности [которую важно 
умно и мудро преодолеть] Он [Господь миров] дает 
легкость» (Св. Коран, 65: 7).

В таком случае его нельзя ущемлять, разлучая 
с супругой. Если муж богат, но не расходует на жену 
должным образом, он ущемляет ее права. Однако 
его притеснение не обязательно устранять путем 
разлучения с супругой, поскольку есть возмож-
ность прибегнуть к другим способам. К примеру, 
принудить продать часть имущества для содер-
жания супруги.

Доводом к вышеуказанному мнению служит то, 
что от Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует) не было передано, чтобы он давал женщи-
не возможность расторгнуть мусульманский брак 
(никях) по причине материальной нужды своего 
мужа.

Большинство ученых трех оставшихся право-
вых школ придерживаются мнения, что при отсут-
ствии содержания со стороны мужа разлучение 
между супругами возможно. В качестве довода при-
водится аят из Священного Корана: «…И никоим 
образом не удерживайте их, стараясь навредить 
им. Кто же поступает так, тот, поистине, притес-
няет самого себя» (Св. Коран, 2: 231). Удержание 
женщины без ее содержания является причине-
нием ей вреда: «…[При возникновении внутрисе-
мейной конфликтной ситуации, дав один или два 
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развода] муж [как глава семьи] либо удерживает 
жену в рамках общепризнанных моральных норм, 
либо благородно освобождает ее от брачных уз…» 
(Св. Коран, 2: 229). Благим удержанием не являет-
ся то, что муж отказывается содержать жену.

У Са‘ида ибн аль- Мусайиба 37 спросили о чело-
веке, который не может содержать свою супругу: 
«Возможно ли разлучить их?» Он ответил: «Да». 
Они снова спросили: «Это соответствует Сунне?» 
Он сказал: «Это Сунна [нашего Пророка]» 38.

Передается, что ‘Умар ибн Хаттаб (да будет 
доволен им Аллах) направил послание правите-
лям вой ск касательно мужчин, которые находились 
вдали от своих жен. Он призывал либо содержать 
их, либо развестись с ними. Если же они решат раз-
весить, то обязаны отправить то, что они должны 
были расходовать на семью за прошлый период 39.

Согласно установлениям шариата, Совет уле-
мов постановляет: женщина имеет право обра-
титься за разводом, если муж отказывается ее 
содержать. Если есть подтверждение материаль-
ной несостоятельности либо если муж отсутствует 
(не живет со своей семьей), то шариатский судья 
(кадый) либо муфтий дает отсрочку, срок кото-
рой определяется им с учетом всех обстоятельств 
и текущего положения дел, но не превышает трех 
месяцев 40. Если ситуация не изменится, судья впра-
ве их разлучить.

Данная форма развода (талак) является радж‘и, 
то есть муж вправе вернуть свою жену в послераз-
водный период ‘идда, но при условии, что будет 
подтверждена его материальная состоятельность 
и он будет готов содержать свою жену. Если же 
у него есть имущество, выносится решение о его 
обязанности содержать свою семью, и тогда нет 
нужды в разводе. В случае преднамеренного отка-
за и осознанного ущемления прав жены шариат-
ский судья (кадый) либо муфтий выносит реше-
ние о разводе.

2. Разлучение супругов по причине явных изъя-
нов или болезни

Большинство богословов допускают разлуче-
ние супругов по причине изъянов.

Изъяны, допускающие разлучение
Все четыре правовые школы допускают разлу-

чение между супругами при двух изъянах —  импо-
тенции и кастрации (полное отсутствие детород-
ного органа) 41.

37 О нем см. примечание к богословскому заключению № 4/19.
38 См.: Ибн Кудама М. Аль-мугни [Обогащающий]: в 10 т. Каир: 
аль- Кахира, 1968. Т. 8. С. 204.
39 См.: аш- Шавкяни М. Нейль аль-автар [Достижение целей]: 
в 8 т. Каир: аль- Хадис, 1993. Т. 6. С. 384.
40 См.: аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. Т. 7. 
С. 511. Срок в три месяца носит рекомендательный характер. 
Например, в сирийском законодательстве дается в качестве 
отсрочки три месяца, а в египетском —  один.
41 Совет улемов рекомендует при заключении брака предо-
ставлять сторонам справку о своем здоровье.

Однако существуют нюансы, относительно 
которых мнения ученых расходятся. Имам Абу 
Ханифа 42 и имам Абу Юсуф 43 считают, что брак не 
расторгается, кроме как при наличии одного из 
трех изъянов: импотенция, кастрация в виде пол-
ного отсутствия детородного органа или только 
яичек, так как данные недуги препятствуют дето-
рождению. Если они присутствуют в мужчине, то 
считаются неустранимыми, а значит вред их явен. 
Иначе невозможно достичь как главного смысла 
брака —  продолжения рода, так и удаления от гре-
ховного. Отсюда неизбежным видится разлучение 
жены с мужем.

Если имеется бешенство, проказа и схожие 
болезни, то, по ханафитскому мазхабу, их нали-
чие не подразумевает расторжения брака. Одна-
ко другой ученый, имам Мухаммад 44, ученик Абу 
Ханифы, говорит, что у жены есть право выбора, 
она может расторгнуть брак при наличии указан-
ных болезней у мужа.

Имам Малик и имам аш- Шафи‘и считают, что 
никях может быть расторгнут одним из супругов 
только в том случае, если у другого присутствуют 
болезни репродуктивной системы, препятствую-
щие деторождению, либо заболевания, вызываю-
щие отвращение: бешенство, лепра и проказа.

Имам Ахмад ибн Ханбаль считает, что растор-
жение брака допустимо по причине болезней дето-
родных органов, отвращающих болезней и труд-
ноизлечимых заболеваний (туберкулез, сифилис, 
гонорея и им подобные).

Богословы едины во мнении, что разлучение 
по причине изъянов требует решения шариатско-
го судьи (кадыя) и заявления лица, обративше-
гося за разводом. Это по той причине, что в дан-
ном вопросе есть разные суждения и мнения уче-
ных, поэтому необходимо решение шариатского 
судьи (кадыя) либо муфтия, дабы обойти все раз-
ногласия, к тому же супруги часто расходятся во 
мнении касательно наличия изъянов. Слово за 
тем, кто отрицает изначальное знание о данном 
изъяне и произносит клятву. Если станет явным, 
42 Ну‘ман ибн Сабит Абу Ханифа (79–150 гг. по хиджре; 699–
767  гг. по  григор.) —  выдающийся мусульманский факых 
(правовед) и мухаддис (хадисовед), основатель ханафитско-
го мазхаба. Первый систематизатор фикха. Автор трактатов 
Аль-фикх аль-акбар, Муснад аби ханифа и др. Вошел в исто-
рию Ислама с титулом аль-имам аль-а‘зам (величайший имам).
43 Абу Юсуф Я‘куб ибн Ибрахим аль- Ансари аль- Куфи, извест-
ный как Абу Юсуф (113 г. п. х. — 182 г. п. х.; 731–798 гг. по гри-
гор.) —  видный исламский факых (правовед), один из учени-
ков имама Абу Ханифы. Родился в Куфе. После смерти имама 
Абу Ханифы возглавил его правовую школу. Являясь главным 
шариатским судьей (кадый) в халифате, содействовал в рас-
пространении ханафитского мазхаба.
44 Абу ‘Абдуллах Мухаммад ибн аль- Хасан аш- Шайбани 
(131 г. п. х. — 189 г. п. х.; 749–805 гг. по григор.) —  факых (пра-
вовед), один из составителей ханафитской правовой школы. 
Родился в городе Васите на территории Ирака. В юности пере-
ехал в Куфу, где проживали известные сподвижники пророка 
Мухаммада. Тогда же начал обучение и в 14 лет стал учеником 
имама Абу Ханифы.
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что муж полный кастрат, то шариатский судья 
(кадый) либо муфтий разлучает супругов сра-
зу и не дает отсрочки, так как в ней нет пользы. 
Что касается импотенции или частичной кастра-
ции, то шариатский судья (кадый) либо муфтий 
дает отсрочку на год, так как есть возможность 
восстановить мужскую функцию. О сроке в один 
год передается от ‘Умара, ‘Али и Ибн Ма‘суда 
(да будет доволен ими Аллах). С точки зрения 
ханафитов и ханбалитов, отсчет года начинает-
ся с момента обращения к судье. С точки зрения 
шафиитов и маликитов —  с момента вынесения 
решения об отсрочке.

Если наличествуют иные изъяны, мешающие 
полноценной семейной жизни супругов, поми-
мо вышеуказанных, то в случае их неизлечимости 
судья разлучает супругов. Если есть вероятность 
излечиться, шариатский судья (кадый) либо муф-
тий дает отсрочку на год —  это касается болезней, 
которые могут быть как у мужчин, так и у женщин.

Богословы приводят два условия для предо-
ставления права требовать развод по причине 
изъяна. Первое: требующий развода не знал об 
изъяне на момент заключения брака. Если он знал, 
то не имеет права требовать развод. Второе: он 
не должен соглашаться терпеть подобный изъян 
в своем супруге. Если он не знал об этом изъяне 
на момент брака, но узнал позже и принял его, то 
он уже не имеет права на развод.

Изъяны, появившиеся после заключения брака
Если изъян у одного из супругов был до брака, 

то о допустимости развода среди ученых четырех 
мазхабов нет разногласий. Если же изъян появил-
ся у одного из супругов после брака, то мнения 
расходятся. Ханафиты сказали, что если мужчина 
впал в бешенство или стал импотентом, но до это-
го имел близость с женой хоть раз, то она не впра-
ве требовать расторжения брака.

Маликиты различают изъяны мужа и жены. 
Если они есть у жены, то у супруга нет права выбо-
ра и возможности требовать расторжения брака, 
так как это есть испытание, которое его коснулось. 
Если изъяны имеются у мужа, то женщина вправе 
просить развод (талак) только в случае бешенства 
супруга, лепры или проказы —  по причине невоз-
можности это терпеть. Однако она не вправе про-
сить развода (талак) по причине двух обозначен-
ных изъянов детородных органов.

Шафииты и ханбалиты допускают развод 
(талак) по причине изъянов, появившихся после 
брака (никях), и сравнивают это с тем, как поступа-
ют при изъяне, уже имевшемся на момент заключе-
ния мусульманского брака (никях). Однако шафии-
ты исключают возможность просить развод (талак) 
из-за появления импотенции после того, как между 
супругами была близость. В этом случае женщи-
на не имеет права просить о расторжении бра-
ка (талак), так как в отношении нее мужем было 
исполнено ее право.

Каков вид развода по причине изъяна?
Существуют два мнения относительно данно-

го вопроса. Ханафиты и маликиты говорят, что 
это разлучение является малым окончательным 
разводом (талак баин байнуна сугра). Шафииты 
и ханбалиты считают, что разлучение посредством 
суда из-за изъяна является не разводом, а анну-
лированием брачного союза (фасх), при котором, 
как и в малом окончательном разводе (талак баин 
байнуна сугра), супруг вправе вернуть свою супру-
гу, проведя новый никях с присутствием опекуна, 
свидетелей и выплатой махра. Одним из главных 
отличий малого окончательного развода (талак 
баин байнуна сугра) и аннулирования брачного 
союза (фасх), является то, что аннулирование бра-
ка не уменьшает количество возможных разводов, 
которые муж вправе дать своей жене.

Совет улемов постановил: женщина вправе 
обращаться к шариатскому судье (кадыю) либо 
муфтию, чтобы ее развели с супругом, имеющим 
изъяны детородных органов и неизлечимые болез-
ни. В том случае, если супруга не была оповещена 
об изъяне и он является неустранимым, то шари-
таский судья (кадый) либо муфтий вправе разлу-
чить их сразу, что будет являться малым оконча-
тельным разводом (талак баин байнуна сугра). Если 
есть надежда на излечение, то дается срок не более 
года, в течение которого супруг должен излечиться. 
Если этого не произойдет, то супругов разлучают.

3. Разлучение супругов по причине ссоры, вре-
да или плохого обращения

Под ссорой и вредом подразумеваются серьез-
ные разногласия, причинение боли жене словами 
или действиями, нанесение ущерба (оскорбления, 
жестокие побои, принуждение совершать то, что 
запретил Аллах, оставление жены без причины).

Мнения ученых касательно данного вопро-
са расходятся. Ханафиты, шафииты, ханбалиты 
не считают перечисленное поводом для развода, 
независимо от того, какой вред наносится супру-
ге. Это потому, что данный вопрос может решить-
ся иными путями, помимо развода (талак). Напри-
мер, добиться через шариатский суд либо через 
соответствующий орган при Духовном управле-
нии мусульман принуждения мужчины к достой-
ному поведению.

Маликиты сказали, что допустим развод при 
названных причинах, поскольку иначе супруже-
ская жизнь причиняет адские страдания и является 
серьезным испытанием. Приводится хадис проро-
ка Мухаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует): «Нельзя наносить вред ни себе, ни другим; 
отвечать вредом на вред» 45.

Отсюда следует, что женщина вправе обра-
титься с заявлением к судье в случае систематиче-
ских побоев со стороны мужа. При подтверждении 
нанесения вреда и достоверности заявления судья 

45 См.: Ибн Маджа М. Сунан. С. 252, хадис № 2340.
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вправе разлучить супругов. Если жена не в состоя-
нии подтвердить нанесеннный вред, то ее заявле-
ние не принимается. При повторном обращении 
судья направляет двух примирителей из родствен-
ников: по одному от каждой стороны, чтобы прий-
ти к миру и воссоединению семьи либо к разлуче-
нию между ними.

«Если вы [муж с женою или их родные] опа-
саетесь распада семьи [когда появились сложно-
сти во взаимоотношениях, неприязнь друг к другу, 
когда конфликт перерос из  чего-то поверхност-
но- эмоционального в то, что оставило значитель-
ный осадок на душе, когда окончательно охладели 
отношения], то отправьте примирителя [уважае-
мого, благоразумного и справедливого челове-
ка, старосту] от его семьи и подобного человека 
от ее семьи [для ознакомления с тупиковой вну-
трисемейной ситуацией и поиска выхода]. Если 
они [эти два уважаемых человека] имеют [хоть 
малейшее] желание примирить [делая все от них 
зависящее, внимательно выслушивая обе сторо-
ны, а также поучительно наставляя, назидая], то 
Аллах (Бог, Господь) непременно даст им [мужу 
и жене] Свое благословение [восстановив между 
супругами добрые отношения любви и взаимоува-
жения]. Воистину, Он всезнающ и обо всем осве-
домлен» (Св. Коран, 4: 35).

Ученые едины в том, что если двое примири-
телей не придут к одному решению, то их слово 
не принимается. Едины они и в том, что их слово 
касательно воссоединения двух супругов действи-
тельно даже без поручительства со стороны послед-
них. В то же время есть разные мнения касательно 
разлучения между мужем и женой, если двое при-
мирителей примут такое решение.

Требуется ли разрешение от мужа?
Основная часть ученых говорит, что примири-

тели не вправе разлучить мужа и жену, кроме как 
при передаче права им со стороны супруга. Так 
как основой является то, что развод (талак) в руках 
мужа либо того, кому он поручил.

Маликиты считают, что решение примирите-
лей о разлучении или воссоединении супругов не 
требует поручительства мужа и жены и не нужда-
ется в их разрешении.

Примирителями могут выступать справедли-
вые мужчины, сведущие в том, что от них ожида-
ется в миссии примирения. Желательно, как выте-
кает из аята, чтобы они были из семей супругов —  
по одному с каждой стороны. Если таковых нет, то 
шариатский судья (кадый) либо муфтий выбирает 
двух мужчин: предпочтительно, чтобы они были 
из ближайшего окружения семьи.

Развод, который выносится судьей по причи-
не ссоры, является талаком баин, потому как при-
чиняемый вред может быть устранен лишь путем 
развода. Если бы развод был радж‘и, то мужчина 
мог бы возвратить жену в период ‘идда и опять 
причинить ей вред.

Совет улемов постановил: если супруга заяв-
ляет о нанесении ей вреда мужем, она вправе обра-
титься к шариатскому судье (кадыю) с просьбой их 
разлучить. Если есть подтверждение вреда и при-
мирители не в состоянии их привести к согласию, 
шариатский судья (кадый) либо муфтий разлучает 
супругов. Данный развод является малым оконча-
тельным разводом (талак баин байнуна сугра). Если 
нет подтверждения вреда, то шариатский судья 
(кадый) либо муфтий дает отсрочку, которая дол-
жна быть не менее месяца. Если заявитель продол-
жает жаловаться, шариатский судья (кадый) либо 
муфтий направляет двух примирителей со стороны 
мужа и жены и берет с них клятву, что они испол-
нят свою миссию честно и справедливо.

Главная задача назначенных примирителей 
состоит в приведении супругов к согласию, но, 
если они не смогут этого сделать, принимается 
решение о разлучении. Данный развод считается 
малым окончательным разводом (талак баин бай-
нуна сугра). Если есть разногласия между выбран-
ными примирителями, шариатский судья назнача-
ет третьего, который определит исход дела, —  с него 
также берется клятва. Примирители не имеют пра-
ва выносить решение о разводе, а лишь передают 
подробности дела шариатскому судье, который 
выносит окончательный вердикт.

4. Разлучение по причине отсутствия мужа
Среди богословов есть два мнения относитель-

но развода при следующих условиях: муж отсут-
ствует, это причиняет вред супруге, сама женщи-
на опасается за себя.

Ханафиты и шафииты считают, что супруга не 
вправе просить развод в случае отсутствия мужа, 
даже если оно будет продолжительным. Такая пози-
ция обоснована неимением прямого шариатского 
довода, дающего подобное право.

Если местонахождение мужа известно, то 
шариатский судья (кадый) либо муфтий направ-
ляет просьбу к руководителю местности обязать его 
нести материальные расходы на содержание семьи.

Маликиты и ханбалиты допускают развод 
в случае отсутствия мужа, если оно продолжитель-
но. Жена имеет право на развод, даже если муж 
оставил ей средства для обеспечения на период 
его отлучения. Аргументируется это тем, что она 
испытывает серьезный вред в связи с отсутствием 
мужа. Вред нужно устранять, ведь Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «Нель-
зя наносить вред ни себе, ни другим, отвечать вре-
дом на вред». Следует также принять во внимание 
тот факт, что ‘Умар ибн аль- Хаттаб приказал вои-
нам, которые были вдали от своих жен, выделять 
им средства или разводиться.

Однако между маликитами и ханбалитами есть 
разногласия касательно причины отлучения, его 
срока и того, когда принимается решение о разлу-
чении супругов. Маликиты считают: нет разницы, 
что является причиной разлучения, обосновано 
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оно или без повода (к примеру, заработки, получе-
ние знаний). Женщина вправе обращаться за раз-
водом по истечении года. Существует также мне-
ние, что по прошествии трех лет.

Шариатский судья (кадый) либо муфтий раз-
лучает супругов в случае обращения жены, если 
местопребывание мужа неизвестно. Если место-
пребывание известно, то его или предупреждают 
о разлучении, или призывают прибыть к супруге, 
или дать развод, или отправить средства на содер-
жание. Шариатский судья (кадый) либо муфтий сам 
принимает решение и определяет срок, в течение 
которого постановление должно быть исполне-
но. Данный вид талака является окончательным.

Ханбалиты допускают разлучение жены 
с мужем по причине его отсутствия без  какого-
либо на то оправдания в течение шести и более 
месяцев. Шариатский судья (кадый) либо муфтий 
сразу выносит решение о разлучении, когда супру-
га может подтвердить то, что она утверждает. Раз-
лучение в данном случае является аннулировани-
ем брачного союза (фасх), но не является разводом. 
Аргументируется это тем, что, с точки зрения хан-
балитов, развод со стороны жены является фасх —  
аннулированием. Это разлучение возможно лишь 
по решению шариатского судьи (кадыя) и при обра-
щении супруги.

Совет улемов постановил: допускается разлу-
чать супругов в случае отсутствия мужа в течение 
года и более без весомого оправдания 46. После того 
как его предупредят о том, что жене будет дан раз-
вод, он должен либо вернуться к ней, либо забрать 
ее к себе, либо развестись. Женщина вправе про-
сить развод у шаритатского судьи (кадыя), даже 
если ей направляются средства на содержание. Дан-
ный развод считается радж‘и, возвратным: если 
муж вернется в период ‘идда, он вправе вернуть 
свою супругу.

Условия, при которых женщина может обра-
титься за разводом:

46 К оправданию могут относится: служба в армии, получение 
знаний, поиск материального обеспечения для семьи.

— отсутствие мужа в течение года и более,
— у мужа нет весомого оправдания отсутствия 

(в противном случае женщина не вправе просить 
развода, например, при несении супругом воин-
ской обязанности, получении знаний).

Развод по просьбе жены в случае отсутствия мужа 
более года происходит сразу, если местопребыва-
ние мужа неизвестно и невозможно выйти с ним 
на связь. Если оно известно, то шариатский судья 
(кадый) либо муфтий просит мужа прибыть или 
забрать свою супругу к себе. Если муж не выполнит 
условия в установленный срок, шариасткий судья 
(кадый) либо муфтий разлучает супругов.

5. Разлучение по причине тюремного заклю-
чения

Основная часть богословов, кроме маликитов, 
не допускает возможности разлучения мужа и жены 
в случае тюремного заключения или пленения мужа, 
так как нет прямого указания от Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует) на этот счет.

Что касается маликитов, то они разрешают 
жене требовать развод при отсутствии мужа в тече-
ние года и более —  есть оправдание на то или нет. 
Если срок тюремного заключения год и более, то 
женщина вправе просить развод. В данном случае 
разлучение считается малым окончательным раз-
водом (талак баин байнуна сугра).

Подводя итог и принимая во внимание мне-
ние маликитов, Совет улемов постановил: жен-
щина вправе просить развод по причине тюремно-
го заключения мужа, если срок заключения —  три 
года и более. При этом женщина вправе просить 
развод лишь по истечении года с момента отсут-
ствия мужа.

И только Аллаху ведома истина.
Данное богословское исследование было про-

ведено заместителем председателя Совета уле-
мов ДУМ РФ, выпускником факультета филологии 
и богословия международного исламского универ-
ситета Аль- Азхар Аляутдиновым Ильдаром Рифа-
товичем, обсуждено членами Совета улемов в ходе 
очередного заседания, состоявшегося 12 марта 
2019 года, и принято большинством его членов.
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Именем Аллаха, Всемилостивого и Милующего.

БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3/19
БРАЧНЫЙ ДАР (МАХР)

Совет улемов Централизованной религиоз-
ной организации «Духовное управление 
мусульман Российской Федерации» (далее —  

ДУМ РФ) в ходе очередного расширенного засе-
дания, состоявшегося 22-го числа месяца Раби’ 
аль-авваль 1441 года по лунному календарю, что 
соответствует 19 ноября 2019 года по григориан-
скому календарю, и проходившего в Культурном 
центре «Дар» по адресу г. Москва, ул. Ленинская 
слобода, д. 9,

постановил
рекомендуемый минимальный размер махра 

в размере 500 (пятисот) дирхамов, или 1487,5 г 
серебра. Денежный эквивалент этой суммы в Рос-
сии может разниться и составлять примерно 
60 000 руб лей.

С подробным богословским исследованием по 
данному вопросу можно ознакомиться в Приложе-
нии к богословскому заключению № 3/19.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К БОГОСЛОВСКОМУ  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  № 3/19

БРАЧНЫЙ  ДАР  (МАХР)

Актуальность исследования. Ислам уделяет 
особое внимание созданию семьи и сохранению 
брачных уз супругов. Так, согласно мусульманско-
му семейному праву для действительности бра-
ка необходимо соблюдение определенных усло-
вий, одним из которых является передача женихом 
невесте ценного брачного дара —  махра. В неко-
торых российских регионах стало утрачиваться 
правильное понимание исконного смысла махра. 
Так, в одних регионах махр чрезмерно завышен, 
что зачастую препятствует созданию новой семьи, 
а в других регионах слишком занижен, что при-
водит к пренебрежительным отношениям между 
супругами. С целью разъяснения данного положе-
ния членами Совета улемов ДУМ РФ было приня-
то решение разобрать данный вопрос на очеред-
ном заседании и принять по нему наиболее выве-
ренное решение.

Методология исследования опирается на 
аяты Священного Корана, хадисы пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и приветствует), 
высказывания сподвижников, таби‘инов, осново-
положников четырех богословско- правовых школ 
(мазхабов) и их последователей.

Махр (или ‘атийя, нихля, хиба, садака) —  цен-
ный брачный дар жениха невесте, выплачиваемый 
при заключении брака или через  какое-то опреде-
ленное (заранее оговоренное сторонами) время 47. 
Этот дар является исключительно собственностью 
жены и сохраняется за ней в случае развода по ини-
циативе мужа или его смерти. Брачный дар может 
представлять собой любую ценность, движимое 

47 В Исламе нет такого понятия, как калым, хотя оно и встреча-
ется в традициях отдельных мусульманских народов.

или недвижимое имущество (деньги, золото, дра-
гоценности, жилье, автомобиль и т. д.). Во многих 
исламских государствах ранее, как и сейчас, махр 
представляет собой значительную денежную сум-
му, дорогие ювелирные украшения либо дар недви-
жимого имущества, однако все это определяется 
исходя из возможностей жениха и обоюдной дого-
воренности брачующихся. Щедрый махр является 
хорошим доказательством серьезности намерений 
и должного подхода к происходящему со сторо-
ны жениха, а непритязательность и бережливость 
невесты —  признаком ее благородства и надеж-
ности 48.

Ученые единогласны в том, что махр есть одно 
из условий действительности бракосочетания и его 
нельзя игнорировать при заключении брачного 
союза. Выплата махра может быть отсрочена, но 
не должна удерживаться без явной на то причи-
ны 49. Всевышний Аллах сказал: «Давайте невестам 
(женам) своим брачный дар в качестве безвозмезд-
ного дара. И если они с легкой душою дают вам 
 что-то из этого, то вкушайте как приятную, здоро-
вую пищу» (Св. Коран, 4: 4), а также: «…Женитесь 
на них с разрешения их семей и давайте им брач-
ный дар (махр) в соответствии с принятыми нор-
мами…» (Св. Коран, 4: 25).

Как говорят ученые, махр служит некой стра-
ховкой от развода со стороны мужчины, в этом 
предписании также проявляется защита женщи-
ны, почтение к ней, а в случае ухудшения семейных 

48 URL: https://umma.ru/obyazatelnye- usloviya-musulmanskogo- 
braka/ (дата обращения: 20.11.2019).
49 См.: Ибн Рушд. Бидая аль-муджтахид ва нихая аль-мукта-
сыд [Начало для муджтахида и достаточность для умеренного 
в познании]. Каир: Хадис, 2004. Т. 3. С. 45.
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отношений либо при возникновении  каких-либо 
трудностей может послужить материальной под-
держкой на первое время.

В зависимости от того, что из себя представ-
ляет махр, женщина вправе получить на эти сред-
ства образование либо вложить их в  какое-то дело, 
благодаря чему она сможет получать определен-
ный доход, право на который также будет закреп-
лено за ней.

Важность махра для женщины
Махр является для женщины экономической 

опорой. Всевышний Аллах создал все по совершен-
ной программе, основанной на сбалансированно-
сти и справедливости, и предписал людям быть 
справедливыми во всем, не угнетать и не посягать 
на права других. Всевышний Аллах предостерегает 
нас от посягательств на права женщин и во мно-
гих аятах предписывает выплачивать махр, кото-
рый является их правом. Это своего рода манифест 
о правах женщин, выраженный много веков назад, 
и нормативно —  правовой акт, гарантирующий 
воплощение их материальных и моральных прав. 
Как уже было сказано выше, махр —  это материаль-
ное подспорье и экономическая гарантия для жен-
щины. Всевышний Аллах говорит: «Мужья явля-
ются главами 50 семьи…» (Св. Коран, 4: 34), показы-
вая тем самым, что женщины нуждаются в опеке 
мужчин. Таким образом, махр —  это материальная 
гарантия для женщины в том случае, если мужчи-
на разведется с ней, умрет или случится экономи-
ческий кризис. В подобных обстоятельствах жен-
щина сможет использовать выплаченный ей махр, 
и в тяжелые времена ей не придется страдать без 
мужа и без средств к существованию, что часто 
происходит в наши дни. Таким образом, махр —  
это исключительное право женщины, данное ей 
Исламом. По мнению большинства ученых, опекун 
невесты (валий) не вправе распоряжаться махром, 
кроме как с ее разрешения.

Размер махра
Ученые единогласны в том, что нет макси-

мального ограничения для махра, но разошлись 
во мнениях относительно его минимального раз-
мера. Имам аш- Шафи‘и, Ахмад ибн Ханбаль, Исхак 
ибн Рахавейх, Абу Савр 51 и факыхи Медины счи-
тают, что нет установленного минимума у махра 52. 

50 В тексте Священного Писания употреблено слово «каввам», 
которое переводится с арабского языка как «оберегающий, 
охраняющий, заботящийся», «исправляющий, улучшающий». 
См.: Ибн Манзур. Лисан аль-‘араб [Язык арабов]: в 18 т. Бейрут: 
Ихья ат-турас аль-‘араби, 1993. Т. 11. С. 355. То есть для соот-
ветствия Божественному замыслу устройства семьи муж дол-
жен обладать этими качествами в первую очередь.
51 Абу Савр Ибрахим ибн Халид аль- Кальби аль- Багдади 
(146–245 гг. по хиджре; 764–860 гг. по григор.) —  выдающий-
ся мусульманский ученый, факых (правовед) из Багдада, спо-
движник имама аш- Шафи‘и.
52 См.: аль- Мавсу‘а аль-фикхийя аль-кувейтийя [Мусульман-
ская правовая энциклопедия Кувейта]. Кувейт: Министерство 
вакфов и исламских дел, 2005. Т. 39. С. 160, 161.

Следовательно, в качестве махра можно исполь-
зовать все то, что имеет ценность. Например, тот 
или иной товар, определенная услуга. По их мне-
нию, мужчина, не имеющий возможности выпла-
тить брачный дар (махр), может вступить в брак 
с женщиной, договорившись, что обучит ее опре-
деленной части Корана в течение заданного срока, 
и указав при этом, что это и будет махром.

Остальная группа ученых, согласно ханафит-
ской и маликитской правовым школам, установила 
минимальный размер махра. В ханафитском мазха-
бе махр должен иметь денежную стоимость, мини-
мальный размер —  десять дирхамов (29,79 г сере-
бра) или эквивалентная этому стоимость 53. Имам 
Малик считал, что минимальным махром являет-
ся четверть золотого динара, или три серебряных 
дирхама (8,925 г), или эквивалентная по стоимо-
сти ценность 54.

Однако сунной является проявить умерен-
ность в этом вопросе. Обе стороны должны прийти 
к взаимному согласию относительно суммы махра. 
Брачный дар не должен быть слишком маленьким 
по стоимости, поскольку это будет неуважением 
к женщине. С другой стороны, выплачивать махр 
слишком большого размера может быть затрудни-
тельно для мужчины.

Лучшим брачным даром является такой махр, 
размер которого соответствует махру, данному 
пророком Мухаммадом (да благословит его Аллах 
и приветствует) при заключении им брачного сою-
за с женами. Эта сумма является наиболее вер-
ной. На это указывает хадис, который приводит-
ся в сборнике имама Муслима: «Абу Салама ибн 
‘Абд ар-Рахман 55 сказал: “Я спросил ‘Аишу, жену 
пророка Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует), о махре, который она получила”. 
Она ответила: “Махр пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) был равен 12 
укыйя и нашш”. Он спросил: “Знаешь ли ты, что 
такое нашш?” Она сказала, что нашш равен поло-
вине одного укыйя. Это 500 дирхамов. Такой махр 
Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) давал своим женам» 56. Даже если есть возмож-
ность выплатить большую сумму махра, правиль-
нее будет придерживаться суммы, размер которой 

53 Там же. Т. 39. С. 161.
54 Там же.
55 Абу Саляма ‘Абдуллах ибн ‘Абдул-асад аль- Махзуми —  один 
из сподвижников пророка Мухаммада и его молочный брат. 
В числе первых принял ислам. Первым переселился в Абис-
синию вместе со своей женой Умму Салям, затем вернулся 
в Мекку. Совершил хиджру в Медину и принял участие в бит-
ве при Бадре.
56 См.: ан- Найсабури М. Сахих Муслим [Свод хадисов има-
ма Муслима]. Рияд: аль- Афкяр ад-давлия, 1998. С. 561, хадис 
№ 1426.
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составляет 12 укыйя и нашш, равной 500 (пятистам) 
дирхамам, что эквивалентно 1487,5 г серебра 57.

Денежный эквивалент этой суммы в России 
составляет примерно 60 000 руб лей 58. Также мож-
но выплатить женщине махр аль-мисль, равный 
стоимости, какую получали женщины из ее семьи 
(ее родня по отцу, сестры, тетки, кузины и т. д.) 
в качестве махра. Необходимо отметить, что размер 
и форма выплаты махра может отличаться в зави-
симости от местности, времени, возраста невесты, 
состояния ее семьи и семьи жениха. Однако будет 
весьма порицаемым для ее семьи запрашивать 
чрезмерно большой махр. Помимо махра, могут 
быть и другие подарки со стороны мужа, которые 
не являются обязательными.

К сожалению, у многих мусульман стало тра-
дицией, когда семья невесты запрашивает слиш-
ком большой махр, так что молодые люди не могут 
пожениться до тридцати или сорока лет, что откры-
вает двери для внебрачных отношений и иных гре-
ховных действий и поступков. ‘Умар ибн аль- Хаттаб 
предупреждал, что, если человек хочет выглядеть 
благородным в этом мире и будущей жизни, ему не 
следует запрашивать чрезмерно большой махр. Для 
нас примером является жизнь Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует), кото-
рый не давал за своих жен и не требовал за сво-
их дочерей махр на сумму больше, чем 12 укыйя 
и нашш, что оценивается учеными в 500 дирхамов.

‘Умар был озабочен тем, что во время его прав-
ления женщины требовали огромный по сумме 
махр, в результате чего мужчины испытывали 
финансовые трудности и брак для них становился 
затруднительным. Поэтому он выступил и возразил 
против высокого размера махра. Тогда женщина 
из числа курайшитов выразила свое несогласие со 
словами халифа, ведь в Коране говорится, что мак-
симальный размер махра не ограничен. Она про-
цитировала следующий аят: «А если пожелает  кто-
либо из вас (мужей) развестись с женой и женить-
ся на другой, тогда как был передан жене кантар 59… 
то не имеет никто из вас права забрать даже малую 
часть этого! Разве желаете вы забрать это неспра-
ведливо, совершая явный грех?!» (Св. Коран, 4: 20). 
Услышав это, ‘Умар сразу выразил согласие с ней 60.

Проблема обостряется тем, что людям при-
ходится влезать в долги и брать кредиты, чтобы 
выплатить махр. Заключение брака не должно 

57 Из расчета, что 1 дирхам равен мискаля (1 мискаль равен 
4,25 г серебра), получаем в итоге: = 2,975 г серебра. См.: аль- 
Кардави Ю. Фикх аз-закят [Каноны закята]. Бейрут: ар- Рисаля, 
1973. Т. 1. С. 256.
58 По курсу на 8 октября 2019 года стоимость грамма серебра 
составляла 36,32 руб ля. См.: URL: http://mfd.ru/centrobank/pre-
ciousmetals (дата обращения: 20.11.2019).
59 То  есть брачный дар (махра) равняется примерно 
44,928 кг золота.
60 См.: аль- Куртуби М. Аль- Джами‘ ли ахкям аль-кур’ан [Свод 
установлений Корана]. Бейрут: ар- Рисаля, 2006. Т. 6. С. 163.

создавать затруднений, так что следует устранить 
подобную практику. В одном хадисе Посланник 
Аллаха (да восхвалит его Аллах и облагодетель-
ствует) сказал: «Не назначайте чрезмерно высо-
кую стоимость махра» 61.

Сроки выплаты махра
Махр лучше передавать сразу при заключении 

брака, хотя это может быть отложено на опреде-
ленный, заранее оговоренный срок. В случае если 
срок выплаты махра не определен, то он наступа-
ет с момента развода.

Если же размер махра не оговорен при заклю-
чении брачного договора, то муж должен передать 
установленный шариатом махр, который называ-
ется махр аль-мисль (то есть необходимо выпла-
тить махр в том размере, который получают или 
получили другие женщины из близкого окружения 
невесты, без излишества или убавления) 62. Если не 
удается установить махр аль-мисль, то выплачи-
вается махр в размере 500 дирхамов, что эквива-
лентно 1487,5 г серебра.

Если оговоренный махр является запрещен-
ным, будь то спиртное, свинина или то, что не 
существует и невозможно получить, то ханафиты 
считают, что никях при таких условиях все рав-
но действителен, но нужно установить и передать 
махр аль-мисль. По мнению имама Малика, такой 
никях, если еще не имела место быть супружеская 
близость, считается недействительным и его необ-
ходимо аннулировать, а если супружеская близость 
произошла, то никях является действительным 
и нужно передать махр аль-мисль. Исходя из того, 
что махр можно передавать как до, так и после 
никяха, первое мнение является наиболее верным.

Таким образом, Советом улемов установил 
рекомендуемый минимальный размер махра, кото-
рый составляет 12 укыйя и нашш, что равно 500 
(пятистам) дирхамам, или 1487,5 г серебра. Денеж-
ный эквивалент этой суммы в России составляет 
примерно 60 000 руб лей.

Если перевести серебряные дирхамы в золотые 
динары, которые имели хождение во времена про-
рока Мухаммада (да благословит его Аллах и при-
ветствует), то размер махра очевидно изменится. 
Во времена пророка Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) один динар приравни-
вался к десяти дирхамам 63, а размер динара состав-
лял 4,25 г.64 Исходя из этого, 500 дирхамов —  это 50 
динаров, что составляет 212,5 г золота. Денежный 

61 См.: Абу Дауд С. Сунан [Свод хадисов имама Абу Дауда]. 
Рияд: аль- Афкяр ад-давлия, 1999. С. 240, хадис № 2106.
62 См.: аль- Кясани. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘ 
[Редкостные искусства в упорядочении законодательства]. Бей-
рут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 2003. Т. 3. С. 502, 503.
63 См.: аль- Кардави Ю. Фикх аз-закят. Т. 1. С. 249.
64 См.: Там же. С. 260.
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эквивалент 207,5 г золота на сегодняшний день 
в России составляет около 665 290 руб лей 65.

Следует учитывать, что наилучшим махром 
считается легкий, не обременяемый и доступный 
каждому. Во времена пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) он определял-
ся по серебру.

65 По курсу на 8 октября 2019 года стоимость грамма золота 
составляла 3130,78 руб лей. См.: URL: http://mfd.ru/centrobank/
preciousmetals (дата обращения: 20.11.2019).

И только Аллаху ведома истина.
Данное богословское исследование было про-

ведено членом Совета улемов ДУМ РФ, выпускни-
ком факультета хадисоведения исламского универ-
ситета г. Медины (КСА) Асаиновым Раилем Фяри-
товичем, обсуждено членами Совета улемов в ходе 
очередного заседания, состоявшегося 19 ноября 
2019 года, и принято большинством его членов.
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Именем Аллаха, Всемилостивого и Милующего.

БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4/19
РАЗВОД, ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ СУННЕ

Совет улемов Централизованной религиозной 
организации «Духовное управление мусуль-
ман Российской Федерации» (далее —  ДУМ РФ) 

в ходе очередного расширенного заседания, состояв-
шегося 22-го числа месяца Раби’ аль-авваль 1441 года 
по лунному календарю, что соответствует 19 ноя-
бря 2019 года по григорианскому календарю, и про-
ходившего в Культурном центре «Дар» по адресу 
г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 9,

постановил:
развод, не соответствующий Сунне (развод 

во время месячных или послеродового очищения; 

во время чистого периода, в который уже произо-
шла половая близость; единовременный троекрат-
ный развод), вступает в силу и засчитывается за 
один развод;

рекомендовал:
проводить процесс расторжения брака при 

сопровождении консультанта в лице муфтия, рели-
гиозного деятеля или имама мечети.

С подробным богословским исследованием по 
данному вопросу можно ознакомиться в Приложе-
нии к богословскому заключению № 4/19.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К БОГОСЛОВСКОМУ  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  № 4/19

РАЗВОД , ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ  СУННЕ

Актуальность исследования. По воле Всевыш-
него развод в Исламе является дозволенным. Вме-
сте с этим религия установила определенные рам-
ки бракоразводного процесса, в том числе указав, 
когда и при каких условиях должны быть произ-
несены слова развода мужем в адрес жены. Одна-
ко ввиду неосведомленности и невежества некото-
рых приверженцев Ислама относительно правовых 
положений религии, мусульмане часто допускают 
ошибки, расторгая брак, например, в те периоды, 
когда Пророк запрещал это делать.

Для того чтобы разобраться, засчитыва-
ется ли развод, данный мужем жене во время 
месячных или послеродового очищения; во вре-
мя чистого периода, в который уже произошла 
половая близость с супругом; а также едино-
временный троекратный развод, Совет улемов 
ДУМ РФ посчитал необходимым рассмотреть дан-
ный вопрос и вынести решения, которыми будут 
руководствоваться мусульмане России в подоб-
ных ситуациях.

Методология исследования опирается 
на аяты Священного Корана, хадисы пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует), высказывания сподвижников, таби‘инов, 
основоположников  четырех  богословско- 
правовых школ (мазхабов) и их последователей, 
а также на богословские исследования между-
народных организаций, специализирующихся 
на издании фетв.

Одним из деяний, разрешенных Исламом, 
является развод, то есть расторжение мужем брач-
ных уз со своей супругой. Часто цитируют хадис: 

«Для Всевышнего самым ненавистным из дозво-
ленного является развод» 66, но этот хадис являет-
ся слабым 67. Тем не менее развод сложно назвать 
богоугодным деянием, в нем все равно есть нечто 
отрицательное либо в самом процессе, либо в его 
причине, либо в последствиях.

Соответственно исламскому праву узаконен-
ным разводом является тот, который дается мужем 
жене в чистый период (то есть не во время месяч-
ных), при условии, что в данный период между 
мужем и женой не было половой близости. Бере-
менность жены или отсутствие месячных ввиду 
возраста приравниваются к чистому периоду. Фор-
мулировка развода должна указывать на то, что это 
именно один развод.

Что касается развода, который дается:
а) во время месячных (и муж знает о них);
б) во время послеродового очищения, о кото-

ром муж в курсе;
в) во время чистого периода, в который уже 

произошла половая близость, но признаки бере-
менности не обнаружились,

то в таких случаях развод будет считаться про-
тиворечащим Сунне пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует).

66 См.: Абу Дауд С. Сунан [Свод хадисов имама Абу Дауда]. 
Рияд: аль- Афкяр ад-давлия, 1999. С. 248, хадис № 2178.
67 Там же. С. 248, хадис № 2178. На сайте Европейского сове-
та по фетвам и исследованиям говорится следующее: «Хадис 

„для Всевышнего самым ненавистным из дозволенных вещей 
является развод”, который относят к высказываниям пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), слабый, 
но смысл его верен».
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Говоря иначе, развод, противоречащий Сун-
не, —  это развод, который объявляется недозво-
ленным способом расторжения брака и который 
был запрещен Пророком (да благословит его Аллах 
и приветствует). Недозволенность формы развода 
проявляется в двух вещах:

а) в количестве разводов 68,
б) в условиях его объявления.
Если муж развелся с женой троекратно одним 

объявлением; или три раза за один чистый пери-
од; или же развелся с ней в период месячных либо 
послеродового очищения; или в чистый период, 
в который между ними была близость, но беремен-
ность не проявилась, то такой развод недозволен, 
а объявивший его —  грешник 69.

Передается, что Ибн ‘Умар дал своей жене развод 
в то время, когда у нее были критические дни. ‘Умар 
ибн аль- Хаттаб спросил об этом Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует). Пророк 
ответил: «Вели ему вернуть ее и удержать до тех пор, 
пока она не очистится от этой менструации, а потом 
и от следующей. А после, если желает, пусть удержит 
ее при себе или даст ей развод прежде, чем прикос-
нется к ней. С таким сроком Всевышний Аллах велел 
давать развод женщинам» 70.

Как видно из данного хадиса, у развода, совер-
шенного правильным образом, есть установленное 
время, нарушать которое нельзя: чистый период, 
в который муж не имел близости с женой («…пре-
жде, чем прикоснется к ней» 71). В другой версии это-
го хадиса говорится, что пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и приветствует) сказал: «Вели ему 
вернуть ее, а после дать ей развод в чистый период 
или период беременности» 72.

Из последней версии хадиса становится понят-
но, что развод дозволен и в состоянии беременно-
сти супруги. Во время месячных или послеродо-
вого очищения, которые не относятся к чистому 
периоду, развод запрещен.

Ученые Ислама высказывают различные мне-
ния относительно того, имеет ли юридическую 
силу развод, противоречащий Сунне.

Мнение ученых, считающих, что развод, про-
тиворечащий Сунне, имеет юридическую силу

В книге Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух 
(«Исламское право и его аргументы») сказано: 
«По единому мнению четырех мазхабов, развод, 
данный во время месячных или в период чисто-
ты, в который муж имел с женой близость, вступает 

68 См. богословское заключение № 1/19 («Единовременный 
тройной развод»).
69 См.: аль-фикх аль-муяссар фи дауи аль-китаби ва ас-сун-
нати [Облегченный фикх в свете Корана и Сунны]. Каир: аль-

‘Алямийя, 2011. С. 315.
70 См.: аль- Бухари М. Сахих [Свод хадисов имама аль- Бухари]. 
Рияд: аль- Афкяр ад-давлия, 1998. С. 1031, хадис № 5251.
71 См.: аль-фикх аль-муяссар фи дауи аль-китаби ва ас-сун-
нати. С. 315.
72 См.: Абу Дауд С. Сунан. С. 248, хадис № 2181.

в силу. Это потому, что Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) приказал Ибн ‘Умару вер-
нуть жену, с которой тот развелся во время месяч-
ных. А возвращение может быть только после того, 
как развод свершился. В одной из версий данного 
хадиса говорится: «‘Абдуллах дал ей развод один 
раз, и она посчитала его как развод» 73.

В книге Аль- Фикх ас-сунна сказано: «Большин-
ство ученых (джумхур) считают, что развод, проти-
воречащий Сунне, вступает в силу. В качестве дока-
зательства они привели следующие заключения:

а) развод, противоречащий Сунне, включен 
в общий смысл аятов Священного Корана, в которых 
говорится о процедуре бракоразводного процесса;

б) свидетельство Ибн ‘Умара о том, что (его 
супруга) засчитала упомянутый развод» 74.

В книге ханафитского мазхаба Аль-хидая 
(«Руководство») говорится следующее: «Развод, 
противоречащий Сунне, —  это трехкратный раз-
вод одним словом или три развода в один период 
чистоты. Если (муж) совершил это, то развод про-
изойдет, но муж при этом совершит грех» 75.

В книге Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-ша-
раи‘ («Редкостные искусства в упорядочении 
законодательства») имама аль- Кясани поясняет-
ся, почему развод, противоречащий Сунне, дол-
жен иметь силу, несмотря на то что  кто-то считает 
обратное: «В нашу пользу (говорит хадис), передан-
ный ‘Убадой ибн Самитом 76, что  кто-то из его дедов 
дал своей жене тысячу разводов, и об этом расска-
зали Пророку. Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: “Она отделилась от него 
посредством трех разводов с грехом, а девятьсот 
девяносто семь (разводов) —  это то, чем он не вла-
деет”». Также передается от Ибн ‘Аббаса: «К то-то из 
вас впадает в крайнюю глупость и дает жене тысячу 
разводов, потом приходит и говорит: “О Ибн ‘Аббас! 
О Ибн ‘Аббас!..” Ведь Аллах сказал: “…Кто проявля-
ет богобоязненность перед Аллахом, тому Он дает 
выход из положения…” (Св. Коран, 65: 2). А ты не 
проявил богобоязненность, и твоя жена отделилась 
от тебя, а ты ослушался своего Господа!» 77.

73 См.: аз- Зухайли  В. Аль-фикх аль-ислами ва  адиллятух 
[Исламское право и его аргументы]. Дамаск: аль- Фикр, 2007. 
Т. 9. С. 6923, 6924.
74 См.: Сабик С. Фикх ас-сунна [Фикх Сунны]. Дамаск: аль- 
Фикр, 1983. С. 226.
75 См.: аль- Маргынани Б. Аль-хидая [Руководство]. Каир: ас- 
Салям, 2012. С. 532.
76 ‘Убада ибн ас- Самит аль- Ансари аль- Бадри (37  г. д. х. — 
34 г. п. х.; 586–655 гг. по григор.) —  один из выдающихся спо-
движников пророка Мухаммада. Принадлежал к племени хаз-
радж. Засвидетельствовал обе присяги, которые были даны 
жителями Медины до переселения мусульман из Мекки. При-
нял участие во  всех битвах мусульман, также участвовал 
в освобождении Египта. Был назначен судьей Палестины. Знал 
Священный Коран наизусть. Умер в городе Рамла в Палестине.
77 См.: аль- Кясани. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘ 
[Редкостные искусства в упорядочении законодательства]. Бей-
рут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 2010. С. 211.
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Египетский дом фетв 78 придерживается сле-
дующего мнения: «Развод в период месячных 
либо в чистый период, в который была близость, —  
это развод, противоречащий Сунне, запрещен-
ный шариатом, но все же он имеет юридическую 
силу со всеми последствиями, по единогласно-
му мнению четырех имамов. Человек, давший 
такой развод, совершает грех ввиду нарушения 
им положения шариата. Запрет на развод во вре-
мя месячных был установлен для того, чтобы не 
совершалось деяние, выходящее за грани само-
цели развода, а именно —  причинение страдания 
жене посредством продления ее периода ожида-
ния (‘идды)» 79.

Такого же мнения придерживается Исламовед-
ческий центр фетв министерства вакуфов и рели-
гиозных дел Катара: «Развод бывает либо по Сун-
не (когда муж объявляет своей жене развод один 
раз в чистый период, в который он не имел с ней 
близости), либо разводом не по Сунне, при кото-
ром нарушено одно из упомянутых условий. Боль-
шинство ученых единогласны в том, что развод не 
по Сунне вступает в силу, хотя, согласно общему 
мнению, человек, дающий такой развод, впадает 
в грех из-за нарушения им Сунны. Также ученые 
считают желательным то, чтобы муж вернул свою 
жену обратно, если данный им развод был разво-
дом, противоречащим Сунне, чтобы загладить грех 
и вывести жену из неудобного положения. К то-то 
даже считает возврат жены обязательным действи-
ем. Аллаху ведомо лучше!» 80.

Мнение ученых, считающих, что развод, про-
тиворечащий Сунне, не имеет юридической силы

Другая группа, в которую входит много авторитет-
ных и знаменитых ученых (например, Са’ид ибн аль- 
Мусайиб 81, Тавус 82, Хилас ибн ‘Амра 83, Ибн ‘Акиль 84, Ибн 

78 О Египетском доме фетв см. примечание к богословскому 
заключению № 2/17.
79 См.: URL: http://dar-alifta.org.eg/ar/ (дата обращения: 
20.11.2019).
80 См.: URL: https://fatwa.islamweb.net/fatwa/ (дата обраще-
ния: 20.11.2019).
81 Са‘ид ибн аль- Мусайиб (15–94 гг. по хиджре; 636–713 гг. 
по григор.) —  один из таби‘инов Медины, один из ученых того 
времени. Родился в Медине во время правления ‘Умара ибн 
аль- Хаттаба. Один из передатчиков хадисов от пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и приветствует).
82 О нем см. примечание к богословскому заключению № 1/19.
83 Хилас ибн ‘Амра —  таби‘ин из Басры. При жизни застал таких 
сподвижников, как ‘Аммар ибн Ясир, ‘Аиша, Ибн ‘Аббас. Пере-
давал хадисы от ‘Али ибн Абу Талиба и Абу Хурайры. Со слов 
Хиласа передавали хадисы Малик ибн Динар, Катада, ‘Ауф 
аль- Аʼраби и др. См.: аль- Мавсу‘а аль-фикхийя аль-кувейтийя 
[Мусульманская правовая энциклопедия Кувейта]. Кувейт: 
Министерство вакфов и исламских дел, 1983. Т. 1. С. 349.
84 Абу аль- Вафа ‘Али ибн ‘Акиль аль- Багдади, также известен 
как Ибн ‘Акиль (431–513 гг. по хиджре; 1040–1119 гг. по гри-
гор.) —  мусульманский богослов ханбалитской правовой шко-
лы. Родился в Багдаде.

Таймиййя 85, его ученик Ибн Каййим 86 и другие), счи-
тает, что развод, противоречащий Сунне, как запре-
щенная форма развода, не имеет юридической силы 87.

Сторонники этой позиции отрицали то, что 
такой развод включен в общий смысл аятов Свя-
щенного Корана, в которых говорится о процеду-
ре бракоразводного процесса, ведь это —  не тот 
развод, который разрешил Аллах. В Коране ска-
зано: «О Пророк! Когда вы даете женам развод, то 
разводитесь в течение установленного срока…» 
(Св. Коран, 65: 1). А Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал ‘Умару: «Вели ему 
вернуть ее…» 88, и достоверно известно, что Про-
рок был в гневе, когда до него дошла эта история, 
а Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) не может гневаться на то, что дозволил Аллах» 89.

Автор книги Аль-фикх аль-ислами ва адилля-
тух («Исламское право и его аргументы») Вахба аз- 
Зухайли относительно развода во время месячных 
или в период чистоты, когда была близость, гово-
рит: «Я считаю, что это —  побуждение к тому, что 
предпочтительнее, но в этом нет указания на то, 
что развод не вступает в силу. Наоборот, принято 
в Сунне, что он вступает в силу, хотя и противо-
речит этим наставлениям. На мой взгляд, мнение 
большинства ученых (джумхур) более предпочти-
тельно, так как доводы противоположной сторо-
ны слабы. Большинство ученых едины в том, что 
мужу будет велено вернуть жену, если он дал ей 
развод в период месячных или чистоты, в который 
была близость. И это возвращение является обяза-
тельным у маликитов и наиболее предпочтитель-
ным мнением у ханафитов. По мнению шафиитов 
и ханбалитов, также считается желательным вер-
нуть жену, хотя это и не обязательно 90».

Выводы
Как мы видим из приведенных хадисов и раз-

личных интепретаций к ним, высказанных теми 
или иными учеными, развод- нововведение оце-
нивался ими по-разному. Изучив эти разногла-
сия, которые, разумеется, не исчерпываются дан-
ным объемом исследования, можно сделать сле-
дующие выводы:

(1). Развод, не соответствующий Сунне (развод 
во время месячных или послеродового очищения; 

85 О нем смотрите примечание к богословскому заключению 
№ 7/20.
86 Шамсуд-дин Абу ‘Абдуллах Мухаммад ибн Абу Бакр ад- 
Димашки, более известный как Ибн Каййим аль- Джавзия (691–
751 гг. по хиджре; 1292–1350 гг. по григор.) —  ученый- богослов, 
муфассир (толкователь Корана), мухаддис (хадисовед) и факых 
(правовед) ханбалитской правовой школы. См.: Ахмад ибн 
Раджаб. Зайль табакат аль-ханабиля [Приложение к биогра-
фиям поколений ученых ханбалитского мазхаба]. Рияд: ‘Аби-
кан, 2005. С. 4–7.
87 См.: Сабик С. Фикх ас-сунна. С. 227.
88 См.: аль- Бухари М. Сахих. С. 1031, хадис № 5251.
89 См.: Сабик С. Фикх ас-сунна. С. 227.
90 См.: аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. Т. 9. 
С. 6925, 6926.
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во время чистого периода, в который уже произо-
шла половая близость; единовременный троекрат-
ный развод), вступает в силу и засчитывается за 
один развод.

(2). Ввиду того что развод —  довольно сложный 
процесс, обремененный массой условий и обстоя-
тельств, необходимо требовать, чтобы мусульма-
не совершали его при сопровождении консуль-
танта в лице имама мечети. В этом отношении 
люди должны понимать, что серьезность данного 
действия никак не уступает самому никяху, кото-
рый, как правило, не проходит без имама, сви-
детелей, нескольких стадий переговоров и т. д. 
В  чем-то развод требует даже более серьезного 
подхода, так как он сопряжен с вопросами разде-
ла имущества, получения наследства, содержания 

детей и т. д. К сожалению, в положениях разво-
да часто путаются даже сами исследователи, не 
говоря уже о простых верующих, в представле-
нии которых развод —  это троекратное прогова-
ривание слова талак.

И только Аллаху ведома истина.
Данное богословское исследование было про-

ведено ученым секретарем Совета улемов ДУМ РФ, 
выпускником факультета исламского права между-
народного исламского университета Аль- Азхар 
Ганиевым Ильясом Алиевичем, обсуждено чле-
нами Совета улемов в ходе очередного заседания, 
состоявшегося 19 ноября 2019 года, и принято боль-
шинством его членов.
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Именем Аллаха, Всемилостивого и Милующего.

БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5/19
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ БРАКИ

Совет улемов Централизованной религиозной 
организации «Духовное управление мусуль-
ман Российской Федерации» (далее —  ДУМ РФ) 

в ходе очередного расширенного заседания, состояв-
шегося 22-го числа месяца Раби’ аль-авваль 1441 года 
по лунному календарю, что соответствует 19 ноя-
бря 2019 года по григорианскому календарю, и про-
ходившего в Культурном центре «Дар» по адресу 
г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 9,

постановил:

заключение мусульманских обрядов брако-
сочетания (никях) с представительницами людей 
Писания на территории Российской Федерации 
недопустимы и возможны лишь в определенных 
единичных случаях по решению местного муфтия, 
который рассматривает и принимает во внимание 
все обстоятельства данного конкретного случая.

С подробным богословским исследованием по 
данному вопросу можно ознакомиться в Приложе-
нии к богословскому заключению № 5/19.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К БОГОСЛОВСКОМУ  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  № 5/19

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ  БРАКИ

Актуальность исследования. Мусульмане 
в нашей стране представляют собой многомилли-
онное сообщество, которое с давних времен бок 
о бок живет с представителями разных конфессий. 
Ислам призывает верующих быть активной частью 
общества, выстраивать отношения с окружающими 
на основе взаимоуважения и взаимопомощи, вне 
зависимости от их вероисповедания, национально-
сти и статуса. В то же время не раз подчеркивается 
важность сохранения человеком своей религиозной 
и национальной идентичности, что становится слож-
ным в межконфессиональных браках.

Относительно недопустимости замужества 
мусульманки с немусульманином среди ученых- 
богословов нет разногласий. По поводу заключения 
брака между мужчиной- мусульманином и девуш-
кой из числа людей Писания, несмотря на то что 
в Коране приводится аят, допускающий заключение 
такого брака, далеко не все ученые- правоведы со 
времен сподвижников Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) высказывали единое мнение. 
Актуальность исследования данного вопроса про-
диктована тем, что в современных реалиях муж-
чины- мусульмане, желающие заключить мусуль-
манский брак (никях) с христанкой или иудейкой, 
в последующем не уделяют должного внимания 
приобщению своей жены к ценностям мусульман-
ской культуры. При таком раскладе не только жен-
щина остается не приобщенной к Исламу, но и дети 
в семье растут без привития наследия заключи-
тельного Божьего посланника, что в свою очередь 
может в дальнейшем привести к утере целого поко-
ления, воспитанного в духе Ислама.

С целью разъяснения положения межрелигиоз-
ных браков в Исламе Советом улемов ДУМ РФ было 

принято решение обсудить данный вопрос на оче-
редном заседании и принять решение о возмож-
ности заключения мусульманских браков (никях) 
с представительницами людей Писания (христиа-
нами и иудеями).

Методология исследования опирается на 
аяты Священного Корана, хадисы пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и приветствует), 
высказывания сподвижников, таби‘инов, осново-
положников четырех богословско- правовых школ 
(мазхабов) и их последователей, а также на бого-
словские исследования международных организа-
ций, специализирующихся на издании фетв.

Согласно Кораническому Откровению, супру-
жеский союз между мужчиной и женщиной явля-
ется одной из важных заповедей Божьих, выполне-
ние которой позволяет человеку обрести милость 
и благодать Всевышнего, познать радости и досто-
инства семейной жизни, исполнить замысел Гос-
пода о продолжении рода человеческого.

Исламское право, основывающееся на Боже-
ственном Откровении Священного Корана и проро-
ческом Предании (Сунне), определяет мусульман-
ский обряд бракосочетания (никях) как духовную 
ценность и особый договор пред Творцом, име-
нем Которого освящается супружеский союз между 
мужчиной и женщиной, их совместный жизнен-
ный путь.

В современном мире, в условиях межнацио-
нальных переплетений и ассимиляции, у многих 
возникают вопросы: каковы рамки дозволенности, 
какие из смешанных браков разрешены, а какие 
запрещены?

Коранический аят накладывает неоспоримый 
запрет на замужество или женитьбу с язычниками 
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и всеми теми, кто подпадает под эту категорию: 
«Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют. 
Лучше рабыня 91, но верующая, чем [свободная] языч-
ница, пусть даже очень привлекательная и вызываю-
щая у вас симпатию. И не выдавайте замуж [мусуль-
манок] за язычников, пока те не уверуют. Лучше 
[в вопросе замужества] раб, но верующий, чем [сво-
бодный] язычник, пусть даже приглянувшийся вам.

Они [язычники] приглашают (зовут) вас 
в Ад. Всевышний же приглашает (зовет) вас в Рай 
и [призывает к благим делам, посредством кото-
рых вы можете получить] прощение с Его позво-
ления. Он раскрывает (показывает) людям зна-
мения, возможно, они вспомнят (призадумаются, 
будут помнить важное для них и необходимое)» 
(Св. Коран, 2: 221).

Также недопустим брак мусульманки с тем, кто 
не относит себя к мусульманскому сообществу, вне 
зависимости от того, каких взглядов и убеждений 
он придерживается. Одним из главных аргумен-
тов в вопросе недопустимости брака мусульманки 
с немусульманином являются строки Священного 
Корана: «…Если вы убедитесь [из общения с ними], 
что они уверовали, тогда не возвращайте их неве-
рующим. [Теперь, после становления этих женщин 
верующими] ни они (женщины) не дозволены им, 
ни они (мужчины) не дозволены им [их бывшим 
женам]…» (Св. Коран, 60: 10). Ведь по природе взаи-
моотношений главным в семье является муж. Жена 
следует или старается следовать ему во всем. Если 
муж немусульманин, то жене-мусульманке посте-
пенно придется отказываться от своих религиоз-
ных устоев, ценностей. В воспитании детей акценты 
проставляет также именно муж. Следуя шариатско-
му правилу о запрете путей, ведущих к запретному, 
все мусульманские ученые единодушны в канони-
ческой недопустимости такого брака 92.

Возникает вопрос: может ли мусульманин взять 
в жены представительницу людей Писания (хри-
стианку или иудейку)? Ведь Коран разграничивает 
эти две категории людей: язычников и людей Писа-
ния, отмечая для каждой из них свои особенности.

Основой в вопросе женитьбы мусульманина на 
представительнице людей Писания (христианке или 
иудейке) согласно исламскому каноническому зако-
нодательству является дозволенность. Главным аргу-
ментом в этом вопросе считается следующий аят: 
«[Отныне] стало разрешенным для вас [употреб-
лять в пищу] все хорошее [приятное с точки зре-
ния здорового общечеловеческого восприятия]. Так-
же разрешена для вас пища людей Писания, а ваша 

91 Следует учесть, что эти строки имеют историю более четыр-
надцати веков, а в некоторых современных цивилизован-
ных странах законное рабство исчезло лишь на протяжении 
последних двух столетий.
92 См.: аль- Куртуби М. Аль- Джами‘ ли ахкям аль-кур’ан [Свод 
установлений Корана]: в 20 т. Бейрут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 
1988. Т. 3. С. 48, 49; аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адил-
лятух [Исламское право и его аргументы]: в 11 т. Дамаск: аль- 
Фикр, 1997. Т. 9. С. 6652, а также: Т. 7. С. 5108.

пища разрешена для них. Разрешено вам жениться 
на благочестивых из числа мусульманок и благоче-
стивых из числа женщин людей Писания (христи-
анках и иудейках), если вы передали им [ценный] 
брачный дар, желая жениться на них [ощущая ответ-
ственность перед созданием семьи на всю оставшую-
ся жизнь], а не временно увлекаясь (не для развра-
та) и не беря их в качестве подруг.

Кто отвергает веру, отказывается от нее [от ее 
основ, постулатов, от Божьих установлений], а до 
этого был ее носителем, благие дела того [в итоге] 
теряют всю свою значимость (они тщетны). В Суд-
ный День он будет из числа проигравших (потер-
певших крах) [если до смерти так и не успеет рас-
каяться и исправиться]» (Св. Коран, 5: 5).

Со времен сподвижников Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) и по сей день было 
немалое число тех, кто высказывал далеко не одно-
значное суждение по данному вопросу. К приме-
ру, в своде хадисов имама аль- Бухари 93 приводит-
ся ответ известного сподвижника Пророка ‘Абдул-
лаха ибн ‘Умара на вопрос, можно ли жениться на 
христианках или иудейках: «Воистину, Всевышний 
сделал язычниц запретными для мусульман, и я не 
знаю более страшного язычества, чем утверждение, 
что Господом является Иисус. Тогда как он —  всего 
лишь один из Его рабов и творений» 94.

Из Священного Писания следует, что потенци-
альная супруга должна быть на самом деле предста-
вительницей людей Писания, верующей в небесную 
религию, признающей Всевышнего Творца, Его Писа-
ния, пророков, жизнь после смерти. Интересен исто-
рический факт времен пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) касательно пле-
мени бану таглиб. Это племя, хотя и относило себя 
к христианам, было совершенно незнакомо с хри-
стианским учением и не соблюдало никаких религи-
озных заповедей. Имам ‘Али ибн Абу Талиб говорил 
о запрете на употребление приготовленного пред-
ставителями этого племени мяса и женитьбы на жен-
щинах из этого племени, аргументируя свое мне-
ние тем, что, по сути, это племя продолжает пребы-
вать в язычестве: не выполняет того, что обязательно 
у христиан, и не сторонится того, что запретно у них 95. 
Некоторые мусульманские ученые проводят анало-
гию между племенем бану таглиб и сегодняшними 
93 Абу ‘Абдуллах Мухаммад ибн Исма‘ил аль- Бухари (194–
256 гг. по хиджре; 810–870 гг. по григор.) —  мусульманский уче-
ный- богослов, мухаддис (хадисовед), факых (правовед), муфас-
сир (толкователь Корана) из Бухары. Автор множества трудов 
по исламской тематике, наиболее известным среди которых 
является сборник достоверных хадисов Сахих аль- Бухари.
94 См.: аль- Бухари М. Сахих [Свод хадисов имама аль- Бухари]: 
в 9 т. Бейрут: Таук ан-нажа, 2001. Т. 7. С. 48, хадис № 5285; аль-

‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари [Откры-
тие Создателем (для человека в понимании нового) через 
комментарии к своду хадисов аль- Бухари]: в 13 т. Бейрут: аль- 
Фикр, [б. г.]. Т. 9. С. 417.
95 См.: аль-‘Айни Б. ‘Умда аль-кари шарх сахих аль-бухари 
[Опора чтеца. Комментарий к своду хадисов аль- Бухари]: в 25 т. 
Бейрут: Турас аль-‘арабий, [б. г.]. Т. 21. С. 119.
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христианами, которые, к сожалению, зачастую ниче-
го о христианстве не знают и его не практикуют, что 
служит поводом рассмотреть вопрос о недопустимо-
сти заключения мусульманского обряда бракосоче-
тания (никях) с женщинами людей Писания в совре-
менных реалиях.

Следует отметить, что подавляющее большин-
ство авторитетных ученых Ислама, среди которых 
богословы всех четырех мазхабов, высказали мне-
ние о нежелательности бракосочетания мусульма-
нина с женщиной из людей Писания 96. В качестве 
аргумента приводится пример второго праведного 
халифа ‘Умара, который в бытность свою правите-
лем правоверных в повелительной форме призвал 
мусульман развестись с женами- христианками 
и женами- иудейками. Все, кроме Хузейфы 97, раз-
велись. Он же развелся с супругой через некото-
рое время, показав тем самым, что явного запре-
та на такого рода брак в Исламе нет, однако веле-
ния халифа нельзя ослушаться 98.

Приказ ‘Умара не был безоснователен. Ввиду 
канонической дозволенности браков мусульман 
с женщинами из людей Писания, многие мусуль-
мане стали жениться на христианках и иудейках, 
однако не проявляли в последующем стремления 
приобщить своих жен к Истине коранического бла-
говестия, укрепить их в исламской добродетели. 
Приказ халифа касался лишь тех мусульман, чьи 
жены за период супружеской жизни так и не при-
няли Ислам, не стали мусульманками. Возникает 
вопрос: насколько мужчина- мусульманин готов 
развестись со своей супругой спустя некоторое вре-
мя, если она так и не примет Ислам. И насколько 
это будет справедливо по отношению к ней и, воз-
можно, к уже родившимся детям. Действия пра-
ведных халифов являются для мусульман, наряду 
с Кораном и Сунной, обязательным для примене-
ния в жизни. Подтверждением тому служат сло-
ва пророка Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует): «Кто будет жить после моей смер-
ти [во все последующие века вплоть до конца Све-
та], тот станет свидетелем многих разногласий. 
Обязанность ваша —  это моя Сунна и Сунна [четы-
рех] праведных халифов, которые будут после меня. 
Следуйте этому [направлению, этим наставлениям 
и образцам], насколько возможно [в меру ваших 
сил и возможностей; держитесь и не отпускайте]» 99. 

96 См.: аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. Т. 9. 
С. 6654.
97 Хузейфа ибн аль- Яман аль-‘Абси (ум. в 35  г. по хиджре; 
656 г. по григор.) —  один из известных сподвижников проро-
ка Мухаммада. Родился в Мекке, жил в Медине. Именно ему 
Посланник Всевышнего раскрыл список лицемеров, потому 
он считается носителем секрета Пророка.
98 См.: аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. Т. 9. 
С. 6654; аль- Кардави Ю. Фи фикх аль-каллият аль-муслима 
[О религиозном праве мусульманских меньшинств]. Каир: аш- 
Шурук, 2001. С. 101.
99 См.: ‘Абдуллах Аджурий А. Аш-шари’а [Шариат]: в 5 т. Рияд: 
аль- Ватан, 1999. Т. 4. С. 1767, хадис № 1123.

Также Аль-‘Ирбад ибн Сариа 100 (да будет доволен им 
Аллах) рассказывал: «Однажды Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) обратился к нам 
с увещанием, от которого сердца наши испыта-
ли страх, а из глаз потекли слезы, и мы сказали: 

“О Посланник Аллаха, это похоже на увенчание про-
щающегося, так дай же нам наставление!” Он ска-
зал: “Я завещаю вам бояться Всемогущего и Вели-
кого Аллаха, слушайте и повинуйтесь, даже если 
повелевать вами будет раб. Поистине, тот из вас, 
кто проживет долго, увидит множество разногла-
сий, и поэтому вам следует придерживаться моей 
Сунны и сунны праведных халифов, ведомых пря-
мым путем. Держитесь за это “коренными зубами” 
и избегайте новшеств, ибо каждое нововведение 
есть заблуждение!”» 101.

Нужно учесть, что запрет либо нежелатель-
ность, о которых мы говорим, рекомендовались 
учеными для тех периодов, когда еще существо-
вало такое понятие, как мусульманское общество, 
где все способствовало приобщению людей иных 
культур и взглядов к Истине коранического благо-
вестия, пробуждению в них веры в Единого Бога 
и следованию Его последнему Посланнику.

Современная ситуация кардинально измени-
лась. Тот, кто открывает для себя суть веры, ста-
раясь привносить ее частички в повседневную 
жизнь, зачастую не находит должного понима-
ния у окружающих. Общество, в котором на фоне 
укоренившейся, процветающей вседозволенности 
и безнравственности практически утерян инсти-
тут семьи, пошатнулись многие общечеловече-
ские устои, не приемлет выходящих за рамки его 
«морали» норм и порядков.

В связи с этим некоторые теологи, а также ряд 
мировых советов мусульманских ученых заявляют 
о крайней нежелательности 102, а некоторые —  о недо-
пустимости 103, такого рода браков в условиях неис-
ламского государства, где мусульмане составляют 

100 Аль-‘Ирбад ибн Сариа —  сподвижник пророка Мухамма-
да, мухаддис (хадисовед). Один из семи сподвижников, кому 
не нашлось верхового животного для участия в походе на Табук. 
Об этом см.: Св. Коран, 9: 92.
101 См.: Ад- Дарими А. Сунан [Свод хадисов имама ад- Дарими]: 
в 4 т. Саудовская Аравия: аль- Мугни, 2000. Т. 1. С. 228, хадис 
№ 96.
102 См.: URL: https://www.e-cfr.org; https://fatwa.islamweb.
net/ar/fatwa/; https://kurul.diyanet.gov.tr/ (дата обращения: 
20.11.2019).
103 Например, Совет ученых Боснии и  Герцеговины еще 
в 1938  году издал фетву о недопустимости межконфессио-
нальных браков, при этом в их фетве говорится, что дан-
ное заключение действует и по сей день. 25 июля 2005 года 
в Джакарте Совет мусульманских ученых Индонезии принял 
решение о запрете смешанных браков. См.: URL: https://www.
islamskazajednica.ba/index.php/bracno- pravo/17462-sklapanje- 
braka-sa-nesmulimankom; https://mui.or.id/produk/fatwa/1023/
perkawinan-beda-agama/ (дата обращения: 20.11.2019). Вели-
кий татарский богослов и мыслитель имам Марджани в труде 
Тазкират аль-муниб фи тазкият ахль ас-салиб говорил о запре-
те заключения мусульманского брака (никях) с представитель-
ницами людей Писания (христианками, иудейками).
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меньшинство. В таких условиях, в основном, был и до 
сих пор остается неурегулированным вопрос о лич-
ном религиозном статусе верующего —  праве жить 
согласно канонам своего вероучения, что предпо-
лагает свободное отправление религиозных нужд 
(в том числе возможность своевременного совер-
шения пятикратной молитвы), регулирование своей 
жизни в соответствии с шариатским законодатель-
ством (в вопросах семьи, брака, наследования и т. д.).

В вопросе женитьбы на людях Писания некото-
рые ученые устанавливали различие между теми, 
кто живет на территории мусульман и находит-
ся под их покровительством, и теми, кто живет 
вне мусульманского сообщества. Они ссылались 
на великого ученого и сподвижника Пророка Ибн 
‘Аббаса: «Не все представительницы людей Писа-
ния дозволены нам» 104.

Немаловажным фактором для установления 
такого запрета являются имеющие место в неко-
торых регионах националистические, антиислам-
ские настроения и соответствующая пропаганда 
в средствах массовой информации, что влечет за 
собой стремление супруги- немусульманки вос-
питывать детей в иной (неисламской) религиоз-
ной традиции. Тем самым ослабляются духовно- 
религиозные основы семьи, затрудняется семейная 
ритуальная практика, нарушается среда воспроиз-
водства исламской духовной традиции, утрачива-
ются будущие поколения, чередой выстраиваются 
внутрисемейные проблемы.

Каноны Ислама гласят: устранение, предотвра-
щение дурного, вредного, опасного первостепеннее, 
нежели извлечение, приобретение пользы 105. Любое 
разрешенное не должно нести собой вред явный или 
предполагаемый. И если в использовании разрешен-
ного можно найти общий вред, то запрет на него дол-
жен быть общим. Если —  частный, то и запрет дол-
жен быть таковым. Чем больше и очевиднее вред, 
тем строже запрет и недопустимость 106.

Для большинства межконфессиональных бра-
ков характерно появление ряда проблем. К при-
меру, возникают сложности с воспитанием детей 
в духе исламского вероучения или с привитием 
им исламского мировоззрения. Ведь в основном 
именно супруга, хранительница домашнего очага, 
мать и воспитательница детей, оказывает решаю-
щее влияние на свое чадо, прививая ему свои прин-
ципы и взгляды. Да, быть может, ребенок именем 
и внешностью будет походить на отца, но сутью 
и действиями —  скорее на мать. Будущие поко-
ления таковых вряд ли станут приверженцами 

104 См.: аль- Кардави Ю. Фи фикх аль-каллият аль-муслима. 
С. 98.
105 См.: аз- Зухайли М. Аль-кава‘ид аль-фикхийя ‘аля мазхаб 
аль- Ханафи и аш- Шафии [Канонические правила согласно 
ханафитскому и шафиитскому мазхабу]. Кувейт: Ан-нашр аль-

‘илмий, 1999. С. 218.
106 См.: аль- Кардави Ю. Фи фикх аль-каллият аль-муслима. 
С. 100.

религии своих отцов, что и приводит к исчезно-
вению, вымиранию мусульманских корней.

Одним из нежелательных последствий сме-
шанных браков является и то, что союз мусуль-
ман- мужчин с представительницами людей Писа-
ния в определенной степени уменьшает шансы 
мусульманок найти супруга- единоверца, вынужда-
ет их выходить замуж за немусульман, что кано-
нически запрещено.

Некоторые ученые в качестве важного условия 
брака называют равенство между потенциальны-
ми супругами в социальном и материальном пла-
не. Но разве можно между представителями абсо-
лютно разных мировоззрений, культур, образова-
ний поставить знак равенства? Вряд ли.

Если же говорить о духовной атмосфере 
мусульманского общества, где у людей есть воз-
можность непредвзято осмыслить суть Ислама, то 
где оно? Общества, построенного на принципах 
Ислама, на его обычаях, нравах, культуре, сегодня 
просто нет. Если подобного общества нет, то хотя 
бы семье следует остаться мусульманской, чтобы 
она частично возместила его отсутствие. Если же 
проявляется нерадивость, допускаются упущения 
в вопросах семьи, которая формируется из матери- 
немусульманки и отца-мусульманина, не думаю-
щего ответственно о духовно- нравственном фунда-
менте, то можно запросто распрощаться с Исламом 
и его приверженцами. Нам нечего будет оставить 
в наследство будущим поколениям!

Также Коран гласит: «…Они [жены] —  оде-
жда для вас, и вы [мужья] —  одежда для них…» 
(Св. Коран, 2: 187). Это означает, что муж и жена 
являются друг для друга тем, что, как и одежда, обе-
регает и украшает.

Однако нельзя забывать, что для двух столь 
близких людей, как муж и жена, для прочности их 
союза важно наличие общих жизненных ценностей. 
Когда пылкая юношеская влюбленность начинает 
уступать место зрелым отношениям, важно, чтобы 
между супругами было взаимопонимание в осно-
вополагающих вопросах, определяемых духовно- 
нравственной позицией каждого.

Единство, схожесть супругов в вопросах рели-
гии и духовности является наиважнейшим услови-
ем их совместной счастливой жизни. Более того, 
Ислам призывает не только к женитьбе мусуль-
ман на мусульманках, но и подчеркивает важность 
наличия набожности и богобоязненности в них. 
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует) говорил: «Выбирайте супругу по четы-
рем критериям: по материальной обеспеченности, 
воспитанности [в первую очередь —  в отношении 
супруга и его родственников], красоте и религиоз-
ности. Но особое внимание обратите на религиоз-
ность» 107. В другом хадисе пророк Мухаммад пред-

107 См.: ас- Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр [Малый сборник]. Бей-
рут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. С. 202, хадис № 3372, «сахих».
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остерегает: «Не женитесь на девушке [только] из-за 
ее красоты, ибо это может погубить ее; и не жени-
тесь [только] из-за ее богатства, ибо это сделает ее 
непокорной. Женитесь на девушке из-за ее религи-
озности!» 108. То есть главным фактором, побуждаю-
щим совершить столь ответственный шаг, каким 
является женитьба, должны быть не богатство или 
красота, а именно религиозность будущей супруги, 
выраженная в соблюдении основных норм рели-
гиозной практики.

С учетом перечисленного Совет улемов ДУМ РФ 
постановил: заключение мусульманских обря-
дов бракосочетания (никях) с представитель-
ницами людей Писания на территории Россий-
ской Федерации недопустимы, но возможны лишь 

108 См.: Ибд Маджа А. Сунан [Свод хадисов]: в 5 т. [б. м.]: ар- 
Рисаля ‘алямия, 2009. Т. 3. С. 63, хадис № 1859.

в определенных единичных случаях по решению 
местного муфтия, который рассматривает и при-
нимает во внимание все обстоятельства данного 
конкретного случая. Если девушка признает суще-
ствование Одного Единого Бога, принимает Иисуса 
и Мухаммада как Божьих посланников и выражает 
готовность следовать предписаниям Священного 
Корана, то она вправе вступить в мусульманский 
брак (никях) с мусульманином.

И только Аллаху ведома истина.
Данное богословское исследование было про-

ведено заместителем председателя Совета уле-
мов ДУМ РФ, выпускником факультета филологии 
и богословия международного исламского универ-
ситета Аль- Азхар Аляутдиновым Ильдаром Рифа-
товичем, обсуждено членами Совета улемов в ходе 
очередного заседания, состоявшегося 19 ноября 
2019 года, и принято большинством его членов.





Приветствия
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ПЛЕНУМ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МУСУЛЬМАН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

   ., . В

Уважаемый Пленум Духовного управления 
мусульман Владимирской области!

Уважаемые имамы!
От имени президиума Духовного управления 

мусульман Российской Федерации и Совета муф-
тиев России приветствую вас братским мусуль-
манским приветствием: Ассаляму алейкум ва рах-
матуллахи ва баракатуху —  Мир вам, милость Все-
вышнего и Его благословение.

На сегодняшний день Владимирский мухта-
сибат —  это община, сохраняющая религиозные 
и национальные традиции, умеющая жить в согла-
сии и добрососедстве с представителями других рели-
гий. Аяты Священного Корана звучат в доме Аллаха, 
построенном усилиями мусульман, а сама община 
заслужила уважение со стороны окружающего обще-
ства. В этом, по милости Всевышнего, большая заслу-
га руководителя общины и имама мечети.

Молитвенно желаю, чтобы и в последующие 
годы мусульмане города Владимира шли по пути 
духовного возрождения, просвещения, смогли дать 
подрастающему поколению религиозное и нацио-
нальное воспитание, взрастить их полезными чле-
нами общества.

И да примет Всевышний труды и усердие всех 
сотрудников и активистов ДУМ Владимрской обла-
сти на пути Аллаха, наградит всех вас наилучшим 
образом как в жизни ближней, так и в жизни веч-
ной.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «КАЗЕМБЕКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

–   ., М

Организаторам и участникам Международной 
научно- образовательной конференции «Казембе-
ковские чтения»

Уважаемые организаторы и участники между-
народных «Казембековских чтений»! От имени 
Духовного управления мусульман Российской 
Федерации, Совета муфтиев России и себя лично 
сердечно приветствую Вас братскими пожеланиями 
мира, милости Всевышнего и Его благословения! 
Молитвенно желаю вашей научно- образовательной 
конференции содержательного научного обмена, 
плодотворной работы.

Мирза Александр Казем- Бек —  личность неор-
динарная, столь же одаренная, сколь и противоре-
чивая. Бесспорно, однако, что он был настоящим 
подвижником науки, благодаря которому восто-
коведение, тюркология, исламоведение в России 
сделали гигантский шаг вперед, к более глубоко-
му, объективному, полному пониманию ислам-
ского мира, в том числе и российского мусуль-
манства. В его судьбе соединены Дербент, Казань, 

Санкт- Петербург, а сама линия жизни Мирзы Алек-
сандра Казем- Бека повторяет линии развития рос-
сийского востоковедения, пересекаясь с судьбами 
крупнейших мусульманских богословов и мысли-
телей своего времени, в числе которых —  Шихабут-
дин Марджани и Хусаин Фаизхан.

Сегодня, когда взаимополезное сотрудниче-
ство между мусульманскими теологами и акаде-
мическими исламоведами весьма активно раз-
вивается, принципы и подходы взаимодействия 
с мусульманским духовенством, заложенные еще 
Казем- Беком и ставшие отличительной чертой рос-
сийского академического востоковедения, востре-
бованы и нуждаются в изучении.

Желаю участникам конференции новых науч-
ных достижений, здоровья и благополучия!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России
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ОРГАНИЗАТОРАМ ВЫСТАВКИ И УЧАСТНИКАМ 
ВЫСТАВКИ «ТУГРА: КРЫМСКИЙ СИМВОЛ 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»

   ., . М

«Взаимное проникновение культур, символов 
и идей, политических практик является много-
вековой чертой российской и даже шире —  всей 
евразийской цивилизации. Ярчайшим примером 
такого взаимовлияния являются взаимоотноше-
ния Крымского ханства и Московского княжества. 
Интерес к исследованию природы этих связей, их 
влиянии на судьбы народов и государств тради-
ционно был высок в среде российского мусуль-
манства. Здесь достаточно упомянуть о фунда-
ментальном труде Хусаина Фаизханова, изучив-
шего и опубликовавшего переписку Бахчисарая 
и Москвы из архива российского внешнеполити-
ческого ведомства. В последние годы тема взаимо-
связей славянского и тюркского, мусульманского 

и христианского компонентов в становлении рос-
сийской цивилизации также привлекает внима-
ние исследователей и широкой публики. Сегодня-
шняя выставка является в этом ряду прекрасным 
образцом профессионально и со вкусом выпол-
ненной научно- просветительской работы, кото-
рая, я уверен, внесет свою лепту в глубокое пони-
мание российским обществом поликультурности 
как фундаментальной характеристики россий-
ской цивилизации и послужит цели консолида-
ции общества».

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕЛИГИЯ И КОММУНИКАЦИЯ»

   ., . М

Организаторам и участникам Международ-
ной научной- практической конференции «Рели-
гия и коммуникация»

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично приветствую конференцию «Рели-
гия и коммуникация» и желаю Вашему собранию 
плодотворной научной работы!

Приметой времени является соприкоснове-
ние в современном научном познании теологии, 
философии, религиоведения, антропологии и дру-
гих областей науки, о чем ярко свидетельствует 
программа нынешней конференции. Мы в Духов-
ном управлении мусульман Российской Федера-
ции в течении десятилетий следуем по пути науч-
ного обмена и сотрудничества с академической 
наукой, прежде всего с исламоведением, араби-
стикой, тюркологией, а также прилагаем значи-
тельные усилия к развитию исламского богословия 

в русле гуманистического видения, сформулиро-
ванного в Коране.

Чрезвычайно важно, что в программе вашей 
конференции уделено внимание множеству рели-
гиозных традиций и их современному развитию, 
в том числе автохтонной для Республики Бела-
русь татарской мусульманской традиции. Уваже-
ние к самобытности различных общин, стремле-
ние к их познанию, к диалогу являются естествен-
ным и непреложным фундаментом построения 
устойчивого, гармоничного общества. Молитвенно 
желаю, чтобы сегодняшний научный форум стал 
одним из содержательный событий, укрепляющих 
диалог и взаимодействие в Республике Беларусь 
и на всем евразийском пространстве.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России
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ХV КАЗАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ МУСУЛЬМАНСКОГО КИНО

   ., . К

Уважаемые участники и гости фестиваля!
Сердечно приветствую вас традиционным 

мусульманским приветствием Ассаляму алейкум 
ва рахматуллахи ва баракату!

Мир вам, милость Аллаха и Его благоволение.
Искренне желаю мира и благоденствия, большо-
го успеха всем конкурсантам, творческого долго-
летия нашему фестивалю мусульманского кино.

Четырнадцать лет назад, по инициативе Сове-
та муфтиев России, благодаря поддержке Президен-
та Республики Татарстан, Правительства и Мини-
стерства культуры Республики, впервые в Казани 
был проведен Международный Фестиваль мусуль-
манского кино. 

Фестиваль создавался для того, чтобы крепить 
диалог между культурами, между народами. Девиз 
нашего Фестиваля: через культуру диалога к диало-
гу культур! И это, хвала Всевышнему, происходит. 

За годы своего существования, со време-
ни создания, организации и проведения нами 
первого фестиваля в 2005 году, фестиваль про-
демонстрировал неотступный творческий рост, 
приобрел высокий статус престижного форума 

кинематографистов, выполняя все функции совре-
менного кинофестиваля на самом высоком уровне. 

Отрадно видеть столь успешное развитие. Мы 
с большим удовлетворением отмечаем качествен-
ный рост работ участников конкурса, расширяю-
щуюся географию и резонанс этого яркого меро-
приятия, обретшего самый высокий уровень гостей 
и участников. Важно сохранить эти позитивные 
тенденции.

Наш Фестиваль мусульманского кино в Каза-
ни —  единственный в мире, он стал ярким меро-
приятием, благодаря которому Казань обретает 
имидж культурной столицы не только в России, но 
и в исламском мире.

Молитвенно желаю всем гостям и участникам 
кинофестиваля духовных сил и всеукрепляющей 
помощи Всевышнего в продолжении важных трудов.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
международного фестиваля мусульманского кино,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

УЧАСТНИКАМ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
МЕЧЕТИ В С. ЭЛЬХОТОВО (РСО-АЛАНИЯ)

   ., . Э

Дорогие единоверцы, братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно приветствую вас братским 
мусульманским приветствием —  Ассаламу алей-
кум ва рахматуллахи ва баракатуху! От всей души 
мы разделяем Вашу радость в связи с открытием 
после реконструкции Соборной мечети Эльхотово 
и молим Всевышнего Аллаха чтобы свет истинной 
веры, молитвы и баракат от Аллаха не покидал это 
место до самого Судного дня.

Безусловно, восстановление и возрождение 
Эльхотовской мечети является важным событием 
для истории всего осетинского народа и я молю 
Господа миров о том, чтобы мечеть была не толь-
ко источником просвещения и наставления 
мусульман, но и вносила свой вклад в укрепле-
ние единства всего народа Республики Северная 

Осетия —  Алания, служила сближению сердец, доб-
рососедству и сотрудничеству.

Достоин огромного уважения тот факт, что 
реконструкция мечети изначально начата совмест-
ными усилиями и консолидацией мусульман. 
Несмотря на трудности, это огромное и благое 
перед Всевышним дело было доведено до кон-
ца. Молю Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы труд 
и иджтихад каждого, кто внес вклад в это бого-
угодное дело, был вознагражден из безграничной 
милости Творца как к этом мире, так и в жизни 
вечной. Амин.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России



ПРИВЕТСТВИЯ

135

УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА 
«ИСЛАМСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА КАВКАЗЕ»

   ., . Б

Организаторам и участникам международного 
симпозиума «Исламская цивилизация на Кавказе»

Уважаемые коллеги, братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно приветствую международ-
ный симпозиум «Исламская цивилизация на Кав-
казе» и молитвенно желаю вашему собранию пло-
дотворной и успешной работы.

Говоря об исламской традиции на Кавказе, 
мы не может не подчеркнуть, что Кавказ стал 
одной из первых территорий распространения 
исламской религии за пределами Аравийско-
го полуострова. Начиная с VII в. ислам стал на 
этих территориях фактором укрепления разви-
той городской цивилизации, способствовал раз-
витию науки, книжной культуры, ремесленниче-
ства. В то же время Кавказ —  это яркий образец 
подлинного культурного многообразия, добро-
соседства и непрекращающегося процесса куль-
турного обмена между различными народами 
и религиозными общинами.

Современная Азербайджанская Республика 
в полной мере осознает себя наследницей мно-
говековых исламских традиций —  традиций 
духовной жизни, добрососедства, цивилизаци-
онного строительства. Мы с большой радостью 
за наших братьев в Азербайджане наблюдаем за 
достижениями в области возрождения культур-
ных ценностей, огромный вклад Баку в деятель-
ность Организации исламского сотрудничества, 

в особенности по линии Центра по изучению 
исламской истории, искусства и культуры (IRCI-
CA) и Молодежного форума за диалог и сотрудни-
чество. Голос Азербайджана в русле утверждения 
ценностей диалога цивилизаций, сотрудниче-
ства и братства все сильнее слышен на между-
народной арене, в чем есть, безусловно, боль-
шая личная заслуга президента Ильхама Гейдар 
оглы Алиева.

Особое место занимает в этом контексте 
учреждение и активное развитие в Баку Азер-
байджанского института теологии, призванного 
готовить и воспитывать высококвалифицирован-
ные кадры, способные продолжить многовеко-
вые исламские традиции Кавказа. С подписанием 
меморандума о взаимопонимании между Азер-
байджанским институтом теологии и Москов-
ским исламским институтом сделан важный шаг 
в сторону укрепления сотрудничества между 
мусульманами России и Азербайджана в обла-
сти образования, науки и подготовки кадров.

Молитвенно желаю, чтобы сегодняшняя кон-
ференция также положила начало процессам пло-
дотворного научного и интеллектуального обмена 
между центрами учености и теологии различных 
стран и послужила делу утверждения исламских 
ценностей.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

УЧАСТНИКАМ III ЕЖЕГОДНОГО СЪЕЗДА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

   ., . М

Делегатам и гостям III съезда Общественной 
палаты Союзного государства

Уважаемые братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев Рос-
сии и себя лично сердечно приветствую Ваше 
высокое собрание и молитвенно желаю ему сла-
женной и плодотворной работы во славу мно-
говекового братства и добрососедства огром-
ной семьи народов России и Беларуси и во имя 

общего будущего последующих поколений гра-
ждан наших стран.

Общественная палата Союзного государства 
успешно выполняет важнейшую миссию укрепле-
ния братских уз между народами, играет важную 
гуманитарную, социальную, просветительскую 
роль, осуществляя поистине народную диплома-
тию и сближая наши народы на уровне сердец, на 
уровне непреходящих ценностей и общей исто-
рической памяти.
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Сердечно желаю Общественной палате и ее 
членам дальнейших успехов в общественном слу-
жении, новых полезных проектов и начинаний, 
помощи Всевышнего во всех богоугодных делах.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

УЧАСТНИКАМ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ МЕЧЕТИ 
В Д. КОНДРАТОВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

   ., . К (П )

Дорогие братья и сестры в исламе, многоува-
жаемые почетные гости церемонии!

От имени Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации, Совета муфтиев России и себя 
лично сердечно приветствую Вас традиционным 
мусульманским братским приветствием Ассаля-
му алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху —  Мир 
вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благослове-
ние! Сердечно поздравляю мусульманскую общину 
Кондратово Пермского края, равно как и всех жите-
лей Пермского края, со знаменательным событием —  
открытием дома Аллаха —  очагом нравственности 
и братства, центром единения мусульман и призы-
ва к истинным ценностям ислама.

Молю Всевышнего Творца, чтобы этот памят-
ный день, в который мы, с именем Аллаха на устах, 
открываем мечеть, стал отправной точкой укрепле-
ния местного мусульманского сообщества, воспи-
тания нравственности и возрождения духовности. 
Обращаюсь к Господу миров с молитвами о том, что-
бы Он укрепил веру в сердцах моих братьев и сестер, 
вел их по пути истины, в соответствии с предписа-
ниями ислама, который призывает к миру, добро-
соседству, справедливости и гуманности.

Да примет Аллах труды и усердие каждого, кто 
приложил усилия, внес посильный вклад в дело 

открытия мечети д. Кондратово. Выражаю слова 
благодарности губернатору Пермского края Мак-
симу Геннадьевичу Решетникову, Главе Пермско-
го района Александру Павловичу Кузнецову за их 
политическую волю, которая сделала возможным 
строительство мечети. Высокой оценки заслужива-
ют неустанные труды имам-мухтасиба, председате-
ля Духовного управления мусульман Пермского края 
Ильхама-хазрата Бибарсова, под руководством кото-
рого наше Духовное управление претворяет в жизнь 
такие необходимые и важные начинания как строи-
тельство мечетей, открытие и содержание мусуль-
манских учебных заведений, реализация культурно- 
просветительских и благотворительных программ.

Молитвенно желаю, чтобы мечеть д. Кондра-
тово стала домом искренней молитвы и прибли-
жения к Аллаху, обителью духовности, благодати, 
духовного единения и местом просвещения.

Прошу еще раз принять мои самые добрые 
пожелания и молитвы.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

XVI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ФАИЗХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» ПО 

ТЕМЕ: «ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

   ., . М

Уважаемые участники и гости XVI Всероссий-
ской научно- образовательной конференции «Фаиз-
хановские чтения» по теме: «Исламское образова-
ние: современное состояние, проблемы и перспек-
тивы развития»!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России, 
и себя лично позвольте с сердечной братской теп-
лотой приветствовать вас традиционным мусуль-
манским приветствием: Ас-саляму алейкум ва 
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рахматуллахи ва баракатуху —  мир вам, милость 
Всевышнего и Его благословение.

Искренне рад тому, что в одном зале в рос-
сийской столице собрались руководители многих 
учебных заведений для профессионального обме-
на мнениями о развитии отечественной системы 
мусульманского образования. В последние деся-
тилетия на этой стезе достигнуты значительные 
успехи, в том числе впечатляющие темпы разви-
тия демонстрирует Московский исламский инсти-
тут, отмечающий 20-летие.

Однако все мы с вами понимаем, что теку-
щее состояние исламского образования пока еще 
не соответствует, к сожалению, той высокой роли, 
которую занимали и занимают ислам и мусульма-
не в истории и сегодняшнем дне российского госу-
дарства и общества.

Создание полноценной трехуровневой системы 
исламского образования, включающей бакалавриат, 
магистратуру и докторантуру, а также интеллекту-
ально- научной среды российских мусульман, фор-
мирование диссертационного совета по исламской 
теологии, комплектация мусульманских учебных 
заведений преподавательскими кадрами высокой 
квалификации и высоких научных степеней явля-
ются наиболее актуальными задачами развития 
российского мусульманства.

При этом, нельзя недооценивать и значимости 
среднего звена религиозного образования —  медре-
се и колледжей, которые обеспечивают деятель-
ность наших общин и религиозных организаций 
в таких направлениях, как начальное мусульман-
ское образование, массовое просвещение и воспи-
тание уммы, реализация социальных и культурных 
проектов. Только обеспечивая взаимосвязанность 
и координацию между всеми уровнями и сфера-
ми исламского образования, мы можем претен-
довать на достижение высоких результатов в раз-
витии исламского образования.

Искренне надеюсь, что работа сегодняшней 
конференции станет важным шагом в укрепле-
нии взаимодействия всех заинтересованных сто-
рон и организаций в сфере развития исламского 
образования и науки, и результаты ее работы будут 
соответствовать тем высоким и актуальным по 
сей день идеям, которые отстаивал в своих трудах 
Хусаин-хазрат Фаизханов, в честь которого вот уже 
16-й раз подряд проводятся наши научные чтения.

Мир всем вам, милость Всевышнего и Его бла-
гословение!

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ «ЧТЕНИЯ ИМЕНИ ШИХАБУТДИНА 
МАРДЖАНИ» ПО ТЕМЕ «ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МУСУЛЬМАН КАК УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
САМООРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ УММЫ»

   ., . М

Уважаемые участники и гости IV Всероссий-
ской научно- практической конференции с между-
народным участием «Чтения имени Шихабутдина 
Марджани» по теме «Духовное управление мусуль-
ман как уникальный институт самоорганизации 
российской уммы»!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России, 
и себя лично позвольте с сердечной братской теп-
лотой приветствовать вас традиционным мусуль-
манским приветствием: Ас-саляму алейкум ва рах-
матуллахи ва баракатуху —  Мир вам, милость Все-
вышнего и Его благословение.

Рассуждая на тему будущего института еди-
ного духовного управления мусульман, мы дол-
жны помнить, что улемы и духовные авторитеты 
российских мусульман, будь то Шихабутдин Мар-
джани, Муса Бигиев, Галимджан Баруди, Ризаэт-
дин Фахретдин и многие другие, рассматривали 
Духовное управление как естественный и безаль-
тернативный институт, обеспечивающий стабиль-
ное развитие духовной и религиозной составляю-
щей Российской уммы.

Такой же позиции придерживаемся и мы 
сегодня, укрепляя институт Духовного управле-
ния как центра, в котором аккумулируется интел-
лектуальный и богословский потенциал уммы, 
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вырабатывается стратегия развития российского 
мусульманства, и через инфраструктуру которого 
воспитываются широкие слои верующих.

В свете этого, актуальной задачей всей уммы 
на современном этапе является укрепление этого 
института притоком молодого поколения высо-
кообразованных кадров, формированием интел-
лектуальной среды, защитой от смут и раздроб-
лений, развитием современной мусульманской 
инфраструктуры. В этой задаче мы опираемся 
на наше духовенство на местах, активе мусуль-
манских общин, на наших аксакалов. В процес-
се интенсивного роста и внутреннего смыслового 
наполнения деятельности нашего Духовного управ-
ления, особую роль приобретает и система образо-
вания. Только слаженной, согласованной работой, 

консолидированной позицией всего духовенства, 
всех частей единого организма нашей уммы мы 
сумеем достичь поставленных целей.

Позвольте высказать молитвенные пожела-
ния, чтобы работа сегодняшней конференции 
стала одним из содержательных шагов в указан-
ном направлении, послужила благом для будуще-
го нашей уммы.

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

III РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЧТЕНИЯ ИМЕНИ МУХЛИСЫ БУБИ» ПО 
ТЕМЕ «НАУКА О ДУШЕ В ПОМОЩЬ МУСУЛЬМАНАМ»

   ., . М

Уважаемые участники и гости III Региональ-
ной научно- теологической конференции «Чте-
ния имени Мухлисы Буби» по теме «Наука о душе 
в помощь мусульманам»!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично я приветствую вас традиционным 
мусульманским приветствием: Ас-саляму алейкум 
ва рахматуллахи ва баракатуху —  мир вам, милость 
Всевышнего и Его благословение.

Наша конференция названа в честь великой 
мусульманки —  первой в истории мусульманско-
го мира женщины- казыя Мухлисы Буби, 150-летие 
со дня рождения которой отмечается в этом году. 
Мухлиса Буби прожила жизнь, посвященную рас-
пространению света знаний, учености, воспитанию 
матерей нации —  будущих педагогов, журнали-
сток, деятелей культуры в духе гуманизма и мило-
сердия и просвещенности, в защите социальных 
прав женщин и детей. Мухлиса Буби, трагически 
погибшая, но сохранившая верность вере и своему 
долгу, является гордостью и достоянием не только 
российских мусульман, но и всей исламской уммы.

Духовность, согласно нашему религиозному 
вероучению, неразрывно связана с человеческим 
разумом: и Благородный Коран, и Благочестивая 
Сунна постоянно апеллируют к этим понятиям, 
взывая к усердной работе над своим нравствен-
ным обликом и моральным состоянием.

Оказание психологической помощью мусуль-
манам чрезвычайно важно в наш век —  век наса-
ждения людям, особенно молодым, ложных идей 
и фальшивых ценностей. Именно они, неокреп-
шие умом молодые люди, наиболее подвержены 
тем негативным тенденциям последних лет, что 
имеют место сегодня: суициды среди подростков, 
их асоциальное поведение, вовлечение в экстре-
мистскую и террористическую деятельность.

В этой связи повышение психологической гра-
мотности, обсуждение новых подходов в воспита-
нии детей и подростков, основанных в том числе 
и на религиозных принципах, приобретают особую 
актуальность и общественную значимость. При-
влечение к сегодняшнему обсуждению специали-
стов не только в области исламского богословия, но 
и психологии и педагогики, уверен, окажет боль-
шую пользу нашей конференции.

Молитвенно желаю всем участникам и органи-
заторам III «Чтений имени Мухлисы Буби» плодо-
творной научной работы и интересных дискуссий.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России
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I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «БОГОСЛОВСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ МУСУЛЬМАН РОССИИ»

–   ., . Б, Р Т

Уважаемые организаторы и участники I Между-
народного форума «Богословское наследие мусуль-
ман России», III Международных Болгарских чте-
ний и III Чтений имени Шихабутдина Марджани!

Приветствую вас от имени Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации, Сове-
та муфтиев России и молитвенно желаю форуму 
успешной и плодотворной работы.

Ислах ва тадждид, т. е. реформаторство и обнов-
ленчество как вектор развития мусульманской 
богословской мысли на современном этапе явля-
ется предметом не сугубо теоретического интере-
са, а тесно связан с переживаемыми человечеством 
процессами глобализации, научно- технического 
прогресса, переосмысления роли человека в миро-
здании. Многие из наших ученых, к наследию кото-
рых сегодня приковано внимание, выступали нова-
торами, реформаторами в контексте своего вре-
мени, понимая свою роль не в реформировании 
основ религии, а в реформировании образа мыс-
лей своих современников. Мысли и идеи таких 
ученых как Шихабутдина Марджани или Хусаина 
Фаизханова стали по-настоящему актуальны уже 
после их смерти.

Именно поэтому, изучая труды и идеи мысли-
телей, призывающих к обновлению, модернизации 
исламской богословской мысли, мы призваны оце-
нивать их с позиций не столько дня сегодняшнего, 
сколько дня грядущего. Но здесь возникают зако-
номерные и справедливые опасения в размыва-
нии самого фундамента исламского учения и мы 
интуитивно ищем меры, препятствующие такому 
негативному развитию событий. Отсюда вошедшее 
в мусульманский обиход противопоставление тра-
диционализма и обновленчества.

Однако, на мой взгляд, такая дихотомия не 
вполне корректна, т. к. противопоставляет не раз-
ные стратегии движения в будущее, а обозначает 
антагонизм между полной статикой, консерваци-
ей и бездумным переформатированием ислам-
ской мысли в отрыве от первоосновы. Нет нужды 

подробно объяснять, что при развитии любого из 
этих сценариев именно мусульманская община 
окажется в убытке.

Возвращаясь к вопросу о выработке иммуни-
тета уммы против незрелых теологических умопо-
строений, подчеркну: решением должна стать не 
архаизация и консервация, а создание работаю-
щих интеллектуальных институтов в виде кафедр 
теологии и богословия высших учебных заведений, 
советов улемов, серьезных профильных журна-
лов. Дискуссии должны проходить в рамках этих 
институтов с серьезной предварительной подго-
товкой и аргументацией, в противовес во-мно-
гом дилетантским и политиканским рассуждени-
ям на публику.

В этом велика роль исламских вузов, в том чис-
ле и Болгарской исламской академии, развиваю-
щейся под патронатом Президента России В. Пути-
на и внимании руководства Республики Татарстан. 
В этой связи мы приветствуем формат сегодняшне-
го форума как площадки, объединяющей несколько 
научных мероприятий различных тематик и пре-
доставляющей трибуну для аргументированно-
го высказывания в профессиональной аудитории.

Пользуясь случаем, сердечно поздравляю рек-
тора Болгарской исламской академии Данияра 
Мавлияровича Абдрахманова с избранием чле-
ном президиума Духовного управления —  одно-
го из соучредителей академии, на прошедшем 
VII съезде ДУМ РФ.

Молитвенно желаю ректору успехов и помощи 
Аллаха в этом начинании, а Международному фору-
му «Богословское наследие мусульман России» состо-
яться как серьезному и регулярному интеллектуаль-
ному событию в жизни уммы и внести вклад в про-
гресс и развитие российского мусульманства.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России
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УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ БОЛЬШОГО СОБОРА 
РОССИЙСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО СОЮЗА ХРИСТИАН 

ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ)
   ., . М

Дорогой брат Сергей Васильевич! Уважаемые 
братья и сестры!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России, 
всего корпуса нашего духовенства и себя лично 
сердечно приветствую Большой Собор Российского 
объединенного союза христиан веры евангельской 
(пятидесятников) и его почетных гостей традици-
онным мусульманским пожеланием мира, мило-
сти Всевышнего и Его благословения!

Собор является собранием сердец, объединенных 
чувствами солидарности и любви, желанием сделать 
доброту и милосердие константами нашей обще-
ственной жизни. Он подводит итоги четырехлетне-
му периоду активной созидательной деятельности, 
которую по ее гуманистическому содержанию мож-
но ставить в пример любой религиозной организа-
ции самых разных религиозных традиций.

В этом велика Ваша роль, как начальствующе-
го епископа РОСХВЕ и религиозного лидера, поль-
зующегося большим авторитетом в нашем обще-
стве. Собор подтвердил Ваше лидерство в Рос-
сийском объединенном союзе христиан веры 
евангельской (пятидесятников) доверие к Вашей 
деятельности со стороны выборщиков, с чем сер-
дечно Вас поздравляю и желаю дальнейших пло-
дотворных трудов.

Прошу принять мои искренние пожелания 
успехов Собору, здоровья и благоденствия всем 
его участникам и почетным гостям.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

УЧАСТНИКАМ XIII АССАМБЛЕИ РУССКОГО МИРА
–   ., . Я

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!
Уважаемый Вячеслав Алексеевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и 25-миллионной уммы российских мусульман 
приветствую Вас, а в Вашем лице Оргкомитет, мно-
гочисленных делегатов и друзей Русского мира, 
собравшихся в Ярославле на XIII Ассамблее Русско-
го мира! Сердечно желаю успеха в плодотворной 
и полезной работе высокого собрания, направлен-
ной на созидание и достижение тех благородных 
целей, заявленных и реализуемых фондом «Рус-
ский мир» с первого дня его основания.

Отдельно хотелось бы выразить признатель-
ность за выбор темы нынешней Ассамблеи, а имен-
но: «Пространство памяти и славы Русского мира», 
объемлющую собой всю многовековую историю 
нашего государства. Историческая память способ-
ствует более вдумчивому пониманию, тех тектони-
ческих процессов, происходящих в современности, 
что помогает существенно легче спрогнозировать 
события, происходящие в мировом сообществе.

В подобных рассуждениях есть великое счастье 
и благо, поскольку ими может пользоваться лишь 

тот человек, который, по словам Николая Карам-
зина, достоин иметь Отечество.

Убежден, для собравшихся сегодня в старин-
ном российском городе Ярославле, нет необходи-
мости лишний раз напоминать о славных страни-
цах Государства Российского, ибо каждый из вас 
преисполнен искренней любовью к России. Так-
же, вы все прекрасно понимаете, что пространство 
памяти и славы Русского мира соткано из великих 
достижений наших ученых, грандиозных подви-
гов первооткрывателей, потрясающих произве-
дений классиков, славных побед наших воинов, 
доблестно защищавших Родину от неприятелей. 
Однако, порой забывается одна простая и непре-
ложная истина, что все вышеупомянутые достиже-
ния были бы немыслимы, если бы наша цивили-
зация изначально не сложилась бы как союз наро-
дов, неразрывно связавших свои судьбы с Россией.

Говоря об этом, я вновь призываю патриотов 
русского мира помнить, что мусульмане являются 
не чужеродным элементом, а важной и органич-
ной частью станового хребта российской цивилиза-
ции. Я говорю не только двадцати пяти миллионах 
мусульман России, но также о десятках миллионов 
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наших бывших соотечественников из Закавказья 
и Средней Азии, во многом разделяющих с нами 
то пространство памяти и славы, о котором мы 
сегодня заявили в рамках Ассамблеи и грядуще-
го 2020 года, объявленным, согласно указу Прези-
дента России Владимира Владимировича Путина, 
Годом памяти и славы.

Сегодня российское общество созрело для того, 
чтобы переосмыслить ряд ключевых исторических 
событий, во многом воспринимающихся негатив-
но и тенденциозно. Так, почти незамеченным для 
россиян миновало важнейшее событие в истории 
нашей страны, а именно 750 лет с момента осно-
вания Золотой Орды.

Продолжая мыслить стереотипно, отдельные 
личности полагают, что празднования подоб-
ных дат способствуют сепаратизму, что в корне 
неверно. Увы, этой точке зрения способствуют 
много факторов: это и кинематограф, и пресса, 
и высказывания отдельных министров, полити-
ков и общественных деятелей, испытывающих 
явный комплекс или банальные пробелы в обра-
зовании. Говоря о России, как о великой евразий-
ской державе, необходимо помнить слова Льва 
Гумилева, который, в свою очередь, отмечал, что 
русские княжества, принявшие союз с Ордой, пол-
ностью сохранили свою идеологическую неза-
висимость и политическую самостоятельность. 
Так, после победы в Орде мусульманской партии 
в лице Хана Берке никто не требовал от русского 
населения обращения в ислам. Одно это показы-
вает, что Русь была не провинцией Монгольско-
го улуса, а страной, союзной великому хану, во 
многом передавшей свое политическое насле-
дие образующейся России.

Мы не должны закрывать глаза на сложные, 
а порой трагичные, события во внутрироссийских 
взаимоотношениях, но только лишь с целью, что-
бы не повторять подобного впредь, ибо складыва-
ние такой обширной державы не могло не обой-
тись без конфликтов и кризисов.

Дорогие друзья!
В канун празднования Дня народного единства 

хотелось бы обратить ваше внимание, что иниции-
ровать на федеральном уровне праздники, напри-
мер, стояние на Угре, вызывающие спор и неприя-
тие частью российского общества крайне опасно 
и недальновидно. Нас должны скреплять великие 
и добрые события, равноприятные таким многомил-
лионным народам, как русские и татары, так и мало-
численным народам Северо- Запада России и Сибири.

Дорогие соотечественники и друзья русско-
го мира!

Вас ожидают насыщенные дни работы Ассамб-
леи, в рамках которой пройдут актуальные дис-
куссионные площадки и экскурсии, знакомящие 
с историей старинного города в границах, которого 
имеется Соборная мечеть, построенная в 1910 году, 
чьи двери открыты для любого доброго человека, 
желающего соприкоснуться с историей мусульман 
России, то есть с нашей общей историей!

Пользуясь случаем, выражаю благодарность 
Вячеславу Алексеевичу, за ту благородную миссию, 
с которой он прекрасно справляется на протяже-
нии всех этих лет, активно развивая потенциал рус-
ского мира. Немаловажно отметить, что благода-
ря нашему сотрудничеству, делегация мусульман 
является постоянными участниками Ассамблеи, 
принимая на ее полях активное участие.

Убежден, что в будущем мы сможем реализо-
вать совместные проекты, которые будут способ-
ствовать укреплению основ русского мира, под-
черкивающих все многоцветие религий и культур, 
называющихся —  Российская цивилизация.

Молитвенно желаю участникам Ассамблеи пло-
дотворной работы и успешных результатов в их 
благих начинаниях.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСЛАМОВЕДЕНИЕ И ИСЛАМСКАЯ 

ТЕОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

–   ., . Б

Организаторам и участникам Международной 
научно- практической конференции «Исламоведе-
ние и исламская теология в современной системе 
образования: проблемы и перспективы»

Дорогие братья и сестры! Дамы и господа!
От имени Духовного управления мусуль-

ман Российской Федерации, Совета муфти-
ев России и себя лично сердечно приветствую 
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Международную научно- практическую конферен-
цию, посвященную вопросам развития в России 
теологического образования, в частности, ислам-
ской теологии.

Актуальность развития исламской теологии 
на современном этапе обусловлена и стратеги-
ческой целью по воссозданию российской шко-
лы мусульманского богословия, необходимостью 
интеллектуального и институционального ответа 
на вызовы в виде распространения экстремизма 
и радикализма, задачей подготовки достаточного 
количества педагогов в контексте введения пред-
метной области «Основы духовно- нравственной 
культуры народов России» и другими факторами.

Концептуально все эти цели и задачи объеди-
нены генеральной идеей —  перспективами разви-
тия российского мусульманства в качестве гармо-
нично интегрированной части российского обще-
ства. Российские мусульмане должны мыслить себя 
органичной и полноправной частью России как 
страны- цивилизации, но в то же время и сама рос-
сийская цивилизация призвана осмыслить свое 

исламское наследие как органичную часть россий-
ского единого целого. Такое ментальное и интел-
лектуальное скрепление, лежащее в основе буду-
щей стабильности и единства нашего государ-
ства, немыслимо без укрепления сети научных 
контактов и сотрудничества, без правовой осно-
вы научного сообщения и обмена между религи-
озными и академическими центрами образования 
и науки. В этом плане исламская теология высту-
паем мостом, связующим различные традиции 
научного знания, а теологическое образование —  
институтом их соприкосновения и интеграции.

В связи с важностью представленных на обсу-
ждение конференции вопросов, желаю ей успеш-
ной работы, дальновидных решений, а всем ее 
участниками —  мира, милости Всевышнего Алла-
ха и Его благословения.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИСЛАМ И ПРАВОСЛАВИЕ —  ОПЫТ 

СОТРУДНИЧЕСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
   ., . Б

Организаторам и участникам Международ-
ной конференции «Ислам и православие —  опыт 
сотрудничества и взаимодействия»

Глубокоуважаемый президент Кыргызской Рес-
публики Сооронбай Шарипович!

Уважаемые организаторы, участники и гости 
конференции!

От имени Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации, Совета муфтиев России и себя 
лично сердечно приветствую вас и молитвенно 
желаю вашему представительному собранию содер-
жательной и плодотворной работы. Конференция 
проводится под патронатом президента Кыргыз-
ской Республики уважаемого Сооронбая Шариповича 
Жээнбекова и организована Государственной комис-
сией по делам религий республики, что свидетель-
ствует о высоком значении, которое придает Кыр-
гызстан и его высшее руководство вопросам укреп-
ления межрелигиозного и межнационального мира. 
Религиозная политика в современном Кыргызста-
не способствует гармоничному развитию религиоз-
ных институтов и их интеграции в жизнь общества.

На протяжении ряда лет успешно развивают-
ся межгосударственные и региональные проек-
ты по политической и экономической интеграции 

на евразийском пространстве. Однако эти меры 
будут половинчатыми и недолгосрочными, если мы 
не обеспечим их развитие в плоскости народной 
и духовной дипломатии, братского межрелигиозного 
взаимодействия, не позаботимся о том, чтобы укреп-
лять между нами человеческие связи, сближать наши 
сердца. Точно также как экономическая интегра-
ция и единый рынок труда выгодны обеим странам, 
и в духовной сфере наше движение навстречу друг 
другу должно стать обоюдным и полным, что обес-
печит нам успех не только здесь и сейчас, но соста-
вит основу нашего союзничества и преданности этой 
дружбе на многие поколения вперед.

Искренне желаю каждому из участников конфе-
ренции мира, здоровья, благополучия и помощи Все-
вышнего Аллаха во всех благородных 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
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УЧАСТНИКАМ ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ 
УЧЕНОГО СОВЕТА ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ХИРУРГИИ ИМ. А. В. ВИШНЕВСКОГО»

   ., . М

Уважаемый Амиран Шотаевич!
Уважаемые дамы и господа, братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю коллектив 
Национального медицинского исследовательско-
го центра хирургии им. А. В. Вишневского Мини-
стерства здравоохранения России со знаменатель-
ными юбилеями —  75-летием Центра хирургии 
им. Вишневского и 145-летием со дня рождения 
выдающегося российского хирурга Александра 
Васильевича Вишневского.

Мы с огромным уважением и почтением отно-
симся к труду медиков, поскольку работа докто-
ров и медицинских работников непосредственно 
связана с нравственным началом —  милосерди-
ем, состраданием, добротой. Призвание врача не 
предполагает ни нормированного рабочего дня, ни 
формального подхода к своей работе. Человечность, 
сопереживание, неравнодушие —  это то, что помо-
гает докторам, а особенно хирургам, справляться 

с колоссальным нервным напряжением и грузом 
ответственности, лежащим на их плечах.

В этой связи, позвольте поздравить весь ваш 
высокопрофессиональный и сплоченный коллектив 
с этими важными в истории российской медици-
ны датами и пожелать каждому из вас мира, мило-
сти Всевышнего Аллаха и Его благословения, креп-
кого здоровья и многих сил, благополучия вашим 
домам, счастья и любви.

Мне особенно приятно отметить, что среди 
искренне преданных своему служению медиков 
Центра хирургии им. А. В. Вишневского есть и наши 
единоверцы, которым я молитвенно желаю своим 
праведным трудом заслужить истинное доволь-
ство Всевышнего Аллаха и получить за него награ-
ду в обоих мирах.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ К 25-ЛЕТИЮ 
ДУМ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

   ., . В

Уважаемый мой брат в исламе Хаджимурат-
хаджи!

Дорогие единоверцы, братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и Совета муфтиев Рос-
сии, наших имамов, имам-мухтасибов и муфтиев, 
от себя лично поздравляю Духовное управление 
мусульман Республики Северная Осетия – Алания со 
славным юбилеем —  25-летием создания и успеш-
ной работы. Молитвенно желаю, чтобы Духовное 
управление продолжило исполнять свою миссию 
духовного центра для осетин- мусульман и одного 
из ключевых элементов системы межнациональ-
ной и межрелигиозной гармонии в республике.

За четверть века на долю Северной Осетии и ее 
уммы выпало немало испытаний, и все эти годы 
Духовное управление и его лидеры, мусульманское 

духовенство были с народом, разделяли его боль, 
переживания, его радость и победы. Сегодня Духов-
ное управление мусульман Республики Северная 
Осетия – Алания известно всей России как посту-
пательно развивающийся и авторитетный рели-
гиозный институт. Вы активно реализуете мно-
жество просветительских, социальных, молодеж-
ных программ, вносите заметный вклад в развитие 
общества и укрепление в нем единства и согласия.

Реконструкция исторических мечетей, в част-
ности, Соборной мечети Владикавказа и Собор-
ной мечети села Эльхотово, строительство новых 
домов Аллаха вой дут в историю республики и осе-
тинского народа. В достижениях Духовного управ-
ления огромная роль принадлежит его лидеру —  
муфтию, члену президиума Совета муфтиев Рос-
сии Хаджимурату Гацалову, которого я, пользуясь 
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случаем, сердечно поздравляю с 65-летием. По 
милости Аллаха и с Его помощью нашему брату 
Хаджимурату-хаджи удалось сплотить вокруг себя 
коллектив единомышленников, который реализу-
ет важные и нужные для уммы республики проек-
ты и начинания.

Молю нашего Господа Аллаху Тааля, чтобы 
путь достижений и побед продолжился, Духовное 

управление и в дальнейшем достойно несло свет 
религии ислам всему обществу.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ВОПРОСЫ ВОДЫ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ИСЛАМСКОМ 

ПРАВЕ: ШАРИАТСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ, СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

   ., . М

Глубокоуважаемый Ахмад ибн Хамад аль- 
Халили (верховный муфтий Султаната Оман),

Глубокоуважаемый Абдалла Мохаммад ас- 
Салими (министр вакуфов и религиозных дел Сул-
таната Оман),

дорогие участники конференции!
Будучи вашим братом в исламе, сердечно при-

ветствую вас от имени 25-миллионной ислам-
ской уммы России, нашего Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации и Совета 
муфтиев России: Ассаляму алейкум ва рахматул-
лахи ва баракатуху. Я свидетельствую свои брат-
ские чувства по отношению к народу Султаната 
Оман возношу искренние молитвы о благополу-
чии Омана и процветании его народа.

Я искренне благодарю моего почтенного брата 
господина Абдаллу Мохаммада ас- Салими за при-
глашение принять участие в богословском фору-
ме, посвященном столь важной теме.

Мы высоко ценим то, что в сентябре 2019 года 
по григорианскому календарю, что пришлось на 
месяц мухаррам 1441 г. по хиджре делегация Мини-
стерства вакуфов и религиозных дел Султаната 
Оман во главе с министром впервые посетила 
Россию, где ознакомилась с жизнью российской 
уммы и приняла участие в съезде имамов и муф-
тиев Духовного управления мусульман. О своей 
предстоящей поездке в Оман я имел возможность 
проинформировать президента России В. Путина, 
который также передал свои добрые пожелания 
руководству Султаната Оман и его народу.

Тема воды —  широко и досконально изучена 
в фикхе ханафитского мазхаба и подробно рас-
смотрена в фундаментальных богословских тру-
дах наших ученых. Ин ша Аллах, в ходе нашей кон-
ференции будут представлены глубокие и мудрые 
познания и выводы по этой теме.

Вопрос правильного распоряжения водны-
ми ресурсами важен для российских мусульман, 
ведь, как известно, Россия является государством 
с наибольшими запасами пресной воды в мире. 
Озеро Байкал, название которого с моего родно-
го языка переводится как «Богатое озеро», пред-
ставляет собой самый крупный резервуар прес-
ной воды.

Проблематика воды в последние десятилетия 
приобретает все большую актуальность в связи 
с глобальным изменением климата и связанны-
ми с ней экологическими проблемами, в том чис-
ле и проблемой истощения водных ресурсов.

Нехватка пресной воды, которую прогнозируют 
экологи, затронет преимущественно регионы, где 
проживают мусульмане. Не секрет, что и соперни-
чество за обладание, распоряжение этими ресур-
сами может развернуться между мусульманскими 
странами, между братьями по вере. Поэтому любая 
инициатива по изучению и разъяснению положе-
ний фикха относительно воды и распоряжения 
ею заслуживает глубокого уважения и всяческой 
поддержки. В XXI веке григорианского календаря 
для нас —  уммы пророка Мухаммада (мир ему) —  
вопросы экологии выступают в качестве испытания 
на ответственный подход к использованию и сбе-
режению природных богатств, на умение справед-
ливо их разделить и оправдать высокую миссию 
человека как наместника Аллаха на Земле.

Молитвенно желаю нашему сегодняшнему 
собранию благодати от Всевышнего Аллаха, при-
обретения новых полезных знаний, нахождение 
истинной мудрости в огромной сокровищнице 
наследия ханафитского мазхаба.

Маскат, 1 декабря 2019 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
II Всероссийская научно- практическая конференция 

«Чтения имени Мухлисы Буби» по теме: «Матери 
нации: роль мусульманских женщин в развитии 
и укреплении национальных и религиозных 

традиций и российского патриотизма»

Участники «Чтений имени Мухлисы Буби», 
представляющие мусульманские религиоз-
ные организации и учебные заведения, инсти-

туты высшего светского образования, мусульман-
ские общественные организации и издательства, 
обсудив роль мусульманских женщин в развитии 
и укреплении национальных и религиозных тради-
ций и российского патриотизма в рамках пленар-
ного заседания и в рамках секций («Синтез рели-
гиозных традиций и гуманистических подходов 
светской педагогики в современном образовании 
и воспитании», «Женские инициативы в решении 
социальных задач и вызовов»), обращаются к орга-
низаторам конференции, мусульманским духов-
ным институциям и широкой российской обще-
ственности со следующей резолюцией:

— Воспитательные и просветительские усилия 
мусульманских религиозных организаций должны 
охватывать различные возрастные группы детей, 
начиная от дошкольников и до подростков и моло-
дежи, при этом учебно- методическое обеспечение 
воспитания и религиозного просвещения различ-
ных возрастных групп подрастающего поколения 
на базе мусульманской религиозной инфраструк-
туры (в мечетях, мектебах, мусульманских куль-
турных центрах) является актуальной совместной 
задачей для мусульманских религиозных, обра-
зовательных организаций, педагогического сооб-
щества и мусульманских издательств, требующей 
постоянной согласованной работы, обмена опы-
том и наработками;

— Ключевой целью просветительской деятель-
ности мусульманских организаций начального зве-
на должно стать воспитание всесторонне развитых 
личностей, впитавших исламскую этику и нрав-
ственность, являющихся активными членами 

общества, способных к эмпатии и добровольче-
ству, творчеству и упорному труду, взаимоуважи-
тельному сосуществованию в условиях многокон-
фессионального и многонационального общества, 
патриотов своего Отечества;

— Национальные культуры мусульманских 
народов России, их материальное и нематери-
альное наследие, будь то устное народное творче-
ство, литература, декоративно- прикладное искус-
ство, архитектура и др. культурные явления высо-
ко востребованы исламской педагогикой в части 
нравственного воспитания детей и юношества, 
формирования личности, в которой религиозная, 
национальная и общегражданская идентичности 
гармонично дополняют друг друга;

— Наиболее успешные методики и наработки 
мусульманского сообщества в плане детского рели-
гиозного просвещения, основанные на культурном 
наследии мусульманских народов, рекомендова-
ны к включению в учебный процесс в рамках пред-
метной области «Основы духовно- нравственных 
культур народов России»;

— Мусульманская педагогика должна разви-
ваться в России в тесном взаимодействии с мусуль-
манской психологией в части защиты детской пси-
хики, содействия психологическому благополучию 
детей, укрепления института семьи и брака.

Кроме того, участники конференции, отдавая 
дань памяти педагога, просветительницы и рели-
гиозного деятеля Мухлисы- абыстай Буби, рекомен-
дуют творческому коллективу кинодокументаль-
ного проекта «Мусульмане, которыми гордится 
Россия» посвятить один из будущих фильмов лич-
ности Мухлисы Нигматуллиной- Буби.

Нижний Новгород, 19 февраля 2019 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
III Всероссийская научно- теологическая конференция

«Чтения имени Шихабутдина Марджани» 
по теме: «Мусульманская цивилизация 
Евразии: концепция развития уммы»

Участники  III  Всероссийской  научно- 
теологической конференции «Чтения имени 
Шихабутдина Марджани» по теме: «Мусуль-

манская цивилизация Евразии: концепция разви-
тия уммы», проведя плодотворную работу в рам-
ках пленарного заседания ряда секций, в качестве 
резюме и рекомендаций научных дискуссий высту-
пают со следующим:

1.   Положительно оценить деятельность Духовного 
управления мусульман Российской Федерации, 
Совета муфтиев России и Московского исламско-
го института в направлении изучения научного 
наследия Ш. Марджани, актуализации его воз-
зрений применительно к контексту современ-
ности, привлечению внимания молодых иссле-
дователей к творчеству этого великого учено-
го и мыслителя. Рекомендовать секретариату 
Международного мусульманского форума пред-
принять шаги для дальнейшей популяризации 
наследия Ш. Марджани на международных пло-
щадках, в том числе в научно- экспертной среде 
Западной Европы и исламского мира.

2.   Призвать активизировать усилия религиозных 
организаций мусульман и научных институций 
по перепубликации, переводу и научному ком-
ментированию трудов Ш. Марджани и изданию 
полного собрания его сочинений. Подчеркнуть, 
что масштаб указанной задачи требует финан-
совой и организационной поддержки со сторо-
ны органов исполнительной власти и благотво-
рителей.

3.   Отметить оживление в среде российских мусуль-
ман дискуссий по богословским вопросам, вовле-
чение образованной мусульманской молодежи 
в изучение актуальных теологических проблем 
и констатировать важность интеллектуальных 
площадок для обмена идеями и своим видени-
ем по развитию мусульманской мысли молодого 
мусульманского духовенства и исследователей.

4.   Рекомендовать ускорить процесс создания дис-
сертационного совета по исламской теологии 

для защиты в России диссертаций по исламскому 
богословию как одного из обязательных элемен-
тов полноценного научно- богословского процес-
са 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 сты-
ке исламских религиозных дисциплин, социоло-
гии и психологии.

6.   Предложить централизованным религиозным 
организациям мусульман реализовать идеи отбо-
ра и поиска талантливой молодежи, желающей 
связать свое будущее с разноплановой деятель-
ностью по развитию исламских проектов, состав-
ления 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 «Чтени-
ях имени Шихабутдина Марджани» изданий для 
формирования объективного и научного пред-
ставления о роли мусульманского сообщества 
в прошлом и настоящем российского государ-
ства, а также для создания научно- богословского 
фундамента к появлению оригинальных работ 
на тему исламского богословия.

8.   Рекомендовать Духовному управлению мусуль-
ман Российской Федерации и оргкомитету кон-
ференции учредить медаль им Ш. Марджани, 
присуждающуюся за оригинальные богословские 
труды и за заслуги в деле изучения российско-
го мусульманского интеллектуального наследия.

Москва, 20–22 февраля 2019 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
V Межрегиональная конференция «Бигиевские 

чтения» по теме: «Наследие мусульманской мысли: 
традиции, современность, перспективы развития»

Мы, участники V Межрегиональная кон-
ференция «Бигиевские чтения» на тему 
«Наследие мусульманской мысли: тради-

ции, современность, перспективы развития», про-
шедшей 24–26 февраля 2019 г. в Москве, заслушав 
и обсудив представленные доклады, постановили:

1)  признать высокий уровень интеллектуально-
го и духовного потенциала централизован-
ных мусульманских религиозных организаций, 
который необходимо активно использовать 
в вопросах выстраивания государственно- 
конфессиональных отношений, профилактике 
экстремизма и терроризма в молодежной среде;

2)  отметить роль Программы подготовки специали-
стов с углубленным изучением истории и культу-
ры ислама в деле обеспечения духовных управ-
лений мусульман России высококвалифициро-
ванными специалистами, а также в содействии 
развитию научного знания и эффективной реа-
лизации государственной политики в области 
межконфессиональных и межэтнических отно-
шений;

3)  необходимо направить большие усилия для глу-
бокого изучения и исследования российской 
мусульманской традиции, в частности, философ-
ской мысли российских мусульман, религиозного 

и культурного многообразия с позиций корани-
ческого гуманизма;

4)  оказать содействие в подготовке монографий 
и научных публикаций выпускников Программы 
подготовки специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама, а также молодых има-
мов, получивших положительные рекомендации 
ученого совета Московского исламского институ-
та, Совета улемов ДУМ РФ, а также представите-
лей научного исламоведения и востоковедения.

5)  участники конференции считают, что для даль-
нейшего развития исламской мысли, формиро-
вания мусульманской интеллектуальной элиты 
в России и углубления исследования исламских 
традиций необходимо продолжить практи-
ку проведения ежегодных конференций с уча-
стием авторитетных ученых, экспертов в сфере 
государственно- конфессиональных отношений, 
представителей мусульманского духовенства 
в целях широкого обмена опытом в области 
исламского и исламоведческого образования, 
оптимизации взаимодействия религиозных 
и светских институтов и научных школ, участ-
вующих в формировании единой информаци-
онно- образовательной среды.

Москва, 24–26 февраля 2019 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Расширенное заседание Совета улемов 

Духовного управления мусульман Российской 
Федерации и Совета муфтиев России

Именем Аллаха, милость Которого вечна и безгранична.

12 марта 2019 года в Культурном центре «Дар» 
состоялось очередное расширенное заседание 
Совета улемов Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и Совета муфтиев России. 
Работа Совета улемов является одним из приори-
тетных направлений деятельности ДУМ РФ и СМР 
одной из главных задач, которой является подго-
товка религиозно- правовых заключений (фетв) 
по возникшим современным вопросам мусульман.

В ходе данной встречи участниками были 
изучены вопросы, связанные с институтом семьи. 
К сожалению, многие мусульмане не имеют доста-
точных знаний по этой теме, что в последующем 
приводит к плачевным последствиям. Проведен-
ная работа, в первую очередь, была нацелена на 
сохранение института семьи и не допустить пре-
ждевременного распада мусульманских браков.

Всего в работе заседания приняли участие 
22 человек из различных регионов нашей страны. 
После подробного изучения и обсуждения докла-
дов в которых были приведены аяты Священно-
го Корана, хадисы Пророка Мухаммада (да благо-
словит его Всевышний и приветствует), мнения 
сподвижников, табиинов и богословов 4 право-
вых школ, а также современная практика многих 
арабских стран и решения мировых организаций 
по изданию фетв, членами Совета улемов была 
разработана следующая резолюция:

1. Ознакомившись с докладом о разлучении 
между мужем и женой посредством судебного раз-
бирательства (Ат-тафрик аль-кадаий), было пред-
ложено и рекомендовано следующее:

— женщина имеет право обратиться за раз-
водом, если муж отказывается ее содержать. Если 
есть подтверждение материальной несостоятель-
ности либо если муж отсутствует (не живет со сво-
ей семьей), то судья (кадий) дает отсрочку на вре-
мя, срок которой определяется им с учетом всех 
обстоятельств и текущего положения дел, но не 
превышает трех месяцев. Если ситуация не изме-
нится, судья вправе их разлучить. Данная форма 
развода является радж‘и, то есть муж вправе вер-
нуть свою жену в период идда, но при условии, что 
будет подтверждена его материальная состоятель-
ность и он будет готов содержать свою жену. Если 
же у него есть имущество, выносится решение 
о его обязанности содержать свою семью —  и нет 
нужды в разводе. В случае преднамеренного отказа 

и осознанного ущемления прав жены судья выно-
сит решение о разводе.

— женщина вправе обращаться к судье, чтобы 
ее развели с супругом при наличии изъянов дето-
родных органов и неизлечимых болезней. В том 
случае, если супруга не была оповещена об изъяне, 
и он является неустранимым, то судья вправе раз-
лучить их сразу, что будет являться малым оконча-
тельным разводом (талак баин байнуна сугра). Если 
есть надежда на излечение, то дается срок не более 
года, в течение которого супруг должен излечиться, 
если этого не произойдет, то супругов разлучают.

— если супруга заявляет о нанесении ей вре-
да мужем, она вправе обратиться к судье с прось-
бой их разлучить. Если есть подтверждение вре-
да и примирители не в состоянии их привести 
к согласию, судья разлучает супругов. Данный 
развод является малым окончательным разводом 
(талак баин байнуна сугра). Если нет подтвержде-
ния вреда, то судья дает отсрочку, которая должна 
быть не менее месяца. Если заявитель продолжа-
ет жаловаться, судья направляет двух примирите-
лей со стороны мужа и жены и берет с них клятву, 
что они исполнят свою миссию честно и справед-
ливо. Главная задача назначенных примирите-
лей состоит в приведении супругов к согласию, но, 
если они не смогут этого сделать, принимается 
решение о разлучении. Данный развод считает-
ся талак баин байнуна сугра. Если есть разногла-
сие между выбранными примирителями, шариат-
ский судья назначает третьего, который определит 
исход дела —  с него также берется клятва. Они не 
вправе выносить решение о разводе, а лишь пере-
дают подробности дела шариатскому судье, кото-
рый выносит окончательный вердикт.

— допускается разлучать супругов в случае 
отсутствия мужа в течение года и более без весо-
мого оправдания. После того как его предупредят 
о том, что жене будет дан развод, он должен либо 
вернуться к ней, либо забрать ее к себе, либо раз-
вестись. Женщина вправе просить развод у судьи, 
даже если ей направляются средства на содержа-
ние. Данный развод считается радж‘и, возврат-
ным —  если муж вернется в период идда, он впра-
ве вернуть свою супругу.

— женщина вправе просить развод по причине 
тюремного заключения мужа, если срок заключе-
ния —  три года и более. При этом женщина вправе 
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просить развод лишь по истечении года с момен-
та отсутствия мужа.

2. Ознакомившись с подробным богословским 
исследованием о единовременном тройном раз-
воде, в котором были приведены мнения всех уче-
ных богословов по данной теме, и заслушав мне-
ния всех участников дискуссии, было предложе-
но и рекомендовано мнение ученых правоведов 
считающих, что единовременный тройной раз-
вод будет засчитываться за один развод. Глав-
ной причиной для этого служит: (1) невежество 
многих мусульман о процедуре бракоразводного 
процесса, (2) необходимость сохранения мусуль-
манских семей от преждевременных разводов, (3) 
облегчение участи детей оказавшихся в непро-
стой ситуации и перед непростым выбором. Дан-
ное мнение является мнением сподвижников, 

табиинов, а также некоторых правоведов ханафит-
ской правовой школы, как Мухаммад ибн Хасан 
аш- Шайбани и ханбалитской правовой школы, 
как Ибн Таймиййя и Ибн Каййим. Также данное 
решение было одобрено Европейским советом 
по фетвам и исследованиям и принято законода-
тельством многих арабских стран, таких как Еги-
пет, Сирия и др.

Напомним, что все принятые решения носят 
рекомендательный характер и могут быть исполь-
зованы в повседневной работе председателей 
Духовных управлений мусульман и имам-хаты-
бов. С подробными исследованиями обсужден-
ными на расширенном заседании можно ознако-
миться в богословских заключениях № 219 и 319.

Москва, 12 марта 2019 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
VI Международная научно- богословская конференция

«Духовный Шёлковый путь. Ислам 
и молодёжь: вызовы современности»

11 апреля 2019 года в столице Казахстана городе 
Нур- Султан состоялась IV Международная научно- 
богословская конференция «Духовный Шёлковый 
путь. Ислам и молодёжь: вызовы современности», 
организованная по инициативе Духовного управ-
ления мусульман Казахстана, Совета муфтиев Рос-
сии, Фонда поддержки исламской культуры, науки 
и образования (Россия).

Участники конференции с большим удовлетво-
рением отмечают тот факт, что интернациональ-
ный проект «Духовный Шёлковый путь» за четыре 
года со времени своего основания создал уникаль-
ное пространство для широкого диалога духовных 
лидеров, государственных деятелей, представите-
лей научно- экспертных сообществ и СМИ стран- 
участниц, стал надежной базовой площадкой для 
выработки согласованных, продуктивных подходов 
к решению проблем эпохи глобализации. Как пока-
зала практика, они могут успешно решаться толь-
ко совместными усилиями и непременно с опорой 
на поучительный исторический опыт позитивного 
взаимодействия цивилизаций на обширных про-
странствах Евразии.

Период трех предыдущих конференций, про-
водившихся в рамках проекта «Духовный Шёлко-
вый путь» (2016 г. —  КНР-Урумчи; 2017 г. —  Россия- 
Казань; 2018 г. —  Кыргызстан- Бишкек) был отме-
чен стабильным ростом авторитета этого Проекта 
и заметным повышением интереса к его исходным 
стратегическим идеям и конкретным инициативам.

На сегодняшний день усилиями участников 
Проекта созданы устойчивые каналы коммуника-
ции между Духовными управлениями мусульман 
Казахстана, России и государств Центральной Азии, 
а также многомиллионной мусульманской общи-
ной Китая. Налажен регулярный обмен информа-
цией прикладного характера, позволяющий фор-
мировать и совершенствовать общую стратегию 
в области профилактики и преодоления глобаль-
ных, а также локальных вызовов и угроз, возни-
кающих в религиозной сфере.

Конференции проекта стали настоящими «фаб-
риками мысли», на которых происходит актуали-
зация и адаптация к вызовам современности бога-
тейшего исламского духовного наследия, и, в пер-
вую очередь, —  трудов ханафитских теологов, 
бережно хранимых мусульманами стран- участниц.

Накопленный предыдущими форумами 
интеллектуальный потенциал и международный 

авторитет проекта «Духовный Шёлковый путь» 
позволяют участникам нынешней IV конферен-
ции обратиться к решению важнейшей пробле-
мы —  социализации молодежи, роли религиоз-
ных организаций в воспитании новых поколений 
мусульман, определении созвучных времени форм 
работы с молодыми верующими.

Участники конференции отмечают, что:
— Процессы глобализации предоставляют 

новые возможности для социализации и само-
реализации молодежи. Вместе с тем разнообра-
зие путей развития и избыток неструктурирован-
ной информации могут вести к ошибочным реше-
ниям, формируя у молодых людей систему взглядов 
радикального характера.

— Сегодня перед Духовными управлениями 
и другими мусульманскими институтами стоит 
задача разработки скоординированной молодёж-
ной политики для более тесного взаимодействия 
с верующими разных поколений и формирова-
ния стабильного будущего на основе непреходя-
щих исходных ценностей ислама.

В рамках конференции был обсужден опыт 
наиболее успешных образовательных, социальных 
и сетевых проектов по взаимодействию Духовных 
управлений с молодёжью в контексте формирова-
ния эффективной молодёжной политики. Обмен 
мнениями между религиозными деятелями, пред-
ставителями органов власти, научно- экспертных 
сообществ и общественными активистами позво-
лил обозначить ключевые проблемы и перспекти-
вы в этой области.

Участники обсуждения пришли к общему мне-
нию об особой актуальности координации дей-
ствий между Духовными управлениями и молодеж-
ными активистами на фоне усиления миграцион-
ных процессов, а также в обстановке постоянного 
возрастания роли молодежи в социальных транс-
формациях.

— Активное развитие Духовных управлений 
и неуклонный рост числа верующих объективно при-
водят к повышению социальной ответственности 
мусульман, особенно в вопросах консолидации обще-
ства перед угрозами религиозно- мотивированных 
конфликтов —  с одной стороны, и в условиях расши-
рения и углубления общественно- государственного 
диалога в религиозной сфере.

В связи с этим участники конференции отмечают 
эффективность существующих в странах- участницах 
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механизмов государственно- конфессиональных 
отношений и программ профилактики и борьбы 
с религиозным экстремизмом и терроризмом, кото-
рый не имеет ничего общего с религией.

Отмечена особая важность совместных усилий 
религиозных лидеров, имамов, преподавателей 
мусульманских учебных заведений по разъясне-
нию среди молодежи пагубности экстремистских 
идей и их родового противоречия фундаменталь-
ной исламской доктрине.

Принято решение опубликовать информаци-
онные материалы на основе обсужденного в рам-
ках конференции опыта Духовных управлений 
и материалов исследований представителей науч-
но- экспертных сообществ.

Участники конференции отмечают, что нали-
чие возможностей для самореализации молодых 
людей напрямую связано с уровнем общего бла-
госостояния и способствует прогрессу и стабиль-
ности общества.

При этом обращение молодого поколения 
мусульман к нравственно- этическим ценностям 
Ислама способствует их здоровой адаптации 
к условиям и требованиям современной жизни. 
В данном контексте участники конференции обсу-
дили образ и жизненные стратегии современно-
го молодого мусульманина, поделились опытом 
общинной социализации молодежи —  как в рам-
ках религиозных структур, так и вне их.

Подчеркнута важнейшая позитивная роль мече-
тей в социализации молодежи. Обсуждены требо-
вания, которым должен соответствовать современ-
ный имам, чтобы быть моральным авторитетом 
для молодых мусульман — представителей разных 
этно-национальных культур и социальных групп. 
Выступления участников конференции показа-
ли, что, несмотря на серьезные достижения в этом 

направлении, остаются недостаточно проработан-
ными такие области как: молодежная работа в мече-
тях мегаполисов и слабое взаимодействие с нефор-
мальными группами мусульманской молодежи.

Особо отмечена важность восприятия молоде-
жи в качестве равноправного субъекта социализа-
ции. Участники конференции с удовлетворением 
отмечают расширение круга молодежных активи-
стов, тесно взаимодействующих с официальными 
религиозными структурами.

Участники конференции выражают благо-
дарность Муфтию Узбекистана Усманхону-хазра-
ту Алимову за его предложение провести пятый 
цикл Международной научно- богословской кон-
ференции «Духовный Шёлковый путь» в 2020 году 
в Узбекистане.

Участники конференции выражают благодар-
ность Президенту Казахстана, многоуважаемо-
му Касым- Жомарту Кемелевичу Токаеву за госте-
приимство и создание образцовых условий для 
организации встречи, Верховному муфтию Казах-
стана Серикбаю кажы Оразу за его предложение 
провести четвертый цикл Международной науч-
но- богословской конференции «Духовный Шёл-
ковый путь» в Казахстанской столице —  городе 
Нур- Султан.

Особую благодарность участники конферен-
ции выражают Первому Президенту независи-
мого Казахстана, многоуважаемому Нурсултану 
Абишевичу Назарбаеву за его огромный вклад 
в укрепление мира, межконфессионального и меж-
национального согласия, в поддержку традицион-
ных религий, заботу о мусульманском культурно- 
историческом наследии на широких пространствах 
благословенного Шёлкового пути.

Нур- Султан, 11 апреля 2019 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
VII съезд Централизованной религиозной организации 
Духовное управление мусульман Российской Федерации

Делегаты очередного VII съезда ЦРО Духов-
ное управление мусульман Российской Феде-
рации, прошедшего 23 сентября 2019 года 

в Москве, подтверждают твердое намерение раз-
вивать мусульманское сообщество России в каче-
стве естественной и неотъемлемой части россий-
ского общества и государства и выражают свою 
поддержку политике Президента России Влади-
мира Путина.

Заслушав доклад председателя ЦРО ДУМ РФ 
муфтия шейха Равиля Гайнутдина, ознакомившись 
с отчетными материалами о деятельности Духов-
ного управления в 2014–2019 гг., а также с момента 
основания Духовного управления, делегаты решили:

— Высоко оценить результаты деятельности 
Организации в отчетный период, а также с момен-
та официального учреждения в 1994 г. как духов-
ного центра, которому принадлежит ведущая роль 
в развитии российского мусульманства, его инсти-
тутов, интеллектуального и цивилизационного 
потенциала;

— Подтвердить роль Московской Соборной 
мечети как главной мечети Российской Федера-
ции, религиозный призыв и духовные наставления 
из которой имеют решающую роль в определении 
стратегии российского мусульманства;

— Выразить твердую приверженность принци-
пам единства и сплоченности уммы;

— В качестве приоритетов в деятельности рели-
гиозных организаций в составе ЦРО ДУМ РФ обо-
значить укрепление института духовного управ-
ления мусульман как ключевого института само-
организации духовной и религиозной жизни 
российских мусульман, подготовку высококва-
лифицированных кадров, духовно —  нравствен-
ное воспитание и укрепление интеллектуально-
го потенциала молодого поколения российских 
мусульман, развитие общинной жизни, социаль-
ное служение в пользу мусульман и всего россий-
ского общества, а также развитие международных 
контактов и сотрудничества;

— Подчеркнуть насущную необходимость под-
держки местных и региональных мусульманских 
религиозных организаций в просветительской, 
социальной, воспитательной деятельности, а так-
же необходимость механизмов социальной защи-
ты молодого мусульманского духовенства;

— Подтвердить солидарность с международной 
деятельностью и духовной дипломатией, линией 
на диалог религий и культур, которая ведется под 
началом муфтия шейха Равиля Гайнутдина;

— Выразить глубокую озабоченность недаль-
новидными инициативами, как то утверждение 
годовщины стояния на реке Угре в качестве феде-
ральной памятной даты, установление памятни-
ков царю Ивану Грозному и т. п. как шагами, вле-
кущими за собой межнациональную напряжен-
ность и наносящими урон гражданскому единству 
россиян;

— Отметить потребность народов России, тра-
диционно исповедующих ислам, в реализации про-
грамм и мероприятий, способствующих сохране-
нию национальной идентичности и самобытности, 
развитию языков и культур мусульманских народов, 
в том числе усилиями религиозных организаций;

— Акцентировать внимание общества на акту-
альность задач по интеграции и социализации тру-
довых переселенцев, распространению корректной 
и правдивой информации об исламе и мусульма-
нах, созданию социальных механизмов знаком-
ства культур и формирования общего граждан-
ского чувства у представителей различных куль-
тур внутри российского общества;

— Выразить благодарность исполнительным 
и законодательным органам государственной вла-
сти федерального и регионального уровней, струк-
турам местных властей за содержательное сотруд-
ничество в области развития религиозного обра-
зования, поддержки религиозных организаций 
и засвидетельствовать свое намерение развивать 
и укреплять государственно —  религиозное взаи-
модействие во благо всего общества;

— Подчеркнуть важность продолжения диало-
га со всеми заинтересованными сторонами в лице 
органов власти, религиозных организаций различ-
ных традиций, родительского сообщества в деле 
имплементации в образовательный процесс обра-
зовательной области «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России»;

— Организовать цикл научных и культурных 
мероприятий, а также торжества в честь 1100-летия 
принятия ислама народами государства Волжская 
Булгария;

— Призвать региональные и местные орга-
ны власти разрешить вопрос со строительством 
Соборной мечети в Екатеринбурге, найти правовой 
выход из ситуации, связанной с судебным реше-
нием о сносе практически достроенного здания 
Соборной мечети в Калининграде, обратить внима-
ние Министерства культуры Российской Федерации 
о необходимости принять срочные меры по реста-
врации Ханской мечети и двух текие (мавзолеев) 
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чингизидов в г. Касимове, а также других архи-
тектурных памятников, имеющих историческое 
и духовное значение;

— Поставить перед всем мусульманским сооб-
ществом и религиозными организациями вопрос 
о необходимости возведения современных собор-
ных мечетей во всех городах —  миллионниках Рос-
сии и столицах субъектов Российской Федерации; 
обозначить предметом, требующим особого внима-
ния мусульманских организаций, местных и регио-
нальных властей, вопрос создания полноценной 

мусульманской инфраструктуры в Сибири и на 
Дальнем Востоке;

— Подтвердить намерение и в дальнейшем спо-
собствовать укреплению Российского государства 
и его гражданского единства, внутримусульман-
ской солидарности и консолидации, просвещению 
российской нации и продвижению истинных цен-
ностей ислама, каковыми являются ценности мира, 
добрососедства и человеколюбия.

Москва, 23 сентября 2019 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
IV Всероссийская научно- практическая конференция 

с международным участием «Чтения имени 
Шихабутдина Марджани» по теме «Духовное 

управление мусульман как уникальный институт 
самоорганизации российской уммы»

Участники и почетные гости IV Всероссийской 
научно- практической конференции с между-
народным участием «Чтения имени Шиха-

бутдина Марджани» по теме «Духовное управле-
ние мусульман как уникальный институт само-
организации российской уммы», проходящие 
в российской столице в честь 25-летия Духовно-
го управления мусульман Российской Федерации, 
115-летия Московской Соборной мечети, а также 
в связи с 20-летием Московского исламского инсти-
тута, проведя плодотворную работу в рамках пле-
нарного заседания и трех секций: «Отечественная 
мусульманская историография как фактор едине-
ния российского мусульманства»; «Отечественное 
исламское богословие на современном этапе: про-
блемы и перспективы развития»; «Исламская фило-
софия и культура», в качестве резюме и рекоменда-
ций научных дискуссий выступают со следующим:

•  Положительно оценить деятельность Духов-
ного управления мусульман Российской Феде-
рации, к 25-летию которого приурочена дан-
ная конференция в социокультурной и духов-
но- просветительской жизни российской уммы 
и в целом Российского государства.

•  Признать за институтом духовного управления 
мусульман важнейшую роль естественного и без-
альтернативного института самоорганизации 
российского мусульманства, обеспечивающего 
стабильное развитие духовной и религиозной 
составляющей российской уммы.

•  Призвать федеральные и региональные орга-
ны государственной исполнительной власти 
оказывать всестороннее содействие гумани-
тарным, научно- образовательным и духовно- 
просветительским проектам, проводимым под 
эгидой Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации как имеющим колоссальное 
социальное значение для государства и общества.

•  Отметить оживление в среде российских мусуль-
ман дискуссий по богословским вопросам, 

вовлечение образованной мусульманской молоде-
жи в изучение актуальных теологических проблем 
и констатировать важность интеллектуальных 
площадок для обмена идеями и своим видени-
ем по развитию мусульманской мысли молодо-
го мусульманского духовенства и исследователей.

•  Положительно оценить деятельность Духовного 
управления мусульман Российской Федерации, 
Совета муфтиев России и Московского исламско-
го института в направлении изучения научного 
наследия Ш. Марджани, Р. Фахретдина, Х. Фаизха-
нова, М. Бигиева и других представителей отече-
ственной богословской школы, актуализации их 
воззрений применительно к контексту современ-
ности, привлечению внимания молодых иссле-
дователей к творчеству российских богословов. 
Рекомендовать секретариату Международного 
мусульманского форума предпринять шаги для 
дальнейшей популяризации наследия Ш. Мар-
джани и других прославленных отечественных 
мусульманских богословов на международных 
площадках, в том числе в научно- экспертной сре-
де Западной Европы и исламского мира.

•  Призвать активизировать усилия центров науч-
ной мысли мусульманского мира по перепубли-
кации, переводу и научному комментированию 
трудов Ш. Марджани и изданию полного собра-
ния его сочинений. Подчеркнуть, что масштаб 
указанной задачи требует финансовой и органи-
зационной поддержки со стороны органов испол-
нительной власти и благотворителей.

•  Предложить централизованным религиозным 
организациям мусульман реализовать идеи отбо-
ра и поиска талантливой молодежи, желающей 
связать свое будущее с разноплановой деятель-
ностью по развитию исламских проектов, состав-
ления кадрового резерва и создания системы 
профессионального роста и тренинга молодых 
мусульманских лидеров и профессионалов.

Москва, 23 сентября 2019 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Международная конференция VI «Фахретдиновские 

чтения» по теме: «Ислам в глобальном мире: 
«Мусульманское наследие и межкультурный диалог»

Участники и почетные гости VI Международ-
ных «Фахретдиновских чтений», собравшие-
ся в российской столице из более чем 50 стран 

мира в честь 160-летия выдающегося религиозно-
го деятеля, муфтия и историка Ризаэтдина Фах-
ретдина, а также в связи с 20-летием Московско-
го исламского института, обращаются к широкой 
мусульманской общественности, представителям 
интеллектуальных кругов и лицам, принимающим 
решения, с нижеследующим:

1.   Воздать дань памяти муфтию Ризаэтдину Фах-
ретдину как личности, оставившей след в исто-
рии мусульманской цивилизации, как историка, 
просветителя и мыслителя, который внес значи-
тельный вклад в модернизацию и общественный 
прогресс современной ему уммы;

2.   Подчеркнуть историческую преемственность 
российского мусульманства и его культурно- 
цивилизационного кода, интеллектуального 
наследия от целого ряда средневековых госу-
дарств, в том числе Хазарского каганата, мусуль-
манских государств Северного Кавказа, Волж-
ской Булгарии, Золотой Орды, Казанского хан-
ства, Крымского ханства и других и отметить 
общественную значимость широкого праздно-
вания 1100-летия со дня добровольного приня-
тия Ислама народами государства Волжская Бул-
гария —  крупнейшего средневекового европей-
ского государства;

3.   Выразить свою поддержку деятельности Группы 
стратегического видения «Россия —  Исламский 
мир», созданную согласно политической воле 
президента Российской Федерации Владимира 
Путина и успешно работающую во главе с пред-
седателем, президентом Республики Татарстан 
(субъект Российской Федерации) Рустамом Мин-
нихановым;

4.   Инициировать развитие содержательного сотруд-
ничества между научно- образовательными 
и культурными центрами исламского мира 

и крупными российскими интеллектуальными 
центрами в направлениях изучения и популяри-
зации интеллектуально- богословского наследия 
российского мусульманства, научного осмысле-
ния и творческого развития идей диалога циви-
лизаций, реализации совместных научных, обра-
зовательных, книгоиздательских проектов;

5.   Развивать платформы Международного мусуль-
манского форума и Международной конферен-
ции «Духовный Шёлковый путь» как площадок, 
ориентированных на продвижение идей диа-
лога цивилизаций и культур, сближение наро-
дов и осмысление миротворческого потенциа-
ла ислама;

6.   Укреплять сотрудничество между российскими 
исламскими образовательными учреждения-
ми, книгоиздательскими центрами и научно- 
образовательными центрами мусульманского 
мира, в том числе в сфере обучения студентов- 
мусульман из России, академического обмена, 
совместных издательских проектов, в частности, 
предложить перевод трудов из энциклопедиче-
ской серии «Ислам в Российской Федерации» на 
арабский и английский языки;

7.   Ходатайствовать от имени научно- образовательных 
учреждений, министерств по делам ислама и ваку-
фов исламского мира перед органами государ-
ственной власти, в первую очередь в лице Мини-
стерства образования и науки Российской Федера-
ции о запуске необходимых процедурных действий 
для нострификации дипломов выпускников учеб-
ных заведений исламского мира российской обра-
зовательной системой;

8.   Поддерживать научные изыскания и молодых 
ученых, изучающих положительный историче-
ский опыт и мусульманское интеллектуальное 
наследие в налаживании межконфессиональ-
ного и межкультурного диалога.

Москва, 23 сентября 2019 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
XVI Всероссийская научно- образовательная 

конференция «Фаизхановские чтения» по теме: 
«Исламское образование: современное состояние, 

проблемы и перспективы развития»

Участники и почетные гости XVI Всероссий-
ской научно- образовательной конференции 
«Фаизхановские чтения» по теме: «Исламское 

образование: современное состояние, проблемы 
и перспективы развития», собравшиеся в россий-
ской столице в честь 25-летия Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации, а так-
же в связи с 20-летием Московского исламского 
института, обращаются к широкой мусульман-
ской общественности, представителям интеллек-
туальных кругов и лицам, принимающим реше-
ния, с нижеследующим:

•  Подчеркнуть значимость системы образования 
и подготовки кадров для содержательного раз-
вития российского мусульманства и его религи-
озных институтов, для сохранения и приумноже-
ния духовного, интеллектуального и культурно-
го наследия российских мусульман;

•  Отметить достижения российского мусульманства 
в построении трехступенчатой системы ислам-
ского образования и возрождения отечественной 
мусульманской богословской школы;

•  В качестве актуальных задач, стоящих перед 
исламскими учебными заведениями обозначить 
обеспечение учебного процесса высококвали-
фицированными преподавательскими кадрами 
и соответствующей самым высоким критериям 
учебной литературой;

•  Обозначить уровень среднего специального рели-
гиозного образования, выраженного в мусуль-
манских средних медресе и колледжах, как важ-
ной составляющей общего неразрывного про-
цесса воспитания и подготовки мусульманских 
кадров и призвать руководство мусульманских 
религиозных центров, в частности Духовного 
управления мусульман Российской Федерации, 
продумать меры по взаимной интеграции про-
цессов подготовки и воспитания кадров в систе-
ме медресе и исламских вузов, создать усло-
вия для профессионального роста и аттестации 

преподавательского состава начальных и сред-
них учебных заведений;

•  Донести до органов государственной власти, в част-
ности, до Министерства образования и науки РФ, 
что процедура нострификации дипломов зарубеж-
ных высших мусульманских учебных заведений 
является одной из важных задач в общем комплек-
се развития мусульманского образования и позво-
лит снизить остроту нехватки преподавательских 
кадров в религиозных учебных заведениях;

•  Обратить пристальное внимание вопросам изуче-
ния религиозной культуры в системе образования. 
Важным направлением здесь является разработ-
ка и утверждение централизованными религиоз-
ными организациями единого содержания и про-
граммы по исламской культуре в рамках пред-
метной области «Основы духовно- нравственной 
культуры народов России» в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте основ-
ного общего образования, утвержденного при-
казом Минобрнауки России. Данная программа 
должна стать основой для формирования соответ-
ствующей системы учебно- методического обес-
печения (учебных программ, учебников, учебных 
и методических пособий, хрестоматий, практику-
мов и рабочих тетрадей), подготовки преподава-
телей в учреждениях профессионального образо-
вания, центрах повышения квалификации педа-
гогических кадров.

•  Оказать содействие в подготовке научных пуб-
ликаций выпускников исламских вузов и моло-
дых кадров, обучающихся или закончивших свое 
обучение в светских вузах по Программе подго-
товки специалистов с углубленным знанием исто-
рии и культуры ислама, получивших положитель-
ные рекомендации ученого совета Московского 
исламского института и рецензентов из числа 
представителей академического исламоведения 
и востоковедения.

Москва, 23 сентября 2019 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
III Региональная научно- теологическая 

конференция «Чтения имени Мухлисы Буби» по 
теме: «Наука о душе в помощь мусульманам»

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!

С 21 по 23 сентября 2019 года в г. Москве про-
шла организованная Духовным управле-
нием мусульман Российской Федерации, 

Московским исламским институтом, Ассоциаци-
ей психологической помощи мусульманам, Санкт- 
Петербургским государственным университетом 
при участии Фонда поддержки исламской куль-
туры, науки и образования, Благотворительно-
го фонда «САФМАР» III Региональной научно- 
теологической конференции «Чтения имения 
Мухлисы Буби» по теме «Наука о душе в помощь 
мусульманам».

III Региональные чтения имени Мухлисы Буби 
проводились в рамках торжественных мероприя-
тий, приуроченных к 115-летию Московской 
Соборной мечети, 25-летию Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации, 20-летию 
Московского исламского института, 60-летию муф-
тия шейха Равиля Гайнутдина, 150-летию со дня 
рождения российского мусульманского обществен-
ного и религиозного деятеля, педагога и просве-
тителя, первой женщины- казыя (судьи) Мухлисы 
Нигматуллиной- Буби (1869–1937).

В работе конференции приняли участие око-
ло 100 ученых, среди которых имамы, психоло-
ги, педагоги, богословы, историки, теологи, фило-
софы, исламоведы, врачи, журналисты, студенты 
высших учебных заведений из различных регио-
нов России: Москвы, Санкт- Петербурга, Казани, 
Уфы, Нижнего Новгорода, Грозного, Магаса, Сим-
ферополя, Нальчика.

Содержание конференции было посвящено 
обсуждению трех основных тем:

1.  Роль психологического знания в работе има-
ма.

2.  Психологическая устойчивость религиозно-
го деятеля.

3.  Духовно ориентированная поддержка ново-
обращенных мусульман.

Заслушав доклады ученых и практиков, по ито-
гам обсуждений участники конференции приня-
ли Резолюцию.

ТЕКСТ  РЕЗОЛЮЦИИ

Изучение истории развития психологической 
науки в Исламе показывает, что психология 
(«психи» —  душа, логос —  «учение», по-араб-

ски: «ильм ан-нафси» —  «знание о душе») являет-
ся наукой, органично присущей исламу и вписы-
вающейся в систему исламских знаний. Написан-
ная в IX веке и недавно изданная на русском языке 
книга Абу Зайда аль- Балхи «Пища для души» рас-
крывает принципы когнитивно- поведенческой 
психотерапии, актуальные и сегодня.

Багдадский ученый Абу Юсуф Якуб ибн Исхак 
аль- Кинди (IX в.) написал несколько работ по пси-
хологии: «О сне и сновидениях», «Первая филосо-
фия», «Уничтожение печали».

Али ибн Сахла Раббанат- Табари (IX в.) в извест-
ной работе «Фирдаус аль-хикма» («Сад мудрости») 
подчеркивал важную роль психологических кон-
сультаций в излечении душевных расстройств. Абу 
Бакр Мухаммад ибн Закария ар- Рази (IX-X в.), кото-
рого считают медицинским гением Средневековья 
и труды которого были переведены на латинский 
язык, дал точные описания особенностей челове-
ческого характера.

Назовем еще Ибн Баджа (XI-XII вв.); Ибн 
Маскавайю (X-XI вв.); мусульманского врача ан- 
Найсабури (X-XI вв.), трактаты группы мусульман-
ских ученых «Ихван ас- Сафа» («Братья чистоты» 
(X в.)), а также аль- Маджуси (X в.).

Весь мир знает имена Ибн Сины (XI в.), аль- 
Газали (XII в.), Ибн Баджаха (XII в.), Ибн Туфей-
ла (XII в.), Ибн Рушда (XII в.), Фахруддина ар- Рази 
(XII-XIII в.), Ибн аль- Араби (XIII в.), Ибн Халдуна 
(XIV вв.).

К области психологии относятся трактаты ныне 
нередко противопоставляемых друг другу ученых 
Ибн Каййима аль-Джавзия и Абдулькадыра Джиля-
ни. Между разными учеными встречалась и поле-
мика, но она проходила внутри одной науки —  пси-
хологии, которую никто в Исламе не отвергал.

Утеря психологических знаний алимами и има-
мами в Позднее Средневековье в контексте обще-
го неблагополучия уммы привела впоследствии 
к ослаблению влияния мусульманских проповед-
ников и росту влияния психотерапевтов и психо-
аналитиков, отвергающих религию. Этот процесс 
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обусловил господство невежества, которое утвер-
ждало свои позиции в массах путем разжигания 
в них фанатизма и радикализма.

Создание в 2017 году Ассоциации психологи-
ческой помощи мусульманам —  профессиональ-
ного сообщества ученых и практиков: психологов, 
педагогов, врачей, специалистов смежных наук —  
стало выражением потребности мусульманского 
сообщества в приобретении знаний о своей душе, 
в достижении психологической устойчивости лич-
ности, семьи и общества целом. Жизненно важ-
ным стало понимание причин появления у верую-
щих радикальных мотивов и агрессивных форм 
поведения, механизмов попадания в экстремист-
ские секты. И не менее важным является понима-
ние путей и методов дерадикализации молодежи 
и социально- психологической и духовной реаби-
литации лиц, склонных к экстремизму.

Решение этих задач связано с повышением 
квалификации имамов в области психологии и пси-
хологов в области Ислама и этноконфессиональ-
ных традиций. Для этого Ассоциация заключила 
договора и сотрудничает с Духовными управления-
ми мусульман. С Духовным управлением мусуль-
ман Российской Федерации Ассоциация заключила 
Соглашение о сотрудничестве от 6 марта 2019 года. 
В его рамках осуществляются различные меро-
приятия, среди которых, в частности, повышение 
профессиональной квалификации, уровня религи-
озных знаний специалистов- психологов и уровня 
психологических знаний сотрудников религиозных 
организаций посредством курсов, круглых столов, 
семинаров, научно- практических конференций.

За два года существования наряду с психологи-
ческим консультированием мусульман Ассоциаци-
ей осуществляется многоаспектная и разносторон-
няя деятельность: просветительская, образователь-
ная, исследовательская, издательская. Ассоциация 
проводит курсы повышения квалификации има-
мов в разных регионах страны. Активно разви-
ваются международные контакты с зарубежным 
профессиональным сообществом, прежде всего 
с Международной ассоциацией исламской психо-
логии и Международной ассоциацией мусульман-
ских психологов.

Наряду с позитивными примерами развития 
психологического знания в исламской среде мы, 
к сожалению, можем наблюдать участившиеся фак-
ты подмены профессиональной психологической 

деятельности «житейской психологией», сомни-
тельными тренингами, проводимыми дилетанта-
ми, а нередко и просто мошенниками. Это аналог 
разного рода гадалок, «прорицателей» и «яснови-
дящих» по отношению к богословию. Обращение 
к так называемым «житейским» психологам при-
водит к отрицательным последствиям: появлению 
вторичной травматизации личности, что может 
приводить к самым тяжелым последствиям (суи-
цидам), а в конечном счете также и к формиро-
ванию негативного образа психологии в мусуль-
манском сообществе, к дискредитации Духовных 
управлений мусульман, на территории которых 
осуществляется псевдопсихологическая деятель-
ность. Наличие у человека, занимающегося пси-
хологическими тренингами, высшего образования 
и позитивного опыта работы в области психоло-
гии, педагогики или смежных областей медици-
ны является строго обязательным. Это же условие 
является обязательным и для преподавания пси-
хологических дисциплин.

Для оказания квалифицированной помощи 
клиентам психолог- консультант, работающий 
с мусульманами, должен иметь знания в области 
исламской теологии. В настоящее время в Рос-
сии идет активный процесс обсуждения откры-
тия в исламских вузах (Московском исламском 
институте, Российском исламском институте) маги-
стерских программ по исламской психологии. Это 
будет комплексная психолого- теологическая под-
готовка, в которую наряду с необходимыми пси-
хологическими дисциплинами, вой дут курсы по 
исламской теологии, раскрывающие основы веро-
убеждения мусульманина, сведения о дозволенном 
и запретном, представления о человеке в исламе 
(«кальб» (сердце), «нафс» (душа), «нийят» (наме-
рение)) и многое другое. Знание Корана и хадисов 
поможет дать богословскую основу и подобрать 
необходимую аргументацию для эффективной 
работы с клиентом- мусульманином; сформировать 
психологическую устойчивость личности, исполь-
зуя ресурс веры.

Тесное сотрудничество и активная совместная 
деятельность представителей профессионального 
психологического сообщества и религиозных дея-
телей должна способствовать укреплению и под-
держанию психологического здоровья мусульман.

Москва, 23 сентября 2019 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
III Региональная научно- теологическая 

конференция «Гаспринские чтения» по теме: 
«Роль мечетей и национально- религиозной 

инфраструктуры в формировании гражданской 
идентичности российских мусульман»

Участники  I I I  региональной  научно- 
теологической конференции «Гаспринские 
чтения» (далее —  конференции), посвящен-

ной перспективам и проблемам развития мусуль-
манской общине в России, вопросам поддержки 
исламского образования в РФ со стороны государ-
ства и академического научного сообщества, обсу-
див широкий спектр вопросов истории и современ-
ного развития мусульманского общества, предла-
гают следующие решения:

1.  Считать выполненными все основные задачи, 
которые ставились организаторами конферен-
ции ООВО «МИИ» и СПбГУ, особо подчеркнув 
важность ее проведения в рамках совместной 
реализации Плана мероприятий по развитию 
исламского образования и обеспечению под-
готовки специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама на период с 2017 по 
2020 год, утвержденного Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 ноября 
2016 г. № 2452-р.

2.  Положительно оценивая сложившуюся в Сверд-
ловской области —  регионе со значительным 
количеством мусульманского населения —  прак-
тику взаимодействия мусульманских религиоз-
ных организаций, находящихся в юрисдикции 
Духовного управления мусульман Российской 
Федерации, а также Правительства Свердлов-
ской области, органов государственной власти 
и местного самоуправления, призвать всех участ-
ников этого процесса к дальнейшему активному 
сотрудничеству в целях развития, поддержания 
действующих и строительства новых мечетей 
как важнейших центров единения мусульман-
ского сообщества, образовательной и социаль-
ной работы, общественной деятельности.

3.  В целом давая высокую оценку деятельности 
Минобрнауки России в деле организации реа-
лизации плана мероприятий его основными 
участниками и исполнителями в лице светских 
и религиозных (исламских) вузов, рекомендо-
вать добиваться еще большей эффективности 

работы, в том числе за счет унификации феде-
ральных образовательных стандартов и про-
грамм, нацеленных на подготовку специали-
стов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама, привлекая к этой деятельности, созда-
ваемые на федеральном уровне координацион-
ные органы.

4.  Рассматривать как одну из приоритетных задач 
создание условий для интеграции усилий рели-
гиозного, педагогического, научного сообщества, 
государства, общества и семьи в сфере обеспе-
чения эффективного функционирования и раз-
вития системы исламского образования, нара-
щивания его патриотического, консолидирую-
щего потенциала.

5.  Продолжить ежегодное проведение научных кон-
ференций в формате научно- образовательных 
и научно- теологических чтений, опираясь на 
опыт их проведения, начиная с 2004 года.

6.  Освещать с помощью ресурсов медиа- холдинга 
«Медина» и других СМИ деятельность россий-
ских мусульман в регионе в деле интеграции 
уммы с целью раскрытия позитивной роли мече-
тей в этом процессе. Широко использовать для 
этого возможности Международного мусуль-
манского форума, который состоится в декабре 
2019 г. в Берлине.

7.  Подчеркнуть важность дальнейшей активизации 
просветительской, книгоиздательской деятель-
ности, способствующей изучению и популяри-
зации богословского, правового и культурного 
наследия мусульман России, в частности в Ураль-
ском федеральном округе, а также способствую-
щей внутреннему единству уммы.

8.  Поддержать планы Санкт- Петербургского госу-
дарственного университета, Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоно-
сова, Казанского (Приволжского) федерального 
университета, Московского исламского инсти-
тута, Болгарской исламской академии и других 
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участников реализации плана мероприятий по 
подготовке к изданию трудов авторитетных 
в мусульманском сообществе современных бого-
словов, а также авторов, ориентированных на 
воспитание веротерпимости и толерантности, 
профилактику экстремизма и радикализма.

9.  Подчеркнуть необходимость паритетного пре-
подавания в российских учебных заведениях 
основ мусульманской, православной, иудаист-
ской и буддийской культур в рамках курса ОРК-
СЭ и предметной области ОДН КНР.

10.  Развивать взаимодействие сотрудников цен-
трализованных и местных организаций мусуль-
ман с органами государственной власти, мест-
ного самоуправления, объединениями всех тра-
диционных религий России, общественными 
организациями и СМИ в сфере образователь-
ной и социальной работы.

11.  Рекомендовать проведение конкурсов науч-
ных работ молодых ученых, аспирантов, студен-
тов с последующей публикацией лучших из них 
в исламоведческом журнале «Ислам в современ-
ном мире», который входит в перечень ведущих 
рецензируемых научных изданий ВАК с 2015 г.

12.  Отметить необходимость создания и система-
тизации единых методологических пособий для 
обучения, проводимых на базе МРОМ с регио-
нальным компонентом.

13.  Провести курсы повышения квалификации пре-
подавателей воскресных курсов, с применени-
ем педагогических и психологических навыков 
Также создать программы воскресной рели-
гиозной школы для взрослых и детских групп.

14.  Призвать политических деятелей и СМИ (город-
ские, областные и федеральные) отказаться 

от практики отождествления радикальных тече-
ний с религией, так как эти идеи оскорбляют 
чувства истинно верующих людей, наносят вред 
их мирному сосуществованию, подрывая взаи-
модоверие и взаимодействие между последо-
вателями различных религиозных общин и их 
течений, так как в сегодняшние дни СМИ игра-
ют большую роль в формировании гражданской 
идентичности российских мусульман.

15.  Создавать и развивать проекты совместной дея-
тельности духовных управлений мусульман со 
светскими учебными заведениями всех уровней 
по совершенствованию образования и воспи-
тания подрастающего поколения, в том числе 
учреждения дошкольного образования и допол-
нительного факультативного обучения. Реко-
мендовать ДУМ Свердловской области (Ураль-
скому мухтасибату) развивать двусторонние 
отношения с Министерством образования 
и молодежной политики Свердловской обла-
сти, Уральским государственным педагогиче-
ским университетом, Уральским государствен-
ным горным университетом («Исламская теоло-
гия»), направленные на консолидацию усилий 
для развития этнокультурного и поликультурно-
го образования в Свердловской области, а так-
же установить искренний диалог и взаимопони-
мание между представителями разных нацио-
нальностей и вероисповеданий.

16.  Поддержать декларацию «О мире и согласии», 
принятую в августе 2019 года, в рамках которой 
предлагается реализация проекта по созданию 
«Площади Мира и Согласия в г. Екатеринбурге», 
как точки притяжения людей доброй воли, сим-
вола дружбы всех народов, визитной карточки 
нашего города и области во всех международ-
ных мероприятиях.

Екатеринбург, 19–21 октября 2019 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Международная научно- практическая конференция 

«Чтения имени Галимджана Баруди»

Участники  международной  научно - 
практической конференции «Чтения име-
ни Галимджана Баруди», приуроченной 

к 20-летию Московского исламского институ-
та —  одного из ведущих высших исламских учеб-
ных заведений современной России и якорного 
исламского вуза в структуре Духовного управления 
мусульман Российской Федерации, обсудив широ-
кий спектр вопросов касательно функционирова-
ния системы подготовки мусульманских кадров 
на всех уровнях и интеграции выпускников рос-
сийских учебных заведений в структуру Духовно-
го управления мусульман Российской Федерации, 
выступают с нижеследующим:

1.   Высоко оценить 20-летнюю плодотворную дея-
тельность Московского исламского института 
в качестве высшего исламского учебного заве-
дения, подготовившего более 400 выпускников, 
успешно трудящихся на ниве ислама в Россий-
ской Федерации и за ее пределами;

2.   Констатировать чрезвычайную необходимость 
для отечественной системы исламского образо-
вания продолжения программы по подготовке 
специалистов с углубленным знанием истории 
и культуры ислама и реализации соответствую-
щих планов мероприятий;

3.   В качестве актуальной проблемы системы отече-
ственного исламского образования назвать низ-
кую степень интеграции между различными сту-
пенями исламского образования, в особенности 
между уровнем среднего образования —  медресе/
колледжами и высшими учебными заведениями 
и рекомендовать всем заинтересованным сторо-
нам проработать механизмы кооптации наиболее 

способных выпускников учебных заведений сред-
него звена в высшие учебные заведения;

4.   Обратить внимание руководства Духовного 
управления мусульман Российской Федерации 
и Московского исламского института на необ-
ходимость системных решений по трудоустрой-
ству выпускников исламских учебных заведе-
ний, необходимым условием для чего является 
принятие мер по социальной поддержке моло-
дых кадров, направляемых на места;

5.   Рекомендовать департаменту образования, науки 
и культуры ДУМ РФ уделять больше внимания 
вопросам профориентации как учащихся выпуск-
ных курсов средних исламских учебных заведе-
ний, так и студентов выпускных курсов ислам-
ских вузов;

6.   Акцентировать внимание всех заинтересован-
ных сторон на проблеме отсутствия качественной 
линейки учебных пособий для исламских учебных 
заведений различных уровней и рекомендовать 
Совету по исламскому образованию создание рабо-
чих групп по разработке и утверждению единых 
учебников по ключевым исламским дисциплинам;

7.   Поддерживать научные изыскания и молодых уче-
ных, изучающих положительный исторический 
опыт и мусульманское интеллектуальное наследие, 
в налаживании межконфессионального и межкуль-
турного диалога, в том числе ходатайствовать о воз-
обновлении издания журнала студенческих и пре-
подавательских научных работ «Вестник Москов-
ского исламского института».

Москва 24 октября 2019 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Межрегиональная научно- образовательная 

конференция «Бигиевские чтения» по 
теме: «Актуальность мыслей и институтов 

мусульманского мира в современных условиях»

Участники  межрегиональной  научно- 
образовательной конференции «Бигиев-
ские чтения» по теме: «Актуальность мыс-

лей и институтов мусульманского мира в современ-
ных условиях», проведенной 1–3 ноября 2019 года 
в г. Санкт- Петербурге, заслушав и обсудив докла-
ды и выступления по обозначенной теме, высту-
пают со следующим:

— Подчеркнуть преемственность современ-
ных официальных и неофициальных религиозных 
и социальных институтов российских мусульман 
от аналогичных институтов советского, царско-
го периодов и, частично, периода существования 
на территории России мусульманских государств, 
а также их решающую роль в политической, соци-
альной, интеллектуальной истории развития рос-
сийского мусульманства;

— Отмечая противоречивый характер разви-
тия на современном этапе института духовного 
управления мусульман как административного 
и духовного центра мусульманского духовенства 
и системы мусульманского просвещения, образо-
вания, подготовки кадров, высоко оценить зна-
чимость позитивных изменений последних лет 
в сфере развития трехуровневого мусульманского 
образования, системы дополнительной подготов-
ки и повышения квалификации кадров и привле-
чения их к научно- исследовательской деятельно-
сти как с точки зрения развития российского обще-
ства и государства, так и для институционального 
укрепления духовных управлений мусульман;

— Вслед за выдающимся теологом и мыслите-
лем российского мусульманства Мусой Бигиевым 
и рядом его современников, в т. ч. Ризаэтдином 
Фахретдином, указать на возможность и необхо-
димость модернизации и укрепления внутрен-
ней архитектуры института духовного управления 

мусульман, при сохранении стратегических целей 
этого института в виде институционального оли-
цетворения духовного и интеллектуального фун-
дамента российского мусульманства;

— Признать отвечающими стратегическим 
целям российских мусульман предпринятые Духов-
ным управлением мусульман Российской Федера-
ции в последние годы шаги по кадровому укрепле-
нию региональных религиозных структур, широ-
кому развертыванию научно- образовательной 
и просветительской деятельности в субъектах 
федерации, содержательному и объемному при-
влечению потенциала академической науки, в пер-
вую очередь, исламоведения, арабистики и тюрко-
логии к делу институционального развития рос-
сийского мусульманства;

— Отметить позитивную роль Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации и его кни-
гоиздательского и медийного центра в лице Изда-
тельского дома «Медина» в деле интеграции и объ-
единения усилий академической и религиозной 
традиций научного знания и принципиальную 
полезность этих усилий в контексте развития рос-
сийского общества и укрепления российской госу-
дарственности;

— Приветствовать решения VII съезда Духов-
ного управления мусульман Российской Федера-
ции в части предпринятия дополнительных мер 
по изучению и сохранению исторических памят-
ников мусульманского культа в регионах Россий-
ской Федерации, их реконструкции, реставра-
ции, возвращения верующим, а также возведе-
ния современной мусульманской инфраструктуры 
в городах- миллионниках и столицах субъектов 
Федерации.

Санкт- Петербург, 3 ноября 2019 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
XV Международный мусульманский форум

«Межрелигиозный диалог в условиях
постсекулярного мира —  поиск 
платформ взаимодействия»

9–11 декабря 2019 г.
БЕРЛИН

Мы, участники XV Международного мусуль-
манского форума /ММФ/, организованно-
го в г. Берлине постоянным секретариатом 

ММФ (г. Москва), Духовным управлением мусуль-
ман Российской Федерации (г. Москва) и Исламской 
федерацией Берлина, обсудив моральные и право-
вые основания, предпосылки и перспективы для 
дальнейшего развития межрелигиозного и меж-
культурного диалога в контексте современного 
общечеловеческого цивилизационного и геополи-
тического процесса, выступаем с нижеследующим:

1.  Общение народов, общин, культур на основе 
стремления взаимного познания и сотрудниче-
ства носит естественный, проистекающий из нрав-
ственной природы человека характер. В свете при-
нявших всеобъемлющий и необратимый характер 
миграционных процессов, причинами которых 
служат как экономические и экологические фак-
торы, так и военные действия, межцивилизацион-
ный и межрелигиозный диалог не только стано-
вится безальтернативным условием устойчивого 
развития сообществ, но преобразуется из транс-
национального, трансгосударственного явления 
в процесс, скрепляющий современные общества 
изнутри —  на уровне локальных сообществ, про-
фессиональных гильдий, гуманитарной сферы 
от философии, литературы и изобразительного 
искусства до благотворительных и волонтерских 
движений. В связи с этим, участники XV Между-
народного мусульманского форума подчеркивают 
высокую важность создания и развития площадок 
и инициатив, помогающих представителям раз-
личных культур понять друг друга и преодолеть 
разнообразные предубеждения.

2.  В современном мире религиозные учения и пред-
ставляющие их духовные лидеры и религиозные 
деятели не должны выступать с позиции моби-
лизации верующих на тот или иной конфликт, 
имеющий межрасовую, межрелигиозную, меж-
национальную основу. Религиозный фактор дол-
жен использоваться как средство гуманизации 

международных отношений и взаимоотноше-
ний внутри сообществ, а религиозные лидеры 
выполнять роль миротворцев. Состязательность 
в степени влияния на общество и власть во взаи-
моотношениях религиозных институтов должна 
уступить место взаимной поддержке и защите 
во имя мира и благополучия народов.

3.  Вместе с тем, участники XV Международного 
мусульманского форума призывают современ-
ные светские общества преодолеть предубежде-
ния и в известной мере пренебрежение религиоз-
ной моралью и религиозным взглядом на миро-
здание, но разглядеть и по достоинству оценить 
нравственные основы религиозных учений и их 
роль в этическом развитии человечества. Призна-
вая, что ортодоксальное и не допускающее ком-
промиссов исполнение ритуальной части рели-
гиозных учений и их нормативной составляющей 
для многих верующих различных традиций будет 
со временем терять свою актуальность, трансфор-
мироваться и адаптироваться к условиям совре-
менности, участники форума убеждены в непре-
ходящей роли нравственных оснований мировых 
религий и их решающего значения для этическо-
го и психологического благополучия индивидов, 
семей и всего общества.

4.  Предметом обсуждений и совместных усилий 
религиозных институтов различных духовных 
традиций видятся не только инициативы по вза-
имному познанию, совместные благотворитель-
ные начинания, проекты в области науки и куль-
туры, но и осмысление тех нравственных вызо-
вов и задач, которые представляет современность 
перед человечеством в связи с скачкообразным 
развитием науки и технологий.

5.  Следует дать высокую оценку историческому визи-
ту Папы Римского Франциска на Аравийский полу-
остров в феврале 2019 г. и подписанной в ходе это-
го визита между Франциском и шейхом универси-
тета Аль- Азхар Ахмадом ат- Таййебом Декларации 
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по укреплению веротерпимости, в частности, тем 
ее положениям, которые призывают обеспечи-
вать полноту гражданских прав представителей 
всех религий, независимо от того, занимают они 
доминирующее по численности положение или нет.

6.  Участники XV Международного мусульманско-
го форума выражают свою солидарность с сооб-
ществами, столкнувшимися с дискриминацией, 
изгнанием с родных земель, применением прин-
ципа коллективной ответственности по религи-
озному или этническому признакам. В частности, 
особую тревогу и чувства сопереживания вызыва-
ют судьба христиан на Ближнем Востоке и мусуль-
ман в Юго- Восточной Азии и Китае, являющихся 
религиозными меньшинствами в своих государ-
ствах. Мы призываем правительства направить 
усилия на улучшение положения своих граждан, 
не относящихся к численно преобладающей рели-
гии, укреплять свою государственность с учетом 
культурного многообразия на основе гражданской, 
а не религиозной или этнической идентичностей.

7.  Участники XV Международного мусульманско-
го форума отдают дань уважения памяти россий-
ского мусульманского мыслителя и просветите-
ля муфтия Ризаэтдина Фахретдина (1859–1936), 
160-летие со дня рождения которого отмечается 
в 2019 г., а также памяти пакистанского мусуль-
манского мыслителя и ученого Фазлура Рахма-
на Малика (1919–1988), 100 лет со дня рожде-
ния которого также исполняется в текущем году.

8.  Подтверждая высокую актуальность площад-
ки Международного мусульманского форума, 
в особенности для светских государств, которым 
характерно культурное многообразие, участни-
ки XV Международного мусульманского форума 
выражают готовность продолжить сотрудниче-
ство, включающее интеллектуальный и научный 
обмен, совместные гуманитарные инициати-
вы и обмен мнениями по важнейшим вопросам 
актуальной повестки дня.

9.  Участники XV Международного мусульманского 
форума выступают за сохранение разнообразия 
мировой культуры, за развитие языков, тради-
ций, культур, гуманитарных знаний, образова-
ния и воспитания на родном языке и полилин-
гвального образования, позволяющих сохранить 
и развить культурное и языковое многообразие 
народов мира.

10.  Накануне 75-ти летнего юбилея победы союзни-
ков во Второй мировой вой ны и освобождения 
Европы от нацизма, а также 75-летия создания 
Организации Объединенных Наций призываем 
помнить великий подвиг наших предков, спас-
ших человечество от страшной угрозы и зало-
живших основы для мирного сосуществования 
человечества. В настоящее время необходимо 
не допускать новых проявлений тоталитариз-
ма, вой ны и насилия, преследований по рели-
гиозному и этническому признаку, соблюдать 
права человека во всём мире.





Заявления 
и комментарии
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Комментарий Р. Аббясова по поводу визита папы 
римского Франциска в Объединенные Арабские Эмираты

Февраль 2019 года. Визит папы римского 
Франциска в Объединенные Арабские Эми-
раты и прочитанную им в Абу- Даби мес-

су уже можно считать историческими события-
ми, поскольку впервые глава католической цер-
кви посетил Аравийский полуостров.

Визит получил особую интерпретацию в миро-
вых СМИ. «На земле, где «песок и небоскребы схо-
дятся для рукопожатия», в регионе —  колыбели 
ислама папа Франциск в минувший понедельник 
огласил два глобальных послания», —  пишет авто-
ритетная испанская газета El Mundo. Парижская 
«Фигаро» отмечает призыв Папы к религиозным 
деятелям вносить активный вклад в демилитари-
зацию человеческого сердца.

Он предлагает прекратить агрессивную поли-
тику в ущерб другим и стремиться к диалогу.

«Нельзя чтить Творца, не сохраняя святость 
каждой личности и всякой человеческой жизни: 
все одинаково ценны в глазах Бога. Потому что он 
смотрит на человеческое семейство не придирчи-
вым взглядом, чтобы  кого-то исключить, а вели-
кодушным, который приобщает», —  подчеркнул 
папа римский в своей речи. «Я воспользовался воз-
можностью приехать сюда в качестве верующего, 
жаждущего мира, в качестве брата, который ищет 
мира с другими братьями. Хотеть мира, содейство-
вать миру, быть инструментами мира —  мы здесь 
для этого», —  отметил папа римский.

Символичность визиту придали и истори-
ческие параллели —  ровно 800 лет назад состоя-
лась встреча почитаемого католиками Франциска 
Ассизского с шестым султаном из династии Аюби-
дов аль- Камилем Насиром ад- Дином Мухаммадом 
ибн Ахмадом, правителем Египта. Флорентийский 
художник XV века Беноццо Гоццоли даже изобра-
зил эту встречу христианского святого и мусуль-
манского правителя.

Как мы знаем из источников, в эпоху средневе-
ковой религиозной нетерпимости султан проявил 
милость к побежденным крестоносцам и пере-
дал им обозы с продовольствием. Этот широкий 
и благородный жест остался в анналах католиче-
ских хронистов.

Нынешнее уникальное событие для современ-
ного Востока —  открытая христианская проповедь 
перед десятками тысяч верующих, возвращает нас 
к вечным кораническим постулатам о людях Писа-
ния, возможности свободного исповедания авраа-
мической религии. Отмечу, что церемония транс-
лировалась в католических церквях на террито-
рии ОАЭ и даже на борту знаменитых эмиратских 
авиалиний. Прием, оказанный римскому папе со 

стороны эмира Абу- Даби, сам позитивный и гума-
нистичный вектор развития ОАЭ служит образцом 
для правителей государств исламского мира. Ведь 
и само приглашение римскому папе поступило от 
наследного принца Абу- Даби Мухаммеда бин Зай-
да аль-Нахайяна.

Важно отметить, что и Римская католическая 
церковь прилагает большие усилия по установле-
нию гармоничных отношений с последователя-
ми ислама.

Рубежным событием в этом диалоге стало 
проведение II Ватиканского Собора, стремитель-
но модернизировавшего старые институты церкви 
и её послание внешнему миру. Различные конфе-
ренции, посвященные исламу, с участием мусуль-
манских религиозных деятелей проходили активно 
и в 1970-е гг., в том числе в Западной Европе (еще 
до Исламской революции 1979 года в Иране, повли-
явшей на резкое повышение интереса к мусульман-
ской тематике). Так, в марте 1977 года в испанской 
Кордове состоялся значимый II Международный 
исламо- христианский конгресс «Почитание Мухам-
мада и Иисуса в исламе и христианстве», где участ-
вовало около 200 теологов и исламоведов.

Печально известная Регенсбургская речь папы 
Бенедикта XVI, произнесенная им в 2006 году (где 
тогдашний римский папа цитировал средневеко-
вую антиисламскую риторику), однозначно нега-
тивно воспринятая мусульманами всего мира, не 
прервала традицию налаживания контактов.

Из протокольной сферы, отношения Ватикана 
с духовными лидерами мусульман стали трансфор-
мироваться в реальную, активную связь, постоян-
ные каналы общения с наиболее видными улемами.

Все это стало контекстом нынешней встре-
чи папы римского Франциска с великим имамом 
Аль- Азхара Ахмедом эль- Тайебом. Напомню, что 
это уже пятая встреча между Франциском и эль- 
Тайебом и свидетельство того, что охладившиеся 
после Регенсбурга отношения между Аль- Азхаром 
и Святым Престолом полностью нормализовались. 
И сама идея, проводимой в Абу- Даби конференции, 
в котором мне довелось участвовать —  сохранение 
и активизация межрелигиозного диалога.

Конференция организована под эгидой Мусуль-
манского совета старейшин и должна помочь в борь-
бе с религиозным фанатизмом. Это детище уважае-
мого шейха Ахмеда эль- Тайеба получило признание 
во всем мире и собирает участников, представляю-
щих верующих со всех континентов.

На что бы я хотел обратить внимание из 
30-минутной встречи римского папы и шейха 
Ахмеда эль- Тайеба? «Христианам Востока я говорю, 
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что они часть этой нации, а не меньшинство», —  
заявил верховный имам Аль- Азхара. Этот важный 
(и во многом установочный) тезис главы самого 
известного мусульманского университета мира 
дает аргумент в полемике с различными фанати-
ками и экстремистами с разных сторон, желаю-
щими разрушения мира между мусульманами 
и христианами. Здесь я бы не стал возлагать ответ-
ственность за разжигание вражды (как это принято 
в СМИ) исключительно на представителей ближ-
невосточных государств. Ведь очень просто следо-
вать старым клише и обвинять во всем мусульман… 
Между тем, совсем недавно мне довелось прочи-
тать интервью с известным в Италии католическим 
священником Марио Портелла (Mario Alexis Portel-
la), служащим в знаменитой флорентийской цер-
кви Санта- Мария-дель- Фьоре. Он вполне откры-
то постулирует антиисламские тезисы, обвиняет 
ислам в воинственности и фактически призывает 
к пересмотру хадисов (!). Поэтому римскому папе 
в его экуменической деятельности и тем более во 
взаимоотношениях с исламскими теологами при-
ходится идти против существенной части католи-
ческого истеблишмента, преодолевать сопротив-
ление ультраправых консерваторов.

«Мы должны мужественно противостоять сто-
ронникам жесткой линии», —  говорит в ответ на эти 
заявления великий имам Аль- Азхара. Высоко оце-
нив богатые дискуссии и углубленный обмен идея-
ми, которые имели место в ходе сессий и семина-
ров конференции, шейх Ахмед эль- Тайеб сказал, 
что это событие высветило человеческую сущность 
религий, а также благородные этические ценности, 
закрепленные в их учениях, которые закладыва-
ют основу для процветания и счастья человечества. 
Он отметил, что конференция открыла двери для 
достижения мира, сосуществования и терпимости 
среди людей независимо от их религий и культур.

Великий имам вновь подтвердил ключевую 
роль и ответственность религиозных лидеров 
в установлении примера и поощрении мира и люб-
ви как важнейших ценностей, которые должны 
быть среди последователей различных религий. Он 

призвал религиозных лидеров приложить немало 
усилий для наведения мостов диалога и сотрудни-
чества между различными религиями.

Очевидно, что угрозы поступают не только от 
экстремистских сил, но и со стороны активизиро-
вавшихся в последнее время сторонников агрес-
сивной секуляризации.

Все это требует необходимости противостоять 
сторонникам жесткой линии —  как тем, кто при-
держивается экстремистского взгляда на религи-
озные учения, так и тем, кто стремится полностью 
отделить религию от повседневной человеческой 
жизни, сделать верующих маргиналами.

Важным, на мой взгляд, является и подписа-
ние римским понтификом и шейхом Ахмедом 
эль- Тайебом особой резолюции —  Декларации 
под названием «Человеческое братство», которая 
призывает строит мосты любви, дружбы и мирно-
го сосуществования между людьми и совместны-
ми усилиями бороться с экстремизмом и его нега-
тивным вкладов в развитие цивилизации. Если для 
мусульман- суннитов подпись Шейха Аль- Азхара 
напоминает согласие и призыв виднейшего уле-
ма наших дней к диалогу с христианами, то для 
такой централизованной и иерархичной структу-
ры, как Римская католическая церковь (и, учиты-
вая католический тезис о непогрешимости папы) —  
призыв к 1, 2 миллиардам католиков сохранять 
мир с исламом.

Как бы то ни было, «диалог —  это не компро-
мисс», который основан на притворстве или подо-
зрении, отметил понтифик в выступлении в Абу- 
Даби. Действительно, встречи и решения миро-
вых религиозных лидеров способны транслировать 
верующим идеи диалоги и напоминать вечные 
идеи мира, заложенные в авраамическом фунда-
менте нашей общей цивилизации.

Рушан Аббясов,
заместитель председателя Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
первый заместитель председателя 

Совета муфтиев России
14 февраля 2019 г.

Осуждение муфтием шейхом Равилем Гайнутдином 
террористического акта в Новой Зеландии 15 марта 2019 г.

Сердца мусульман, да и всех людей доброй 
воли, сегодня обращены к Новой Зеландии, 
где в результате чудовищного теракта погиб-

ло по меньшей мере 49 человек, пришедших в свя-
щенный пятничный день в мечети. Я разделяю 
боль наших братьев и сестер, понесших сегодня 
такие жестокие потери и выражаю соболезнования 

не только семьям погибших, но и всему народу 
Новой Зеландии.

Теракт явился актом ненависти, обращенным 
против ни в чем не повинных людей, собравшихся 
для молитв Господу. Он был организован как яркая 
пропагандистская акция (прямой эфир в социаль-
ной сети, пространная текстовая манифестация) 
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для того, чтобы привлечь на сторону ненависти 
и зла как можно больше сочувствующих и вооду-
шевить других преступников на аналогичные дей-
ствия. Надеюсь, что ужасающие кадры хладнокров-
ного, бесчеловечного расстрела женщин, детей, 
которыми кичились террористы, вызовут в мире 
прямо противоположный эффект и миллионы 
людей еще раз укрепятся в убеждении: законо-
мерным итогом пестования чувства собственного 
превосходства, убежденности в заведомой ущерб-
ности/злонамеренности людей иных религий, рас 
и культур является вот такое вот расчеловечива-
ние и действия, похожие на преступления наци-
стов ХХ века.

От имени мусульманской уммы России выра-
жаю гневное осуждение действиям преступ-
ников, совершивших величайших грех, убивая 
невинных людей, ибо в Священном Коране ска-
зано: «Тот, кто умышленно принесет смерть, его 
последним местом будет геенна огненная»! Тер-
рористов и убийц, которые напали на невинных 

людей, молящихся в мечети, ждет страшная кара 
Всевышнего Аллаха!

Мусульмане России скорбят по невинно уби-
енным и решительно осуждают данный террори-
стический акт, расценивая его как проявление бес-
человечности сродни фашизму!

В этот пятничный день мы молимся о душах 
жертв трагедии, которых Всевышний Аллах, если 
будет на то Его воля, определит мучениками 
и наделит соответствующей участью в Вечности. 
Мы просим Творца об облегчении страданий всех 
тех людей, кто сегодня потерял близких, о сплоче-
нии всего человечества против идеологии ненави-
сти и агрессии.

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

15 марта 2019 г.

Комментарий муфтия шейха Равиля Гайнутдина 
изданию «Известия» по поводу террористического 

акта в Новой Зеландии 15 марта 2019 г.

В пятницу, благословенный для всех мусуль-
ман день общей молитвы —  Джума, из Новой 
Зеландии пришла весть о страшном теракте.

В городе Крайстчерч в результате стрельбы, 
произошедшей в двух мечетях, погибли около полу-
сотни ни в чем неповинных людей, многие полу-
чили ранения различной степени тяжести. Напи-
сана еще одна черная страница в неприятии запо-
ведей нашего Создателя.

Мы скорбим по невинно убиенным и решитель-
но осуждаем этот террористический акт, расценивая 
его как проявление бесчеловечности сродни фашиз-
му! Нынешний теракт, как и любое радикальное 
античеловечное действие, является проявлением 
ненависти, обращенным против ни в чем не повин-
ных людей, которые собрались для молитв Господу.

Жестокий маньяк не скрывал, что придержи-
вается ультраправых взглядов. Перед нападением 
он опубликовал в интернете 74-страничный «мани-
фест», объясняющий его мотивы. В нем он высказы-
вал ненависть к мигрантам и обещал устроить тер-
рористическую атаку. Сам факт трансляции в пря-
мом эфире в социальной сети жестокого убийства 
молящихся людей, пространная текстовая манифе-
стация —  это попытка сыграть на самых низменных 
чувствах, которые в исламе называются нафс. Имен-
но такие кадры постановочных фильмов способны 

порождать зло и привлечь на сторону преступни-
ков неуравновешенных людей.

Новые варвары прикрываются наследием евро-
пейской традиции, стремятся оправдать убийства 
 какими-то политическими соображениями. Сво-
ей нацистской акцией они заявляют о желании 
вызвать нестабильность в регионе и во всем мире. 
Разумеется, они не добьются своего. Но ненависть 
породила насилие. Насилие ищет выхода в новом 
«поиске ведьм», в список которых попадают все 
инакомыслящие, иначе молящиеся, по-другому 
одевающиеся. А ведь мусульманская община Новой 
Зеландии —  неотъемлемая часть страны. Первые 
мусульмане начали переселяться в этот регион 
более 120 лет назад.

В условиях очень сложного современного мира 
невозможно считать происходящее в других стра-
нах и на других континентах  чем-то далеким и не 
касающимся каждого из нас лично. Пусть случив-
шееся в Крайстчерче станет уроком, который чело-
вечеству следовало усвоить давным- давно.

Мы надеемся, что ужасающие кадры хлад-
нокровного, бесчеловечного расстрела женщин 
и детей вызовут во всем мире убежденный вну-
тренний протест. Миллионы, миллиарды людей 
должны сохранить чувство самого активного 
неприятия проявлений нацизма и фашизма.
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От имени мусульманской уммы России выражаю 
гневное осуждение действий преступников, совер-
шивших величайших грех, убивших невинных людей. 
Ибо в Священном Коране сказано: «Тот, кто умыш-
ленно принесет смерть, его последним местом будет 
Геенна огненная»! Террористов и убийц, которые 
напали на невинных людей, молящихся в мечети, 
ждет страшная кара Всевышнего Аллаха!

Я разделяю боль всех, кто пережил ужас теракта, 
горечь утраты людей, потерявших близких. И выра-
жаю соболезнования не только семьям погибших, но 
и всему народу Новой Зеландии. Мусульмане Рос-
сии, как и всего мира, молятся о погибших, просят 
Всевышнего Создателя даровать выздоровление 

пострадавшим. Мы призываем к всеобщей сплочен-
ности против человеконенавистнических действий.

Двери мечетей останутся открытыми. Имен-
но здесь звучат слова об опасности крайностей 
и недопустимости радикализма, об истинных при-
зывах ислама и Пророка Мухаммада, призывавше-
го мусульман к срединности.

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

Призыв ДУМ РФ и СМР не поддаваться 
на провокации и воздержаться от участия 

в несанкционированных акциях

Духовное управление мусульман РФ и Совет 
муфтиев России осуждают действия терро-
ристов и выражают соболезнования родным 

и близким погибших и пострадавших в ходе теракта 
в новозеландском городе Крайстчерч, где, по послед-
ним данным, были застрелены 49 человек. Мусуль-
мане России в своих молитвах просят Всевышнего 
Аллаха о даровании участи шахида и рая всем погиб-
шим в этой бойне.

В настоящее время на фоне данного печального 
не только для исламского мира, но и всего человече-
ства события в мобильных приложениях для мгно-
венного обмена сообщениями (WhatsApp, Viber, Tel-
egram и другие) идет активная рассылка призывов 
выйти на несанкционированные митинги.

Руководство ДУМ РФ и Совета муфтиев России 
решительно выступает против подобных призы-
вов и настоятельно рекомендует воздержаться от 
участия в несогласованных акциях, потенциально 
ведущих к беспорядкам. Мы считаем неправильным 

возлагать вину за данное преступление на опреде-
ленные государство, религию или организацию. 
Мусульманин не должен нарушать законы своего 
государства и сеять смуту. ДУМ РФ и СМР призыва-
ют всех братьев и сестер соблюдать законы и не под-
даваться на различного рода провокации.

По призыву Всевышнего Аллаха и сунне проро-
ка Мухаммада (мир ему) мы не сеем зло и не раз-
рушаем мир, а созидаем и защищаем мир и поря-
док, следуя Слову Аллаха:

َوَال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها

«Не сейте зла, разрушения на земле после ее 
благоустройства [Аллахом]»

اْدُخُلوا ِيف الِسّْلِم َكافًَّة
«Вой дите все вместе в мир!»

Москва, 21 марта 2019 г.

Заявление ДУМ РФ и СМР по поводу 
конференции 25 марта 2019 г.

В связи с многочисленными обращениями со 
стороны зарубежных и российских органи-
заций и наших партнеров Духовное управле-

ние мусульман Российской Федерации и Совет муф-
тиев России уведомляют о том, что не причастны 

к организации 25 марта 2019 года международной 
конференции в Президент- Отеле и воздерживают-
ся от участия в ней.

Москва, 24 марта 2019 г.
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Заявление ДУМ РФ и СМР в связи с терактами в Шри- Ланке

Духовное управление мусульман Российской 
Федерации и Совет муфтиев России от лица 
своего духовенства и от лица 25-миллионной 

мусульманской уммы России выражает свое кате-
горическое осуждение серии чудовищных терактов 
в Шри- Ланке, унесших более двух сотен человече-
ских жизней. То, что ненависть террористов была 
очевидным образом направлена против наших 
братьев по авраамическому наследию —  христи-
ан- католиков и «приурочена» к дню празднова-
ния Пасхи является дополнительным, чрезвычай-
но отягчающим обстоятельством вины террори-
стов. И не только перед лицом суда светского, но 
и перед лицом Божьего Суда.

В этот трагический день католики, да и все 
христиане во всем мире, воспринимают свер-
шенное в Шри- Ланке как нарочитое попирание 

их религиозных чувств и убеждений. Мы выра-
жаем солидарность с нашими братьями в их гне-
ве и глубоко сопереживаем и соболезнуем в связи 
с колоссальными человеческими жертвами. Мы 
молим Всевышнего Аллаха облегчить горечь утра-
ты тем, чьи родные и близкие погибли, даровать 
исцеления получившим ранения, а также молим 
о том, чтобы в результате беспристрастного и про-
фессионального расследования преступники были 
найдены. Подчеркнем, кем бы они в итоге себя ни 
объявили, чем бы ни объяснили свои гнусные дея-
ния, в их душах нет места Всевышнему, ибо Все-
вышний запрещает убийство невинных и запре-
щает нападение на храмы, где премного вспоми-
нается имя Бога Единого (сура «аль- Хадж», аят 40).

Москва, 21 апреля 2019 г.

Комментарий Д. Мухетдинова по поводу 
строительства Соборной мечети Екатеринбурга

Кейс с протестами горожан против строитель-
ства храмовых комплексов, наиболее витрин-
ным из которых стало противостояние про-

тив строительства храма Святой Екатерины в Екате-
ринбурге, ставит перед обществом сразу несколько 
вопросов для глубокого осмысления. Два самых 
главных из них: «Демократия —  это претворение 
воли большинства или учет мнения меньшинства?», 
«Должна ли вершиться справедливость, если она 
разрушает мир и согласие?».

Верующему человеку очень сложно принять 
саму мысль, что  кто-то яростно выступает про-
тив храма —  места, где человек очищается душой, 
приобщается к высшим ценностям. Нашему поко-
лению россиян волей Всевышнего предначертано 
исправить ту огромную несправедливость, которая 
творилась в течение ХХ века по отношению к рели-
гии. В соответствии со здравым смыслом и с прин-
ципом справедливости, без сомнений, незаконно 
отнятое, вырванное с кровью у верующих, должно 
быть возвращено, погубленное —  восстановлено. 
Но в нашей действительности зачастую происходит 
так, что «причинение справедливости» губит согла-
сие, наносит серьезный ущерб культуре и един-
ству общества. И это следует иметь в виду. Нашему 
обществу противопоказана справедливость, кото-
рая уязвляет и разделяет людей. В конечном ито-
ге все материальные и нематериальные ценно-
сти принадлежат людям и нельзя, чтобы возврат 

ценностей превратился в очередное обкрадыва-
ние народа.

Что до второго вопроса, здесь я рассуждаю 
и сам как представитель религиозного меньшин-
ства (если так можно выразиться о 25-миллионной 
общине). Сегодня наиболее оптимальным решени-
ем для Екатеринбургского и подобных ему кейсов 
многим видится референдум, по итогам которо-
го меньшинство должно будет согласиться с мне-
нием большинства. Мало сомневаюсь в том, что 
число сторонников храма в абсолютных показа-
телях превысит число его противников. Но про-
стой арифметический подход не учтет качества 
этих большинства и меньшинства.

По всем объективным данным, протестую-
щие против храма в Екатеринбурге —  это актив-
ные, небезразличные и настроенные на позитив-
ное действие люди. Это те, кто уже сегодня, каж-
дый на своем месте, стремится сделать нашу жизнь 
лучше. Позитивные перемены в обществе, реали-
зация общественно значимых задач, требующих 
вовлечения всего общества, создание современной 
городской культурной среды, развитие волонтерства 
и благотворительности немыслимы без этого актив-
ного меньшинства. Игнорировать, не придавать зна-
чение его интересам было бы преступной глупостью 
по отношению к нашему общему будущему.

В ситуациях, подобных екатеринбургской (а как 
мы узнали в последние дни, случай этот знаковый, 
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но далеко не единственный), критически важно 
сменить плоскость обсуждения с противоборства 
и доказывания собственной правоты на поиск 
приемлемого для всех сторон решения. На пер-
вый план должна выйти идея поиска и достижения 
согласия, а не идея восстановления справедливости. 
Кстати, именно для Екатеринбурга месседж при-
мирения и согласия не нов и не чужд. Более деся-
ти лет назад с идеей устройства в Екатеринбурге 
Площади согласия выступил губернатор Сверд-
ловской области. Дело заключалось в возведении 
Соборной мечети Екатеринбурга на пересечении 
улиц Декабристов и Чапаева, которая вошла бы 
в ансамбль с православным храмом и синагогой 
в этом же районе. Не хочу злорадствовать, но в том, 
что проект был сорван, а город продолжает зады-
хаться от нехватки мечетей, ответственны бук-
вально все стороны, которые сегодня настаивают 
на возведении храма Святой Екатерины.

Здесь уместно порассуждать и о том, как отно-
сятся ко всем этим противостояниям за и против 
храма мусульмане. А широкие слои думающих 
мусульман, на самом деле, приходят к неутеши-
тельным для себя выводам. Проблема нехватки 
мечетей и религиозных объектов, особенно в мега-
полисах для мусульман стоит на порядок острее, 
чем для православных. Однако при формальном 
равноправии российских граждан и включении 
ислама в число четырех традиционных религий 
Российской Федерации, отношение многих регио-
нальных властей к потребностям мусульман более 
чем пренебрежительное.

Правоверные Свердловской области видят 
и сравнивают действия местных и областных 
властей по отношению к православному храму 
и мечети и вот что они видят: чиновники защи-
щают и лоббируют проект храма и совершенно 
противоположным образом относятся к чаяниям 
и потребностям мусульман. Несмотря на то, что 
часть горожан уже трижды отвергла идею возве-
дения православного храма, чиновники заявля-
ют о готовности подобрать еще четыре участка 
(не сомневаюсь в том, что далеко не на задворках 
города, а в престижных районах уральской столи-
цы), о том, что горожане могут предлагать и свои 
варианты расположения храма и дают понять свое 
намерение довести начатое до конца.

В то же время, в отношении строительства 
Соборной мечети никаких протестов не было, были 
десятки тысяч подписей, собранных в защиту мече-
ти, но политической воли учесть интересы авто-
хтонного татарско- башкирского населения Урала, 
внесшего огромный вклад в становление и раз-
витие знаменитой уральской металлургической 

промышленности, как не было, так и нет вот уже 
более 20 лет. Напротив, прочитывается желание 
торпедировать потребности мусульман при одно-
временном требовании снести временное здание 
мечети.

И в этом отношении Екатеринбург далеко не 
единственный в своем роде. В 2010 году в феде-
ральную информационную повестку вошла про-
блема строительства мечети на Волжском бульва-
ре на юго-востоке Москвы, где в советское время 
компактно селились татары, а в последние годы —  
трудовые мигранты (т. н. «Мечеть в Текстильщи-
ках»). На протестных митингах населения округи 
было порядком меньше, чем активистов национа-
листической направленности, организованно при-
бывавших на эти сходы. Мусульманская община 
запрашивала у города участок на пустыре, в про-
мышленной зоне, на отдалении от бульвара как 
такового. Но местные жители заявили, что хотели 
бы видеть на этом месте благоустроенный парк, 
т. к. в их районе не хватает зеленых зон. На сюжет 
откликнулась и церковь, призвавшая при реше-
нии вопроса о строительстве мечети в Текстиль-
щиках учитывать мнение местных жителей. Про-
ект мечети в 2010 г. свернули, а уже на следующий 
год стартовал проект возведения в столице 200 цер-
квей шаговой доступности (в действительности уже 
380). Там же на Волжском бульваре, в непосред-
ственной близи бульвара выросло два православ-
ных храмовых комплекса. А сколько церквей за это 
время было построено вопреки желанию местных 
жителей и за счет зеленых зон? Мы, положа руку 
на сердце, уже сбились со счета.

Печальный этот список можно продолжать дол-
го: это и практически достроенная со всей разре-
шенной документацией мечеть в Калининграде, 
которую власти требуют снести, и выставление 
в Ростове-на- Дону на торги здание исторической 
мечети, хотя по закону о реституции оно дол-
жна быть передано мусульманам и многие дру-
гие сюжеты. Думаю, здесь будет уместна и доля 
морализаторства в отношении бюрократов разных 
уровней: нельзя годами разделять людей по веро-
исповеданию, раскалывать таким образом обще-
ство и делить народ на сорта, а потом сетовать на 
отсутствие гражданского согласия, на смутьянов 
и вечно недовольных горожан.

Дамир Мухетдинов,
первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации,

член Общественной палаты Российской Федерации,
ректор Московского исламского института

21 мая 2019 г.
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Заявление ДУМ РФ и СМР в связи с обстрелом 
Донецкой соборной мечети в день Ураза-байрам

Мусульмане России выражают поддерж-
ку мусульманским общинам Донецкой 
и Луганской Народных Республик, кото-

рые вынуждены обратиться к мировому сообще-
ству с призывом о незамедлительной помощи.

Происходящему на земле мирных тружеников, 
на земле наследников воинов, победивших чуму 
фашизма и освободивших мир в 1945 году, проис-
ходят античеловеческие, святотатские события:

4 июня текущего года непосредственно перед 
молитвенным богослужением в честь одного из 
главных исламских праздников Ураза-байрам 
вооруженные силы Украины подвергли обстрелам 
действующую Донецкую Соборную мечеть «Ахать-
Джами» в микрорайоне Октябрьский Куйбышев-
ского района города Донецка.

От имени мусульман России, от имени всех 
здравомыслящих людей мы выражаем полную 
солидарность с братьями-мусульманами Донец-
ка! Мы выражаем резкое осуждение обстрелов 
Донецкой соборной мечети вооруженными сила-
ми Украины.

Мировое сообщество, наблюдательные органи-
зации еще дадут адекватную оценку этому попра-
нию, этому противобожественному и антигуман-
ному террористическому акту, когда по мирным 
гражданам, готовившимся к совершению празд-
ничного богослужения по случаю завершения 

Великого поста мусульман и наступления празд-
ника Ураза-байрам —  Праздника Разговения.

Но уже сегодня информация о совершенном 
преступлении в день Праздника мусульман воспри-
нята всеми миролюбивыми силами разных нацио-
нальностей и вероисповеданий с негодованием 
и осуждением! Минометный обстрел, которому 
вооруженные формирования Украины подвергли 
большое скопление верующих, в том числе детей, 
является грубым нарушением требований и норм 
международного гуманитарного права, также как 
регулярные обстрелы мечетей, которые проходили 
на территории региона во время месяца мусуль-
манского поста, когда с целью напугать собираю-
щихся в мечеть на ночные моления месяца Рама-
дан —  таравих- намазы, когда жизни верующих под-
вергались угрозам при обстрелах трассирующими 
пулями. Нас информировали об этом официальные 
религиозные деятели Донецкой соборной мечети.

Мусульмане России требуют прекратить 
обстрелы, провокационные действия против мир-
ных религиозных объектов.

Как и наши братья в Донецке, в своих молитвах 
мусульмане обращаются к Всевышнему с просьбой 
о благе, мире и спокойствии для всех нас, для всех 
жителей нашей страны, для всего человечества.

Москва, 6 июня 2019 г.

Трагическая дата. 9 лет беспорядкам на юге Кыргызстана

В начале июня 2019 г. исполнилось 9 лет траги-
ческим событиям, произошедшим в городе Оше 
Республики Кыргызстан. Вызванные полити-

ческой неразберихой центральной власти, накопив-
шиеся проблемы в межэтнической сфере на юге рес-
публики вылились в настоящее кровопролитие между 
мусульманами двух национальностей —  киргизами 
и узбеками. Первый зампред Духовного управления 
мусульман РФ, председатель ДУМ Санкт- Петербурга 
и Ленинградской области, член Общественной пала-
ты РФ Дамир Мухетдинов обратился к киргизскому 
и узбекскому народам в связи с годовщиной трагедии:

Вот и минуло 9 лет с тех страшных июньских 
дней 2010-го. В условиях революции и кардиналь-
ной смены государственного аппарата Кыргызста-
на произошло самое страшное, что бывает в таких 
ситуациях, —  кровопролитие между гражданами 
разных национальностей. По поручению духовного 

лидера российских мусульман муфтия шейха Рави-
ля Гайнутдина я принимал участие в молитвенном 
разрешении этого конфликта, выступая в махаллях 
Оша и Джалал- Абада. В проповедях перед тысяча-
ми прихожан мечетей, среди которых были тыся-
чи киргизов и узбеков, я призывал к миру и оста-
новке кровопролития между мусульманами. Это 
были чудовищные по своей жестокости события. 
Люди, столетиями жившие вместе, посещавшие 
одни мечети и находившиеся в одном джамаате во 
время праздничных молитв, буквально в одночасье 
превратились в кровных врагов друг друга. Грабе-
жи, убийства, изнасилования, поджоги и иные виды 
насилия охватили город Ош в те роковые летние 
дни 2010 года. Я был первым духовным предста-
вителем иностранного государства, выехавшим на 
юг Кыргызстана с целью молитвенного умиротво-
рения конфликтующих сторон, призыва проявить 
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братское уважение друг к другу, как и положено 
приверженцам истинной религии нашего Твор-
ца. Всевышний завещал своим творениям уважи-
тельно относиться друг к другу, всячески избегая 
конфликтов, решая все возникающие противоре-
чия мирным путём. Удивительно, как мусульма-
не оказались бессильны в своих чувствах гнева по 
отношению к таким же последователям ислама, 
как и они. Оказавшись в эпицентре тех кровавых 
событий, понимаешь, как бессильны порой быва-
ют призывы мусульманских религиозных деяте-
лей, всей системы духовного окормления, со сво-
ими институтами и положениями о единстве, доб-
ре и гуманизма перед человеческой хищнической 
жестокостью.

От имени Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, Духовного управле-
ния мусульман Санкт- Петербурга и Ленинград-
ской области, Московского исламского института 

я выражаю слова соболезнования родственникам 
всех погибших, а также покалеченным в результате 
тех кровавых событий на юге Кыргызстана, молит-
венно прошу Всевышнего Господа даровать этой 
земле мира, всем людям планеты —  добра и мило-
сердия по отношению друг к другу. Дай Всевыш-
ний, чтобы такие трагедии не повторялись боль-
ше нигде и никогда. Амин.

С молитвами об упокоении душ, погибших в те 
роковые июньские дни,

Дамир Мухетдинов,
первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации,

председатель Духовного управления мусульман 
Санкт- Петербурга и Ленинградской области,
ректор Московского исламского института,

член Общественной палаты РФ
11 июня 2019 г.

Комментарий муфтия шейха Равиля Гайнутдина 
по поводу решения главы Республики Ингушетия 

Юнус- Бека Евкурова подать в отставку

«Республика Ингушетия сегодня находится 
в ожидании преемника Героя России, кавалера 
ордена Красной Звезды, президента, а затем 

главы республики в 2008–2019 гг. Юнус- Бека 
Баматгиреевича Евкурова. Политические пред-
почтения жителей Ингушетии могут быть разны-
ми, но убежден, что все в республике хотят видеть 
на посту главы республики истинного патриота, 
преданного ингушскому народу и родной земле 
руководителя, не чуждого духовным традициям 
Ингушетии.

Что касается Юнус- Бека Баматгиреевича, могу 
сказать, что за годы знакомства я проникся искрен-
ним уважением к нему, как личности исключи-
тельного мужества, редкой в наше время прямоты 
и искренности. Ингушетия —  республика непростой 
судьбы. Только за последние десятилетия наши 
братья пережили и депортацию, и возвращение 
в родные земли, тяжелый пограничный конфликт 
с соседней Северной Осетией. Ингушетия приня-
ла на себя удар потока беженцев из соседней Чеч-
ни в дни кровавой вой ны, а затем и сама стала 
мишенью вооруженного бандподполья. Достаточ-
но отметить, что Юнус- Бек Евкуров и сам в августе 

2009 г. пережил покушение и лишь по величайшей 
милости Творца остался жив. Но он не был слом-
лен и продолжил работу во имя процветания род-
ного края.

Не понаслышке знаю, какое внимание он уде-
лял развитию религиозных и национальных инсти-
тутов ингушского общества, с каким трепетом он 
относится к своим религиозным обязанностям, 
хотя и воздерживается проявлять их публично. За 
годы политической карьеры успел он поспособ-
ствовать и укреплению взаимоотношений России 
с исламским миром. Убежден, что такие люди —  
патриоты, умеющие брать на себя ответственность, 
проявлять отвагу и решимость, нужны России.

А Республике Ингушетия нужны сегодня ста-
билизация, диалог и дорожная карта по достиже-
нию консенсуса в крайне болезненном вопросе 
границ. Молю Всевышнего Аллаха о том, чтобы во 
главу республики пришел лидер, который сумеет 
найти путь к процветающей и сильной Ингушетии, 
обойдя все сложности и препятствия и объектив-
ного, и субъективного характера».

25 июня 2019 г.
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Заявление ДУМ РФ и СМР по поводу сноса 
жилых домов в Восточном Иерусалиме

22 июля израильскими властями были снесе-
ны жилые дома палестинцев в районе Сур Бахр 
в Восточном Иерусалиме. Согласно сообщениям 
СМИ, силами Армии обороны Израиля были под-
вергнуты разрушению более двух десятков мно-
гоэтажных жилых домов, а сотни палестинских 
семей вынужденно оказались на улице.

В официальном заявлении МИД России пред-
ставители дипведомства указали на незаконность 
и деструктивную направленность подобных дей-
ствий израильских властей: «Исходим из того, что 
такого рода действия израильской стороны на 
оккупированных палестинских территориях явля-
ются незаконными с точки зрения международного 
права, подрывают перспективы двугосударствен-
ного урегулирования палестино- израильского кон-
фликта. Призываем Израиль пересмотреть данное 

решение, а также воздерживаться от подобных 
деструктивных шагов в дальнейшем».

Духовное управление мусульман РФ и Совет 
муфтиев России являются неуклонными сторон-
никами мирного урегулирования палестино- 
израильского конфликта и выступают с катего-
рическим осуждением любых попыток эскалации 
агрессии в регионе.

Неоднократно ДУМ РФ и СМР подчеркивали 
необходимость всеобъемлющего политического 
решения по палестинскому вопросу с реализацией 
национальных чаяний палестинцев, не допуская 
при этом решений, навязываемых силой в односто-
роннем порядке. Необходимо решение конфликта 
путем диалога, привлечение к мирному урегули-
рованию всех конфликтующих сторон.

1 августа 2019 г.

Обращение муфтия Гайнутдина 
к и. о. председателя ДУМ РБ Айнуру Биргалину 

в преддверии единого дня голосования

Уважаемый Айнур-хазрат!

В единый день голосования, 8  сентября 
2019 года, в ряде субъектов Российской Феде-
рации пройдут выборные кампании различ-

ного уровня. В этот день народу Республики Баш-
кортостан предстоит сделать ответственный выбор, 
определяющий судьбу Республики на последующие 
пять лет —  избрать главу Республики.

Столь важный выбор должен быть осознанным, 
взвешенным и аргументированным. Зарегистриро-
ванные кандидаты в рамках предвыборных кампа-
ний доносили до избирателей свое видение развития 
региона, были красноречивы и убедительны. Одна-
ко хочется отметить, что за врио главы Республики 
Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова говорят 
не только его слова, но, что очень важно, его дела.

Десять месяцев назад Президент России Влади-
мир Путин назначил Радия Хабирова на пост вре-
менно исполняющего обязанности главы Республики. 
Приступив к обязанностям, Радий Фаритович сразу 
перешел к активным позитивным действиям, укре-
пившим доверие народа к власти. Применяя пра-
вильный, рациональный подход в решении межна-
циональных и межрелигиозных вопросов, он смог 
гармонизировать отношения между представителя-
ми разных народов и поколений, создать атмосферу 

уважения к тем, кто посвятил всю свою жизнь искрен-
ней службе интересам граждан республики и всей 
нашей страны. Грамотно и последовательно реали-
зуя государственные политики, ему удалось выстро-
ить управленческие процессы и вывести в продуктив-
ное русло взаимодействие различных структур власти.

Выделяет Радия Фаритовича и его стратегиче-
ское видение развития социально- общественной 
и духовной сфер жизни региона. Примером тому 
служит множество реализованных социально 
значимых проектов, особое место среди которых 
занимает возобновление строительства Соборной 
мечети на проспекте Салавата Юлаева. Эта главная 
мечеть Духовного управления Республики Баш-
кортостан, призвана стать не только украшением 
города, но и возыметь особый статус, став гордо-
стью мусульман Башкирии.

Уважаемый Айнур-хазрат, призываю Вас и всех 
мусульман Башкортостана поддержать созидатель-
ные начинания, направленные на благоприятное раз-
витие Республики, поднятия ее авторитета и имиджа 
внутри страны, на территории СНГ и в мире.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

6 сентября 2019 г.
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Обращение муфтия шейха Равиля Гайнутдина 
к мусульманам с призывом принять участие 

в предстоящих выборах 8 сентября

Я обращаюсь ко всем единоверцам с призы-
вом проявить активную гражданскую пози-
цию, активно участвовать в предстоящих 

выборах и выбрать будущее своей страны, нашей 
России. Мусульмане России —  активные участники 
жизни уммы и активные граждане нашего государ-
ства, наш выбор должен быть осознанным, взве-
шенным и аргументированным.

Я призываю своих братьев и сестер использовать 
возможность свободного волеизъявления и отдать 
свои голоса за стабильность, поступательное разви-
тие, за межнациональное и межрелигиозное согла-
сие в обществе.

По вероучению благословенной религии Едино-
божия —  по исламу —  избирательное право является 
обязательством верующего, ибо в Священном Коране 
наш Господь Всевышний Аллах сказал: «Повинуйтесь 
Аллаху, и повинуйтесь Посланнику, и тем, кто вершит 
вашими делами», т. е. тем, кому вы поручили зани-
маться вашими земными делами для вашего благ.

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

6 сентября 2019 г.

Комментарий Д. Мухетдинова по поводу 
необходимости возведения новых мечетей

Люди, которые умышленно занижают коли-
чество мусульман в Москве (а за этим неиз-
менно стоит игнорирование вполне спра-

ведливых просьб мусульман о выделении участ-
ков под строительство новых мечетей), сами себя 
заводят в логические ловушки и тупики.

На днях известный эксперт в области мигра-
ции Ю. Московский предпринял попытку высме-
ять утверждение муфтия Гайнутдина о прожива-
нии в Москве не менее 3–4 миллионов мусульман. 
Да, было бы смешно, если бы не так грустно.

Очень большое недоумение вызвали воззре-
ния эксперта на то, каким должен быть типич-
ный представитель мегаполиса: есть свинину, пить 
вино и водку, нарушать всевозможные запреты, 
иметь внебрачные половые связи. И такие люди, 
по Московскому, мусульманами себя называют, 
однако ими не являются.

Эксперту, взявшемуся судить о признаках веры 
и неверия с точки зрения исламского богословия, 
я порекомендовал бы внимательнее изучить кни-
ги муфтия шейха Равиля Гайнутдина, Издательско-
го дома «Медина», известного богослова Шамиля 
Аляутдинова и другую литературу.

Я признаю, что среди мусульман, равно как 
и среди прочих «обычных жителей мегаполиса» 
множество обманщиков, разгильдяев и вызываю-
ще ведущих себя людей. Наша цель как религиоз-
ной организации —  наставлять, воспитывать этих 
людей, прививать им чувство ответственности перед 

Аллахом, богобоязненность. Ровно этими же сообра-
жениями руководствуются и другие религии, стре-
мящиеся к строительству своих храмов. Ни для кого 
не секрет, что программа строительства почти 400 
церквей шаговой доступности запущена не потому, 
что воцерковленным верующим не хватает суще-
ствующих храмов, а для того, чтобы воцерковить 
тех, кто сегодня, пока еще является завсегдатаем 
всевозможных злачных мест, не имеет нравствен-
ных ориентиров. А мусульманам при этом отказыва-
ют в возможности работать даже с теми верующими, 
которые сами стремятся очиститься от перечислен-
ных Ю. Московским атрибутов жизни в мегаполисе.

Я уже не говорю о сомнительности методи-
ки подсчета верующих той или иной конфессии 
светскими специалистами на основании данных 
о практике религиозных обрядов. Это не логично, 
не этично, антинаучно. Не посчитать ли нам коли-
чество христиан или иудеев по той же методике? 
Вот уж, действительно, смешно.

Эксперт сослался на данные от Всероссийской 
переписи населения 2010 г. (т. е. девятилетней дав-
ности). Согласно ее результатам, в Москве прожи-
вает 11,6 миллиона человек. Разве учитывает она 
миллионы жителей области как части Московской 
агломерации, ежедневно массово прибывающих 
в Москву, трудовых переселенцев и внутренних 
мигрантов, Новую Москву? Да будет моим чита-
телям известно, что за тот же период количество 
молящихся на празднике Курбан- байрам возросло 
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со 100 до 240 тысяч, фактически, в два с полови-
ной раза. При этом многократно большее количе-
ство —  женщины, старики, дети, люди немощные 
или не имеющие физической возможности выстаи-
вать молитву на улице на Ураза-байрам и Курбан- 
байрам не попадают.

Очень хочу донести до уважаемых экспертов 
по миграции мысль: в ваши теоретические рас-
суждения о 400 тысячах мусульманах в столице 
верят примерно так же, как верят, что в Москве 
живет 11,7 миллиона человек (данные по перепи-
си населения 2010 г.) Напомню, что еще в 2016 г. 
мэр С. Собянин утверждал, что жителями Москвы 

является не менее 25 миллионов человек. Мы 
утверждали и утверждаем: признаком грамотной 
и зрелой социальной политики в религиозной сфе-
ре является не игнорирование объективных реалий, 
а способность адекватно их оценивать и своевре-
менно принимать правильные решения.

Дамир Мухетдинов,
первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации,

член Общественной палаты Российской Федерации,
ректор Московского исламского института

25 сентября 2019 г.

Комментарий Д. Мухетдинова по теме нехватки в России 
мечетей и культовых сооружений иных религий

Мой коллега по Общественной палате Рос-
сийской Федерации Иосиф Евгеньевич 
Дискин выступил по теме нехватки в Рос-

сии мечетей и культовых сооружений иных религий. 
Поскольку Общественная палата является площад-
кой для общественного диалога и для обеспечения 
обратной связи между ответственными лицами во 
власти и широкой общественностью, позволю себе 
подискутировать с уважаемым коллегой.

«Даже наши злейшие враги не обвиняют нас, что 
у нас есть проблемы с соблюдением прав мусуль-
ман», —  сказал он. Не могу судить, кого лично, какую 
страну или организацию имеет в виду в данном слу-
чае Иосиф Евгеньевич, ведь Россия, хвала Аллаху, не 
находится в состоянии вой ны с кем бы то ни было. 
Но в главном я согласен: нерешенность вопросов 
с правами верующих различных традиций ослаб-
ляет национальную безопасность России.

Если бы та благостная картинка, которую опи-
сал мой коллега, соответствовала действительно-
сти, то каждую пятницу мы не видели бы десятки 
тысяч молящихся на улицах мусульман в Москве, 
Санкт- Петербурге, Ростове-на- Дону, Сочи, Ста-
врополе, Екатеринбурге, Владивостоке, Хабаров-
ске и во многих других городах России.

Думаю, что в вопросах возведения культовых 
сооружений отталкиваться надо в первую очередь от 
Конституции Российской Федерации и профильно-
го законодательства, от фундаментального принци-
па свободы вероисповедания и отправления культа, 
а также от реальных запросов той или иной религи-
озной общины. И здесь я вновь солидарен с гла-
вой Комиссии по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений: в вопросах адекват-
ного правоприменения высока роль государствен-
но- конфессионального взаимодействия и диалога. 

На этом этапе, к сожалению, положительный ход 
нашего повествования обрывается.

Для краткости, приведу два примера о проектах 
строительства мечетей в Калининграде и Екатеринбурге.

В Калининграде мечеть начала строиться 
с соблюдением всех требований закона и архитек-
турная часть здания была готова почти полностью, 
когда городская администрация выяснила, что пере-
дача именно этого земельного участка была неза-
конной, а теперь требует снести Дом Аллаха, вокруг 
которого мусульмане уже собираются на молитвы. 
Интересная головоломка складывается в Екатерин-
бурге, где также городские власти выделили под 
мечеть земельный участок, распоряжаться которым 
не имели права, а сегодня они выселяют с этой зем-
ли временную мечеть и ее общину, попутно заявляя, 
что альтернативным местом для мечети могут быть 
только участки, ранее отвергнутые горожанами под 
строительство храма Святой Екатерины. И прав-
да, с таким отношением ответственных чиновни-
ков к межрелигиозному согласию и гражданскому 
единству, России и врагов не нужно.

А вот что нам действительно нужно —  это отка-
заться от устаревших и не имеющих связи с дей-
ствительностью клише относительно мечетей, 
избавиться от предрассудков, мешающих нам идти 
по пути формирования единой российской много-
национальной и многорелигиозной гражданской 
нации и укреплять гражданскую сплоченность.

Дамир Мухетдинов,
первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации,

член Общественной палаты Российской Федерации,
ректор Московского исламского института

4 октября 2019 г.
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Комментарий Р. Аббясова по поводу повышения 
уровня взаимодействия России с исламским миром

В Совете муфтиев России, в Духовном управле-
нии мусульман РФ с пристальным вниманием 
и глубокой заинтересованностью наблюдают 

за развитием отношений между нашим государ-
ством и странами мусульманского мира, посколь-
ку мусульмане России —  граждане своей страны 
и часть мировой уммы. Выполняя обязанности, 
в том числе и представителей народной дипло-
матии, духовный лидер мусульман России муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин, его ученики и сорат-
ники —  мы всю свою деятельность строим в русле 
взаимоотношений руководства нашей страны на 
всех направлениях деятельности.

Прошедший на этой неделе государственный 
визит Президента России Владимира Путина в Сау-
довскую Аравию, находившийся в центре внима-
ния мировых СМИ, продолжает активно обсуждать-
ся ведущими политологами и востоковедами. И это 
закономерно. За 12 лет, разделяющих предыдущий 
визит российского лидера в Эр- Рияд от нынешне-
го, конфигурация на Ближнем Востоке и в странах 
Персидского залива существенно изменилась. Уча-
стие России в урегулировании сирийского кризиса, 
системная работа с различными партнерами, фак-
тическое возвращение нашей страны в качестве 
одного из ключевых ориентиров глобальных про-
цессов —  это лишь несколько стратегических изме-
нений. Не случайно, в 2017 году состоялся и истори-
ческий визит Хранителя Двух Святынь Короля Сал-
мана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву.

При этом отношения строятся не на идеологи-
ческой линии, а на взаимном прагматизме, став-
шем примером для государств, зачастую входя-
щих в различные блоки и коалиции. Не случайно 
авторитетные СМИ отмечают, что региональная 
роль, которую россияне играли в последние годы, 
особенно в Сирии, превратила Москву в «киблу» 
(в данном контексте имеется в виду «ориентир») 
для многих ближневосточных держав, стремящих-
ся расширить свое влияние.

В эти дни многие вспоминали выдающихся оте-
чественных дипломатов Назира Тюрякулова и Кари-
ма Хакимова, заложивших основы конструктивных 
отношений между Россией и Саудовской правящей 
династией. Принадлежность советских дипломатов 
к мусульманским народам способствовала особо дове-
рительным контактам между Эр- Риядом и Москвой. 
Однако всем хорошо известно, что с гибелью этих 
незаурядных профессионалов отношения между 
нашими странами надолго прервались, став достояни-
ем истории. В этой связи современная политика Рос-
сии на Ближнем Востоке видится мне скорее реализа-
цией мудрых идей великого знатока мусульманского 

мира Евгения Максимовича Примакова, неизменно 
выступавшего за возвращение России в этот реги-
он. Нынешний объем экономических соглашений, 
сотрудничество в стратегических отраслях экономи-
ки и координация инициатив в области междуна-
родной безопасности демонстрируют системность 
нашего внешнеполитического курса. Всего по ито-
гам переговоров Путина и Короля Саудовской Ара-
вии Салмана подписано свыше 20 документов, в том 
числе протокол между министерствами энергети-
ки двух стран о сотрудничестве. Кроме того, подпи-
сано заявление о намерениях между «Роскосмосом» 
и Саудовской комиссией по космосу о сотрудничестве 
в области финансирования космонавтики и глобаль-
ной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. 
Важным Путин назвал взаимодействие между Росси-
ей и Саудовской Аравией и в сфере сельского хозяй-
ства. По словам российского лидера, договорённости 
о расширении поставок российской сельхозпродук-
ции в Саудовскую Аравию уже достигнуты. Сам Вла-
димир Путин назвал состоявшиеся переговоры абсо-
лютно конструктивными и деловыми.

В свою очередь, Король Салман высоко оценил 
активную роль, которую Россия играет в регионе 
и мире. По словам монарха, Саудовская Аравия 
стремится работать совместно с Россией по всем 
вопросам, решение которых может способствовать 
укреплению безопасности, стабильности и мира, 
борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также 
укреплению экономического роста.

После встречи с королём Путин провёл пере-
говоры с наследным принцем Саудовской Аравии 
Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом. В ходе 
этой беседы обсуждались аспекты саудовско- 
российских отношений, сотрудничество двух стран 
в области энергетики, инвестиции в инфраструк-
туру, а также ситуация в Сирии и Йемене и важ-
ность борьбы с терроризмом.

Особую ноту в отношениях Москвы и Эр- Рияда 
вносит многомилионная мусульманская умма 
нашей страны. Напомню, что Российская Феде-
рация с 2005 года обладает статусом наблюдате-
ля в Организации исламского сотрудничества, тем 
самым подтверждая свое значение в качестве страны 
с исторически проживающим в ней мусульманским 
населением. Ежегодно десятки тысяч наших соотече-
ственников- единоверцев совершают хадж в святые 
места Ислама, что требует постоянного взаимодей-
ствия с государственными структурами Королевства. 
Тем самым, неразрывная связь между нашими стра-
нами определяется и фактором российского Ислама.

С самых первых лет деятельности Совет муфти-
ев России и Духовное управление мусульман РФ под 
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председательством муфтия шейха Равиля Гайнутдина 
активно содействовали особому уровню взаимодей-
ствия между Россией и Саудовской Аравией и други-
ми государствами арабо- мусульманского мира. Наш 
многолетний опыт неизменно востребован, и касаясь 
духовной плоскости (в частности, упомянутого выше 
сотрудничества в вопросах организации паломниче-
ства), придает дополнительный импульс российско- 
саудовским отношениям. В ближайшее время планиру-
ется организация визита духовного лидера мусульман 
России муфтия шейха Равиля Гайнутдина в столицу 
Королевства и подписание Меморандума о сотруд-
ничестве с профильным саудовским министерством.

Состоявшийся в эти дни и успешный государ-
ственный визит Президента Путина в ОАЭ с боль-
шим вниманием воспринят в мире. Хотел бы обра-
тить внимание на одну деталь: достаточно неожи-
данным стал приезд в аэропорт наследного принца 

Мухаммада аль-Нахайяна. По протоколу первая 
встреча лидеров должна была состояться только 
в президентском дворце, но наследный принц решил 
отбросить некоторые дипломатические условности 
и проявить особое восточное гостеприимство.

Помимо давних партнеров в арабском мире, 
наша страна укрепляет сотрудничество с правя-
щими династиями в Персидском заливе. Это отве-
чает интересам не только наших стран, но и гло-
бальной безопасности.

Рушан Аббясов,
заместитель председателя Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
первый заместитель председателя 

Совета муфтиев России
18 октября 2019 г.

Комментарий Д. Мухетдинова по поводу Дня 
памяти жертв политических репрессий

Сегодня в нашей стране проходит траурный 
день, посвященный памяти многочисленных 
жертв и пострадавших от политических репрес-

сий в СССР. Каток преследований, ссылок, массо-
вых депортаций, длительных тюремных заключе-
ний, пыток и расстрелов прошелся по всем народам 
СССР, представители всех вероисповеданий столкну-
лись с ужасом гонений по политическому признаку. 
Каждый год, как будто по некой традиции, россий-
ское общество погружается в рефлексию тех страш-
ных времен, бесконечные диспуты на политических 
ток-шоу российского ТВ крутятся вокруг истинно-
го числа погибших и пострадавших в годы тотали-
таризма. Но, на мой взгляд, от цифр статистики мы 
должны переходить к иному формату дискуссии, 
а именно —  какой урок мы должны извлечь для себя 
из этого; что мы, поколения ныне живущих россиян, 
в состоянии сделать, чтобы этого больше не повто-
рилось? На многие мусульманские народы России 
Сталиным и его приспешниками был распространен 
принцип коллективной вины. Горькие плоды этого 
мы собираем до сих пор. Я неоднократно утверждал 
и утверждаю, что воссоздание исламских религиоз-
ных структур во время Великой Отечественной вой-
ны вряд ли можно занести в актив «вождя». Это, как 
и послабления в отношении Церкви, было исключи-
тельно решением в духе реал-политик, что и дока-
зали все дальнейшие события.

Сегодня на некоторых городских площадях 
проходят траурные зачитывания фамилий постра-
давших от репрессий, в школах проводятся откры-
тые уроки, призванные пробудить в школьниках —  
тех, кто в будущем придет на смену нам, —  осо-
знание категорического неприятия  какого-либо 
преследования за свои убеждения. Мы все, мусуль-
мане, христиане, иудеи, буддисты, пострадали от 
рук тиранов и угнетателей инакомыслящих, являю-
щихся по сути своей сатанистами, руками которых 
верховодил Шайтан.

Годы проходят, но боль, которую переживают 
в своих семьях потомки жертв тоталитаризма, не 
утихает и вряд ли в скором времени утихнет.

Сегодня молю Всевышнего даровать мир и без-
опасность народам России всех этнических групп 
и конфессий, чтобы политические репрессии оста-
вались лишь главой в отечественной истории, нико-
гда не повторяясь впредь.

Дамир Мухетдинов,
первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации,

член Общественной палаты Российской Федерации,
ректор Московского исламского института

30 октября 2019 г.
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Комментарий Д. Мухетдинова по поводу духовного 
содержания российско- саудовских отношений

Сегодня в столице Саудовской Аравии эр- 
Рияде состоялось подписание Меморанду-
ма о сотрудничестве между Советом муфтиев 

России и Министерством по делам ислама, настав-
ления и призыва КСА. Это событие —  одно из клю-
чевых в программе официального визита муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина в Саудию по приглаше-
нию Короля КСА Салмана бин Абдель Азиза.

В целом сам визит —  это в некотором роде про-
должение большой государственной работы, про-
деланной президентом В. Путиным в ходе его госу-
дарственного визита в Королевство менее месяца 
назад. Если в октябре 2019 г. акцент был сделан 
на расширение экономического сотрудничества, 
то проходящий в эти дни визит духовного лиде-
ра российского мусульманства придает особое 
гуманитарное и духовное содержание российско- 
саудовским связям.

Владимир Путин, общаясь со своими саудов-
скими визави, подчеркнул, что Саудовская Аравия 
вышла на позиции ведущего экономического парт-
нёра России в арабском мире. Что важно, сотруд-
ничество активно развивается в сфере энергети-
ки и инноваций.

Но важно и помнить, что среди регалий сау-
довского монарха одна из первейших —  Хранитель 
Двух Святынь, т. е. священных для мусульман мече-
тей в Мекке и Медине. Мекка является ориенти-
ром молитвы для мусульман во всех точках земли 
и на все времена, поэтому тональность и содержа-
ние проповедей, исходящих от мекканских шей-
хов, чрезвычайно важны для всего мусульманско-
го мира. В ходе встреч муфтия Гайнутдина с гене-
ральным секретарем Организации исламского 
сотрудничества Юсуфом Ахмедом аль- Усаймином, 
министром КСА по делам ислама, наставления 
и призыва шейхом Абдель Латифом бен Абдель 
Азизом аль- Шейхом, имамом мечети аль- Харам 
шейхом Махиром аль- Муайкли и другими персо-
нами, имеющими непосредственное влияние на 

глобальную мусульманскую умму, было подчерк-
нуто неприятие всех форм радикализма и экстре-
мизма и готовность к преодолению вызовов, стоя-
щих перед уммой.

Наблюдая, какое высокое значение придает 
саудовская пресса и в целом саудовский истеблиш-
мент текущему официальному визиту российского 
муфтия, мы сделали для себя вывод о том, что сау-
довский правящий класс действительно придает 
самое серьезное значение укреплению отношений 
с Россией, причем не декларативному, а наполнен-
ному реальным содержанием.

В этой связи уместна и некоторая доля иронии: 
случись этот визит, например, два месяца назад, со 
стороны разного рода исламофобов уже прозвуча-
ли бы дежурные обвинения российских мусульман 
в ваххабизме и прочих «измах», но тщательно про-
работанный и насыщенный реальными достиже-
ниями в практической плоскости визит россий-
ского лидера в страну двух мусульманских святынь 
и колыбель Ислама, расставил все точки над i отно-
сительно долгосрочных стратегических интересов 
России в исламском мире.

Уверен, что успешный официальный визит рос-
сийских мусульман в Саудовскую Аравию поможет 
многим в России осознать то, что давно известно 
в Духовном управлении мусульман Российской 
Федерации: без нахождения точек соприкосно-
вения, без выстраивания каналов доверительно-
го общения с Саудовской Аравией нет и не может 
быть полноценного и полноформатного диалога 
с исламским миром.

Дамир Мухетдинов,
первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации,

член Общественной палаты Российской Федерации,
ректор Московского исламского института

10 ноября 2019 г.
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Комментарий муфтия шейха Равиля Гайнутдина 
интернет- порталу «Ислам в СНГ» по итогам 

Международного саммита религиозных лидеров 
мира (г. Баку, Азербайджан, 14–15 ноября 2019 г.)

— Уважаемый Равиль-хазрат, вы только что 
завершили визит в Азербайджан. Пожалуйста, 
расскажите об этом событии и о целях ваше-
го визита.

— В столице Азербайджана городе Баку прохо-
дило мероприятие глобального масштаба —  Вто-
рой Бакинский саммит религиозных лидеров мира. 
Это была редкая возможность обсудить актуальные 
проблемы современности с представителями более 
чем семидесяти стран и двадцати пяти традици-
онных религий и религиозных течений. Органи-
заторы привлекли к работе мероприятия пятьсот 
представителей высокого уровня из самых авто-
ритетных международных организаций. Конечно, 
на мероприятии подобного уровня и подобного 
значения должен был прозвучать голос мусульман 
России; мир должен знать наше мнение по различ-
ным ключевым проблемам современности. Также 
важнейшим событием саммита считаю празднова-
ние юбилея шейх-уль-ислама, председателя Духов-
ного управления Кавказа Аллахшукюра Пашазаде.

— Прежде всего расскажите, пожалуйста, 
о встрече с одним из самых авторитетных 
международных исламских деятелей, с духов-
ным лидером мусульман Кавказа Аллахшукю-
ром Пашазаде.

— Кроме того, что мы оба представляем круп-
ные уммы двух стран, наши встречи носят ещё 
и глубоко личный характер, основанный на искрен-
ней дружбе. Аллахшукюр Пашазаде —  наш брат 
в исламе, глубоко порядочный и доброжелатель-
ный человек. Конечно, надо признать и его заслу-
ги в сорокалетнем служении исламу как наставни-
ка миллионов мусульман, создателя национальной 
школы богословия. Шейх-уль-ислам —  это уни-
кальное явление в современном мусульманстве, он 
истинный духовный лидер большой страны. Поэто-
му я особенно ценю его дружеское расположение, 
готовность всегда помочь словом и делом. Мы 
в один исторический отрезок, в советский и пост-
советский периоды, прошли тяжелейшие для веры 
испытания, смогли сохранить и укрепить умму. 
Сейчас мусульмане России и Азербайджана пере-
живают благоприятное время развития мусульман-
ства, объединены общими историческими корня-
ми и общим вечным исламом. В этом я вижу также 
историческую роль Аллахшукюра Пашазаде. В сво-
ём поздравлении от имени российских мусуль-
ман я отметил его особую приверженность вере 

наших предков как хранителя вечных ценностей 
человеколюбия.

— Саммит в Баку стал логичным продолже-
нием глобальных инициатив по пропаганде и эво-
люции общечеловеческих ценностей. В ходе меро-
приятия прошли обсуждения по роли религии 
и государства в пропаганде мультикультурализ-
ма, толерантности и межрелигиозной солидар-
ности. Какова была позиция Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации?

— С радостью и с удовлетворением могу отме-
тить, что инициативы, предлагаемые и реализуе-
мые Духовным управлением мусульман Российской 
федерации в области государственно- религиозного 
взаимодействия, духовного образования, формиро-
вания интеллектуальной элиты среди богословов, 
толерантности и во многих других вопросах, пол-
ностью совпадают с самыми передовыми инициа-
тивами. В Баку мы смогли совместно с лидерами 
всех мировых религий обсудить сложные религи-
озно- этнические процессы, вызовы глобализирую-
щегося мира с участием известных религиозных 
деятелей и лучших научных экспертов, политоло-
гов и аналитиков. Мы выразили полное согласие 
с тем, что политизация религии и её использова-
ние радикальными элементами —  это не только 
локальная проблема  какого-то отдельного регио-
на, но и глобальная проблема, беспокоящая все 
человечество. Наша общая задача —  приложить 
все силы в борьбе с этим явлением. Сохранение 
религии как источника общечеловеческих ценно-
стей, универсальных этических принципов —  вот 
основной посыл саммита в Баку.

— Многие эксперты обратили внимание, что 
темы, которые обсуждались во время мирово-
го саммита, были созвучны директивам VII 
съезда Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации и целям, и задачам, которые 
вы поставили перед делегатами съезда в своём 
отчётном докладе.

— Да, это так. Как вы помните, съезд проходил 
совсем недавно, в конце сентября этого года. Сей-
час, в ноябре, мы в Баку убедились в актуально-
сти целей, которые поставлены перед российской 
уммой. Доклады и пленарное обсуждения подтвер-
дили верность наших выводов и целей. В  каком-то 
смысле, программные документы VII съезда пред-
восхитили мировой саммит, что подтверждает 
передовые позиции российского мусульманства, 
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является показателем высокого уровня нашей 
практической научной школы, нашего подхода 
к анализу и выводам в историческом плане.

— Какие из обсуждаемых на саммите проблем 
вам показались особенно актуальными?

— Все без исключения. Мероприятия подоб-
ного уровня с участием мировых лидеров, глав 
государств, самых известных экспертов, готовят-
ся на протяжении долгого времени, а на обсужде-
ние выносятся только вопросы исключительного 
значения и содержания. Здесь не бывает второсте-
пенных тем. Мы, участники саммита, единодушно 
выступили против увязывания терактов с  какой-
либо религией на почве дискриминации, ксенофо-
бии, исламофобии, антисемитизма и христиано-
фобии. В итоговой декларации саммита все духов-
ные лидеры мира призвали расценивать любой 
террористический акт, совершенный под прикры-
тием религии, как атаку на все религии, а также 
противодействовать террористам в использова-
нии священных ценностей религии в собствен-
ных целях. Самым актуальным для современного 
мира считаю призыв к главам государств, ко все-
му мировому сообществу способствовать соблю-
дению международного права и решению на его 
основе конфликтов.

— Важность мирового межконфессионально-
го диалога звучала, пожалуй, в каждом выступ-
лении на саммите. Очевидно, что мир оказался 
на грани тотального конфликта, когда все вою-
ют со всеми. Также очевидно, и что нет друго-
го мирового авторитета, способного сравнить-
ся с авторитетом духовным лидеров. На их пле-
чах, без преувеличений, судьба будущего.

— Руководители мировых общин хорошо пони-
мают это. В самом деле, необходимость межконфес-
сионального диалога звучала в каждом выступле-
нии. К примеру, в своём ярком выступлении под-
черкнул это представитель Палестины Махмуд 

Сидги. Митрополит Мардин- Диярбекира Салиба 
Озмен отметил важность восстановления мира 
и стабильности на планете. Епископ Лоука аль- 
Хоури поделился своими мыслями, отозвавши-
мися в душе каждого участника, о необходимости 
укрепления мира между религиями и цивилиза-
циями. Советник президента Сенегала по вопро-
сам религии Мансур Ниасс отметил, что ислам-
ская религия приглашает народы мира к дружбе 
и братству. Мир и стабильность являются факто-
рами, влияющими на формирование здорового 
мышления будущих поколений, а член исполни-
тельного комитета Европейского конгресса равви-
нов Изхаг Даян отметил, что всех людей, населяю-
щих планету, можно считать членами одной семьи. 
Мнения могут быть различны, однако это не дол-
жно приводить к конфликтам между людьми. Мы 
все в ответе за мир, за его будущее. Хочу выразить 
уверенность, что призывы мировых религиозных 
лидеров не останутся только призывами. Автори-
тет религии в современном мире настолько высок, 
что нет ни одного политика, ни одного руководи-
теля любой страны, кто мог бы позволить себе не 
считаться с общим мнением духовных лидеров 
мира. Уверен, что саммит в Баку поможет миру 
стать стабильнее, а в сердцах людей станет боль-
ше мира и уверенности в завтрашнем дне.

— Благодарю вас, уважаемый муфтий, за 
подробный рассказ о международном саммите, 
который прошёл в Азербайджане. Уверен, что 
слово духовных лидеров мировых общин будет 
самым убедительным для правителей всех стран, 
и им удастся укрепить мир и развить диалог 
между религиями и цивилизациями.

Вопросы задавал редактор интернет- портала 
http://www.islamsng.com/ Сафа Керимов

18 ноября 2019 г.

Комментарий Д. Мухетдинова по поводу перспектив 
межрелигиозного сближения в Евразии

Ноябрь 2019 г. в моем рабочем графике про-
шел под темой межрелигиозного сотрудни-
чества и сближения. Активно идет подготов-

ка к XV Международному мусульманскому фору-
му, который мы проводим совместно с Исламской 
федерацией Берлина в столице Германии и озагла-
вили «Межрелигиозный диалог в условиях пост-
секулярного мира —  поиск платформ взаимодей-
ствия». В течение этого месяца мне выпала честь 
принять участие во II Бакинском саммите мировых 
религиозных лидеров и значимой международной 

конференции «Ислам и православие —  опыт сотруд-
ничества и взаимодействия» в Бишкеке.

Суммируя те идеи и мысли, которые были 
высказаны крупными религиозными деятелями 
современности как во время выступлений, так 
и в кулуарах мероприятий и последующих обсужде-
ниях, выскажу свои выводы о реальных перспек-
тивах межрелигиозного сотрудничества, в частно-
сти, на евразийском пространстве.

Слушая выступление главы Русской Православ-
ной церкви патриарха Кирилла в Баку, обратил 
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внимание, насколько его тезисы перекликаются 
и совпадают с суждениями главы Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина, высказанными на засе-
даниях Международного мусульманского форума 
в Лондоне, Хельсинки и Париже. Их суть в том, что 
наблюдаемое нами шествие глобализма с ультра-
либерализмом и взрывное распространение среди 
молодежи экстремизма —  это две стороны одной 
медали, два совершенно неотделимых друг от дру-
га явления. Признаком (причиной или последстви-
ем —  это отдельный вопрос) того и другого явля-
ется отмирание в обществе традиционных ценно-
стей, институтов, отношений.

Мое внимание привлекли такие слова патри-
арха: «Мы близко к сердцу принимаем ситуацию 
в Европе, которая некогда была оплотом христи-
анства, а теперь стремительно теряет свою рели-
гиозную идентичность». Тема идентичности, ее 
вымывания, неопределенности, противоречивости, 
пренебрежительного к ней обращения —  вопрос, 
волнующий многих, в том числе и мусульман на 
евразийском континенте. Его я затронул в ходе 
выступления в Бишкеке, утверждая, что диалог 
религий безусловно предполагает уважение к сво-
ему партнеру, к его самоценности. Относясь к куль-
туре и вере другого свысока, как к объекту тех или 
иных манипуляций, не построить ни дружбы, ни 
союзничества, ни сотрудничества.

Да, процессы, идущие в Европе, говорят о цен-
ностных трансформациях, порой очень болезнен-
ных. Мне очень импонирует, как наш духовный 
лидер муфтий Гайнутдин, выступая в Европе, дели-
катно, но вместе с тем достаточно определенно 
заявляет: демонтаж института семьи и брака не 
только отрезает Европу от ее культурных корней, 
но и в демографическом плане ставит под сомне-
ние ее будущность.

Однако наблюдаются и совершенно противо-
положные процессы. Демографическая наука про-
гнозирует численный рост христианства в Африке, 
Юго- Восточной Азии и некоторых других частях 
света. Исламская умма, по Божьей милости, так-
же будет расти. При этом комментаторы отмеча-
ют и «перемещение религии из периферии в центр 
общественно- политической жизни», то есть в ряде 
обществ религиозные установки и сознание при-
обретают определяющую роль в формировании 
актуального образа социума. Нетрудно понять, 
что в число таковых входят и многие государства 
мусульманской культуры. Мы видим как в респуб-
ликах СНГ власть все больше опирается на ислам-
ское цивилизационное наследие и традиционные 
духовные институты в реализации своей соци-
альной и гуманитарной политики. Та евразий-
ская культурная общность, скрепленная многи-
ми государственностями и историческими эпо-
хами, о чем я говорил в Бишкеке, действительно, 
сохраняет твердую приверженность традиционным 

ценностям и самой идее о Боге, как источнике 
бытия и главном его Законодателе.

Ислам и православное христианство являют-
ся естественными географическими, цивилизаци-
онными союзниками и духовными братьями друг 
другу. В этой связи, обращу внимание читателя на 
сюжет, который на поверхностный взгляд не име-
ет отношения к мусульманам. На прошлой неделе 
Москву посетил патриарх Иерусалимский и всея 
Палестины Феофил III и выступил с предложением 
о проведении в Иордании под эгидой Короля Абдал-
лы II встречи глав поместных православных цер-
квей. «…Мы хотим принять наших братьев, пред-
стоятелей православных церквей, и в духе кино-
нии соборно обсудить вопрос сохранения нашего 
единства в евхаристическом общении», —  вот что 
дословно сказал глава церкви, пользующейся осо-
бым почтением ввиду своего расположения в Иеру-
салиме, т. е. городе Иисуса —  пророка Исы.

Те, кто следит за новостями религии, знают, что 
текущая ситуация в мировом православии мно-
гими воспринимается как кризис единства, т. к. 
было нарушено и продолжает распадаться единство 
евхаристического общения между православным 
священством. Мое внимание привлекли следующие 
слова патриарха Феофила III: «Мы окажем госте-
приимство освященному собранию в столице Иор-
данского Хашимитского Королевства, хорошо зная, 
какую роль играет Его Величество Король Абдал-
ла II как хранитель христианских и мусульманских 
святых мест во Святой Земле и какие усилия пред-
принимает Иорданское Хашимитское Королев-
ство для обеспечения такого положения, при кото-
ром Иордания останется страной, где христиане 
беспрепятственно совершают свои молитвы и где 
рады всем» (цитата согласно официальному сай-
ту Московской патриархии).

Дело в том, что в каноническую территорию 
Иерусалимской церкви входят не только Израиль 
и Палестина, но и Иордания. Разумеется, пригла-
шение к встрече мирового православия в Аммане 
не могла быть озвучена без согласия, а возмож-
но, и непосредственной инициативы самого Его 
Величества Абдаллы II. Здесь отмечу, что правя-
щая в Иордании династия Хашимитов является 
продолжателем рода пророка Мухаммада (мир 
ему). И я как мусульманин вижу в этом огромную 
милость и мудрость Господа миров: потомок Про-
рока делает шаг для достижения согласия между 
православными иерархами. Это есть проявление 
миролюбия и великодушия, которыми отличал-
ся пророк Мухаммад (мир ему). И в этом я вижу 
проявление не формализованного, а наполнен-
ного содержанием диалога религий в духе брат-
ства и любви.

А возвращаясь к основной канве рассуждений, 
мы видим яркое свидетельство того, сколь нужно 
современному миру, в том числе и современной 
России, исламско- православное сотрудничество 
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и братство, сколь оно естественно и вытекает из 
самой логики нашего бытия, особенно в грани-
цах современного Содружества Независимых Госу-
дарств. Это братство и союзничество, основан-
ное на взаимном доверии и уважении, — необхо-
димость, если мы действительно хотим достичь 
успеха в совместной задаче —  свидетельствовать 
о нравственных ориентирах в жизни человека.

Дамир Мухетдинов,
первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации,

член Общественной палаты Российской Федерации,
ректор Московского исламского института

27 ноября 2019 г.

Обращение муфтия Гайнутдина к организаторам 
и участникам V заседания ГСВ «Россия —  

Исламский мир», 29 ноября 2019 г.

Первый заместитель председателя Совета 
муфтиев России Рушан Аббясов зачитал слова 
обращения председателя Духовного управле-

ния мусульман РФ и Совета муфтиев России, посто-
янного члена Группы стратегического видения «Рос-
сия —  Исламский мир» муфтия шейха Равиля Гай-
нутдина организаторам и участникам V заседания 
ГСВ «Россия —  исламский мир», прошедшего в Уфе:

Уважаемый Председатель Группы стратегиче-
ского видения «Россия- Исламский мир», Прези-
дент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов,

Уважаемый глава Республики Башкортостан 
Радий Фаритович Хабиров,

Уважаемые участники сегодняшнего заседания,

السالم عليكم ورمحة هللا وبركانه

Мир вам всем и милость Всевышнего!
Совет муфтиев России, Духовное управление 

мусульман Российской Федерации и все входя-
щие в структуру региональные религиозные орга-
низации ведут с момента своего основания актив-
ную международную деятельность, нацеленную 
на всемерное сотрудничество России с зарубеж-
ными странами.

Эта деятельность проводится в русле тех 
основополагающих стратегических задач, кото-
рые мы ставим перед собой на международной 
арене в целом, и в особенности —  в государствах 
исламского мира. Совет муфтиев России в течение 
последних лет заметно интенсифицировал свою 
планомерную работу по расширению и углубле-
нию связей российских мусульман с многомилли-
онными общинами их единоверцев, руководству-
ясь стремлением к оказанию той —  не побоюсь ска-
зать —  уникальной помощи, которую сегодня им 
в полной мере реально могут оказать именно рос-
сийские мусульмане. Опыт российских мусульман 
по организации своей религиозной жизни, сохра-
нению мира и преодолению экстремистских идей 

востребован нашими единоверцами на Востоке 
и Западе.

Очевидно, что Россия и мусульманская умма 
нашей страны, составляющая на сегодняшний день 
не менее 17% от общего населения страны, ста-
новятся убедительным примером установления 
мира и доброго, взаимовыгодного сотрудниче-
ства между различными народами и исповедуемы-
ми ими религиями при сохранении каждым этно-
сом своей исторической самобытности. С начала 
третьего тысячелетия, в отличие от нашей страны, 
ни одному многонациональному и многоконфес-
сиональному государству современного мира не 
удалось достичь столь впечатляющих результа-
тов в свободном и гармоничном взаимодействии 
различных культур и конфессий! Иные известные 
модели этноконфессионального взаимодействия 
(включая широко рекламировавшийся в Западной 
Европе мультикультурализм) потерпели неудачу. 
Успех же нашей страны был предопределен двумя 
главными факторами: впечатляющими процесса-
ми динамичного возрождения испытанных веками 
духовно- культурных традиций её коренных наро-
дов и исповедуемых ими религий и активнейшей 
всесторонней поддержкой этих благословенных 
процессов государством в лице его центральных 
и региональных властей всех уровней.

Для российских мусульман поистине истори-
ческой вехой на пути их стремительного духовно- 
культурного возрождения стала Программа новой 
социализации Ислама, выдвинутая нашим Прези-
дентом Владимиром Владимировичем Путиным 
22 октября 2013 года здесь, в Уфе, в ходе всерос-
сийских торжеств, посвященных 225 официального 
признания ислама традиционной религией России.

Напомню, что Совет муфтиев России являет-
ся организатором европейского «Международно-
го мусульманского форума», с успехом прошед-
шего в Москве, Лондоне, Париже и Хельсинки, 
и представляющего собой сегодня одну из самых 
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продуктивных мировых диалоговых площадок, 
позволяющую российским мусульманам делить-
ся со своими зарубежными единоверцами нашим 
историческим и —  что особенно важно! —  поучи-
тельным современным опытом устроения жизни 
мусульман в условиях нашего многонационально-
го и многоконфессионального Отечества.

Другими важными международными площад-
ками, также дающими голосу российских мусуль-
ман возможность, по выражению Владимира Вла-
димировича Путина, «громче звучать на междуна-
родной арене, в мировом исламском сообществе» 
служат регулярно организуемая начиная с 2016 года 
российскими мусульманами и их единоверцами 
в Центральной Азии при участии мусульман Китая 
конференция «Духовный Шёлковый путь». При 
поддержке руководства стран исторического Шёл-
кового пути высокое собрание прошло в Урумчи, 
Казани, Бишкеке, Нур- Султане, в следующем году 
инициатива российских мусульман «Духовный 
Шёлковый путь» в формате очередной конферен-
ции пройдет в Ташкенте.

Собираемый по инициативе Совета муфтиев 
России и Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации уже на протяжении семи лет под-
ряд международный общественный форум «Рос-
сия —  арабский мир» в прошлом году при поддерж-
ке руководства Республики Крым с успехом прошел 
в рамках Ялтинского международного экономи-
ческого форума. Нам удалось привлечь внимание 
наших зарубежных партнеров и друзей из самых 
разных кругов, от общественных до деловых, к воз-
можностям Республики Крым, в том числе и инве-
стиционному потенциалу.

Участие большого количества первых лиц рели-
гиозной сферы из арабских и мусульманских стран 
стало возможным благодаря нашим частым встре-
чам с известными религиозными деятелями.

Так, в рамках своего визита Саудовскую Ара-
вию мы провели встречи с генеральным секрета-
рем ОИС Юсуфом аль- Усаймином и министром по 
делам религии Саудовской Аравии Абдулатифом 
Аль аш-Шейхом, в рамках которого состоялись пло-
дотворные переговоры о совместной деятельно-
сти в практической плоскости, что было закреп-
лено соответствующими меморандумами о взаи-
мопонимании. Были достигнуты договоренности 
о совместной работе в культурно- просветительской, 

гуманитарной и религиозной сферах на принци-
пах умеренности, взаимоуважения, толерантного, 
уважительного отношения к представителям дру-
гих культур и религий.

Особая дружба российских мусульман связы-
вает с Королевством Бахрейн. Благодаря поддерж-
ке Председателя Высшего исламского совета шей-
ха Абдурахмана бин Рашида аль- Халифы стала воз-
можной совместная реализация множества проектов, 
ярким примером эффективности которых является 
прошедшая в Манаме Международная выставка рос-
сийских товаров и уcлуг «Made in Russia», позволив-
шая более 30 российским компаниям найти партне-
ров в Бахрейне и близлежащих странах.

Особого упоминания заслуживает не теряю-
щее своей активности плодотворное соработниче-
ство на международной арене между российски-
ми мусульманами и православными христианами, 
что также в полной мере отвечает призыву наше-
го президента к исламской умме России укреплять 
«партнерские отношения с представителями дру-
гих религий, прежде всего —  с Русской Православ-
ной церковью».

Я бы хотел отметить крайне конструктив-
ное и плодотворное сотрудничество сложившее-
ся у нас с Группой стратегического видения «Рос-
сия —  Исламский мир», что позволяет нам разви-
вать важные проекты, укрепляющие авторитет 
нашей страны на международной арене! Междуна-
родная выставка «Традиции Ислама в России», про-
шедшая в Брунее и в настоящее время продолжаю-
щая пребывать в столице Индонезии —  Джакарте, 
имеет огромный потенциал, поскольку посред-
ством данной выставки мы открываем для сотен 
тысяч человек страну, в которую у них появляет-
ся желание приехать, о чем, кстати, свидетельству-
ет увеличение туристического потока из Индоне-
зии. Еще одним важным проектом является кни-
га «Мечети России», которая сегодня презентуется 
Вашему вниманию.

И да поможет всем нам Всевышний Создатель 
и впредь крепить наше взаимодействие во имя 
созидания, добра и мира, при решении общих задач 
совместного преодоления любых форм радика-
лизма и экстремизма, религиозной нетерпимо-
сти и ксенофобии!  Аминь!

29 ноября 2019 г.
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Соглашение о сотрудничестве между Духовным управлением мусульман Россий-
ской Федерации и Федеральной службой исполнения наказания России (03.2019).

Соглашение между Духовным управлением мусульман Российской Федерации 
/ Московским исламским институтом и Ассоциацией психологической помощи 
мусульманам (03.2019).

Меморандум о сотрудничестве между Советом муфтиев России и Министерством 
по делам ислама, наставления и призыва Королевства Саудовская Аравия (11.2019)

Меморандум о сотрудничестве между Советом муфтиев России и Управлением 
суннитских вакфов Республики Ирак (09.2019)

Меморандум о сотрудничестве между Советом муфтиев России и Мусульманской 
организацией Индонезии «Джамиатуль Исламия» (10.2019)

Продление Меморандума о сотрудничестве между Советом муфтиев России и Мини-
стерством хаджа Афганистана (09.2019)

Соглашение о сотрудничестве между Советом муфтиев России и Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) о взаи-
модействии сторон в области развития индустрии «Халяль» (11.2019).

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Международным Цен-
тром стандартизации и сертификации «Халяль» (МЦСиС «Халяль») при Совете муф-
тиев России и Российским экспортным центром (РЭЦ) (10.2019).

Соглашение о сотрудничестве между Религиозной организацией —  Духовное управ-
ление мусульман Нижегородской области и Нижегородской академией министер-
ства внутренних дел Российской Федерации (11.2019).

Соглашение о сотрудничестве между Московским исламским институтом и Фон-
дом исследований исламской культуры имени Ибн Сины (04.2019).

Соглашение о сотрудничестве между Московским исламским институтом и Факуль-
тетом исламских наук г. Париж (02.2019)

Меморандум о взаимопонимании между Московским исламским институтом 
и Азербайджанским институтом теологии (АИТ) (04.2019).
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Статистика по регистрации/перерегистрации 
религиозных организаций за 2019 год

Зарегистрировано новых ЦРО —  3

№ Наименование ЦРО Дата 
регистрации В составе

1. Централизованная религиозная организация Духовное 
управление мусульман Воронежской области (Воронежский 
мухтасибат)

19.06.2019 ДУМ РФ

2. Централизованная религиозная организация Духовное 
управление мусульман Омской области (Омский мухтасибат)

29.08.2019 ДУМ РФ

3. Централизованная религиозная организация Духовное 
управление мусульман города Омска и Омской области 
(Омский мухтасибат)

09.09.2019 ДУМ РФ

Зарегистрировано новых МРО — 15

№ Наименование ЦРО Дата 
регистрации В составе

1. Местная религиозная организация мусульман «Иман» 
Красноуфимского района Свердловской области

28.02.2019 Уральский 
мухтасибат

2. Местная религиозная организация мусульман с. Усть-Уза 
Шемышейского района Пензенской области

07.03.2019 ДУМ РФ

3. Местная религиозная организация мусульман «Искренность» 
с. Качуково Знаменского района Омской области

07.05.2019 ДУМ РФ

4. Местная религиозная организация мусульман д. Сызги 
Красноуфимского района Свердловской области

08.05.2019 Уральский 
мухтасибат

5. Местная религиозная организация мусульман Волгодонского 
района Ростовской области

13.05.2019 Донской 
мухтасибат

6. Местная религиозная организация мусульман «Свет Ислама» 
с. Евгащино Большереченского района Омской области

23.05.2019 ДУМ РФ

7. Местная религиозная организация мусульман «Вера» города 
Владивостока Приморского края

31.05.2019 ДУМ РФ

8. Местная религиозная организация мусульман города 
Магнитогорска

17.06.2019 ДУМ РФ

9. Местная религиозная организация мусульман «Ислам нуры» 
п. Садовый г. Екатеринбурга Свердловской области

15.07.2019 Уральский 
мухтасибат

10. Местная религиозная организация мусульман «Вера» города 
Уссурийска Приморского края

24.07.2019 ДУМ РФ

11. Местная религиозная организация мусульман 
Константиновского района Ростовской области

25.07.2019 Донской 
мухтасибат

12. Местная религиозная организация мусульман Багаевского 
района Ростовской области

10.09.2019 Донской 
мухтасибат
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№ Наименование ЦРО Дата 
регистрации В составе

13. Местная религиозная организация мусульман «Хатэр» (Память) 
города Магнитогорска Челябинской области

18.09.2019 ДУМ РФ

14. Местная религиозная организация мусульман «Вера» 
п. Тавричанка Надеждинского района Приморского края

02.10.2019 ДУМ РФ

15. Местная религиозная организация мусульман Зимовниковского 
района Ростовской области

31.10.2019 Донской 
мухтасибат

Перерегистрировано МРО
(ранее также имевших отношение к ДУМ РФ) — 10

№ Наименование ЦРО Дата пере- 
регистрации В составе

1. Местная религиозная организация мусульман «Свет» Тимского 
района Курской области

07.02.2019 ДУМ РФ

2. Местная религиозная организация мусульман Дзержинского 
района города Волгограда

18.03.2019 Волгоградский 
мухтасибат

3. Местная религиозная организация мусульман Бардымского 
района Пермского края

07.05.2019 Пермский 
мухтасибат

4. Местная религиозная организация мусульман Касимовского 
района Рязанской области

29.05.2019 Рязанский 
мухтасибат

5. Местная религиозная организация мусульман Мартыновского 
района Ростовской области

17.06.2019 Донской 
мухтасибат

6. Местная религиозная организация мусульман Семикаракорского 
района Ростовской области

26.06.2019 Донской 
мухтасибат

7. Местная религиозная организация мусульман Сальского района 
Ростовской области

27.06.2019 Донской 
мухтасибат

8. Местная религиозная организация мусульман «Изумруд» города 
Екатеринбурга Свердловской области

01.07.2019 ДУМ РФ

9. Местная религиозная организация мусульман «Искренность» 
города Тары Омской области

27.11.2019 Омский 
мухтасибат

10. Местная религиозная организация мусульман «Искренность» 
с. Качуково Знаменского района Омской области

28.11.2019 Омский 
мухтасибат

Перерегистрировано МРО (перешедших из иных ЦРО) — 3

№ Наименование ЦРО Дата пере- 
регистрации В составе

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

30.01.2019 Уральский 
мухтасибат

2. Местная религиозная организация мусульман д. Кочкильда 
Ачитского района Свердловской области

24.07.2019 Уральский 
мухтасибат

3. Местная религиозная организация общества мусульман 
с. Колосовка Колосовского района Омской области

27.11.2019 Омский 
мухтасибат
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Перерегистрировано духовных 
образовательных организаций — 2

№ Наименование ЦРО Дата пере- 
регистрации В составе

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

13.03.2019 ДУМ РФ

2. Мусульманская религиозная организация духовная 
профессиональная образовательная организация «Пермский 
исламский колледж»

21.06.2019 Пермский 
мухтасибат
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ДУМ  ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ФЯРИТУ  ЛЯПИНУ

11 января 2019 г.

Уважаемый Фярит-хазрат!
Сердечно поздравляю Вас с переизбранием 

на высокий и ответственный пост главы Духов-
ного управления мусульман Ивановской области!

Духовное управление мусульман Ивановской 
области на протяжении многих лет активно работа-
ет под юрисдикцией Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации. Под Вашим управле-
нием осуществляется многоплановая работа как 
в области духовного просвещения и образования, 
так и в сфере удовлетворения религиозных и нема-
териальных потребностей.

Ваша деятельность по возрождению духовно-
сти 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 уси-
лия на прямом пути и вознаградит Своей мило-
стью за Ваш труд в обоих мирах!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

МИНИСТРУ  ПРОСВЕЩЕНИЯ  РФ 
ВАСИЛЬЕВОЙ  О. Ю.

13 января 2019 г.

Многоуважаемая Ольга Юрьевна!
От имени Совета муфтиев России и Духовного 

управления мусульман РФ, от себя лично сердеч-
но поздравляю Вас с днем рождения!

Мы на протяжении лет знаем Вас как опытно-
го педагога, талантливого ученого и организатора 
науки; и с удовлетворением наблюдаем за Вашей 
работой в области науки и на государственной 
службе. Молитвенно желаем Вам доброго здоровья, 
благополучия и успехов в работе на ответственной 
и чрезвычайно важной для будущего страны долж-
ности. Желаем новых успехов в деле развития рос-
сийской науки и образования, достойного воспи-
тания подрастающего поколения россиян.

Пользуясь возможностью, вновь подтвержда-
ем готовность к дальнейшему конструктивному 
сотрудничеству по всем направлениям возмож-
ного взаимодействия во имя процветания наше-
го Отечества —  России!

С уважением и добрыми молитвами,

муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман РФ,

председатель Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями

при Президенте РФ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ  СОВЕТНИКУ 
ТАТАРСТАНА  М . ШАЙМИЕВУ

20 января 2019 г.

Мөхтәрәм Минтимер ага!
Россия Федерациясе мөселманнары Диния 

нәзарәте, Россия мөфтиләр Шурасы һәм шәхсән 
үз исемемнән Сезне төрки халыкларда киң тарал-
ган тәбрикләү сүзләре —  “Хәерле яшьләр булсын!” 
дия, якыннарыгызның һәм барча милләтебезнең 
мәхәббәтендә яши торган хәерле гомерләр теләп, 
Сезне туган көнегез белән котлыйм!

Актив сәяси эшчәнлегегезне төгәлләгәч тә, сез 
Татарстан Республикасы һәм татар халкына хезмәте-
гезне милләтебез һәм динебез өчен әһәмиятле эшләр-
не башкаруыгыз, иҗтимагый тормышта катнашуы-
гыз аша дәвам итәсез һәм Дәүләт киңәшчесе була-
рак Татарстанның үсешенә зур өлешегезне кертәсез.

Сәяси һәм тормышчан зирәклек, халык сулышын 
тою, киләчәккә карап эш итүегез өчен Татарстан-
да һәм республикадан читтә дә сез тирән ихтирамга 
лаек булдыгыз. Бу уңышлар, халык ышанычы һәр-
вакыт Сезнең юлдашыгыз булсын, яңа проектларны 
тормышка ашыруда Аллаһ Сезгә Үзе ярдәмче булсын!

Мөфти шәех Равил Гайнетдин
Россия Федерациясе мөселманнары 

Диния нәзарәте рәисе,
Россия мөфтиләр Шурасы рәисе

Многоуважаемый Минтимер ага!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас традицион-
ным пожеланием тюркских народов: «Пусть будет 
благодатным новый год Вашей жизни», а также 
пожеланием счастливых дней в окружении любя-
щих Вас близких и во всенародной любви.

Несмотря на завершение активной полити-
ческой карьеры, Вы продолжили служить наро-
ду через реализацию значимых для Республики 
Татарстан и татарского народа проектов, а также 
вносите свой вклад в развитие республики в ста-
тусе Государственного советника.

Благодаря своей политической и жизненной 
мудрости, тонкому пониманию души народа и его 
чаяний вы заслужили большое уважение в Татар-
стане и далеко за его пределами. Молитвенно 
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желаю, чтобы этот успех, народная любовь и дове-
рие и в дальнейшем сопровождали Ваш жизненный 
путь, а Всевышний Аллах помогал бы Вам в вопло-
щении новых важных проектов на благо народа!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

РУКОВОДИТЕЛЮ  АППАРАТА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПАЛАТЫ  СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА  ОЛЬШЕВСКОМУ  А . С .

25 января 2019 г.

Уважаемый Александр Сергеевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с 40-летием и молит-
венно желаю вам плодотворных и успешных тру-
дов на общественной и государственной службе 
и гармонии в личной жизни.

Взаимодействуя с Общественной палатой 
Союзного Государства и Вами лично на постоян-
ной основе, мы убедились в преданности своему 
делу и профессионализме Вас и аппарата Обще-
ственной палаты Союзного Государства. В этот день 
прошу у Господа даровать Вам свою помощь и под-
держку во всех начинаниях палаты, способствую-
щих развитию братства России и Белоруссии.

Молю Всевышнего Аллаха, уважаемый Алек-
сандр Сергеевич, о благополучии и благоденствии, 
мире и стабильности.

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

ПРОРЕКТОРУ  МИИ  РАВИЛЮ 
ГАМИТОВИЧУ  ФАХРЕТДИНОВУ

30 января 2019 г.

Уважаемый Равиль Гамитович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с 70-летием 
и молитвенно желаю Вам долгих лет жизни в доб-
ром здравии и личном благополучии.

С 2000 г. занимая пост заместителя председа-
теля Попечительского совета Московского ислам-
ского университета, а затем и проректора по 

организационной работе, вы вложили и продол-
жаете вкладывать много сил в развитие нашего 
головного исламского вуза, отвечая за обеспечение 
бытовых и материальных условий для студентов, 
решивших посвятить вою жизнь служению делу 
Ислама. Студенты и выпускники МИИ неизмен-
но испытывают к Вам чувства уважения и призна-
тельности за отеческую заботу и искреннее содей-
ствие стратегической задаче развития исламского 
образования и науки, коллектив вуза высоко ценит 
Ваши профессиональные и человеческие качества.

Я молюсь о том, чтобы Ваши праведные тру-
ды были приняты Всевышним Аллахом и послужи-
ли причиной для счастья и благоденствия в обо-
их мирах.

Примите мои пожелания всего наилучшего Вам, 
Вашей семье и близким!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России»

ЧЛЕНУ  СОВЕТА  ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО  СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  ОТ 
САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ФАРИТУ 

МУБАРАКШЕВИЧУ  МУХАМЕТШИНУ

31 января 2019 г.

Уважаемый Фарит Мубаракшевич!
От имени Совета муфтиев России, Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации 
и себя лично сердечно и искренне поздравляю Вас 
с днем рождения.

От всей души желаю Вам крепкого здоро-
вья, благополучия и достижения новых успехов 
на Вашем профессиональном поприще, в Вашей 
службе во имя процветающей и сильной России, 
свободы и благополучия народов нашего Отечества.

Ваша самоотдача, компетентность и предан-
ность выбранной стезе снискали Вам уважение 
и авторитет не только среди граждан Российской 
Федерации, но и за ее пределами.

Пользуясь случаем, еще раз выражаю пожела-
ния крепкого здоровья, неизменной удачи и помо-
щи Всевышнего Аллаха во всех Ваших благих начи-
наниях.

С уважением и 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 Российской Федерации
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ДИРЕКТОРУ  НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО  ФОНДА 

«ФОНД  ПОДДЕРЖКИ  ИСЛАМСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ , НАУКИ  И ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЖДАНОВУ  А . В .

2 февраля 2019 г.

Уважаемый Александр Владимирович!
От имени Духовного управления мусульман Рос-

сийской Федерации, Совета муфтиев России и себя 
лично сердечно поздравляю Вас с 45-летием и желаю 
Вам мира, крепкого здоровья и благополучия.

Возглавляемый Вами Фонд выступает важным 
подспорьем мусульманского сообщества России 
в развитии перспективных проектов, значимых 
не только для интеллектуального и институцио-
нального развития российского мусульманства, но 
и для укрепления единства и сплоченности всего 
российского общества, для защиты государствен-
ных интересов. Сотни научных и образователь-
ных мероприятий и проектов ежегодно успешно 
реализуются при поддержке Фонда на протяже-
нии более 12 лет.

Молитвенно желаю, чтобы Вашей профессио-
нальной деятельности и впредь сопутствовал успех 
в реализации значимых мусульманских научных, 
издательских, просветительских проектов, а лично 
Вам —  помощи Всевышнего Аллаха во всех бого-
угодных делах.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
В . В . ВОЛОДИНУ

4 февраля 2019 г.

Многоуважаемый Вячеслав Викторович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с 55-летием!

Для мусульман России Вы известны не толь-
ко как один из самых опытных государственных 
деятелей современности, но и как большой меце-
нат и благоустроитель.

Также отдельно хочется отметить Вашу роль 
в деле укрепления и развития государственно- 
конфессиональных отношений.

Мы также знаем Вас как активного сторонни-
ка и защитника сохранения межнационального 
мира и межрелигиозного согласия в нашем поли-
конфессиональном обществе.

Примите мои самые теплые пожелания мира, 
добра, семейного и личного благополучия!

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  СОВЕТА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО  ФОНДА 

«УРАЛ» М . Г. РАХИМОВУ

7 февраля 2019 г.

Глубокоуважаемый Муртаза Губайдуллович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно и искренне поздравляю Вас 
с 85-летием. От всего сердца желаю Вам духовно-
го и физического здравия, семейного благополу-
чия и безмерного счастья.

Вся Ваша жизнь —  в промышленности, экономи-
ческой деятельности, на государственных должностях 
или в качестве мецената, посвящена родной респуб-
лике, процветанию ее народа, укреплению нашей 
державы в целом. Ваше имя —  синоним личности, 
сыгравшей огромную роль в развитии и укреплении 
Башкортостана в непростой исторический период, —  
по праву вошло в историю республики.

Сегодня Вы много и плодотворно работаете 
во благо родного края, поддерживая важные для 
общества направления и актуальные социальные 
проекты.

Молю Всевышнего Аллаха принять Ваши бла-
годеяния, одарить Своей милостью и милосерди-
ем. С днём рождения Вас!

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

ЗАМЕСТИТЕЛЮ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ДУМ  РФ  РУШАНУ  АББЯСОВУ

8 февраля 2019 г.

Уважаемый Рушан-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

197

и себя лично сердечно поздравляю Вас с прису-
ждением Вам ученой степени кандидата фило-
софских наук.

Молю Всевышнего Аллаха, чтобы знания, при-
обретенные Вами в ходе работы над кандидатской 
диссертацией и Вашей исследовательской деятель-
ности в целом, служили благом для российских 
мусульман и мировой уммы в целом. Сердечно 
желаю, чтобы нынешний успех на научном попри-
ще стал одной из ступеней в дальнейшем Вашим 
достижениям на пути Ислама и служения умме.

Молитвенно желаю Вам дальнейших творче-
ских и профессиональных успехов и помощи Все-
вышнего Аллаха!

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПРЕЗИДЕНТУ  БОЛГАРСКОЙ 
ИСЛАМСКОЙ  АКАДЕМИИ 

КАМИЛЮ ИСХАКОВУ

8 февраля 2019 г.

Уважаемый Камиль Шамильевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с 70-лети-
ем и молитвенно желаю, чтобы Всевышний Аллах 
принял Ваши труды на благо ислама, уммы и все-
го Российского государства.

Вся ваша профессиональная биография свя-
зана со служением народу и государству. Будучи 
опытным и успешным государственным деятелем, 
политиком, милостью Аллаха вы вступили на стезю 
возрождения интеллектуального потенциала рос-
сийскго мусульманства через руководство важным 
для всей нашей уммы проектом развития Болгар-
ской исламской академии. Сегодня академия уве-
ренно развивается и поступательно идет к заявлен-
ной цели возрождения отечественной мусульман-
ской богословской школы.

Позвольте пожелать Вам помощи Всевышне-
го Аллаха на этом благородном пути. Да примет 
Создатель все ваши труды и воздаст за них в обо-
их мирах, дарует мира, душевного и физического 
благополучия Вам и Вашей семье.

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

МИНИСТРУ  ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ 
С . В . ЛАВРОВУ

10 февраля 2019 г.

Уважаемый Сергей Викторович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и Совета муфтиев России 
позвольте выразить свое высокое уважение и сер-
дечно поздравить Вас и в Вашем лице всех сотруд-
ников Министерства иностранных дел Российской 
Федерации с Днем дипломатического работника.

Ваша неустанная работа во главе российской 
дипломатии, направленная на укрепление поли-
тических, экономических позиций России, повы-
шение ее авторитета на международной арене, 
достижение стабильности и безопасности в мире 
в условиях непростой международной обстанов-
ки требует от Вас как исключительных личност-
ных, так и профессиональных качеств, которы-
ми Вы, Сергей Викторович, безусловно, обладаете. 
Ваша самоотдача, компетентность и преданность 
выбранной стезе снискали Вам уважение и авто-
ритет не только среди граждан Российской Феде-
рации, но и далеко за ее пределами. В современ-
ной быстро меняющейся обстановке в мире умение 
отстаивать национальные интересы государства, 
защищать права соотечественников, выстраивать 
взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными 
странами, находить эффективные инструменты 
борьбы с глобальными вызовами требует от каж-
дого сотрудника внешнеполитического ведомства 
высокого профессионализма, готовности к напря-
женной работе во благо Отечества, творческого 
подхода, инициативности.

От всей души желаю здоровья, благополучия 
и успешной профессиональной деятельности всем 
сотрудникам Министерства иностранных дел, кото-
рые трудятся как в России, так и в наших посоль-
ствах и представительствах международных орга-
низаций за рубежом.

Пользуясь случаем, выражаю Вам слова моей 
искренней признательности за плодотворное 
сотрудничество и содействие, оказываемое при 
решении вопросов, связанных с деятельностью 
наших организаций, за высокий уровень работы 
и компетентность Ваших сотрудников.

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
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ЗАСЛУЖЕННОЙ  АРТИСТКЕ 
РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН 
РОЗЕ ХАБИБУЛЛИНОЙ

15 февраля 2019 г.

Уважаемая Роза Жафяровна!
От имени Совета муфтиев России, Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с 60-лет-
ним юбилеем!

В этот знаменательный для Вас день искрен-
не желаем Вам доброго здоровья, спокойствия 
и терпения, неисчерпаемой энергии и процвета-
ния, новых свершений и творческих успехов на 
Вашем поприще!

Ваша многогранная и плодотворная дея-
тельность, активная позиция в вопросах духов-
но- нравственной жизни помогает Вам, уважае-
мая Роза Жафяровна, снискать признательность 
авторитет среди коллег!

Поздравляю Вас с днем рождения и молю Все-
вышнего о Вашем благополучии в обоих мирах!

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Совета муфтиев России и
Духовного управления мусульман РФ

РУКОВОДИТЕЛЮ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  АНТОНУ  ВАЙНО

17 февраля 2019 г.

Уважаемый Антон Эдуардович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения.

Примите мои самые теплые пожелания мира, 
добра, семейного и личного благополучия, искрен-
не желаю крепкого здоровья, счастья, и дальней-
ших успехов в Вашей многотрудной государствен-
ной деятельности, проявляя присущие Вам муд-
рость и политическую зрелость.

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,
член Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте РФ

РЕКТОРУ  БОЛГАРСКОЙ  ИСЛАМСКОЙ 
АКАДЕМИИ  РАФИКУ  МУХАМЕТШИНУ

19 февраля 2019 г.

Уважаемый Рафик Мухаметшевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с днем рождения!

В течение многих лет Вы ведете плодотворную 
работу по подготовке специалистов в области исла-
ма и богословия. Возглавляя Российский исламский 
институт и Болгарскую исламскую академию, Вы 
посвятили свою жизнь подготовке высококвалифи-
цированных кадров отечественных мусульманских 
религиозных деятелей. Вы передаете свой богатый 
научный опыт молодому поколению. Своим трудо-
любием, ответственным подходом к работе, глубо-
кими знаниями Вы заслужили авторитет и призна-
ние в научных, религиозных и академических кру-
гах не только в России, но и далеко за ее пределами.

Молитвенно желаю Вам крепкого здоровья, 
жизненных сил и успехов в вашей профессиональ-
ной деятельности!

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

ПРЕЗИДЕНТУ  ТУРЕЦКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ  РЕДЖЕПУ 

ТАЙИПУ ЭРДОГАНУ

26 февраля 2019 г.

Ваше превосходительство, господин президент!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России, 
наших имамов, улемов и себя лично сердечно 
поздравляю Вас с 65-летием и молитвенно желаю 
Вам доброго здравия и помощи Всевышнего Аллаха 
во всех Ваших делах, направленных на благо наро-
да, на благо мусульман и устойчивости междуна-
родных отношений на мировой арене.

Со своей стороны мы рады темпам разви-
тия российско- турецкого сотрудничества и все-
гда отмечаем, что такое сотрудничество отвеча-
ет интересам Российского и Турецкого государств, 
чаяниям наших народов. Высоко ценим Вашу лич-
ную роль в развитии российско- турецких отноше-
ний и международной политики вообще, а также 
то, что Турция уделяет большое внимание разви-
тию исламской науки и мусульманской высокой 
культуры.
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Молю Всевышнего Аллаха принять все Ваши 
праведные труды и вознаградить за них наилуч-
шей участью в обоих мирах.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  КЦМСК 
ИСМАИЛУ БЕРДИЕВУ

27 февраля 2019 г.

Многоуважаемый муфтий Исмаил- хаджи!
Позвольте мне от имени Духовного управле-

ния мусульман РФ, Совета муфтиев России и себя 
лично поздравить Вас с 65-летием.

От всей души желаем Вам, Вашим родным 
и близким крепкого здоровья, бодрости, благопо-
лучия, дальнейших успехов в работе. Мы просим 
Всевышнего Аллаха даровать Вам необходимые жиз-
ненные силы и новые светлые идеи для продолже-
ния Вашей плодотворной деятельности.

Да воздаст Всевышний Аллах за Ваш благород-
ный и нелегкий труд Свое благословение и милость!

С наилучшими пожеланиями и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман РФ,
председатель Совета муфтиев России

ПРЕЗИДЕНТУ  РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН  Р. Н . МИННИХАНОВУ

1 марта 2019 г.

Многоуважаемый Рустам Нургалиевич!
От имени Духовного управления мусульман Рос-

сийской Федерации, Совета муфтиев России, тысяч 
наших имамов и миллионов мусульман и от себя 
лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения 
и молитвенно прошу Всевышнего Аллаха о благосло-
вении всех Ваших дел, осуществляемых на благо наро-
да Татарстана, на благо Отечества нашего —  России!

Мы, мусульмане России, гордимся успехами 
наших политических лидеров. Мы видим, бразды 
правления Татарстаном в надежных руках, под Вашим 
руководством Республика Татарстан остается на пози-
циях передового региона Российской Федерации.

Мы высоко ценим Ваше внимание к духовным 
потребностям верующих и Ваши усилия по сохра-
нению культурного наследия татар- мусульман 
в Татарстане и за пределами республики.

Отрадно, что в Татарстане наряду с экономи-
ческим ростом и упрочением социальной стабиль-
ности, необходимое внимание уделяется вопросам 

возрождения духовности, укреплению межнацио-
нального и межрелигиозного мира.

Уверены в том, что и в дальнейшем Вы буде-
те успешно осуществлять планы и проекты во имя 
процветания народов нашего Отечества.

Молитвенно желаю Вам свежих идей, душев-
ных и физических сил, здоровья, инновационных 
проектов, семейного благополучия и помощи Все-
вышнего Создателя во всех Ваших благих начи-
наниях.

И да примет Аллах Всевышний все Ваши пра-
ведные 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

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  СОВЕТА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО  ФОНДА 

«САФМАР», ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ  ПАО  НК  «РУССНЕФТЬ» 

МИХАИЛУ  ГУЦЕРИЕВУ

9 марта 2019 г.

Уважаемый Михаил Сафарбекович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России, 
миллионов мусульман и с себя лично сердечно 
поздравляю Вас с днем рождения и от чистого серд-
ца желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа 
и семейного благополучия.

Выбранный Вами жизненный путь —  это достой-
ный пример верного служения Отечеству, образец 
профессионализма и активной гражданской пози-
ции. Проявляя высокие деловые и моральные каче-
ства —  глубокое знание дела, мудрость, благород-
ство, щедрость, честность и порядочность, Вы стали 
известны как отзывчивый и внимательный человек, 
стремящийся помогать людям.

Пусть каждый следующий день в Вашей жиз-
ни будет добрым и счастливым, придаст Вам сил 
и энергии для творческих и профессиональных 
побед, воплотит в жизнь все Ваши планы и замыс-
лы. Молитвенно желаю Вам душевной гармонии 
и помощи Всевышнего Создателя во всех Ваших 
благих начинаниях.

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
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ЧЛЕНУ  СОВЕТА  ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО  СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
СУЛЕЙМАНУ  КЕРИМОВУ

12 марта 2919 г.

Многоуважаемый брат Сулейман Абусаидович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России, 
всех прихожан Московской Соборной мечети и себя 
лично сердечно поздравляю Вас, наш дорогой брат 
в исламе, с днем рождения и адресую Вам молит-
венные пожелания счастливой, наполненной 
добрыми делами, профессиональными успехами 
и семейным благополучием жизни.

От всей души желаем крепкого здоровья, бод-
рости, благополучия, желаем любви и внимания 
близких, удачи и успехов в Вашей многогранной 
созидательной деятельности!

Мы молим Всевышнего Творца воздать Его 
милость и благословение за Ваше участие в бого-
угодных делах на пути Аллаха.

Мы знаем Вас и как благотворителя, поддержи-
вающего огромное множество общественно значи-
мых проектов. Уверен, Ваша энергия, работоспо-
собность и поддержка Всевышнего, откроют перед 
Вами множество новых направлений деятельности.

Мы просим Всевышнего Творца, даровать Вам 
необходимые жизненные силы для успеха Вашей 
деятельности. Искренне желаю Вам мира, процве-
тания и новых успехов.

Молитвенно желаю Вам помощи и поддерж-
ки Всевышнего Аллаха, молю Создателя о Его под-
держке 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

ГЛАВЕ  КАРАЧАЕВО- ЧЕРКЕССКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ  Р. Б . ТЕМРЕЗОВУ

14 марта 2019 г.

Уважаемый Рашид Бориспиевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения и искренне желаю Вам счастья, про-
цветания и всевозможных успехов в Вашем слу-
жении народу.

Вы достойно выполняете возложенную зада-
чу и прилагаете усилия, чтобы обеспечить мирную 
и процветающую жизнь большому и многонацио-
нальному региону —  Карачаево- Черкесской Респуб-
лике и трудитесь во имя этой цели не покладая рук.

Оставайтесь же и дальше таким трудолюби-
вым государственным деятелем, честным чело-
веком и сильной личностью.

Мы молим Всевышнего Творца воздать Его 
милость и благословение и всей души желаем 
Вам, Вашему большому семейству, Вашим род-
ным 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

РУКОВОДИТЕЛЮ  ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ДУМ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
КАМИЛЮ  АХМАДЕЕВУ

14 марта 2019 г.

Уважаемый Камиль Наилевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с присуж-
дением Вам ученой степени кандидата полити-
ческих наук!

Считаю, что Ваша научная работа, затрагиваю-
щая актуальные для российского общества вопросы 
о самоопределении крымских татар, внесет весо-
мый вклад в изучение исследуемого этнополити-
ческого процесса и приведет к скорейшему урегу-
лированию существующих проблем.

Убежден, что Вы и впредь будете неустанно 
совершенствовать свои знания, эффективно справ-
ляться с задачами на благо российских мусульман, 
науки и Отечества!

В связи с этим молитвенно желаю Вам даль-
нейших творческих и профессиональных успехов 
и помощи Всевышнего Аллаха!

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России
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НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ  ЕПИСКОПУ 
РОССИЙСКОГО  ОБЪЕДИНЕННОГО 

СОЮЗА  ХРИСТИАН  ВЕРЫ 
ЕВАНГЕЛЬСКОЙ  (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) 

С . В . РЯХОВСКОМУ

18 марта 2019 г.

Дорогой брат!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения 

и искренне желаю крепкого здоровья, приумноже-
ния помощи Всевышнего в Вашем служении своей 
общине и всему российскому обществу!

Мы —  российские мусульмане, видим, что мно-
гие годы Вы и возглавляемая Вами религиозная 
организация евангелистов- пятидесятников про-
поведуете общие для нас ценности справедливо-
сти и милосердия, человечного отношения к окру-
жающим самых разных вероисповеданий.

Искренне рад добрым взаимоотношени-
ям мусульман и евангелистов- пятидесятников 
и молитвенно желаю, чтобы и впредь наша друж-
ба и взаимоуважение были образцом добрососед-
ства для всех народов и религиозных общин нашей 
великой Родины.

Еще раз от всей души желаю Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, помощи Всевышнего в доб-
рых делах!

С уважением и благими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России,

член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями

при Президенте Российской Федерации

ВРЕМЕННО  ИСПОЛНЯЮЩЕМУ 
ОБЯЗАННОСТИ  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН  Р. Ф. ХАБИРОВУ

18 марта 2019 г.

Многоуважаемый Радий Фаритович!
От имени Совета муфтиев России, Духовного 

управления мусульман Российской Федерации, от 
себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рожде-
ния и молитвенно прошу Всевышнего Аллаха о бла-
гословении всех Ваших дел, осуществляемых на 
благо народа Башкортостана, на благо народов 
нашей России!

Сегодня главной задачей Вашей команды явля-
ется обязанность сделать многонациональный 
Башкортостан процветающим регионом. В этом 
Вам будет способствовать Ваш профессионализм 
и опыт. Мы выражаем надежду, что под Вашим 
руководством Республика Башкортостан получит 
новый импульс для динамичного развития.

Выражаем уверенность, что наряду с усилия-
ми по повышению экономического роста и упро-
чению социальной стабильности, Вы будете актив-
но решать не менее важные вопросы возрождения 
духовности, укрепления межнационального и меж-
религиозного мира и уделите достойное внимание 
к духовным потребностям верующих.

Молитвенно желаю Вам новых идей, душев-
ных и физических сил, здоровья, инновационных 
проектов, семейного благополучия, ярких эмоций 
и вдохновения, помощи Всевышнего Создателя во 
всех благих начинаниях.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман РФ,
председатель Совета муфтиев России

ИМАМУ-МУХТАСИБУ  УРАЛЬСКОГО 
МУХТАСИБАТА  АРТУРУ 

МУХУТДИНОВУ

20 марта 2019 г.

Уважаемый Артур-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев Рос-
сии и себя лично поздравляю Вас c назначением 
на такой ответственный пост, как председатель 
Национально- культурной автономии татар Сверд-
ловской области, а также с вхождением в состав 
Совета Федеральной Национально- культурной 
автономии татар.

Будучи уроженцем Башкортостана, Вы по окон-
чании Московского исламского института и работы 
в Санкт- Петербурге отправились служить в столицу 
Уральского федерального округа —  Екатеринбург 
в качестве нашего полномочного представителя 
и имам-мухтасиба Свердловской области, что само 
по себе свидетельствует о Вашем мужестве и реши-
тельности. Урал —  сложный с социокультурной точ-
ки зрения, богатый, красивый край, в котором Вы, 
несмотря на молодость, активно взялись за про-
движение важнейших для мусульман округа начи-
наний и проектов и уже добились положительных 
результатов.

Национально- культурная автономия татар 
Свердловской области с момента создания 
в 1997 году осуществила огромное количество 
социально значимых проектов, позволивших 
сохранить культурное наследие татар, и внесла 
весомый вклад в поддержание межнационально-
го и межрелигиозного согласия в регионе. На ваши 
плечи легла ответственность по активизации рабо-
ты в столь важном направлении.

Молитвенно желаю, чтобы Всевышний Тво-
рец даровал Вам свою милость и поддержал Вас 
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в Ваших трудах на новых должностях, неизменно 
вёл по прямому пути Истины и наградил в обоих 
мирах счастливой и благополучной жизнью.

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

ПРЕЗИДЕНТУ  КАЗАХСТАНА
КАСЫМ-ЖОМАРТУ  ТОКАЕВУ

20 марта 2019 г.

Многоуважаемый брат Касым- Жомарт Кеме-
лулы!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас со вступ-
лением в должность Президента Республики 
Казахстан. Уверен, что Ваш большой опыт госу-
дарственной деятельности, доверие казахстанско-
го Елбасы —  Нурсултана Абишевича Назарбаева 
и авторитет в глазах казахстанцев позволят Вам 
достойно выполнить возложенную на Вас боль-
шую миссию.

В свою очередь, мы молитвенно желаем Вам 
помощи Всевышнего в Вашем служении Рес-
публике Казахстан и ее народу и надеемся, что 
курс, заложенный Нурсултаном Назарбаевым на 
евразийскую интеграцию, укрепление сотруд-
ничества между нашими странами, внимание 
вопросам межрелигиозного и межкультурного 
диалога, будет продолжен. Духовное управле-
ние мусульман Российской Федерации и Совет 
муфтиев России чрезвычайно дорожат поисти-
не братскими и плодотворными взаимоотно-
шениями с Духовным управлением мусульман 
Казахстана и намерены и впредь тесно сотруд-
ничать в деле укрепления и утверждения мира, 
нравственности, духовной чистоты, просвещен-
ности и учености.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ГЛАВЕ  МИД  РФ  СЕРГЕЮ  ЛАВРОВУ

21 марта 2019 г.

Уважаемый Сергей Викторович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения и молитвенно желаю помощи Всевышне-
го Аллаха в Ваших трудах, направленных на упро-
чение позиций России на мировой арене.

Благодаря Вашему профессионализму и само-
отдаче российская дипломатия сегодня выступает 
в международной политике и ее общепризнанных 
институтах голосом разума и уважения к суверени-
тету стран и конституционным основам государств. 
Огромное внимание уделяется преодолению поли-
тических и военных кризисов, миротворчеству 
и гуманитарным миссиям, особенно на Ближнем 
Востоке. Мусульмане России и наши религиозные 
институции готовы в рамках духовной диплома-
тии всемерно поддерживать инициативы россий-
ской дипломатии, направленные на умиротворе-
ние, налаживание политического и гражданско-
го диалога, преодоление гуманитарных кризисов.

Позвольте пожелать Вам душевных и физиче-
ских сил, личного благополучия и успехов!

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  СЕНАТА 
ПАРЛАМЕНТА  РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН  ДАРИГЕ 
НУРСУЛТАНОВНЕ  НАЗАРБАЕВОЙ

21 марта 2019 г.

Уважаемая Дарига Нурсултановна!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с высокой 
должностью председателя сената парламента Рес-
публики Казахстан и молитвенно желаю Вам креп-
кого здоровья на долгие годы и помощи Всевышне-
го Аллаха в Вашем служении казахстанской нации.

Мы уверены, что Вы, многоуважаемая Дарига 
Нурсултановна внесете дальнейший вклад в укреп-
ление партнерских отношений наших стран и про-
должите политику, которая служит чаяниям людей 
и ведет независимый Казахстан к новым высотам 
в построении не только высокоразвитой экономи-
ки, но и дальнейшему возрождению духовной жизни.
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В братском Казахстане мы видим пример 
общества, в котором прочно утвердились межна-
циональное и межрелигиозное согласие, что может 
служить образцом для многих стран, в том числе 
и для государств мусульманского мира. Мусуль-
манская община России гордится теми поистине 
братскими и надежными, проверенными взаимо-
отношениями, которые сложились между наши-
ми государствами и народами и готова развивать 
и укреплять человеческие и духовные взаимоот-
ношения с единоверцами Казахстана.

Желаю Вам, уважаемая Дарига Нурсултановна, 
дальнейших успехов, а братскому народу Казахста-
на —  благополучия и процветания.

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

УПОЛНОМОЧЕННОМУ  ПО  ДЕЛАМ 
ХАДЖА  ПРИ  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  РФ 
ИЛЬЯСУ  МАГОМЕД-САЛАМОВИЧУ 

УМАХАНОВУ

27 марта 2019 г.

Многоуважаемый Ильяс Магомед- Саламович!
От имени Совета муфтиев России, Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации 
и себя лично позвольте сердечно поздравить Вас 
с днём рождения!

На протяжении многих лет Вы вносите неоце-
нимый вклад укрепление отношений между госу-
дарством и мусульманской уммой страны в дело 
сохранения истинных духовно- нравственных цен-
ностей.

Мусульмане России высоко ценят Вашу дея-
тельность на посту Уполномоченного по делам 
хаджа при Правительстве РФ. Именно благодаря 
Вашему, Ильяс Магомед- Саламович, непосред-
ственному участию паломники из более 50 регио-
нов нашей страны имеют возможность вступить на 
святые земли и совершить обряды хаджа!

И да воздаст Всевышний Аллах за Ваш упор-
ный и неустанный труд Вам милостью Своей и бла-
гословением! Ибо сказано в Священном Коране: 
«…Тем, кто творил в этом мире добро, будет воз-
дано добром».

Молитвенно желаю Вам крепкого здоровья, 
благополучия, гармонии, плодотворной работы 
на благо мусульман и России.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин

РЕКТОРУ  МГУ  В . А . САДОВНИЧЕМУ

3 апреля 2019 г.

Многоуважаемый Виктор Антонович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас со слав-
ным юбилеем и молитвенно желаю здоровья, сил 
и помощи Всевышнего в воплощении стоящих 
перед Московским государственным универси-
тетом важнейших задач и целей.

Московский государственный университет 
является одним из самых узнаваемых символов 
России, отечественных науки и образования. Это 
высокое звание подтверждается новейшими дости-
жениями и успехами вуза. Славу российской науки 
и Московского государственного университета 
составляют и востоковеды, в число которых входит 
немало всемирно признанных арабистов, тюрко-
логов и исламоведов. Сегодня молодое поколение 
мусульманского духовенства России активно вли-
вается в ряды студентов, магистрантов, аспирантов, 
докторантов Института стран Азии и Африки МГУ, 
укрепляя свои познания в религии академической 
научной школой. Уверен, что по милости Всевыш-
него и из молодого поколения российских мусуль-
ман вырастут крупные ученые —  теологи, фило-
софы, арабисты, чья научная и просветительская 
деятельность послужит как российскому мусуль-
манству, так и всему нашему Отечеству.

В связи с Вашим юбилеем, позвольте поблаго-
дарить Вас за долгие годы сотрудничества, поже-
лать мира, добра и благополучия.

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

СПИКЕРУ  СОВЕТА  ФЕДЕРАЦИИ 
В . МАТВИЕНКО

7 апреля 2019 г.

Уважаемая Валентина Ивановна!
От имени Совета муфтиев России, Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации 
и себя лично сердечно и искренне поздравляю Вас 
с днем рождения.

В Вашем лице мы видим одного из самых авто-
ритетных и успешных политиков в Российской 
Федерации, которому доверяют наши согражда-
не, истинного патриота и высокого профессионала.
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Вы являетесь последовательным сторонником 
сохранения межнационального и межрелигиозно-
го согласия в российском обществе, на пути слу-
жения российскому народу Вас отличают личное 
мужество и умение брать на себя ответственность 
в критические моменты, трезвый взгляд и незави-
симость суждений. Желаю Вам сохранить все эти 
качества и в течение долгих лет служить России, 
быть полезной нашему государству.

Примите самые теплые пожелания добро-
го здравия, политического долголетия и успехов 
в Вашем верном служении интересам России и ее 
народов.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ДУМ  РЕСПУБЛИКИ 
КОМИ  ВАЛИАХМАДУ  ГАЯЗОВУ

9 апреля 2019 г.

Уважаемый Валиахмад-хазрат!
От имени Совета муфтиев России Духовного 

управления мусульман РФ и себя лично поздрав-
ляю Вас с днем рождения и молитвенно желаю Вам 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-
чия и помощи Всевышнего Аллаха в Ваших благо-
родных начинаниях!

Ваша деятельность на протяжении тридцати 
лет во благо мусульман России снискали заслужен-
ный авторитет и всеобщее уважение, Ваш пример 
может служить воспитанию молодого поколения 
имамов в духе преданности нашей благословен-
ной религии ислам.

Ваши усилия и профессиональный труд заслу-
живают самой высокой оценки.

Желаю Вам успехов, душевных и физических 
сил, семейного благополучия и благоденствия. 
Молю Всевышнего Аллаха, чтобы труды Ваши при-
умножались, а Всевышний Аллах воздал за них 
благом в обоих мирах! Мира, милости Всевышне-
го Аллаха и Его благословения!

С искренними пожеланиями 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

ВЕРХОВНОМУ  МУФТИЮ  КАЗАХСТАНА 
СЕРИКБАЮ  КАЖЫ  ОРАЗУ

12 апреля

Дорогой брат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения и молитвенно желаю помощи и води-
тельства Аллаха —  Господа миров в Ваших трудах 
и стараниях на пути Аллаха.

Вы принадлежите к плеяде молодых религиоз-
ных лидеров евразийского пространства, которому, 
волею Всевышнего, суждено продолжить путь воз-
рождения духовности и религиозных институтов 
после нескольких десятилетий подавления рели-
гии. Великой милостью Аллаха является то, что ста-
новление личностей Вашего поколения проходи-
ло в условиях свободы совести и вероисповедания, 
Вам были доступны знания и возможности, о кото-
рых верующие старших поколений не смели и меч-
тать. Однако и ответственность на ваших плечах 
лежит большая —  вернуть народу его нравствен-
ный и духовный фундамент, возродить религиоз-
ное наследие и в то же время оградить молодежь 
от чрезмерности, крайности в религии.

Хвала Всевышнему, сегодня Республика Казах-
стан и его Духовное управление мусульман являют-
ся примером поступательного развития религиоз-
ных институтов, духовного образования, фактором 
гармонизации и гуманизации общества. Прими-
те мои сердечные молитвенные пожелания успе-
хов в Ваших благих начинаниях, здоровья и все-
стороннего благополучия.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ДУМ  РЕСПУБЛИКИ 
КАРЕЛИЯ  АБДУЛЬАЗИЗУ  ДЯТКО

17 апреля 2019 г.

Уважаемый Абдульазиз-хазрат!
От имени Совета муфтиев России, Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации 
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с пере-
избранием на высокий и ответственный пост гла-
вы Духовного управления мусульман Республи-
ки Карелия!

На сегодняшний день благодаря плодотвор-
ной и кропотливой работе Духовного управле-
ния мусульман в республике реализуется духов-
но- просветительские и образовательные проекты, 



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

205

направленные на укрепление межнационального 
и межрелигиозного согласия, развитие государ-
ственно- конфессиональных отношений, духов-
но- нравственное воспитание молодого поколения, 
возрождение истинных мусульманских традиций.

Мы молим Всевышнего Аллаха о даровании 
Вам благополучия, крепкого здоровья, духовных 
и физических сил для дальнейшего успешного слу-
жения исламу и мусульманской умме!

С добрыми молитвами, пожеланиями мира и добра,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Совета муфтиев России
и Духовного управления мусульман РФ

ДЕТСКОМУ  ДОКТОРУ  МИРА 
РОШАЛЮ Л . М .

27 апреля 2019 г.

Уважаемый Леонид Михайлович!
От имени Совета муфтиев России, Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации 
и от себя лично выражаю Вам самые искренние 
поздравления по случаю дня рождения. Примите 
наши самые искренние добрые пожелания!

Ваша работа в сфере медицины и оказания 
помощи детям вызывает всеобщее уважение 
и авторитет со стороны всех россиян; мусульма-
не нашей страны в числе тех, кто в своих благо-
дарственных молитвах просят Всевышнего Твор-
ца даровать Вам здоровья и благополучия.

Весь ваш жизненный путь является достой-
ным образцом самоотверженного служения людям 
и Отечеству. На ответственном посту руководите-
ля НИИ неотложной детской хирургии и травма-
тологии Вы и коллектив клиники в Вашем лице 
ежедневно спасаетедесятки детских жизней. Ваши 
заслуги снискали всемирную славу, благодарность 
тысяч и тысяч людей.

Священный Коран учит нас: «…кто сохранит 
жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем 
людям» (Сура Трапеза, аят 32).

Все мы помним, как Вы неоднократно выезжа-
ли в районы стихийных бедствий, катастроф, кон-
фликтов и участвовали в спасении детей в разных 
точках мира! И Вы по праву заслуживаете почет-
ное звание «Детский доктор мира», сочетая в себе 
такие качества, как профессионализм, самоотвер-
женность, благородство, скромность и преданность 
своему делу!

Возношу свои молитвы Всевышнему Алла-
ху о ниспослании Его благословения всем бла-
гим делам и помыслам. Ценю наше многолетнее 
общение и в этот знаменательный для Вас день от 
всей души желаю Вам и Вашим близким доброго 
здоровья, духовной бодрости, счастья, семейного 

благополучия и дальнейших успехов в Вашей мно-
готрудной работе.

И да сопутствует всем богоугодным делам 
Милость Всевышнего и Его Благословение!

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Совета муфтиев России
и Духовного управления мусульман РФ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С 74-ГОДОВЩИНОЙ 
ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

9 мая 2019 г.

Многоуважаемые наши ветераны!
От имени Совета муфтиев России, Президиу-

ма Духовного управления мусульман Российской 
Федерации, от себя лично поздравляю вас с Днем 
Победы! Для каждого из нас День Победы —  свя-
щенная дата и символ беспримерного героизма 
наших отцов и дедов, сражавшихся плечом к пле-
чу на фронтах вой ны и самоотверженно трудив-
шихся в тылу во имя спасения нашего Отечества 
и всего человечества от чумы фашизма.

В благодарной памяти народа этот праздник по 
праву занимает главенствующее место. Мы молит-
венно благодарим всех наших ветеранов и тех, кто 
пережил это страшное время и защищал свою стра-
ну, друзей и семью.

В этот день в каждой семье вспоминают тех, кто 
остался на полях сражений, трудился во имя победы, 
и тех, кто налаживал мирную жизнь, ибо Великая 
Победа стала возможной благодаря единству наро-
да, стойкости его духа, чистоте помыслов и героиз-
му защитников нашей Родины России.

Мы  чтим  бессмертный  подвиг воинов- 
освободителей; слава и почитание их подвига —  
лишь малая часть благодарности от поколения их 
детей, внуков и правнуков за спасение мира. Мы 
веруем, что души погибших солдат —  освободителей 
на этой страшной вой не, души ушедших за долгие 
послевоенные годы приняты и благословлены Все-
вышним, ибо их жизни были отданы во имя спра-
ведливого освобождения Родины. Мы помним все, 
что Вы сделали для нас и благодарим за то, что сей-
час мы можем жить спокойно благодаря Вам.

Мы молимся о здоровье наших ветеранов, тех, 
чьи воспоминания являются связующим звеном 
поколений, и лучшей данью уважения к воинам- 
освободителям будет сохранение в памяти наро-
да подвига солдат- освободителей и противостоя-
ние против любых попыток искажения истории, 
против попыток оправдания преступных деяний 
фашизма и нацизма.

Молодые поколения россиян чтут бессмерт-
ный подвиг наших воинов; слава и почитание их 
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подвига —  лишь малая часть благодарности от 
поколения их детей, внуков и правнуков за спа-
сение мира. Этот замечательный праздник зна-
менует преемственность традиций патриотизма, 
честного, бескорыстного служения Отечеству, пере-
дающихся из поколения в поколение. Мы свято 
бережем наше бесценное наследие!

И да не померкнет никогда значение и вели-
чие Великой Победы нашего народа в этой жесто-
чайшей из вой н в истории человечества.

И да останется этот праздник Днем Победы 
в последней мировой вой не.

Молитвенно прошу Всевышнего Аллаха даро-
вать людям мирное небо, доброе здоровье, благо-
получие, бодрость духа.

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

РУКОВОДИТЕЛЮ  МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЦЕНТРА  СТАНДАРТИЗАЦИИ 
И СЕРТИФИКАЦИИ  «ХАЛЯЛЬ» 

АЙДАРУ  ГАБДУЛЛОВИЧУ  ГАЗИЗОВУ

12 мая 2019 г.

Уважаемый Айдар Габдуллович!
От имени Совета муфтиев России, Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации, 
сотрудников и от себя лично поздравляю Вас с днем 
рождения!

Молитвенно желаю ниспослания милости 
и благословения Всевышнего Аллаха всем Вашим 
праведным делам.

В течение многих лет Вы служите Исламу 
и мусульманам, активно работаете в области серти-
фикации продукции, услуг и организаций. Все направ-
ления деятельности МЦСиС «Халяль» СМР призваны 
распространению соблюдения заповедей благосло-
венной религии Ислам, и это позволяет укреплять дух 
и возвышать духовность наших мусульман.

Своим образом жизни, воспитанием детей 
в лучших мусульманских традициях в Вашей мно-
годетной семье, усилиями по распространению 
среди мусульман внимания к спорту, к физиче-
ской культуре и здоровью,

Молю Ввсевышнего Аллаха даровать крепкое 
здоровье, благополучие, процветание, новые успе-
хи Вам и Вашей семье.

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  МРОМ  КОСТРОМЫ 
РИШАТУ-ХАЗРАТУ  САЙДАШЕВУ

12 мая 2019 г.

Уважаемый Ришат-хазрат!
От имени Совета муфтиев России, Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации 
и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения!

Вы представитель поколения мусульман, кото-
рому предстоит и далее возрождать духовность 
в российской умме, пред вами задача осуществ-
ления многоплановой работы в области духовного 
просвещения и образования, воспитания молодежи.

Молитвенно желаю ниспослания милости 
и благословения Всевышнего Создателя всем 
Вашим праведным делам. Молю Всевышнего Алла-
ха даровать крепкое здоровье, благополучие, про-
цветание, новые успехи Вам и Вашей семье.

Мы молим Всевышнего Аллаха даровать Вам 
новых сил для дальнейшего успешного служения 
Исламу и мусульманской умме.

И да благословит Всевышний Аллах Ваши уси-
лия на прямом пути и вознаградит Своей мило-
стью за Ваш труд!

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ДИРЕКТОРУ  МЕДРЕСЕ  МОСКОВСКОЙ 
СОБОРНОЙ  МЕЧЕТИ  ЖАФЯРУ  ХАДЖИ 

ФЕЙЗРАХМАНОВУ

16 мая 2019 г.

Уважаемый Жафяр Яруллович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России, 
российских мусульман и от себя лично тепло и сер-
дечно поздравляю Вас с высокой государственной 
наградой —  орденом Дружбы.

На протяжении лет мы видим Ваши усилия по 
организации исламского образования, по распро-
странению знаний о нашей благословенной религии, 
распространению среди мусульман подлинных цен-
ностей ислама. Эти многолетние усилия заслужива-
ют высокой оценки, и указ президента РФ о награ-
де —  подтверждение оценки Ваших заслуг.

Уверен, что на протяжении еще многих лет Вы 
будете прилагать весь свой опыт, умение доби-
ваться целей делу служения исламу и мусульманам.

От всей души желаем Вам, Вашим родным 
и близким крепкого здоровья, бодрости, благопо-
лучия, дальнейших успехов в работе. Мы молит-
венно просим Всевышнего Аллаха даровать Вам 
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необходимых жизненных сил и новых светлых 
идей для продолжения Вашей деятельности.

И да воздаст Всевышний Вам за Ваш благород-
ный труд Свое Благословение и Милость!

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ДИРЕКТОРУ  ИНСТИТУТА  СТРАН 
АЗИИ  И АФРИКИ  МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ . М . В . ЛОМОНОСОВА  ПРОФЕССОРУ 

АБЫЛГАЗИЕВУ  И . И .

16 мая 2016 г.

Уважаемый Игорь Ишеналиевич,
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Институт стран 
Азии и Африки с очередной годовщиной создания 
и молитвенно желаю, чтобы ИСАА продолжал свою 
высокую миссию воспитания уникальных кадров, 
без которых нельзя представить себе реализации 
потенциала России как евразийской державы.

За историю своего существования наш Институт 
(говорю так, поскольку за десятилетия сотрудниче-
ства он стал родным для очень многих представите-
лей мусульманского духовенства) внес неоценимый 
вклад в развитие российской гуманитарной науки, 
дипломатии, в укрепление безопасности страны, 
обогатил нашу культуру великим множеством бле-
стящих ученых.

И сегодня, благодаря своим традициям, высочайше-
му уровню профессорско- преподавательскогосостава 
и эксклюзивности своего профиля, ИСАА привлека-
ет большое количество талантливой молодежи, в том 
числе и выпускников исламских учебных заведений.

Позвольте пожелать, чтобы и в будущем Инсти-
тут процветал и гордился своими студентами, пре-
подавателями и выпускниками —  элитой россий-
ского общества.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  МУФТИЯ 
ШЕЙХА  РАВИЛЯ  ГАЙНУТДИНА 

С НАСТУПЛЕНИЕМ  МЕСЯЦА  РАМАДАН 
(S P U T N I K T U R K I Y E)

17 мая 2019 г.

Поздравляю турецкий народ со Священным 
месяцем Рамадан

От имени мусульман России мы поздравляем 
известный своим трудолюбием, стремлением к сози-
данию и развитию турецкий народ и в этот Священ-
ный месяц, желаем дальнейшего прогресса и разви-
тия. Мы молитвенно просим Всевышнего принять 
благие намерения и дела тех людей, которые стара-
ются провести месяц поста в соответствии с поло-
жениями нашей религии. Желаем мира, укрепле-
ния добрых отношений между нашими странами.

Существующее поступательное развитие взаи-
моотношений в религиозной сфере не может не 
радовать. Сердечно обращаюсь к турецкому народу, 
к руководству Турции, лично господину президенту 
Реджепу Тайипу Эрдогану с добрыми пожелания-
ми от мусульман России. Мы, мусульмане России, 
высоко ценим вклад Турции в реализацию значи-
мых проектов, направленных на благо уммы, в том 
числе деятельное участие в развитии религиозно-
го взаимодействия, помним об участии президен-
та Турции в торжественной церемонии открытия 
Московской Соборной мечети в 2015 году.

У Духовного управления мусульман Российской 
Федерации и Совета муфтиев России сложились очень 
хорошие взаимоотношения с Управлением по делам 
религии Турции, которое возглавляет доктор Али 
Эрбаш. Хотелось бы отметить, что между нашими 
духовными управлениями реализуется ряд программ 
и проектов культурно- просветительского характера. 
Это и проведение различных мероприятий, пригла-
шение турецких имамов в месяц Рамадан в различ-
ные регионы России, что безусловно, способствует 
взаимообогащению наших культур. В месяц Рама-
дан турецкие имамы, находясь в общинах мусуль-
ман, знакомятся с жизнью, традициями мусульман-
ских народов России. Со своей стороны они расска-
зывают нашим прихожанам о турецких традициях 
проведения месяца поста. Реализуется и совместная 
издательская программа, направленная на актуа-
лизацию знаний о традиционных ценностях исла-
ма. В ближайшее время, совместно Советом муфти-
ев России и Управлением по делам религии Турции 
будут изданы Исламская энциклопедия, энциклопе-
дия по изречениям пророка Мухаммада (мир ему). 
Ряд фундаментальных научных трудов будут переве-
дены на русский язык и совместно с нашими турец-
кими партнерами будут изданы в России.

Для нас, безусловно, важен опыт Турции в раз-
витии мусульманской религиозной инфраструктуры. 
Сотрудничество ведется в рамках укрепления позиций 
традиционного ислама, ценностей взаимоуважения, 
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развития диалога культур. Стремление к развитию 
и расширению сотрудничества обоюдно как с рос-
сийской, так и с турецкой стороны.

Мусульман России и Турции связывают глу-
бокие исторические связи, контакты. Российские 
мусульмане имели возможность соприкоснуться 
с мусульманским наследием, которое было в Стам-
буле и других турецких городах, посещать святые 
места, которые располагались в пределах тогда-
шней Османской империи, получать образование 
в турецких медресе. Наши богословы оставляли 
или передавали свои богословские труды в стам-
бульские библиотеки.

В свою очередь, турецкую интеллигенцию инте-
ресовал опыт российского ислама, пути модерниза-
ции и джадидизма. Как справедливо отмечают исто-
рики, способы модернизации, которые успешно пре-
творяли в жизнь российские мусульмане, вызывали 
большой интерес в турецком обществе. Безусловно, 
стоит отметить, что это благодатное сотрудничество 
сквозь века является хорошей основой для развития 
нынешних отношений и сотрудничества.

Отношения России и Турции исторически скла-
дывались как взаимовыгодное партнерство, охва-
тывают очень много сфер. Сегодня это и туризм, 
и многие другие отрасли экономики. Необходимо 
особо отметить, что Турция стоит в ряду основных 
стран российского экспорта. Отношения довольно 
активно развиваются и в военно- промышленном 
комплексе. Высоким уровнем доверия отличаются 
отношения и лидеров стран. Благодаря активным 
контактам, политической воле Владимира Пути-
на и Реджепа Тайипа Эрдогана удалось разрешить 
многие ситуации в двусторонних отношениях. Так-
же постоянный политический диалог между лиде-
рами наших стран помогает решать серьезные кри-
зисы и на мировой арене.

Хотелось бы дать высокую оценку деятельно-
сти Российско- турецкого форума общественно-
сти по углублению и расширению сотрудничества 
между нашими странами. Совет муфтиев России 
одним из первых подключился к работе Форума, 
нацеленной на эффективное и взаимополезное 
взаимодействие государственных ведомств, вузов, 
общественных, культурных и религиозных органи-
заций наших стран.

Важно отметить, что мусульмане России под-
держивают сотрудничество России и Турции, пре-
зидентов и правительств наших стран и выражают 
уверенность, что это также служит неоспоримым 
гарантом мира на Ближнем Востоке, во многих дру-
гих частях мира. Мы от имени мусульман России 
молитвенно поддерживаем дальнейшее углубление 
и расширение сотрудничества наших государств.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

РУКОВОДИТЕЛЮ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО  АГЕНТСТВА 

ПО ДЕЛАМ  НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
И . В . БАРИНОВУ

22 мая 2019 г.

Уважаемый Игорь Вячеславович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично искренне поздравляю Вас с днем 
рождения и молитвенно желаю Вам успехов на 
стезе поддержки культурного, языкового развития 
народов России, укрепления единства гражданской 
нации, мира и согласия в обществе.

На Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей возложена исключительно важная 
и при этом требующая высочайшей компетен-
ции, мудрости и прозорливости миссия. Сегодня 
ФАДН успешно реализует множество социально- 
значимых проектов, ведет обширную мониторин-
говую и аналитическую деятельность, выносит про-
блемы и задачи этнокультурного развития России 
на федеральный уровень.

Искренне желаю Вам и всему коллективу агент-
ства плодотворной работы на благо нашего Оте-
чества, крепкого здоровья и успешной деятельно-
сти в реализации всех важных задач ФАДН, способ-
ствующих укреплению стабильности в обществе, 
упрочению государственности, мира и благопо-
лучия народов нашей страны.

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

ЗАВЕДУЮЩЕМУ  КАФЕДРОЙ 
АРАБСКОЙ  ФИЛОЛОГИИ  СПБГУ 

О. И . РЕДЬКИНУ

26 мая 2019 г.

Уважаемый Олег Иванович!
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 мусульман-
ской уммы —  месяцем Рамадан, когда наши молит-
вы особенны, выполняются с усердием и им внем-
лет Всевышний Аллах.

Желаю Вам долгих лет активной научной 
и творческой биографии во славу российской 
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арабистики, многих талантливых и преданных 
науке учеников, а также крепкого здоровья, успе-
хов в благородных начинаниях, семейного благо-
получия и счастья!

С добрыми молитвами и благими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПРЕЗИДЕНТУ  КАЗАХСТАНА  КАСЫМ-
ЖОМАРТУ  ТОКАЕВУ

11 июня 2019 г.

Многоуважаемый Касым- Жомарт Кемелевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с побе-
дой на выборах Президента Республики Казах-
стан и молитвенно желаю Вам доброго здравия на 
долгие годы, помощи Всевышнего в Вашем служе-
нии казахстанской нации и общечеловеческому 
делу достижения мира и взаимопонимания.

Ваша внушительная победа на выборах, полу-
чившая поддержку более 70% голосов избирателей, 
свидетельствует о высоком доверии Вам со сторо-
ны народа Казахстана.

Мировое сообщество высоко оценивает тот 
путь, который избрал Казахстан. Выверенная стра-
тегия руководства республики в политической, эко-
номической сферах, в деле строительства граждан-
ского общества, в межрелигиозной и межнацио-
нальной сферах достойна применения не только 
на пространстве стран Содружества, но и во многих 
странах мира. Созданная «казахстанская модель» 
построения современного государства на постсо-
ветском пространстве оказалась самой динамич-
ной и успешной.

Я возношу Аллаху свои добрые молитвы за Вас, 
за членов Вашей семьи, за всех мусульман Казах-
стана и за всю нашу многомиллиардную мусуль-
манскую умму и прошу Всевышнего даровать жиз-
ненные силы Вам и всем тем, кто трудится рядом 
с Вами ради мира и процветания Республики!

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 РФ

НАУЧНОМУ  РУКОВОДИТЕЛЮ 
ИНСТИТУТА  ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

РАН В . В . НАУМКИНУ

11 июня 2019 г.

Уважаемый Виталий Вячеславович!
Выражаю сердечные поздравления и наилуч-

шие пожелания в связи с присуждением Государ-
ственной премии Российской Федерации в обла-
сти гуманитарных наук.

Мы высоко ценим Ваш личный вклад и вклад 
Института востоковедения РАН, работающего под 
Вашим научным руководством, в изучение про-
блем современного исламского мира. Бесспорно, 
решение целого ряда проблем исламского мира 
сегодня немыслимо без участия российской дипло-
матии, которая, в свою очередь, во многом опи-
рается на аналитику и Института востоковедения 
РАН. Ваш научный, непредвзятый подход, объек-
тивность и высокий профессионализм арабиста, 
политолога, дипломата стали основой для ныне-
шней высокой оценки общества и государства.

Мы ценим добрые взаимоотношения и плодо-
творное сотрудничество, которые сложились у нас 
с Институтом востоковедения Российской академии 
наук. Ваш безупречный научный авторитет и дости-
жения в области исламоведения и арабистики в пол-
ной мере отражают статус российской школы восто-
коведения как одной из сильнейших в мире. Ваши 
многолетние труды в деле развития отечественной 
арабистики, упрочения позиций России на Ближнем 
Востоке и в мире, а также ваше постоянное внима-
ние к жизни российских мусульман, вне сомнения, 
заслуживают самых высоких наград!

Прошу Всевышнего Аллаха даровать Вам душев-
ных и физических сил, поддержки Ваших близких 
и учеников, заряда энергии и творческого вдохно-
вения на многие годы вперед.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ЗАМЕСТИТЕЛЮ  ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТА  КУЛЬТУРЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  О. С . КОРОЛЕВОЙ

12 июня 2019 г.

Уважаемая Ольга Сергеевна!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с днем рождения.
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Мусульманское сообщество России высоко 
ценит ваш созидательный труд в деле государ-
ственно- исламского диалога, укрепления межре-
лигиозного и межэтнического согласия в стране.

Молитвенно желаю Вам дальнейшей успешной 
работы на государственной службе, плодотворного 
служения во благо всего полиэтничного и полире-
лигиозного российского общества, семейного бла-
гополучия и счастья!

С добрыми молитвами и благими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

МЭРУ  МОСКВЫ 
СЕРГЕЮ  СЕМЕНОВИЧУ  СОБЯНИНУ

21 июня 2019 г.

Уважаемый Сергей Семенович!
От имени Совета Муфтиев России, Президиу-

ма Духовного управления мусульман Российской 
Федерации и от себя лично выражаю Вам самые 
искренние поздравления по случаю дня Вашего 
рождения! Примите наши сердечные поздравле-
ния и добрые пожелания!

Примите мои самые теплые пожелания мира, 
добра, семейного и личного благополучия, искрен-
не желаю крепкого здоровья, счастья, и дальней-
ших успехов в Вашей многотрудной деятельности 
градоначальника, в которой Вы проявляете прису-
щие Вам мудрость и политическую зрелость.

Мусульмане столицы высоко ценят Ваши уси-
лия, направленные на благоустройство нашей 
любимой столицы, Ваше умение работать с людь-
ми, широту взглядов и верную направленность дей-
ствий. Все эти качества руководителя и человека 
принесли вам признание, заслуженный авторитет 
и уважение не только Ваших коллег, но и москви-
чей, российской общественности.

На ответственном посту градоначальни-
ка Москвы, Вы всеми силами отстаиваете идеи 
духовности, миролюбия, согласия, веротерпимо-
сти, милосердия и справедливости. В Вашей рабо-
те мы высоко ценим и мудрый подход, внимание 
к духовным потребностям верующих, к созданию 
доверительного межрелигиозного диалога.

Оставайтесь же и дальше таким трудолюби-
вым государственным деятелем, честным чело-
веком и сильной личностью.

И да поможет Вам Всемилостивый Создатель 
в делах, направленных на обеспечение благосо-
стояния, физического и духовного здоровья жите-
лей столицы, нашего Отечества —  России.

И да сопутствует всем богоугодным делам 
Милость Всевышнего и Его Благословение!

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ДУМ  ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ФЯРИТУ  ЛЯПИНУ

8 июля 2019 г.

Многоуважаемый Фярит-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, семей-
ного благополучия и душевного спокойствия.

Ваша многолетняя деятельность на высоком 
духовном посту председателя Духовного управ-
ления мусульман Ивановской области, Татарской 
национально- культурной автономии Ивановской 
области и другие Ваши начинания заслуживают 
самого глубокого почтения и восхищения. Уваже-
ние, проявляемое к Вам со стороны как мусульман-
ской уммы региона, так и представителей власти, 
науки и образования, яркое тому доказательство.

Молитвенно желаю вам, уважаемый Фярит-
хазрат, душевных и физических сил для претво-
рения в жизнь множества важных и нужных рели-
гиозных, национальных, общественных проектов 
и начинаний.

Да примет Всевышний Аллах Ваше многолет-
нее служение на пути Ислама, Ваши искренние тру-
ды и воздаст за них из Своей безграничной щед-
рости! Аминь.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

ПЕРВОМУ  ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ДУМ  РФ  ДАМИРУ-

ХАЗРАТУ  МУХЕТДИНОВУ

18 июля 2019 г.

Уважаемый Дамир-хазрат!
От имени Президиума Духовного управле-

ния мусульман Российской Федерации и Совета 
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муфтиев России, наших муфтиев, имам-мухтаси-
бов и имам-хатыбов, а также от себя лично сер-
дечно поздравляю Вас с днем рождения. Молит-
венно желаю Вам милость и благоволение Аллаха 
Всевышнего в претворении в жизнь важнейших 
для развития российского мусульманства и для 
гармоничного развития многонационального 
и поликонфессионального российского общества 
в целом задач в области межкультурного просве-
щения, религиозного воспитания и образования, 
развития богословия и издательского дела.

Успешно реализуя возложенные на Вас зада-
чи, в том числе по подготовке высококвалифици-
рованных богословских кадров, возрождению оте-
чественной школы мусульманского богословия, 
укреплению структуры и единства нашего Духов-
ного управления, развитию и упрочению межре-
лигиозного диалога и братства, вы подаете пример 
самоотверженного и преданного служения делу 
ислама. Высокой оценки Вы заслуживаете и как 
ответственный секретарь Международного мусуль-
манского форума в деле налаживания сотрудни-
чества в широком диапазоне интеллектуальных 
и научно- образовательных центров по всему миру, 
и как наставник для поколения мусульманского 
духовенства и специалистов, которое сегодня про-
ходит этап профессионального становления.

Прошу Господа миров принять Ваши труды, 
даровать Вам сил, здоровья, благодати, вознагра-
дить наилучшим образом в обоих мирах.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  МРОМ  ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ  Г. КУРБАНОВУ

25 июля 2019 г.

Уважаемый Гусен-хаджи!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения и желаю Вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и душевного спокойствия.

Вы стояли у истоков создания мусульманской 
общины в Липецкой области. Ваша многолетняя 
деятельность на посту председателя местной рели-
гиозной организации, кропотливый ежедневный 
труд по духовному окормлению мусульман региона, 
включающий религиозное просвещение прихожан, 
духовно- нравственную реабилитацию заключен-
ных, образовательные и духовно- просветительские 
мероприятия для молодежи и детей, а также 

межконфессиональное и межнациональное сотруд-
ничество, направленное на укрепление граждан-
ского общества и многие другие благие начинания 
заслуживают высочайшего признания. Доказатель-
ство тому —  уважение, проявляемое по отношению 
к Вам как со стороны мусульманской уммы регио-
на, так и со стороны представителей власти, сило-
вых структур, общественности.

Молитвенно желаю вам, уважаемый Гусен-ха-
джи, душевных и физических сил для претворе-
ния в жизнь множества важных и нужных рели-
гиозных, национальных, общественных проектов 
и начинаний.

Да примет Всевышний Аллах Ваше многолет-
нее служение на пути ислама, Ваши искренние тру-
ды и воздаст за них из Своей безграничной щед-
рости! Аминь!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

ЗАМЕСТИТЕЛЮ  МИНИСТРА  ОБОРОНЫ 
ЮНУС-БЕКУ  ЕВКУРОВУ

30 июля 2019 г.

Уважаемый Юнус- Бек Баматгиреевич!
От имени Совета муфтиев России, Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации, 
от меня примите поздравления с днем рождения.

Молитвенно прошу у Всевышнего Аллаха для 
Вас крепкого здоровья, долголетия как физиче-
ского, так и политического, личного и семейно-
го благополучия.

Вы, уважаемый Юнус- Бек Баматгиреевич, чело-
век, который живет судьбой Ингушетии, Вы, бое-
вой офицер, Герой России, всю свою жизнь при-
кладываете все силы, знания и опыт, служа наше-
му Отечеству.

Я искренне желаю помощи Всевышнего Алла-
ха в Вашем труде, в Ваших полезных начинаниях.

Пользуясь случаем, хочу высказать свои сер-
дечные, молитвенные пожелания мира, гармонии 
и успеха всей Ингушетии и ее народу.

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,

председатель Совета муфтиев России
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ДИРЕКТОРУ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА  «САФМАР» КАЛАЧЕВОЙ  Л . Ю.

4 августа

Уважаемая Лариса Юрьевна!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с днем рождения 
и выражаю сердечные пожелания милости и бла-
гословения Всевышнего Аллаха в Ваших благо-
родных делах, направленных на приумножение 
духовно- нравственного, культурного достояния 
России и ее народа.

Огромен вклад Благотворительного фонда 
«САФМАР» в дело развития исламского образо-
вания, поддержки научных конференций и изда-
тельских проектов российских мусульман. Во гла-
ве фонда Вы многое делаете для того, чтобы наша 
страна сохраняла и развивала свое огромное куль-
турное и интеллектуальное наследие, раскрыва-
ла потенциал молодых поколений наших сооте-
чественников. «САФМАР» оказывает большую 
помощь в деятельности духовных организаций 
мусульман, направленной на воспитание и обра-
зование молодого поколения богословов и рели-
гиозных деятелей, создание условий для их науч-
ного, творческого и духовного роста.

Прошу Всевышнего Аллаха принять все Ваши 
праведные дела и вознаградить 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

СПЕЦИАЛЬНОМУ  ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ  ОРГАНИЗАЦИИ 
ИСЛАМСКОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА 

Р. Г. АБДУЛАТИПОВУ

5 августа

Многоуважаемый Рамазан Гаджимурадович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения и прошу у Всевышнего Аллаха для Вас 
крепкого здоровья, долголетия, личного и семей-
ного благополучия.

На протяжении многих лет Вы вносите неоце-
нимый вклад в укрепление отношений между наро-
дами и религиями нашей страны в дело сохране-
ния истинных духовно- нравственных ценностей. 

Сегодня на Вас возложена важная задача укреп-
ления дипломатических, экономических, куль-
турных и других связей Российской Федерации со 
странами исламского мира. В этой важной и нуж-
ной нашему Отечеству миссии мусульмане России 
и наши религиозные институции являются надеж-
ными партнерами государства и готовы всемерно 
поддерживать все благие начинания.

Молитвенно желаю Вам успеха в Ваших трудах, 
помощи Всевышнего Аллаха в благих делах, мира 
и благоденствия!

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

ЗАМЕСТИТЕЛЮ  МЭРА  МОСКВЫ 
МАРАТУ  ХУСНУЛЛИНУ

9 августа 2019 г.

Уважаемый Марат Шакирзянович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

В течение многих лет мы знаем Вас как про-
фессионала своего дела, вносящего большой вклад 
в развитие городских центров нашей страны, каж-
додневным трудом улучшающего качество жиз-
ни россиян. В то же время, по опыту сотрудниче-
ства с Вами, могу назвать Вас верным и проверен-
ным другом нашего Духовного управления, нашим 
соратником в богоугодных проектах.

В этот день молю Всевышнего Аллаха даровать 
Вам крепкого здоровья, политического долголетия, 
дальнейших профессиональных успехов.

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

ГЛАВЕ  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 
ВЛАДИМИРУ  ВАСИЛЬЕВУ

11 августа 2019 г.

Уважаемый Владимир Абдуалиевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с юбилеем —  70-лети-
ем и от души желаю долгих лет жизни и крепко-
го здоровья.

Своим высоким профессионализмом, колос-
сальным  опытом, принципиальностью  Вы 
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заслужили уважение и народную любовь. На про-
тяжении многих лет Вы по праву занимаете ответ-
ственные и важные государственные должности, 
при этом сохраняя связь с народом, чувствуя его 
чаяния и тревоги, общественные настроения. Ваше 
чуткое отношение к межнациональным и межре-
лигиозным вопросам в Республике Дагестан заслу-
живает уважения и поддержки, служит укреплению 
мира и стабильности в Республике.

Благодаря Вашей взвешенной политике Рес-
публика Дагестан, уверенно движется по пути 
духовного, интеллектуального и экономическо-
го развития.

В этот день молю Всевышнего Аллаха поддер-
жать и помочь Вам во всех благородных начина-
ниях на благо России и ее народов.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С ПРАЗДНИКОМ 
КУРБАН-БАЙРАМ . ПУБЛИКАЦИЯ 

ГАЗЕТЫ  КОММЕРСАНТЪ

12 августа

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

От имени Совета муфтиев России, Духовно-
го управления мусульман Российской Федера-
ции и Духовных управлений мусульман нашей 
страны поздравляю всех своих единоверцев —  
мусульман России, Содружества Независимых 
Государств со светлым праздником мусульман —  
Курбан- байрамом, который наступит 11 августа 
и продлится три дня. Курбан- байрам, праздник 
жертвоприношения, завершает обязательный для 
мусульман хадж —  паломничество в Святую Мекку 
и олицетворяет подлинные нравственные идеа-
лы Ислама: стремление к духовному совершен-
ству, справедливость, милосердие, способствует 
сближению людей, сохранению преемственности 
поколений, утверждению в обществе идеалов доб-
ра, милосердия и взаимного уважения, раскрывает 
глубину богатейших духовных традиций Ислама, 
основанных на принципах гуманизма. Миллио-
ны людей разных национальностей, социального 
статуса, возрастов, объединенных верой в Едино-
го Создателя, любовью к Нему и Его посланнику, 
стекаются в эти дни к священной Каабе и завтра, 
в день великого праздника, в общей молитве 
обратятся к Всевышнему Создателю. Светлый 

праздник Курбан- байрам, напоминая о подви-
ге веры и доверия Всевышнему, учит неустанно-
му нравственному совершенствованию. Курбан- 
байрам —  это праздник, являющийся достоянием 
человечества, ибо несет нам милость Всевышне-
го Аллаха и Его повеление не проливать челове-
ческую кровь. На пути обретения милости Гос-
пода Всевышнего необходимо беречь человече-
скую жизнь, укреплять силу духа и веры, стать 
милосердным и сострадательным, творить добро 
и остерегаться от зла и греха. Праздник жертво-
приношения учит Вере, подкрепляемой добрыми 
делами и исполнением закона Единого Создате-
ля. В этот момент мусульмане едины, нас соби-
рает воедино вера. Мы знаем, что перед Всевыш-
ним все мы равны и являемся друг другу братьями, 
каждому человеку на земле заповедан Создате-
лем строгий запрет на бессмысленные человече-
ские жертвы и кровопролитие. Подобно паломни-
кам, испытавшим небывалое чувство единения, 
духовного родства и желание заслужить доволь-
ство Создателя, нужно объединиться перед суро-
выми реалиями современности, отказавшись от 
незначительных противоречий, вражды, ненави-
сти и злобы. И да ниспошлет на Землю Аллах Таа-
ля мира, милости, благоволение! С праздником 
вас, дорогие братья и сестры, уважаемые сооте-
чественники, дорогие друзья, соседи, люди доб-
рой воли и намерений!

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

ОСНОВАТЕЛЮ  «МУЗЕЯ  ИСТОРИИ 
МУФТИЕВ  БАБАХАНОВЫХ», 

АКАДЕМИКУ  УСМАНХОДЖАЕВУ 
АМИРСАИДХОНУ

20 августа 2019 г.

Уважаемый Амирсаидхон Ака!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично сердечно 
поздравляю Вас с 75-летним юбилеем и желаю 
Вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Ваш юбилей —  замечательный повод для всех 
нас поблагодарить Вас за вдохновенный много-
летний труд во имя сохранения и изучения куль-
турного наследия в дело изучения и популяриза-
ции памяти Муфтиев Бабахановых.

Ваша плодотворная деятельность на ниве народ-
ной дипломатии, укрепления дружбы, взаимопони-
мания между народами и религиями, укрепления 
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и налаживания соработничества государственных 
и общественных институтов вносят существенный 
вклад в мир и процветание наших стран.

В этот день молю Всевышнего Аллаха, 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 милостью.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

ПРЕЗИДЕНТУ  РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН  Р. Н . МИННИХАНОВУ

30 августа 2019 г.

Уважаемый Рустам Нургалиевич!
От имени Совета муфтиев России, Духовного 

управления мусульман Российской Федерации и от 
себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем 
лице всех граждан Республики с Днем Татарстана.

Мы гордимся сегодняшними достижениями 
Республики Татарстан в экономике и в области 
духовно- культурного развития. Зримые дости-
жения Татарстана во всех сферах деятельности —  
экономике, промышленности, сельском хозяй-
стве, культуре, возрождении религиозной жиз-
ни — наглядно говорят о том, что Вы обладаете 
всеми качествами целеустремленного и талантли-
вого руководителя, ведущего Республику, много-
национальный и многоконфессиональный трудо-
любивый народ Татарстана к новым свершениям.

Мы высоко ценим Ваш личный вклад в укреп-
ление межнационального и межконфессионально-
го мира в Татарстане и возрождение отечествен-
ной школы мусульманского богословия и молим 
Всевышнего Аллаха даровать Вам новых сил на 
этом пути.

Молитвенно желаю и всем гражданам Респуб-
лики Татарстан душевных и физических сил, здо-
ровья, новых светлых идей, помощи Всевышнего 
Создателя во всех благих начинаниях.

И да примет Аллах Всевышний все Ваши пра-
ведные 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

ПРЕЗИДЕНТУ  РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ  А . Г. ЛУКАШЕНКО

30 августа 2019 г.

Многоуважаемый Александр Григорьевич!
От имени Совета муфтиев России, Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с 65-летием!

Примите мои искренние пожелания мира, бла-
гополучия и больших успехов в делах государствен-
ных; а также, молитвенно желаю благоденствия 
и процветания, успехов Вам и в Вашем лице все-
му народу Беларуси.

К своему 65-летнему юбилею Вы подошли 
с огромным опытом политической и государ-
ственной деятельности, накопленным потенциа-
лом для выхода на новый этап развития Респуб-
лики Беларусь.

Мусульмане России ценят Ваше отношение 
к проблемам мусульманского сообщества Бело-
руссии, мы готовы и в дальнейшем вносить свой 
вклад во взаимодействие и укрепление отноше-
ний с Союзным государством.

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 РФ

С НАСТУПЛЕНИЕМ  НОВОГО  1441 ГОДА 
ПО  МУСУЛЬМАНСКОМУ  КАЛЕНДАРЮ

30 августа 2019 г.

«От имени Совета муфтиев России, Духовного 
управления мусульман РФ и от себя лично сердеч-
но поздравляю вас, мои братья и сестры —  едино-
верцы, соотечественники, с праздником Ислама!

Мы возносим молитвы Всевышнему Аллаху 
даровать мира, милости и благословения, молимся 
о даровании здоровья каждому, успеха во всех бого-
угодных делах, благих начинаниях и намерениях.

Мы молим Господа нашего Творца —  повести 
нас по пути милости и добра, которая ведет за бла-
гости в обещанный Господом в рай и защитить нас 
от огня ада!

Мы молим Всевышнего Творца благословить 
всех нас, защитить от бед и невзгод, направлять 
и наставлять на праведный путь, укрепить искрен-
ность в вере и дать нам сил быть стойкими на пути 
праведности и справедливости. Я желаю всем нам 
снискать Его благословение и милость.
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Молю Всевышнего даровать всем нам мир и сча-
стье, здоровье и благополучие, радость и благоденствие!

Мы встречаем новый, 1441 год молитвами, искрен-
не, всем сердцем повторяя вслед за Пророком:

«О Аллах, приумножь свет во мне, и ниспошли 
мне свет, и сделай меня просветленным!»

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России,

член Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ

ПРЕЗИДЕНТУ  РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН  ШАВКАТУ  МИРЗИЁЕВУ

1 сентября 2019 г.

Ваше Превосходительство, уважаемый Шав-
кат Миромонович!

От имени Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации, Совета муфтиев России и себя 
лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице 
весь многонациональный народ Вашего государ-
ства с Днем независимости Республики Узбекистан.

В этот день возношу молитвы Всевышнему Алла-
ху, чтобы Республика Узбекистан и далее уверенно 
шла по пути развития во всех сферах —  в полити-
ке, экономике, в развитии человеческого капитала, 
культуры и науки.

Высокой оценки заслуживает глубокая подготов-
ка к широкомасштабным мероприятиям, запланиро-
ванным в связи с тем, что Бухара объявлена в 2020 г. 
столицей исламской культуры.

Желаю Вам лично и в Вашем лице народу Узбе-
кистана благополучия, уверенного достижения целей 
на пути развития и процветания.

И да придаст сил и да поможет Вам Аллах. 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

РУКОВОДСТВУ  И СОТРУДНИКАМ 
ИА ТАСС

1 сентября 2019 г.

Дорогие друзья!
От имени мусульман России, мусульманских 

организаций и от себя лично поздравляю всех 
сотрудников ИА ТАСС с юбилеем!

Информационное агентство ТАСС остается 
одним из самых крупных, авторитетных и уважае-
мых в России. Работе коллектива ТАСС доверяют, 
и это важный показатель и оценка вашей работы.

Благодаря высочайшей квалификации сотруд-
ников вы одни из первых реагируете на происходя-
щие во всем мире события и предоставляете экс-
клюзивные новости, которые моментально выхо-
дят на информационные ленты. Мы, ваши читатели 
уверены в достоверности и точности информации; 
ваши публикации во все времена были эталонными, 
аналитические и репортажные материалы работа-
ют на создание истинной картины, и мы желаем 
коллективу быть на высоте в своей профессиональ-
ной деятельности, поскольку миллионы читателей, 
тысячи и тысячи компаний пользуются услугами 
Информационного агентства ТАСС.

Мы высоко ценим конструктивное сотрудни-
чество с коллективом ТАСС и выражаем уверен-
ность, что наши дружеские отношения будут толь-
ко укрепляться.

Желаю коллективу агентства осуществления 
творческих планов и идей, непрекращающегося 
творческого поиска, новых результатов, предан-
ных и взыскательных читателей.

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ДЕПУТАТУ  ГОСДУМЫ  ИЛЬДАРУ 
ГИЛЬМУТДИНОВУ

3 сентября 2019 г.

Уважаемый Ильдар Ирекович!
От имени Духовного управления мусульман РФ, 

Совета муфтиев России и себя лично приветствую 
Вас и поздравляю с днем рождения!

Искренне желаю Вам мира, здоровья, благо-
получия и всяческих успехов в Вашей политиче-
ской деятельности!

Вы, являясь председателем Комитета Государ-
ственной думы Российской Федерации по делам 
национальностей, вносите важный вклад в совер-
шенствование российской законодательной систе-
мы, в частности в сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений. Не последнее место 
в вашей деятельности занимают взаимоотноше-
ния мусульманского сообщества России с властью.

Мы со своей стороны заверяем о своей пол-
ной готовности взаимодействовать с Вами по 
всем вопросам, касающимся жизни и деятельно-
сти мусульман России, и выражаем готовность ко 
всестороннему диалогу.
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Примите искренние поздравления с днем 
рождения!

С добрыми молитвами и благими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман РФ,
председатель Совета муфтиев России,

член Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ

ГЛАВЕ  РЕСПУБЛИКИ  ИНГУШЕТИЯ 
МАХМУДУ-АЛИ  МАКШАРИПОВИЧУ 

КАЛИМАТОВУ

8 сентября 2019 г.

Уважаемый Махмуд- Али Макшарипович!
От имени Совета муфтиев России, Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации 
и себя лично поздравляю Вас с избранием депу-
татами Народного Собрания Республики Ингуше-
тия на пост Главы Республики с безоговорочным 
преимуществом перед другими кандидатами на 
этот пост. Вы заслужили доверие и уважение, Вам 
предстоит служение народу Республики Ингушетия. 
Вы получили от народных избранников мандат на 
дальнейшие активные преобразования и интенсив-
ную работу во благо Ингушетии, ее народа и всей 
Российской Федерации.

В своих молитвах прошу Всевышнего Алла-
ха о мире, спокойствии, межрелигиозном и меж-
национальном согласии и процветании Ингуше-
тии а Вам, уважаемый Махмуд- Али Макшарипо-
вич, молитвенно желаю душевных и физических 
сил, крепкой и верной команды, поддержки наро-
да в реализации стоящих перед Вами задач.

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

ИЗБРАННОМУ  ГУБЕРНАТОРУ  САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА  А . Д . БЕГЛОВУ

10 сентября 2019 г.

Уважаемый Александр Дмитриевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с убедительной 

победой на выборах высшего должностного лица 
Санкт- Петербурга —  Губернатора.

За курс, проводимый Вами, отдали свои голо-
са, по предварительным данным, около 65% петер-
бургских избирателей —  это колоссальный кредит 
доверия, выписанный Вам жителями Петербурга.

В своих молитвах прошу Всевышнего Твор-
ца о мире, спокойствии, межрелигиозном и меж-
национальном согласии и процветании Санкт- 
Петербурга, а Вам, уважаемый Александр Дмитрие-
вич, молитвенно желаю душевных и физических 
сил, крепкой и верной команды, поддержки жите-
лей Санкт- Петербурга в реализации стоящих перед 
Вами задач.

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

ИЗБРАННОМУ  ГЛАВЕ  РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН  Р. Ф. ХАБИРОВУ

10 сентября 2019 г.

Уважаемый Радий Фаритович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с убедительной побе-
дой на выборах высшего должностного лица регио-
на —  Главы Республики Башкортостан.

Вашу работу на посту ВРИО Главы республики 
поддержало более 80% башкортостанских избира-
телей, что является неоспоримым свидетельством 
верности курса, выстроенного Вами за предыду-
щий период.

В своих молитвах прошу Всевышнего Творца 
о мире, спокойствии, межрелигиозном и межна-
циональном согласии и процветании Республи-
ки Башкортостан, а Вам, уважаемый Радий Фари-
тович, молитвенно желаю душевных и физиче-
ских сил, крепкой и верной команды, поддержки 
народа республики в реализации стоящих перед 
Вами задач.

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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ИЗБРАННОМУ  ГУБЕРНАТОРУ 
ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Д . В . ПАСЛЕРУ

10 сентября 2019 г.

Уважаемый Денис Владимирович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с убедительной побе-
дой на выборах высшего должностного лица регио-
на —  Губернатора Оренбургской области.

Вашу работу на посту ВРИО Губернатора под-
держало около 65% оренбургских избирателей, что 
является неоспоримым свидетельством верности 
курса, выстроенного Вами за предыдущий период.

В своих молитвах прошу Всевышнего Творца 
о мире, спокойствии, межрелигиозном и межна-
циональном согласии и процветании Оренбургской 
области, а Вам, уважаемый Денис Владимирович, 
молитвенно желаю душевных и физических сил, 
крепкой и верной команды, поддержки жителей 
области в реализации стоящих перед Вами задач.

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

ЗАМЕСТИТЕЛЮ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ДУМ  РФ  ПО  ВОПРОСАМ 

ОБРАЗОВАНИЯ , НАУКИ  И КУЛЬТУРЫ 
ДАМИРУ  ХАЙРЕТДИНОВУ

10 сентября 2019 г.

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 возношу Всевышнему Аллаху 
свои молитвы за Ваше доброе здравие, плодотвор-
ную научную и религиозную деятельность, всемер-
ное благополучие.

Желаю в вашей научной жизни профессио-
нальных успехов, больших творческих достиже-
ний, смелых проектов и новых открытий.

Вы, будучи профессиональным историком, 
этнографом, источниковедом, вносите огромный 
вклад в дело продвижения и развития истории 
мусульманских народов и ислама как науки на тер-
ритории России. Ваши труды —  серия энциклопеди-
ческих словарей «Ислам в Российской Федерации», 

книги, посвященные истории мусульманских при-
ходов Москвы, многолетний труд по переводу таф-
сира Корана Абдуллы Юсуфа Али и т. д. —  являют-
ся ярким тому подтверждением.

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

ИМАМУ-МУХТАСИБУ
АРТУРУ  МУХУТДИНОВУ

13 сентября 2019 г.

Уважаемый Артур-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с днем рождения и от 
всей души желаю Вам крепкого здоровья и мило-
сти Всевышнего Аллаха!

За тот короткий срок, что Вы стоите во главе 
Уральского мухтасибата, Вы стали инициатором 
многих преобразований и конструктивного под-
хода в решении даже самых трудных задач. Ваша 
энергия, активная жизненная позиция и управлен-
ческий опыт с каждым годом способствуют дости-
жению новых успехов на профессиональном и жиз-
ненном пути.

В этот день молю Всевышнего Аллаха, что-
бы Ваш каждодневный достойный труд на благо 
мусульман был принят и вознагражден Аллахом.

И да воздаст Всевышний Аллах за Ваши стара-
ния милостью в обоих мирах! Аминь.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ  РОССИИ 
Д . МЕДВЕДЕВУ

14 сентября 2019 г.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и Совета муфтиев Рос-
сии и меня лично примите искренние сердечные 
поздравления с днем Вашего рождения!

Правительство Российской Федерации под 
Вашим руководством успешно решает задачи 
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социально- экономического и гуманитарного раз-
вития страны.

Ваши усилия, направленные на сохранение 
духовного, исторического и культурного наследия 
Отечества, способствуют укреплению стабильно-
сти в нашем многонациональном и поликонфес-
сиональном обществе.

Мы высоко ценим Ваше внимание к нуждам 
верующих людей и понимаем, что мусульмане —  
исторически значимая часть россиян. Они —  жите-
ли страны, творцы ее истории и граждане нашей 
Родины.

Молитвенно желаю Вам здоровья и политиче-
ского долголетия на ниве служения нашему Оте-
честву, доброго здоровья, счастья и благополучия. 
И да благословит Всевышний Вас на дальнейшее 
служение народу.

С искренним и глубоким уважением 
и с добрыми молитвами,

муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

ДИРЕКТОРУ  ИНСТИТУТА 
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ  ИМ . 

Р. Б . СУЛЕЙМЕНОВА  АБСАТТАРУ-
ХАДЖИ  ДЕРБИСАЛИ

15 сентября 2019 г.

Многоуважаемый мой брат в исламе Абсат-
тар-хаджи!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения и молитвенно желаю Вам крепкого здо-
ровья на долгие годы, помощи Всевышнего Алла-
ха во всех Ваших благих начинаниях.

Мусульманская община России знает Вас 
в течение многих лет как испытанного и верно-
го друга, всегда ратующего за укрепление дружбы 
между народами наших стран.

Ваши труды по изучению исламского интел-
лектуального и культурного наследия Республи-
ки Казахстан снискали заслуженное уважение всей 
исламской уммы и возвысили Ваш авторитет не 
только в Казахстане и России, но и во всем мире.

В этот день молю Всевышнего Аллаха даро-
вать Вам, уважаемый Абсаттар-хаджи, дальней-
ших успехов, крепкого здоровья, благоденствия 
Вашему дому и счастья в обоих мирах.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

МУФТИЮ  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 
АХМАДУ-ХАДЖИ  АБДУЛАЕВУ

15 сентября 2019 г.

Уважаемый брат в Исламе Ахмад-хаджи!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с 60-летним 
юбилеем и молитвенно желаю, чтобы все труды, 
которые Вы осуществляете, были приняты Алла-
хом, их плоды озаряли сердца и облагоражива-
ли действительность в земной жизни, а в Вечно-
сти послужили причиной милости к Вам Господа 
миров Аллаху Субханаху ва Тааля.

Многолетним служением делу ислама Вы сни-
скали уважение народа Дагестана, что подтвер-
ждает и факт награждения Вас Золотой Звездой 
Народного Героя Дагестана.

Примите мои молитвенные пожелания Вам 
и всему мусульманскому духовенству Дагестана 
и плодотворной работы, единства рядов, братского 
взаимопонимания, успешной реализации тех важ-
нейших задач, которые возложены на плечи духо-
венства по воспитанию, наставлению, распростра-
нению 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

ИЗБРАННОМУ  ГУБЕРНАТОРУ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО  КРАЯ 

ОСИПОВУ А . М .

16 сентября 2019 г.

Уважаемый Александр Михайлович!
От имени Совета муфтиев России, Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации 
и себя лично поздравляю Вас с уверенной победой 
на выборах высшего должностного лица региона —  
Губернатора Забайкальского края.

Будучи временно исполняющим обязанности 
Вы, Александр Михайлович, зарекомендовали себя 
как дальновидный политик и опытный специалист.

Высокое доверие, оказанное Вам жителями 
Забайкальского края и отданные Вам девяносто 
процентов голосов являются убедительным сви-
детельством признания Вашего авторитета и про-
фессионализма.

Выражаем надежду, что и в впредь Ваша целе-
устремленность и профессиональный подход будут 



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

219

способствовать процветанию Забайкальского края 
и укреплению межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений в регионе.

Молитвенно желаю Вам, Александр Михайло-
вич, больших свершений на этом ответственном 
посту, физических и духовных сил Вам и всем тем, 
кто трудится рядом с Вами ради мира и процвета-
ния Забайкальского края!

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

ДИРЕКТОРУ «КАСИМОВСКОГО ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА» 

ЕЛЕНЕ СЕРГЕЕВНЕ БАЛАКИНОЙ

19 сентября 2019 г.

Уважаемая Елена Сергеевна!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю в Вас и в Вашем лице весь 
коллектив «Касимовского историко- культурного 
музея- заповедника» со 100-летием учреждения.

Касимовский историко- культурный музей- 
заповедник —  один из самых самобытных музе-
ев России. Фонды музея, число экспонатов в кото-
ром составляет более 40 тыс. экземпляров, про-
ливают свет не только на историческое развитие 
Касимова и Рязанской области в целом, но и зна-
комят посетителей с бесценным пластом культур-
ного и исторического наследия многочисленных 
народов, испокон веков мирно проживающих на 
территории современной России.

Желаю Вам и всему Вашему коллективу боль-
ших творческих начал, крепкого здоровья, бла-
годенствия, счастья, а «Касимовскому историко- 
культурному музею- заповеднику» процветания 
и успехов!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ДУМ  РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ —  АЛАНИЯ 
ХАДЖИМУРАТУ  ГАЦАЛОВУ

20 сентября 2019 г.

Многоуважаемый мой брат в Исламе Хаджи-
мурат- хаджи!

От имени Совета муфтиев России, президиу-
ма Духовного управления мусульман Российской 
Федерации и себя лично сердечно поздравляю Вас 
с 65-летием. Молитвенно желаю Вам благополу-
чия, счастья, успехов как в деле служения Исламу 
и мусульманам.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, духов-
ных и физических сил, успехов в Вашей многотруд-
ной деятельности, а также всемерного благоденствия 
и процветания. Уверен, Ваша преданность делу Исла-
ма, несгибаемый дух и большой опыт позволят мно-
гие годы служить нашей благословенной религии, 
а мусульманская община Северной Осетии —  Ала-
нии под Вашим духовным лидерством и далее будет 
вносить вклад в социально- экономическое развитие 
республики и в процветание ее народа.

И да благословит Всевышний Аллах Ваши уси-
лия на прямом пути и да одарит Своей поддерж-
кой, и вознаградит Своей милостью за Ваш труд 
в обоих мирах!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

ИЗБРАННОМУ  ГЛАВЕ  РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ  С . В . АКСЕНОВУ

22 сентября 2019 г.

Уважаемый Сергей Валерьевич!
От имени Совета муфтиев России, Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации 
и себя лично поздравляю Вас с убедительной побе-
дой на выборах высшего должностного лица регио-
на —  Главы Республики Крым.

Вы доказали свою смелость, трудоспособность, 
мудрость в решении стоящих перед республикой 
проблем. И я уверен, благодаря Вашему опыту 
и слаженной работе команды республика достиг-
нет новых высот в своем позитивном развитии.

В своих молитвах прошу Всевышнего Твор-
ца о мире, спокойствии, межрелигиозном и меж-
национальном согласии и процветании Респуб-
лики Крым.

Желаю Вам, уважаемый Сергей Валерьевич 
душевных и физических сил, крепкой и верной 
команды, поддержки народа республики в реали-
зации стоящих перед Вами задач служения во благо 
народа, во благо многонациональной и многорели-
гиозной нашей страны —  Российской Федерации.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Совета муфтиев России,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ГОССОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН 

Ф. Х . МУХАМЕТШИНУ

22 сентября 2019 г.

Уважаемый Фарид Хайруллович!
От имени Совета муфтиев России, Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации 
и себя лично поздравляю Вас с избранием спике-
ром Государственного Совета Республики Татар-
стан нового, шестого созыва.

Желаю новых успехов в деле служения народу 
Татарстана, высоких достижений в деле сплочения 
и консолидации парламентского корпуса на выпол-
нение общих для всей республики целей развития.

Молитвенно прошу Всевышнего Творца о мире, 
спокойствии, межрелигиозном и межнациональ-
ном согласии и процветании Республики Татарстан, 
а Вам, уважаемый Фарид Хайруллович, молитвен-
но желаю душевных и физических сил, крепкой 
и верной команды, поддержки народа республики 
в реализации стоящих перед Вами задач.

С уважением и 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 Российской Федерации
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ В АДРЕС МУФТИЯ ГАЙНУТДИНА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ОТ  ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО  И ВСЕЯ  РУСИ 

КИРИЛЛА:

Председателю
Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации и Совета муфтиев России

муфтию шейху Равилю ГАЙНУТДИНУ

Уважаемый муфтий!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием со дня 

рождения.
Руководя деятельностью одной из крупнейших 

мусульманских организаций в России, Вы вносите 
большой вклад в утверждение традиционного для 
нашей страны ислама, стремящегося выстраивать 
диалог с представителями иных конфессий на осно-
вании принципов взаимного уважения, миролюбия 
и добрососедства. Особо хотел бы отметить Ваше дея-
тельное участие в межрелигиозном сотрудничестве, 
призванном способствовать укреплению веротерпи-
мости и гражданского согласия.

Надеюсь, что отношения Русской Православ-
ной Церкви и возглавляемой Вами общины будут 
и в дальнейшем развиваться, а наши совместные 
усилия по утверждению традиционных нравствен-
ных устоев в жизни общества принесут благо все-
му народу России.

Желаю Вам крепкого здравия и успехов в тру-
дах. С уважением,

Кирилл,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ОТ  МИНИСТРА 
ЮСТИЦИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

АЛЕКСАНДРА  ВЛАДИМИРОВИЧА 
КОНОВАЛОВА:

Председателю Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, председателю Сове-
та муфтиев России

члену Общественного совета при Министер-
стве юстиции Российской Федерации

Гайнутдинову Равилю Исмагиловичу
Уважаемый Равиль Исмагилович!
Примите искренние поздравления с юбилеем.
Перед Вами стоит важная и сложная задача 

по сохранению и приумножению духовных цен-
ностей одной из мировых религий, поддержанию 
межнационального и межрелигиозного согласия 
в российском обществе.

В современных условиях сложно переоценить 
значение того высокого служения, которое Вы несете.

Вас знают и ценят за доброту и отзывчивость, 
умение находить компромиссы, не поступаясь 
принципами.

Позвольте от всей души пожелать Вам креп-
кого здоровья, благополучия и больших успехов.

Министр юстиции Российской Федерации 
Александр Владимирович Коновалов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ОТ  ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

РАДИЯ  ФАРИТОВИЧА  ХАБИРОВА:

Уважаемый Равиль- хазрат!
Искренне поздравляю Вас со знаменательным 

юбилеем!
В России и за рубежом Вас хорошо знают как 

авторитетного уважаемого религиозного деяте-
ля. Вы являетесь одним из признанных духовных 
лидеров мусульманской уммы страны, многое сде-
лавших для ее консолидации, талантливым бого-
словом, последовательно отстаивающим истин-
ные ценности ислама.

Во многом благодаря Вашей неустанной про-
светительской и общественной деятельности сего-
дня возрождаются богатые традиции российских 
мусульман. Ваш значительный вклад в укрепление 
в обществе нравственных ценностей и межконфес-
сионального согласия вызывает глубокое уважение.

Уверен, что и в дальнейшем Вы будете способ-
ствовать сплочению мусульман России, развитию 
духовного образования нравственному воспита-
нию молодежи.

От души желаю Вам, уважаемый Равиль- хазрат, 
крепкого здоровья, мира, благополучия, новых 
свершений и успехов во всех добрых делах!

С уважением,
глава Республики Башкортостан 

Радий Фаритович Хабиров

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ИЛЬДАРА 
ИРЕКОВИЧА ГИЛЬМУТДИНОВА:

Государственная Дума в лице Комитета по 
делам национальностей приветствует делегатов 
и гостей VII съезда Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации.
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Уважаемый муфтий шейх Равиль Гайнутдин, 
уважаемые делегаты и гости съезда, желаем Вам 
плодотворной работы, успешного решения постав-
ленных задач во благо созидания мира и гармо-
нии в многонациональном российском обществе.

Председатель Комитета Ильдар 
Ирекович Гильмутдинов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ОТ  ПРЕЗИДЕНТА 
КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
СООРОНБАЯ  ШАРИПОВИЧА 

ЖЭЭНБЕКОВА:

Уважаемый Равиль Исмагилович!
От имени дружественного народа Кыргыз-

ской Республики и от себя лично прошу принять 
искренние поздравления по случаю 115-летия со 
дня открытия Московской Соборной мечети!

Соборная мечеть олицетворяет собой духов-
но- нравственное сосредоточение всех верующих 
мусульман России, является местом, где пропо-
ведуют истинные исламские ценности и звучат 
призывы к добру и миру, согласию и спокойствию, 
милосердию и миролюбию.

За 115-летнюю историю главная мечеть России 
пережила разные события и времена, но она вер-
но служила истинной вере, и её двери были откры-
ты всегда.

Хочу пожелать Московской Соборной мечети 
как символу добрососедства и равенства продол-
жать объединять людей во имя мира, стабильности 
и справедливости, закладывать прочный фунда-
мент общечеловеческих нравственных ценностей!

Пользуясь случаем, от всей души поздравляю 
Вас с 60-летним юбилеем!

Вы вносите неоценимый вклад в возрожде-
ние и сохранение традиционных ценностей исла-
ма, поддержание мира и согласия на территории 
России и за её пределами.

Ваша деятельность оказывает благотворное 
влияние на укрепление дружбы между народами 
Кыргызстана и России.

Желаю Вам, уважаемый Равиль Исмагило-
вич, крепкого здоровья, благополучия и успехов 
во всех начинаниях на благо России и мусульман-
ской общины.

С уважением,
Президент Кыргызской Республики. С. Ш. Жээнбеков

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ОТ  РЕКТОРА 
САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА 
НИКОЛАЯ  МИХАЙЛОВИЧА 

КРОПАЧЕВА:

Уважаемый Равиль- хазрат! Уважаемые колле-
ги! Дорогие друзья!

Рад приветствовать делегатов и гостей VII съез-
да Духовного управления мусульман Российской 
Федерации, а также VI Международной научно-
практической конференции «Фахретдиновские 
чтения».

Прежде всего рад отметить, что за послед-
ние годы многократно возросло число мероприя-
тий, проводимых Духовным управлением мусуль-
ман Российской Федерации совместно с Санкт- 
Петербургским государственным университетом. 
Страницу за страницей мы возвращаем наследие 
выдающихся теологов и исламоведов прошлого —  
академика Казем-Бека, Хусаина Фаизханова, Галим-
джана Баруди, Ризы Фахреддина и многих других.

Благодаря Вашей активной позиции россий-
ское исламоведение сегодня находится на необы-
чайном подъеме, и Санкт- Петербургский универ-
ситет является частью этого процесса. Отмечая 
высокие достижения, которых достигли наши уче-
ные-исламоведы, мы можем отчетливо проследить 
преемственность поколений и крепкую и неруши-
мую связь между ними.

Уже сегодня наших выпускников, молодых има-
мов хорошо знают не только в России или мусуль-
манских странах. Их высокий уровень отмечают 
наши европейские и американские партнеры.

Дорогие друзья! Уверен, продолжив совмест-
ное движения по избранному пути, мы добьемся 
высочайших результатов. Искренне желаю всем 
участникам съезда и научно- практической кон-
ференции плодотворной работы и эффективного 
взаимодействия!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ОТ  ГУБЕРНАТОРА 
ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  СТАНИСЛАВА 

СЕРГЕЕВИЧА  ВОСКРЕСЕНСКОГО:

Уважаемый Равиль Исмагилович!
От всей души поздравляю Вас с 60-летием!
Ваша жизнь является образцом служения исла-

му, людям и обществу. Благодаря Вашим усилиям 
происходит возрождение традиционных духовно-
нравственных ценностей, укрепление дружествен-
ных отношений между людьми различных нацио-
нальностей и вероисповеданий. Своими добры-
ми делами Вы пробуждаете в людях милосердие 
и сострадание, стремление заботиться о ближних, 
дарить веру и надежду.
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За годы Вашего служения Вы внесли значи-
тельный вклад в укрепление межнациональных 
отношений и сотрудничества между различны-
ми религиозными общинами нашей страны. При 
Вашей поддержке мусульманские религиозные 
организации в регионах России ведут активную 
работу, направленную на удовлетворение духов-
ных потребностей верующих, на воспитание под-
растающего поколения и сохранение мира и друж-
бы, на поддержку социально незащищенных сло-
ев населения.

Желаю Вам счастья, помощи и поддержки род-
ных и друзей, успехов в Ваших трудах. Выражаю 
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество.

Станислав Сергеевич Воскресенский,
Губернатор Ивановской области

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ОТ  ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭРМИТАЖА , ДЕКАНА 
ВОСТОЧНОГО  ФАКУЛЬТЕТА  СПБГУ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО  ЧЛЕНА  РАН 

И РАХ  МИХАИЛА  ПИОТРОВСКОГО:

Ваше Преосвященство!
В день Вашего рождения я благодарю Бога за то, 

что именно Вы в течение долгих лет являетесь пас-
тырем российских мусульман. Ваш талант и глубо-
кие знания, Ваше понимание людей и готовность 
сострадать, Ваше умение судить и прощать —  все это 
обеспечило тот мир и спокойствие, которые харак-
терны для межрелигиозных отношений России.

Я очень благодарен Вам за внимание к восто-
коведной науке и готовность сотрудничать со свет-
скими учреждениями в сфере изучения ислама 
и мусульманской культуры.

Мы создаём хороший пример для всего мира.
Желаю Вам доброго здоровья, доброго настрое-

ния и удачи! Да хранит Вас Господь!

Михаил Пиотровский,
генеральный директор Государственного Эрмитажа,

декан Восточного факультета СПбГУ, 
действительный член РАН и РАХ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  В АДРЕС 
МУФТИЯ  ГАЙНУТДИНА  В СВЯЗИ 

ПЕРЕИЗБРАНИЕМ  НА  ПОСТ 
РУКОВОДИТЕЛЯ  ДУМ  РФ

25 сентября 2019 г.

Муфтий мусульман Крыма Э. Аблаев:
Уважаемый муфтий Равиль- хазрат!

От имени Духовного управления мусульман 
Крыма и г. Севастополя и всей крымской уммы 
примите поздравления с переизбранием Вас на 
пост председателя Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации.

Тот выбор, который сделан сегодня на VII Отчет-
но-выборном съезде в Москве открывает возможно-
сти для того, чтобы в дальнейшем исламская умма 
Российской Федерации консолидировалась, сотруд-
ничала в добре и благочестии, как об этом сказано 
в Священном Коране. Ваша жизненная позиция —  
работать во благо мусульман, повышать уровень 
образования и просвещения на основе взаимоува-
жения —  заслужила признание граждан нашей мно-
гоконфессиональной и многонациональной страны.

Хочу еще раз поблагодарить Вас за твёрдую 
поддержку и содействие в сложный для Крыма 
период.

Желаю Вам, уважаемый Равиль- хазрат, здоро-
вья и дальнейшей плодотворной работы во имя 
ислама, возрождения духовности, мира и благо-
денствия.

Председатель ЦРО ДУМК
муфтий мусульман Крыма Э. Аблаев

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КООРДИНАЦИОННОГО  ЦЕНТРА 

МУСУЛЬМАН  СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА  И . А . БЕРДИЕВ:

Уважаемый Шейх Равиль- Хазрат!
Oт имени Координационного центра мусуль-

ман Северного Кавказа и себя лично сердечно 
поздравляю Вас с избранием на должность муф-
тия, председателя Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и прошу Всевышнего 
даровать Вам успеха в ответственном и нелегком 
служении на этой должности.

Мы знаем, что Вы вносите неоценимый вклад 
в возрождение и сохранение традиционных цен-
ностей ислама на территории России и за её пре-
делами. Уверен, сотрудничество между Духовным 
управлением мусульман Российской Федерации 
и Координационным центром мусульман Север-
ного Кавказа во благо мусульман России продол-
жится и с помощью Всевышнего Аллаха принесет 
добрые плоды.

Позвольте от всей души пожелать Вам мило-
сти и довольства Всевышнего, крепкого здоровья, 
благополучия и больших успехов.

Председатель Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа И. А. Бердиев
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ЦРО  ДУМ  КБР 
МУФТИЙ  Х . О. ДЗАСЕЖЕВ:

Уважаемый муфтий шейх Равиль Гайнутдин!
От имени Духовного управления мусульман 

Кабардино- Балкарской Республики и от себя лич-
но, сердечно поздравляю Вас с переизбранием на 
пост главы ДУМ РФ!

Желаем Вам, уважаемый шейх, крепкого здоро-
вья и дальнейшей плодотворной работы во имя исла-
ма, возрождения духовности, мира и благоденствия.

Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество 
в рамках и Совета муфтиев России, и наших 
Духовных управлений мусульман, и тех программ 
и задач, которые стоят перед нами.

Я прошу Всевышнего Аллаха помочь нам найти 
истинный путь к миру, согласию, взаимному ува-
жению и процветанию во имя утверждения Его 
высших духовных истин и желаю Вам плодотвор-
ной и успешной работы.

Мира, милости и благословения Всевышнего 
Аллаха!

С уважением!
Председатель ЦРО ДУМ КБР муфтий Х. О. Дзасежев

СПИКЕРУ  СОВЕТА  ФЕДЕРАЦИИ 
В . МАТВИЕНКО

25 сентября 2019 г.

Уважаемая Валентина Ивановна!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с переиз-
бранием на пост спикера Совета Федерации!

Ваша законотворческая деятельность на посту 
спикера Верхней палаты парламента —  это укреп-
ление законности, развитие и функционирование 
демократических институтов в нашей стране. Осо-
бое внимание заслуживает тот факт, что в рамках 
Совета Федерации на Совете по межнациональным 
отношениям и взаимодействию с религиозными 
объединениями, куда также входят и представите-
ли российских мусульман, обсуждаются проблемы, 
которые затрагивают деятельность религиозных 
организаций и религиозной жизни граждан РФ. Мы 
надеемся, что данная площадка только расширит-
ся и религиозные организации получат еще боль-
ше возможностей для участия в его работе.

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, 
благополучия, помощи Всевышнего в Вашем бла-
городном служении!

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ДУМ  НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ГАЯЗУ  ЗАКИРОВУ

25 сентября 2019 г.

Уважаемый Гаяз-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и Совета муфтиев России, 
от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения и возношу Всевышнему Аллаху молит-
вы о Вашем здравии и благополучии.

Ваша деятельность по возрождению духовности, 
распространению среди мусульман подлинных цен-
ностей Ислама, заслуживает высокой оценки, избран-
ный Вами путь беззаветного служения Исламу стал 
примером сегодня для многих молодых людей.

Желаю Вам счастья и благополучия в обо-
их мирах, успеха в начатых Вами проектах, всей 
Вашей плодотворной деятельности на благо Исла-
ма. Уверен, что и впредь энергия, целеустремлен-
ность, деловой характер будут способствовать 
укреплению и росту имана наших прихожан, уста-
новлению согласия и спокойствия в душах верую-
щих мусульман.

Молитвенно желаю Вам успехов, помощи Все-
вышнего в благих делах. Молю Всевышнего Алла-
ха даровать Вам новых сил для дальнейшего слу-
жения Исламу и российской мусульманской умме. 
От всей души желаю Вам, чтобы труды Ваши при-
умножались и Всевышний Аллах воздал за них бла-
гом в обоих мирах! И да примет Всевышний Аллах 
Ваши богоугодные дела, осветит Ваш путь Своей 
благодатью и безграничной поддержкой.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

ИЗБРАННОМУ  ГЛАВЕ  КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

КОКОВУ К . В .

4 октября 2019 г.

Уважаемый Казбек Валерьевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично позвольте искренне поздравить Вас 
с избранием на высокую должность Главы Кабар-
дино- Балкарской Республики.

Желаю Вам успехов в деле служения народу 
Кабардино- Балкарской Республики, высоких дости-
жений в деле консолидации сил, направленных на 
выполнение общих для всей республики задач раз-
вития и укрепления гражданского общества.
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Молитвенно прошу Всевышнего Творца о мире, 
спокойствии, межрелигиозном и межнациональ-
ном согласии и процветании Республики Кабар-
дино- Балкария, а Вам, уважаемый Казбек Валерь-
евич, молитвенно желаю душевных и физических 
сил, крепкой и верной команды, поддержки наро-
да республики в реализации стоящих перед Вами 
высоких и важных задач.

С уважением и 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 Российской Федерации

ПРЕЗИДЕНТУ  РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН  Э. Ш . РАХМОНУ

5 октября 2019 г.

Ваше Превосходительство, уважаемый госпо-
дин Президент!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения и молитвенно желаю Вам крепкого здо-
ровья на долгие годы и благословения Всевышне-
го Аллаха в добрых начинаниях.

Республика Таджикистан —  братское нам 
государство, обладающее колоссальным духов-
ным и цивилизационным наследием, славящееся 
своим уважением к традициям, богобоязненным 
и трудолюбивым народом. Хвала Аллаху, уверен-
но и поступательно развиваются взаимоотноше-
ния мусульман России и Таджикистана, в основе 
чего лежит взаимоуважение, стремление к сохране-
нию духовности и нравственности, желание огра-
дить молодое поколение от вирусов радикализма 
и экстремизма, разъедающих умму изнутри.

Мы чрезвычайно благодарны тому, что поли-
тические лидеры обеих стран в полной мере осо-
знают важность передачи самой сути духовных 
традиций будущим поколениям и учета цивили-
зационного наследия наших народов при форми-
ровании будущего.

Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам 
и в Вашем лице всему народу Таджикистана бла-
гополучия 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 Российской Федерации

ГЛАВЕ  ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
РАМЗАНУ  КАДЫРОВУ

5 октября 2019 г.

Брат в Исламе, Рамзан Ахматович!
Поздравляю с днем рождения и желаю Вам 

духовных и физических сил, успехов в многотруд-
ной деятельности, а также всемерного благоден-
ствия и процветания народу Чечни, в служении 
которому Вы уделяете большое внимание вопро-
сам духовно- нравственного развития, поддержа-
нию межрелигиозного и межнационального согла-
сия, укреплению истинных духовных ценностей 
Ислама. Выражаем надежду на то, что и в дальней-
шей своей деятельности Вы будете прилагать уси-
лия во имя сохранения мира на Северном Кавказе, 
во всей России, опираясь на память своего отца —  
первого президента Чечни, муфтия Чечни, духов-
ного наставника, ставшего Героем России за борьбу 
по сохранению целостности страны, за уничтоже-
ние угрозы международного терроризма. И да бла-
гословит Всевышний Аллах Ваши усилия на пря-
мом пути, и да одарит Своей поддержкой и возна-
градит Своей милостью за Ваш труд в обоих мирах!

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
Газета «Коммерсантъ» № 182 от 05.10.2019, стр. 3

ПРЕЗИДЕНТУ  РОССИИ  В . ПУТИНУ

7 октября 2019 г.

Многоуважаемый Владимир Владимирович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю свои сердечные поздравле-
ния в связи с Вашим днем рождения и молитвен-
ные пожелания душевного и физического благо-
получия, многих сил и мудрости.

Служение своему Отечеству и народу —  это 
честь для любого мужчины и очень ценный пода-
рок от Создателя. Милостью Господа Вам дарова-
на возможность служить и созидать во имя мира 
и процветания многонационального и многоре-
лигиозного народа России, во имя укрепления 
российской государственности и достичь на этом 
поприще впечатляющих результатов. Чрезвычай-
но важна и роль современной Российской Феде-
рации в качестве гаранта недопущения односто-
ронних, необдуманных решений международных 
игроков, ведущих к дестабилизации целых стран 
и регионов.



2019 ГОД

226

Учитывая тот уровень ответственности, кото-
рый лежит на Ваших плечах, позвольте пожелать 
Вам помощи и водительства Всевышнего в Ваших 
трудах, направленных на устроение мира и согла-
сия, заботы о простых людях, на единение народов 
и религиозных общин нашей страны.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ГЛАВЕ  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 
РАДИЮ  ХАБИРОВУ

11 октября 2019 г.

Уважаемый Радий Фаритович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем 
лице народ Республики Башкортостан с Днем Рес-
публики и 100-летием ее образования.

Один из красивейших и самобытных субъек-
тов Российской Федерации, современный Башкор-
тостан обладает богатейшим культурным и исто-
рическим наследием и не меньшим потенциалом 
к экономическому, научному, культурному рывку. 
Отрадно, что республика нацелена на сохранение 
своей самобытности, своего лица, гуманитарно-
го достояния, немалую часть которого занимают 
традиции добрососедства и духовно- нравственные 
ценности Ислама.

Символичным я считаю, что именно накануне 
этого векового юбилея в столице Башкортостана 
было возобновлено возведение величественного 
здания Соборной мечети «Ар- Рахим» —  символа 
единения всех народов Башкортостана, традици-
онно исповедующих Ислам, образа устремленно-
сти Республики Башкортостан ввысь —  к идеалам 
гуманизма, мира, нравственной чистоты.

Прошу принять мои сердечные пожелания 
мира и процветания республике и ее народу.

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

АКИМУ  АЛМАТЫ  Б . А . САГИНТАЕВУ

13 октября 2019 г.

Уважаемый Бакытжан Абдирович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с днем рождения 
и молитвенно желаю Вам крепкого здоровья на 
долгие годы и благословения Всевышнего Аллаха 
в добрых начинаниях.

Многие годы работая на ответственных руко-
водящих должностях, Вы внесли огромный вклад 
в культурное и экономическое развитие Респуб-
лики Казахстан. И сейчас, будучи Акимом горо-
да Алматы, продолжаете служить народу через 
неустанный труд по многогранному развитию это-
го древнего центра тюркской культуры, прекрас-
ного образца современной казахстанской город-
ской культуры. Мне особенно приятно отметить 
как гармонично развивается в городе мусульман-
ская духовная и культурная жизнь.

Молю Всевышнего Аллаха дать Вам, уважае-
мый Бакытжан Абдирович, благополучия и бла-
годенствия, мира и стабильности.

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

ВЕРХОВНОМУ  МУФТИЮ 
ИСЛАМСКОГО  СООБЩЕСТВА  БОСНИИ 

И ГЕРЦЕГОВИНЫ

14 октября 2019 г.

Уважаемый мой брат в исламе, Муфтий Хусейн 
Кавазович!

Позвольте от лица многомиллионной мусуль-
манской уммы России поздравить Вас с переизбра-
нием на должность Верховного муфтия Исламско-
го сообщества Боснии и Герцеговины.

Ваш авторитет не только в качестве религиоз-
ного лидера мусульманского населения балкан-
ских государств, но и одного из ведущих исламских 
лидеров мира, последовательно отстаивающего 
позиции умеренного ислама, очевиден и призна-
ется во всем исламском мире.

Уверен, что оказанное Вам доверие мусульман-
ским сообществом страны, Ваши усилия, направ-
ленные на углубление внутриконфессионально-
го и межрелигиозного диалога, укрепление уз 
добрососедства, популяризацию традиционных 
исламских ценностей созидания, толерантности 
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и интеграции, будут способствовать консолида-
ции и дальнейшему стабильному развитию Бос-
нии и Герцеговины.

Выражаю надежду, что следующий срок Вашего 
пребывания на посту Верховного муфтия Боснии 
и Герцеговины приведет к дальнейшей активиза-
ции и еще большему расширению и укреплению 
долгосрочного и конструктивного сотрудничества 
мусульман наших стран.

С 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

CОВЕТНИКУ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  СМР 
Р. А . ИБРАГИМОВУ

15 октября 2019 г.

Уважаемый Рафик Анверович! Дорогой брат!
Примите искренние поздравления по случаю 

присвоения Вам почетного звания «Почетный гра-
жданин Пензенский области».

Полученное Вами звание является заслужен-
ной наградой за Ваши многолетние труды в разви-
тии градостроительной отрасли Пензенской обла-
сти. Мы гордимся Вашими достижениями в строи-
тельстве объектов в Городе Спутник, где благодаря 
Вашим усилиям, Рафик Анверович, построены объ-
екты социальной инфраструктуры, в частности, 
детские сады, школы, поликлиника, площадки для 
культурных мероприятий спортивный комплекс.

Мусульмане России и я лично ценю Ваш колос-
сальный вклад в строительство Пензенской Собор-
ной мечети —  фундаментального мусульманско-
го храма, который станет настоящим украшени-
ем города.

Желаю Вам крепкого здоровья, плодотворной 
работы на благо нашей страны, помощи Всевыш-
него во всех благих начинаниях.

И да сопутствует всем Вашим богоугодным 
делам Милость Всевышнего и Его Благословение!

С наилучшими пожеланиями,
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

ПРЕЗИДЕНТУ  ТУНИССКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ  Г-НУ  КАИСЕ  САИДУ

16 октября 2019 г.

Многоуважаемый господин Президент!
От имени многомилионной российской уммы 

и себя лично сердечно поздравляю Вас со вступ-
лением в должность Президента Тунисской Рес-
публики.

Уверен, что большой опыт государственной, 
общественной, просветительской деятельности 
и доверие, оказанное Вам со стороны тунисского 
народа, позволят Вам достойно выполнить возло-
женную на Вас большую миссию.

Надеемся, в период Вашего пребывания на 
столь высоком посту контакты и связи между 
нашими странами, охватывающие гуманитарные, 
экономические и культурные сферы, будут способ-
ствовать развитию и углублению двустороннего 
сотрудничества, важной частью которого являет-
ся духовное и религиозное взаимодействие.

Молитвенно желаем Вам необходимых жиз-
ненных сил и крепкого здоровья для осуществле-
ния долгой и плодотворной работы на этом важ-
ном посту, а тунисскому народу —  мира, благопо-
лучия и процветания.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
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

ЛИДЕРУ  КАЗАХСТАНСКОЙ  НАЦИИ 
Н . НАЗАРБАЕВУ

17 октября 2019 г.

Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с полу-
чением Высшего Ордена Тюркского мира!

Эта награда, безусловно, заслуженно отражает 
Ваши значительные заслуги в консолидации всех 
тюркоязычных государств, в сближении родствен-
ных народов, в возрождении лучших исторических 
связей и традиций.

Безусловно, именно Вашими усилиями совер-
шенствуются интеграционные процессы на всем 
современном евразийском пространстве, поло-
жительные результаты которых будут очевидны 
в исторической перспективе.

Молитвенно желаю Вам, уважаемый Нурсул-
тан Абишевич, успехов в подобных богоугодных 
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делах, направленных на укрепление мира и бла-
госостояния народов, крепкого здоровья на долгие 
годы и благословения Всевышнего Аллаха в добрых 
начинаниях, а братскому народу Казахстана —  бла-
гополучия 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 России

ГЛАВЕ  ДУМ  РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН  АЙНУРУ  БИРГАЛИНУ

17 октября 2019 г.

Уважаемый Айнур-хазрат!
От имени Совета муфтиев России, Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с избрани-
ем на ответственный пост главы Духовного управ-
ления мусульман Республики Башкортостан.

Более двух десятилетий назад все мы стали 
свидетелями возрождения Духовного управления 
мусульман Республики Башкортостан, когда с пер-
вого дня воссоздания наш брат Нурмухаммад-хаз-
рат Нигматуллин до последнего своего дня земной 
жизни верой и правдой служил мусульманской 
умме Республики Башкортостан, укрепляя меж-
религиозный и межнациональный мир, работая 
во благо региона в целом.

Выражаю надежду, что и Вы, Айнур-хазрат, сле-
дуя примеру многоуважаемого Нурмухаммада-хаз-
рата, станете для мусульман Башкортостана гаран-
том мира, спокойствия и справедливости.

Поздравляю с сегодняшним днем рождения 
и маленьким юбилеем — круглой датой — 30 лети-
ем, к которому вы —  молодой религиозный деятель —  
пришли с большими возложенными и принятыми на 
себя обязанностями перед Аллахом, мусульманами 
республики, перед всей нашей российской уммой!

Молитвенно желаю сил и крепости имана 
и духа, желаю суметь оправдать доверие и служить 
в высоком сане Муфтия, выполняя свои обязанно-
сти с честью и богобоязненностью, аминь. Искрен-
не желаю здоровья, семейного и жизненного бла-
гополучия, счастья, радостей на службе и от детей, 
благополучия всем Вашим родным и близким. И все 
это на пути усердия, заслуживая довольствия уммы 
и Всевышнего Аллаха обрести счастье обоих миров!

С поздравлениями и молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации

ГЛАВЕ  РОССИЙСКОГО 
ОБЪЕДИНЕННОГО  СОЮЗА 

ХРИСТИАН  ВЕРЫ  ЕВАНГЕЛЬСКОЙ 
(ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) СЕРГЕЮ 

РЯХОВСКОМУ

23 октября 2019 г.

Дорогой брат!
Позвольте сердечно поздравить Вас с переиз-

бранием главой Российского объединенного Сою-
за христиан веры евангельской (пятидесятников) 
и искренне пожелать долгого пастырского служе-
ния, крепкого здоровья и душевного подъема.

С большим уважением отношусь к деятельно-
сти возглавляемой Вами религиозной организа-
ции, которая направлена на утверждение в нашей 
поликонфессиональной стране гуманных, справед-
ливых и милосердных отношений.

Вы являетесь признанным авторитетом для 
значительной части русскоговорящих людей не 
только в России, но и одновременно с этим после-
довательно и неизменно отстаиваете интересы 
Российской Федерации и верующих россиян на 
многих международных площадках, содействуе-
те укреплению межрелигиозного диалога.

Считаю наше братское сотрудничество зало-
гом укрепления и процветания общего Отечества.

Примите мои самые искренние пожелания 
и молитвы за Вас!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

ГЕНДИРЕКТОРУ  ВГТРК 
ОЛЕГУ ДОБРОДЕЕВУ

28 октября 2019 г.

Уважаемый Олег Борисович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с 60-лети-
ем и молитвенно желаю душевных и физических 
сил, профессионального долголетия, успешных 
творческих проектов.

Вы посвятили свою жизнь развитию россий-
ского телевидения и российской журналистики, 
формированию качественной информационной 
среды для многомиллионной российской и рус-
скоязычной аудитории. Сегодня Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещатель-
ная компания под Вашим руководством собира-
ет в единую структуру не только десятки средств 
массовой информации в виде телеканалов, радио-
станций и электронных ресурсов, но объединяет 
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тысячи журналистов и специалистов медийной 
индустрии —  настоящих профессионалов своего 
дела во всех уголках России. Эта команда не толь-
ко с честью осуществляет свой профессиональ-
ный долг в самых сложных условиях и ситуациях, 
но и выполняет важную миссию сплочения росси-
ян, укрепления гражданского единства.

В этот особенный для Вас день примите мои 
пожелания личного и семейного благополучия, 
мира и радости.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПО  СЛУЧАЮ 
НАСТУПЛЕНИЯ  МЕСЯЦА  РОЖДЕСТВА 

ПРОРОКА —  РАБИУ-ЛЬ-АВВАЛЬ

28 октября 2019 г.

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني

والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيد حممد

حسان إىل يوم الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Дорогие братья и сестры, единоверцы! Доро-

гие соотечественники!
Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва бара-

катуху!
Мир вам, милость Всевышнего Творца и Его 

благословение!
Сегодня мусульмане всего мира вступают в бла-

гословенный месяц раби аль-авваль —  время, когда 
родился заключительный посланник Всевышнего, 
Печать пророков Мухаммад (Да благословит его 
Господь и приветствует). И в месяц рабиу-ль-ав-
валь, 12-го числа в 11 году по хиджре он скончал-
ся в Лучезарной Медине.

В Священном Коране, переданном для челове-
чества через нашего любимого пророка Мухамма-
да, на Земле были утверждены такие незыблемые 
нормы человеческого бытия, как свобода, равен-
ство и братство. Они были провозглашены не толь-
ко в качестве личной добродетели, но и в качестве 
обязательных для всех верующих людей норм пове-
дения. Все люди рождаются свободными, и никто 
не имеет права брать  кого-либо в рабство, унижать, 
угнетать и эксплуатировать. Есть только одно под-
чинение —  Всевышнему Творцу. Ислам положил 
конец неравенству между богатыми и бедными, 
мужчинами и женщинами. Ислам объединил все 

народы и племена, все мусульмане стали братья-
ми и сестрами по вере.

С большой болью в сердце вынужден конста-
тировать, что сегодня далеко не везде и не всеми 
строго исполняются эти заветы Всевышнего Твор-
ца, запечатанные нам в Священном Коране. Разде-
ление между людьми по социальным параметрам, 
племенным, этническим и  каким-либо иным про-
ходит сегодня раскаленной нитью между людьми, 
жителями нашей общей планеты. Эти незыблемые 
принципы свободы, равенства, братства по отноше-
нию друг к другу нарушаются, а в ряде мест жесто-
ко попираются, приводя к многочисленным раз-
рушениям и конфликтам. Молитвенно прошу сво-
их братьев и сестер по вере, чтобы в наступающий 
благословенный раби аль-авваль мы еще раз заду-
мались о незыблемости этих Богом установленных 
принципов человеческого общежительства, своими 
делами и поступками укрепили их в нашей жиз-
ни, в нашем обществе, на нашей общей земле. Ведь 
Ислам —  это прежде всего мир, мир по отношению 
к себе, к близким, ко всем окружающим. С прихо-
дом Ислама на первое место выдвигается не при-
надлежность людей к  какому-либо знатному роду 
и племени, а принадлежность к общине, стоящей 
на пути истинной веры. Важнее становится духов-
ная близость, а не только кровное родство.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев Рос-
сии и себя лично сердечно поздравляю вас, моих 
братьев и сестер- единоверцев, соотечественников 
с наступлением светлого месяца рождения наше-
го любимого Пророка —  милости для всех миров!

و ما ارسلناك اال رمحة للعاملني

Молю Всевышнего Создателя даровать всем 
нам мир и радость, счастье и здоровье, успех и бла-
гополучие, милость и благоденствие!

Да благословит нас Всевышний Творец на 
совершение добрых дел!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С ДНЕМ 
НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА

3 ноября 2019 г.

Дорогие сограждане!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и нашего духовенства поздравляю Россию и ее мно-
гонациональный и многоконфессиональный народ 
с Днем народного единства.
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В этот день мы не только празднуем и благода-
рим Творца за великий дар —  единство и согласие 
народов нашей страны, но и отдаем дань памяти 
тех героев Отечества, которые отстаивали его един-
ство и независимость. Сегодня, да и всегда, всем 
нам очень важно осознавать этот дар как огромную, 
непреходящую ценность, беречь и укреплять его.

В этот праздничный день молитвенно желаю 
всем своим соотечественникам мира, благоден-
ствия, счастья, а нашей Родине —  укрепления 
и процветания.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПО  СЛУЧАЮ  РОЖДЕСТВА  ПРОРОКА 

МУХАММАДАملسو هيلع هللا ىلص (МАВЛИД  АН-НАБИЙ)

8 ноября 2019 г.

Бисмилляхир- рахманир-рахим!
Дорогие братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю всех своих еди-
новерцев и людей доброй воли с наступлением 
памятной даты рождения заключительного Божье-
го Посланника Мухаммадаملسو هيلع هللا ىلص, ниспосланного Алла-
хом в качестве милости всем мирам и народам, 
дабы довести до совершенства человеческую нрав-
ственность, важнейшей составляющей которой 
является милосердие ко всему окружающему. Свя-
щенный Коран, доказывая неоспоримое высокое 
почтение Всевышним Творцом печати пророков 
Мухаммадаملسو هيلع هللا ىلص, гласит:

َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة ِلْلَعاَلِمَني

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

Хвала Аллаху, наступил благословенный месяц 
раби аль-авваль, в котором родился благородней-
ший из людей —  пророк Мухаммадملسو هيلع هللا ىلص. Он во время 
своей миссии всегда оставался примером честности 
и порядочности, верности и любви. Он призывал 
к исламу не путем силы и принуждения, а великой 
мудростью, на что было повеление Господа миров:

حلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة  ِ ادُْع ِإَىل َسِبيِل رَبَِّك 

لَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِمبَن  ِ َوَجاِدْهلُم 

ْلُمْهَتِديَن ِ َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم 

«Призывай на путь Господа мудростью и доб-
рым 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» (Священный Коран,16: 125).

Жизнь пророка Мухаммадаملسو هيلع هللا ىلص, воплощаю-
щая в себе практическое применение принципов 
последнего Откровения Всевышнего Аллаха, явля-
ется путеводной звездой для каждого мусульма-
нина и не потеряет своей актуальности вплоть до 
конца времен.

Вера и проявление любви по отношению 
к Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص является обязанностью 
для каждого верующего, ибо в достоверных хади-
сах сказано:

َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه 

ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس َأْمجَِعَني

«Не будет вера ваша полна, пока не буду я более 
любим вами, чем родители ваши, дети ваши и люди 
в целом» (аль- Бухари).

Лучшим проявлением нашего почтения и люб-
ви к нему является следование его пречистой Сун-
не и воплощение его учения в нашей повседнев-
ной жизни.

В благословенный месяц раби аль-авваль при-
нято возносить пророку Мухаммадуملسو هيلع هللا ىلص салаваты —  
благословения, ибо это действие является повеле-
нием Всевышнего Аллаха:

َ أَيـَُّها  ِإنَّ اهللََّ َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ 

الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما

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

Где бы верующие ни находились, произнесен-
ные благословения (салаваты) обязательно достиг-
нут пророка Мухаммадаملسو هيلع هللا ىلص. За каждый произне-
сенный салават Господь наш дарует мусульманину 
вознаграждение и прощение. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сообщил:

َمْن َصلَّى َعَليَّ َصَالًة َواِحَدًة، َصلَّى هللا َعَلْيِه َعَشَر َصَلَواٍت، 

َوُحطَّْت َعْنُه َعَشُر َخِطيَئاٍت، َورُِفَعْت َلُه َعَشُر َدَرَجاٍت

«Кто бы ни благословлял меня из моей уммы 
с искренним сердцем, тому запишутся десять бла-
гих деяний и сотрутся десять его греховных дел» (ан- 
Насаи, хасан- сахих).

В эти памятные дни я молю Всемилостивого 
Творца нашего сделать нас достойными последова-
телями Его заключительного Посланникаملسو هيلع هللا ىلص, даро-
вав нам чувство всеобщего милосердия, к которо-
му онملسو هيلع هللا ىلص призывал!
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َ أَيـَُّها  ِإنَّ اهللََّ َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ 

الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما

«Воистину, Аллах и Его ангелы благослов-
ляют Пророка. О те, которые уверовали! Бла-
гословляйте его и приветствуйте миром» (Свя-
щенный Коран, 33: 56).

Мусульмане во всем мире с особым трепетом, 
молитвами встречают и проводят этот месяц, вспо-
минают поучительные слова и назидания Божьего 
Посланникаملسو هيلع هللا ىلص, принимают участие в совместных тра-
пезах, приуроченных к Мавлиду ан- Набий, раздают 
милостыню, совершают богоугодные деяния. Призы-
ваю вас, мои братья и сестры, не оставаться в сторо-
не от этого праздника души и проводить дни и ночи 
месяца раби аль-авваль в поклонении Всевышнему 
Аллаху и почтении к Его посланнику Мухаммадуملسو هيلع هللا ىلص. 
Да благословит Творец наш своего Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, его 
семью, сподвижников, и всех тех, кто следовал и сле-
дует вечным заветам Священного Корана и пречи-
стой Сунны! Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы каж-
дый из нас провел этот благодатный месяц в молит-
вах и добрых делах! Пусть Всевышний Аллах в день 
Суда удостоит мусульманскую умму заступничества 
благословенного пророка Мухаммадаملسو هيلع هللا ىلص.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПЕРВОМУ  ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА  ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

КРАЯ  М . Ф. МИРХАЙДАРОВУ

14 ноября 2019 г.

Уважаемый Марат Фатыхович!
От имени Совета муфтиев России, Духовного 

управления мусульман Российской Федерации и от 
себя лично искренне поздравляю Вас с днём рождения!

Пусть у Вас всегда будут жизненные силы и новые 
светлые идеи. Желаю успехов в реализации новых 
проектов для продолжения Вашей деятельности 
и долгих плодотворных лет в Вашей работе.

Выражаю надежду, что наши партнерские отно-
шения во благо мира и согласия в нашем Отечестве 
будут развиваться и крепнуть! Молитвенно желаю 
духовных и физических сил, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия, процветания 
и дальнейших успехов в Вашей деятельности!

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации, 

председатель Совета муфтиев России

ДАМИРУ  ГИЗАТУЛЛИНУ

15 ноября 2019 г.

Уважаемый Дамир-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман РФ 

и Совета муфтиев России, себя лично поздравляю 
Вас с днем рождения!

Уверен, что свои знания и богатый опыт Вы на 
посту главы Совета старейшин ДУМ РФ и впредь 
будете направлять на решение задач, стоящих 
перед организацией, а также на установление мира 
и согласия в нашем обществе.

На протяжении более чем 30 лет в Москов-
ской Соборной мечети Вы плодотворно труди-
тесь на благо мусульман. Мудрость, принципиаль-
ность, опыт и ответственность, профессиональная 
дипломатия, умение работать с людьми свиде-
тельствуют о Вас как о человеке, на кого может 
равняться молодое поколение имамов и религи-
озных деятелей.

Молитвенно желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия и помощи Все-
вышнего Аллаха в Ваших благородных начинаниях!

С искренними пожеланиями и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман РФ,
председатель Совета муфтиев России

ПРЕЗИДЕНТУ  КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ  С . Ш . ЖЭЭНБЕКОВУ

16 ноября 2019 г.

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 Вам крепкого здо-
ровья на долгие годы и благословения Всевышне-
го Аллаха в добрых начинаниях.

Благодаря Вашей продуманной политике 
и взвешенным решениям в сохранении и утвер-
ждении конституционных основ Кыргызской Рес-
публики, Кыргызстан уверенно и поступательно 
движется по пути духовного, интеллектуального 
и экономического развития. Актуальные и ценные 
инициативы, реализуемые в республике в области 
развития исламского образования, диалога куль-
тур и государственно- конфессионального образо-
вания оказывают самое положительное влияние на 
развитие кыргызстанского общества.

Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам, ува-
жаемый Сооронбай Шарипович, и всему братскому 
народу Кыргызстана благополучия и благоденствия.
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Мир Вам, милость Аллаха и Его благослове-
ние! 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

МУФТИЮ  РАВИЛЮ  ГАЙНУТДИНУ 
В СВЯЗИ  С НАГРАЖДЕНИЕМ 

ОРДЕНОМ  «ЗА ЗАСЛУГИ  ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ» I I  СТЕПЕНИ

21 ноября 2019 г.

От имени всего коллектива Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации, профес-
сорско- преподавательского состава Московского 
исламского института и себя лично поздравляю Вас 
с присуждением ордена «За заслуги перед Отече-
ством II степени», врученного Вам из рук Прези-
дента нашей страны Владимира Путина.

Награждение столь высоким орденом —  это не 
только дань уважения тому колоссальному вкладу, 
что Вы внесли в становление и развитие современ-
ного российского мусульманства, но и подтвер-
ждение Вашего безоговорочного авторитета как 
духовного лидера российских мусульман.

Молитвенно прошу Всевышнего приумножить 
Ваши неутомимые старания во благо мусульман 
России, даровать Вам сил и энергии в дальней-
шей работе.

С уважением и добрыми молитвами,
Ваш первый заместитель —  

Дамир Ваисович Мухетдинов,
первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации,

председатель Духовного управления мусульман 
Санкт- Петербурга и Ленинградской области,

член Общественной палаты РФ,
ректор Московского исламского института

МУФТИЮ  АБУ-БЕКИРУ  ШАБАНОВИЧУ

22 ноября 2019 г.

Муфтий Абу- Бекир-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично от чистого сердца поздравляю Вас 
с 80-летием со дня рождения и выражаю Вам самые 
теплые дружеские чувства, уважение и почтение 

к Вашим трудам по изучению нашей пречистой 
религии Ислам и просвещению своей паствы.

За многие годы служения Исламу, своему наро-
ду и государству, Вы проделали огромный труд по 
возрождению и развитию мусульманской общи-
ны и Мусульманского религиозного объединения 
в Республике Беларусь, по просвещению нации, 
подготовке корпуса квалифицированных имамов, 
педагогов, научных работников, по обустройству 
религиозной инфраструктуры.

Ваш авторитет как религиозного лидера 
и наставника простирается далеко за пределы 
Республики Беларусь, чему служит Ваш поисти-
не подвижнический труд на научной, исследова-
тельской стезе, международная и межрелигиозная 
деятельность. Искреннего уважения заслуживают 
Ваши неизменно взвешенная позиция, мудрость, 
добрый и благородный нрав. Высоко ценю мно-
голетнее братское общение с Вами и считаю Вас 
истинным другом российских мусульман.

От чистого сердца молитвенно желаю Вам, что-
бы Ваши труды были приняты Всемилостивей-
шим Создателем и щедрое воздаяние за них было 
определено Вам и в мире земном, и в Вечности. Да 
дарует Вам Аллах Всевышний здоровья, личного 
и семейного благополучия, придаст сил и поможет 
Вам в Ваших неустанных трудах. Аминь.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

ГЕРОЮ  РОССИИ  С . Г. СУЛТАНГАБИЕВУ

25 ноября 2019 г.

Уважаемый Серик Газисович!
От имени Духовного управления мусульман 

РФ и Совета муфтиев России, себя лично поздрав-
ляю Вас с юбилеем!

Ваш подвиг станет на века примером, на кото-
ром будут воспитывать нашу молодежь, молодых 
бойцов. Подвиг самопожертвования —  это пример 
человечности и патриотизма, пример лучших тра-
диций офицеров нашей страны.

Искренне желаю Вам мира, здоровья, благопо-
лучия и всяческих успехов!

Примите искренние поздравления с юбилеем!

С добрыми молитвами и благими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман РФ,
председатель Совета муфтиев России
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ДИРЕКТОРУ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭРМИТАЖА , ДЕКАНУ 

ВОСТОЧНОГО  ФАКУЛЬТЕТА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА 
М . Б . ПИОТРОВСКОМУ

9 декабря 2019 г.

Многоуважаемый Михаил Борисович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения!

В ДУМ РФ, и СМР в частности, мусульмане Рос-
сии в целом гордятся российской школой исламо-
ведения и востоковедения, одним из столпов кото-
рой в нашей стране являетесь также и Вы.

Кроме вашего вклада в дело развития исламо-
ведческой и востоковедной наук необходимо упо-
мянуть Ваш управленческий талант. Ведь именно 
благодаря ему каждый год Восточный факультет 
Санкт- Петербургского государственного универ-
ситета выпускает специалистов, которые трудят-
ся на благо своего народа, на благо своей религии, 
на благо своей Родины, в том числе среди мусуль-
манских священнослужителей.

Позвольте пожелать Вам плодотворной, инте-
ресной и многогранной деятельности, крепкого 
здоровья и личного 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 организациями

при Президенте Российской Федерации

ИЗБРАННОМУ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ 
ЧЛЕНУ  АКАДЕМИИ  НАУК 
РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН 

ИСКАНДЕРУ  АЯЗОВИЧУ  ГИЛЯЗОВУ

21 декабря 2019 г.

Уважаемый Искандер Аязович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с избранием дей-
ствительным членом высшего государственного 
научного учреждения РТ —  Академии наук Рес-
публики Татарстан.

Ваши труды по изучению истории татарско-
го народа, различных аспектов его развития дав-
но стали большим вкладом в науку Республики 

Татарстан в укрепление его передовых научных 
позиций в стране.

Отдельного уважения заслуживает Ваша прин-
ципиальная гражданская позиция, патриотизм 
и верность татарскому народу и исламу, позволив-
шему сохраниться татарской идентичности.

Позвольте пожелать Вам плодотворной, инте-
ресной и многогранной деятельности, крепкого 
здоровья и личного 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

ДОКТОРУ  МЕДИЦИНСКИХ  НАУК , 
ПРОФЕССОРУ  ЛЕО  БОКЕРИИ

23 декабря 2019 г.

Глубокоуважаемый Лео Антонович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России, 
всего нашего мусульманского духовенства и себя 
лично поздравляю Вас с 80-летним юбилеем и сер-
дечно желаю Вам физического и профессиональ-
ного долголетия, счастья и гармонии.

Ваш неустанный богоугодный труд по спасе-
нию человеческих жизней, разработке уникаль-
ных методик лечения недугов заслужили высокое 
уважение и признание нашего многонациональ-
ного и многорелигиозного общества. Вы —  один из 
моральных авторитетов нашего общества, чье без-
укоризненное профессиональное служение, пре-
данность своему делу, мудрость и человеколюбие 
являются примером и ориентиром для многих 
поколений не только врачей, но и представите-
лей многих других профессий.

В день Вашего знаменательного юбилея молит-
венно желаю, чтобы помощь Всевышнего сопут-
ствовала Вам в решении самых сложных врачеб-
ных и научных задач, чтобы Ваш дом был напол-
нен добротой, любовью, счастьем.

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
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ПРЕЗИДЕНТУ  РЕСПУБЛИКИ 
АЗЕРБАЙДЖАН  И . АЛИЕВУ

24 декабря 2019 г.

Уважаемый господин Президент!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения и молитвенно желаю Вам крепкого здо-
ровья на долгие годы и благословения Всевышне-
го Аллаха в добрых начинаниях.

Благодаря Вашей взвешенной политике, прин-
ципиальной позиции в сохранении и утверждении 

конституционных основ Азербайджанской Рес-
публики Азербайджан уверенно движется по пути 
духовного, интеллектуального и экономическо-
го развития.

Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам, ува-
жаемый 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
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Орден ДУМ РФ «За заслуги»

Ахтямов Рустям Ахметович
Юсупов Дамир Касимович

Шабанович Абу- Бекир Юхьянович
Лиханов Альберт Анатольевич

Медаль Совета муфтиев России «За заслуги»

Шигапов Ренат Фаритович
Ханапиев Омар Магомедович
Аминов Шамиль Мухамедкалыевич
Макаров Ахмед (Дмитрий) Витальевич
Ситдикова Фяриха Мухаммятряхимовна
Ситдиков Сафа Ситдикович
Асуев Хизбула Асланбегович
Редькин Олег Иванович
Бикуев Ильдар Динарович
Эксанов Асят Зиннятович
Климантова Галина Ивановна
Ахметова Диляра Файзулловна
Бедретдинова Халида Мубиновна
Бедретдинов Ваиз Исхакович
Агеева Муниря Феттяховна
Шаяхметов Ахмет Хуснуллович
Янбаев Расул Гильмитдинович
Глимшин Тафкиль Глимханович
Закиров Дима Маратович

Валиев Фагим Маратович
Яубасарова Гузель Юнусовна
Мухамадиев Рязап Фатихьянович
Абдулахатов Абдуридо Маликович
Юнусов Рафаэль Сулейманович
Муллоев Аминчон Курбанович
Филиев Телман Рамазанович
Гушанов Рафик Гамзатович
Юнусов Эдуард Рафаэлович
Ханефеев Раис Фатехович
Газалиева Дина Алифовна
Салахутдинов Рустем Хамзович
Суниев Альберт Альфатович
Козырев Рустам Константинович
Дзагуров Ибрагим Рамазанович
Султанова Наида Османовна
Магриева Пери Гасангусейновна
Умалатова Аида Ильмудиновна
Янгуразов Юсеф Гаязович
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Орден почета «Аль- Фахр» II степени

Туктаров Жиганша Зейнятуллович
Каракотов Салис Добаевич
Гайнулин Шамиль Мухтарович
Капкаева Алия Яхиевна
Рошаль Леонид Михайлович
Шабуров Рафик Исхакович

Яндиев Алихан Джабраилович
Ильясов Валид Махмудович
Мингалеева Флюра Багаутдиновна
Малахов Ильдар Загидуллович
Вагина Татьяна Валерьевна
Шилов Евгений Михайлович

Медаль ДУМ РФ «За духовное единение»

Абузяров Ринат Фархатович
Зелимов Фамиль Алиевич
Куряев Рашид Рифатевич
Шабанов Рафик Нязымович
Фаизова Асия Замалетдиновна
Бакушев Валерий Владимирович
Мирахайдяров Харис Мирахайдярович
Ораев Голбай Ходжакулиевич
Оряев Союн Хожагулыевич
Сайфуллин Габдулахать Габдуллович
Фатехов Хайдар Умярович
Гайнетдинов Тальгать Шамилович
Адиатуллин Раис Шафигуллович
Бадретдинов Рустем Наилович
Бекяшев Али Хасьянович
Давыдов Алимжан Ахтямович
Тембетова Жанна Хасановна

Урманчеев Фярить Сабирович
Браун Светлана Николаевна
Саитгареев Ринат Шакирьянович
Османов Исмаил Магомедтагирович
Тляубаев Ильгиз Сафиевич
Хабиров Радий Фаритович
Мухамадиев Рашит Гусманович
Дебишев Асламбек Салманович
Феткуллин Рамиль Хайретдинович
Юсупов Искандер Нажипович
Лимарев Александр Борисович
Анпилогов Денис Петрович
Ткаченко Сергей Альбертович
Чумакова Татьяна Арсеньевна
Гаджиев Арсен Гаджиевич
Мансур Хади
Чергинец Николай Иванович
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ИЛЬГАМА  ШАКИРОВА

16 января 2019 г.

НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
ХХ гасыр татар мәдәниятенең йөзек кашы 

һәм милләтнең иң олы хөрмәтен яулаган җырчы, 
композитор, сәнгать эшлеклесе Гыйльметдин улы 
Илһам Шакиров вафаты мөнәсәбәтле, олуг иҗат-
чыбыз якыннарының кайгысын уртаклашам.

Миллионлаган татарлар бу сәгатьләрдә Аллаһ 
хозурына китүче кардәшебезнең рухына дога-
лар кыла. Һәр кешенең дөньяга килүе Аллаһыдан 
һәм һәр җан Аллаһу Тәгаләгә кайтачак дия, без дә 
Илһам ага Шакировның рухы Раббыбызның ярлы-
кавына һәм рәхмәтенә ирешсен, Ахыйрәттә ахыр-
гы урыннары Җәннәт булсын дип сорап догалар 
кылабыз.

Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия мөфтиләр шурасы рәисе,

Россия Федерациясе мөселманнары
Диния нәзарәте рәисе

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Мы сердечно разделяем чувства горечи в свя-

зи с кончиной сына татарского народа, ставшего 
эпохой в культурной музыкальной жизни ХХ века. 
Мы молим Всевышнего Создателя о милости к душе 
завершившего земной путь Ильгама Шакирова. 
И да будет милость и милосердие Аллаха.

Мы молим Всевышнего Аллаха о ниспослании 
семье, родным и близким мудрого долготерпения, 
ибо сказано в Священном Коране: «Мы все принад-
лежим Аллаху и к Нему же и вернемся» (11: 156). 
Молим Всевышнего Творца об упокоении вернув-
шейся к Нему души.

И да ниспошлет Всевышний милость Свою 
и дарует ушедшему прощение Свое и удостоит его 
заслуженного места в Мире Вечном.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  ХИЗБУЛЛЕ 
АСУЕВУ  В СВЯЗИ  С КОНЧИНОЙ  ЕГО 
ОТЦА  АСЛАНБЕКА  САЙПУДДИН  УЛЫ

25 января 2019 г.

От имени Совета муфтиев России, Духовно-
го управления мусульман Российской Федерации 
и себя лично выражаю искренние соболезнования 
нашему брату Хизбулле Асуеву в связи с кончиной 
его отца Асланбека Сайпуддин улы.

Воистину, все мы от Аллаха и к Нему наше воз-
вращение. И да примет Аллах Всевышний душу 
мусульманина и упокоит ее, простит прегреше-
ния усопшего и в Судный день удостоит местом 
в райских садах.

Мы молим Аллаха, выражаем нашу скорбь 
и поддержку всем родным и близким усопшего.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ВЛАДИМИРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА  ЧЕРНИКОВА

27 января 2019 г.

От имени Совета муфтиев России, Духовного 
управления мусульман Российской Федерации, от 
себя лично выражаю искренние чувства соболез-
нования в связи с кончиной уважаемого Владими-
ра Васильевича Черникова, разделяю боль утраты 
с семьей, родственниками и близкими.

Мы молим Всевышнего Создателя о ниспосла-
нии родным и близким мужества и мудрого дол-
готерпения, ибо сказано в Священном Коране: 
«Мы все принадлежим Аллаху и к Нему же и вер-
немся» (11: 156).

Молитвенно прошу у Всевышнего терпения 
и стойкости всей семье ушедшего в вечность Вла-
димира Черникова.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ЭДУАРДА  ХАДЖИ 

ГАНЕЕВА

8 февраля 2019 г.

НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Россия Федерациясе мөселманнары Диния 

нәзарәте, Россия мөфтиләр Шурасы һәм шәхсән 
үз исемемнән мөхтәрәм һәм киң күңелле иганәче 
Эдуард хаҗи Ганиевның вафаты мөнәсәбәтле 
аның туганнары һәм якыннарының тирән кайгы-
сын уртаклашам. Һәр адәм баласы Аллаһудан һәм 
Аллаһуга кайтачак. Эдуард хаҗиның тормыш юлы 
изге җомга көнендә тәмамланды. Аллаһ Раббыбыз-
дан кардәшебез рухына гуфран һәм мәгъфирәтен 
сорыйбыз, кабер сынауларын җиңел кылып, урын-
нарын Җәннәтләреңдә кылсаң иде дия догалар 
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кылабыз. Мәрхүмнең гаиләсенә күркәм сабырлык 
сорыйбыз.

Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары 

Диния нәзарәте рәисе,
Россия мөфтиләр Шурасы рәисе

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю искренние чувства собо-
лезнования в связи с кончиной уважаемого Эду-
арда-хаджи Ганеева, мецената, благотворителя, 
человека широкой души и искреннего мусульма-
нина, разделяю боль утраты с семьей, родствен-
никами и близкими.

Я молю Всевышнего о ниспослании родным 
и близким Эдуарда-хаджи мужества и мудрого 
долготерпения, а самому покинувшему этот брен-
ный мир милости Аллаха, облегчения испытаний 
и места в Раю.

«Мы все принадлежим Аллаху и к Нему же и вер-
немся» (2: 156).

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С ТЕРАКТОМ  В НОВОЙ  ЗЕЛАНДИИ

15 марта 2019 г.

Сердца мусульман, да и всех людей доброй воли, 
сегодня обращены к Новой Зеландии, где в резуль-
тате чудовищного теракта погибло по меньшей 
мере 49 человек, пришедших в священный пятнич-
ный день в мечети. Я разделяю боль наших братьев 
и сестер, понесших сегодня такие жестокие поте-
ри и выражаю соболезнования не только семьям 
погибших, но и всему народу Новой Зеландии.

Теракт явился актом ненависти, обращенным 
против ни в чем не повинных людей, собравшихся 
для молитв Господу. Он был организован как яркая 
пропагандистская акция (прямой эфир в социаль-
ной сети, пространная текстовая манифестация) 
для того, чтобы привлечь на сторону ненависти 
и зла как можно больше сочувствующих и вооду-
шевить других преступников на аналогичные дей-
ствия. Надеюсь, что ужасающие кадры хладнокров-
ного, бесчеловечного расстрела женщин, детей, 
которыми кичились террористы, вызовут в мире 
прямо противоположный эффект и миллионы 
людей еще раз укрепятся в убеждении: законо-
мерным итогом пестования чувства собственного 
превосходства, убежденности в заведомой ущерб-
ности/злонамеренности людей иных религий, рас 

и культур является вот такое вот расчеловечива-
ние и действия, похожие на преступления наци-
стов ХХ века.

От имени мусульманской уммы России выра-
жаю гневное осуждение действиям преступ-
ников, совершивших величайших грех, убивая 
невинных людей, ибо в Священном Коране ска-
зано: «Тот, кто умышленно принесет смерть, его 
последним местом будет геенна огненная»! Тер-
рористов и убийц, которые напали на невинных 
людей, молящихся в мечети, ждет страшная кара 
Всевышнего Аллаха!

Мусульмане России скорбят по невинно уби-
енным и решительно осуждают данный террори-
стический акт, расценивая его как проявление бес-
человечности сродни фашизму!

В этот пятничный день мы молимся о душах 
жертв трагедии, которых Всевышний Аллах, если 
будет на то Его воля, определит мучениками 
и наделит соответствующей участью в Вечности. 
Мы просим Творца об облегчении страданий всех 
тех людей, кто сегодня потерял близких, о сплоче-
нии всего человечества против идеологии ненави-
сти и агрессии.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ИЛЬГИЗА  МУСТАФА 

УЛЫ  КАРИМОВА

15 марта 2019 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю искренние, сердечные чув-
ства соболезнования в связи с кончиной Ильги-
за Мустафа улы Каримова. Земная жизнь Ильгиза 
Мустафа улы завершилась в благословенный для 
мусульман день Джума.

Я разделяю боль утраты с семьей, родственни-
ками и близкими и молю Всевышнего о ниспосла-
нии им мужества и мудрого долготерпения, а само-
му покинувшему этот бренный мир милости Алла-
ха, облегчения испытаний и места в Раю. «Иннаа 
лиЛляхьи уа иннаа илейхьи раджи‘ун!» («Мы все 
принадлежим Аллаху и к Нему же и вернемся») 
(Коран 2: 156).

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ВАСИЛИЯ  ЛИХАЧЕВА

8 апреля 2019 г.

От имени Совета муфтиев России, Духовно-
го управления мусульман Российской Федерации 
и себя лично выражаю искренние чувства собо-
лезнования в связи с кончиной уважаемого Васи-
лия Николаевича Лихачева, российского государ-
ственного деятеля, на протяжении жизни рабо-
тавшего на самых ответственных постах. Он был 
депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VI созыва, чле-
ном Центральной избирательной комиссии РФ. Он 
был человеком широкой души и высоких целей.

Я разделяю боль утраты с семьей, родственни-
ками и близкими и молю Всевышнего о ниспосла-
нии родным и близким Василия Николаевича муд-
рого долготерпения, а самому покинувшему этот 
мир милости Всевышнего Создателя. «Мы все при-
надлежим Аллаху и к Нему же и вернемся» (2: 156).

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С ТРАГЕДИЕЙ  В ШЕРЕМЕТЬЕВО

6 мая 2019 г.

Страшная трагедия произошла в аэропор-
ту «Шереметьево». От имени российских мусуль-
ман и от себя лично выражаю глубокую скорбь по 
погибшим и молитвенно прошу Всевышнего даро-
вать терпения и мужества семьям, потерявшим сво-
им родных и близких, и скорейшего выздоровле-
ния 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.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  НУРМУХАММАДА 

ХАЗРАТА  НИГМАТУЛЛИНА

26 июня 2019 г.

От имени президиума Духовного управления 
мусульман Российской Федерации, Совета муф-
тиев России и себя лично выражаю глубочайшие 
соболезнования семье и близким члена президиу-
ма Совета муфтиев России муфтия Нурмухамма-
да-хазрата Нигматуллина, покинувшего в среду, 
26 июня 2019 года, этот мир.

Наш брат Нурмухаммад-хазрат Нигматуллин 
был истинным мусульманином, человеком бле-
стящего ума и непревзойдённой целеустремлен-
ности, внесшим огромный вклад в развитие и про-
цветание мусульманской уммы России и Республи-
ки Башкортостан и имевшим огромное уважение 
и авторитет у коллег.

В те годы, когда Нурмахаммад-хазрат Нигма-
туллин возглавлял Духовное управление мусуль-
ман Республики Башкортостан удалось открыть 
сотни мечетей, наладить издание газет и про-
светительской литературы, выстроить религи-
озно- образовательные процессы. И по сей день 
ДУМРБ ведет широкую созидательную, духовно- 
просветительскую и благотворительную деятель-
ность. Большую роль Нурмахаммад-хазрат Ниг-
матуллин сыграл и в роли сопредседателя Совета 
муфтиев России. Он регулярно участвовал в науч-
но- практических конференциях и вел активную 
общественную работу.

Нурмахаммад-хазрат Нигматуллин был истин-
ным духовником, примерным благочестивым чело-
веком, отличавшийся мягким, неконфликтным 
нравом. Он воспитал своих пятерых детей достой-
ными людьми, привив им высокие качества благо-
честия и богобоязненность. Но число воспитанни-
ков Нурмухаммад-хазрата гораздо больше —  ведь 
за десятилетия духовного служения под его непо-
средственным руководством были воспитаны 
и созрели десятки имамов, проповедников, пре-
подавателей, богословов. Одним из них является 
Айнур-хазрат Биргалин, в руки которого покой-
ный передал бразды правления ДУМ Республики 
Башкортостан, наставил и дал свое благословение 
на созидательный труд на пути Ислама.

Воистину, все мы от Аллаха и к Нему наше воз-
вращение. Да примет Аллах Всевышний душу наше-
го брата и упокоит ее, простит ему прегрешения 
и в Судный день дарует место на высшем уровне 
райской обители.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С ГИБЕЛЬЮ  РОССИЙСКИХ  МОРЯКОВ

3 июля 2019 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично приношу слова глубокого соболезно-
вания и сопереживания в связи с гибелью россий-
ских моряков на борту глубоководного аппарата.

Мы разделяем боль членов семей и близких 
погибших в этой трагедии и молим Всевышнего 
даровать им терпения и стойкости. Мы просим 
Всевышнего принять души, погибших и одарить 
их Своей милостью.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  МУФТИЮ 
УЗБЕКИСТАНА  УСМОНХОНУ 

АЛИМОВУ  В СВЯЗИ  С КОНЧИНОЙ 
ЕГО БРАТА

12 июля 2019 г.

Уважаемый брат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю глубокие соболезнования 
в связи с кончиной Вашего брата Ислом ходжи 
Алимова.

Сердечно разделяя чувства горечи и утраты, 
мы молим Всевышнего о ниспослании Вам, Вашим 
родным и близким мужества и мудрого долготер-
пения, ибо сказано в Священном Коране: «Мы все 
принадлежим Аллаху и к Нему же и вернемся» 
(11: 156).

Выражаю искренние и глубокие соболезнова-
ния всем родным и близким Ислом ходжи Алимова.

Мы молим Всевышнего Создателя принять 
душу завершившего земной путь, молим о Его без-
граничной милости к усопшему.

И да удостоит Всевышний Аллах нашего бра-
та садами Рая.

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ПРЕЗИДЕНТА  ТУНИСА

26 июля 2019 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю глубокие соболезнования 
в связи с кончиной президента Туниса господина 
Бежи Каид ас- Себси.

Ас- Себси был важной политическим деятелем 
в Тунисе и ведущей фигурой в процессе перехода 
североафриканской страны к демократии. Занимая 
пост президента республики с 2014 года по настоя-
щее время, он показал себя истинным сыном сво-
ей Отчизны.

Мы в молитве о том, чтобы Аллах Субханаху 
ва Тааля принял душу покойного президента как 
душу истинного правоверного, смилостивился над 
ним, облегчил его испытания вплоть до Судного 
дня, а в День суда определил его место в Раю.

Поистине, все мы от Аллаха и к Нему наше воз-
вращение!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  МАРАТУ  ХАЗРАТУ 
АРСЛАНОВУ  В СВЯЗИ  С КОНЧИНОЙ 

ЕГО  ОТЦА

28 июля 2019 г.

От имени Совета муфтиев России, Духовно-
го управления мусульман Российской Федерации, 
от себя лично выражаю искренние соболезнова-
ния всей большой семье Арслановых связи с кон-
чиной Рафаила Раис улы.

Мы молим Аллаха, выражаем нашу скорбь 
и поддержку всем родным и близким усопшего.

Воистину, все мы от Аллаха и к Нему наше воз-
вращение. И да примет Аллах Всевышний душу 
мусульманина и упокоит ее, простит прегреше-
ния усопшего и в Судный день удостоит местом 
в райских садах.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Совета муфтиев России

и Духовного управления мусульман 
Российской Федерации
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ВАЛЕРИИ-ИМАН 

ПОРОХОВОЙ

2 сентября 2019 г.

На 79 году жизни покинула этот мир профес-
сиональный переводчик- синхронист и мусуль-
манский общественный деятель Валерия- Иман 
Порохова.

Со словами искреннего соболезнования в адрес 
близких и родных Валерии- Иман Михайловны 
обратился глава мусульман России муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин:

«От имени Совета муфтиев России, Духовно-
го управления мусульман Российской Федерации 
и себя лично выражаю искренние чувства собо-
лезнования в связи с кончиной уважаемой Вале-
рии- Иман Пороховой. Она была не просто пере-
водчиком- синхронистом, а единственной в новей-
шей истории России переводчицей Священного 
Корана. Валерия- Иман Михайловна на протяже-
нии многих лет была активным мусульманским 
общественным деятелем.

Я разделяю боль утраты с супругом Мухамма-
дом аль- Рошдом, семьей и близкими, молю Все-
вышнего о ниспослании родным и близким Вале-
рии- Иман Михайловны мудрого долготерпения.

Молю Создателя о милости к душе усопшей, 
о прощении ее ошибок и о том, чтобы приста-
нищем души усопшей в вечности были сады Рая. 
Аминь!

Джаназа- намаз по нашей досточтимой сестре 
состоится в среду, 4 сентября, в Москве».

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте РФ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ПОСЛА  РОССИИ 

В ЕГИПТЕ  СЕРГЕЯ  КИРПИЧЕНКО

2 сентября 2019 г.

«От лица Совета муфтиев России, Духовного 
управления мусульман Российской Федерации 
и себя лично приношу свои искренние соболез-
нования семье и близким Сергея Кирпиченко, кор-
пусу российской дипломатии в связи с потерей 
опытного и авторитетного дипломата.

На протяжении несколько лет мы сотруднича-
ли с Сергеем Кирпиченко и знали его как профес-
сионала не только на посту посла РФ в Египте, но 

и как полномочного представителя в Лиге араб-
ских государств. Да упокоится его душа с миром».

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России,

член Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С АВАРИЕЙ  НА  ТРАССЕ  ЯРОСЛАВЛЬ —  
ИВАНОВО  И ГИБЕЛЬЮ  7 ЧЕЛОВЕК

14 сентября 2019 г.

Мы искренне соболезнуем родственникам 
и близким погибших в связи с этой тяжелой поте-
рей. Наши сердца скорбят вместе с вами. Молит-
венно желаю облегчить боль утраты, даровать тер-
пения и стойкости семьям жертв трагедии в этом 
нелегком испытании. Молю Всевышнего даровать 
скорейшее выздоровление пострадавшим.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России,

член Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  ПОСЛУ  ИРАНА 
В РФ  МЕХДИ  САНАИ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ЕГО  ДОЧЕРИ 

АРЕФЕХ САНАИ

22 октября 2019 г.

Уважаемый брат Мехди Санаи!
От имени мусульман России, Совета муфтиев 

России, Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации и себя лично выражаю искрен-
ние и глубокие соболезнования в связи с кончи-
ной Вашей дочери Арефех Санаи.

Потеря ребёнка —  самое тяжкое испытание для 
родителей. Искренне разделяю с Вами боль утра-
ты и чувства горечи.

Молю Всевышнего Аллаха о ниспослании Вам, 
Вашим родным и близким мужества и мудрого 
долготерпения, ибо в Священном Коране сказано: 
«Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы 
вернемся» (11: 156).

И да примет Создатель душу завершившей этот 
земной путь нашей сестры Арефех, простит все гре-
хи и одарит безграничной милостью Своей.
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И да удостоит Всевышний Аллах нашу сестру 
садами Рая.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С ТРАГИЧЕСКОЙ  ГИБЕЛЬЮ  ИМАМ-
ХАТЫБА  ПОСЕЛКА  ИЛЬИНСКОЕ 

ХОВАНСКОЕ  (ИВАНОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ) 
ДИЛШОДА  КОМИЛОВА  И ЕГО 

СУПРУГИ

29 октября 2019 г.

Духовное управление мусульман Российской 
Федерации с прискорбием восприняло известие 
о трагедии, произошедшей сегодня ночью в Иванов-
ской области —  автомобильной аварии, унесшей жиз-
ни имам-хатыба поселка Ильинское Хованское (Ива-
новская область), Коран-хафиза Дилшода Комилова 
и его супруги. В аварии пострадали дети. Младшая —  
пятимесячная дочь —  находится в настоящее вре-
мя в реанимации, у старшей —  переломы обеих ног.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман РФ и Совета муфтиев России муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин направил соболезнования 
в адрес семьи и близких погибших:

Мы все искренне скорбим и молимся о душе погиб-
шего нашего брата Дилшода Комилова и его супруги.

Поистине, мы все от Аллаха, и к Нему наше воз-
вращение.

Да примет Аллах Всевышний души нашего бра-
та и сестры, упокоит их, простит им прегреше-
ния и в Судный день дарует место на высшем уров-
не райской обители.

Пусть Аллах дарует исцеление их дочерям.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель ДУМРФ, Председатель СМР, 

член Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ЛЮДМИЛЫ  ВЕРБИЦКОЙ

25 ноября 2019 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и Совета муфтиев Рос-
сии муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил сло-
ва соболезнования в связи с кончиной президента 
Санкт- Петербургского государственного универси-
тета, председателя Попечительского совета фонда 
«Русский мир» Людмилы Вербицкой:

Выражаю слова искреннего соболезнования 
родным и коллегам Людмилы Алексеевны являв-
шей собой пример истинного патриота России, 
которая своим служением множила культурное 
наследие российской цивилизации.

Мы высоко ценили безграничную любовь Люд-
милы Алексеевны к русскому языку, которому она 
посвятила свою яркую и плодотворную жизнь, 
оставив после себя в дар грядущим поколениям 
свое великое наследие.

Будучи носителем высокой культуры и при-
знанным специалистом в области русского языка, 
Людмила Алексеевна способствовала развитию 
языков народов России, всем своим существом 
понимая какое огромное значение имеет каждый 
язык, независимо являются ли его носители мно-
гомиллионным народом или же их всего несколь-
ко человек. Эта позиция вызывает чувство велико-
го уважения и признательности, поскольку созвуч-
но с призывом Всевышнего познавать друг друга, 
в частности посредством языкового разнообразия.

Мусульманская умма России запомнит усоп-
шую интеллигентным, мудрым, небезразличным 
человеком в сердце которого жила Россия.

Мы сердечно разделяем чувства горечи и утра-
ты, и молим Всевышнего о ниспослании родным 
и близким великого терпения, ибо сказано в Свя-
щенном 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

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  САЛИХУ 
ХАМХОЕВУ  В СВЯЗИ  С КОНЧИНОЙ 

ЕГО  МАТЕРИ

2 декабря 2019 г.

От имени Совета муфтиев России, Духовно-
го управления мусульман Российской Федерации, 
от себя лично выражаю искренние соболезнова-
ния Вам, Салих эфенди, всей Вашей семье в свя-
зи с кончиной Хади Солсан кызы Хаматхановой.

Мы молим Аллаха, выражаем нашу скорбь 
и поддержку всем родным и близким усопшей.

Воистину, все мы от Аллаха и к Нему наше воз-
вращение. И да примет Аллах Всевышний душу 
мусульманки и упокоит ее, простит прегрешения 
усопшей и в Судный день удостоит местом в рай-
ских садах.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ЮРИЯ  МИХАЙЛОВИЧА 

ЛУЖКОВА

10 декабря 2019 г.

Мы получили горестную весть: на 84 году жиз-
ни не стало моего друга и соратника, бывшего мэра 
Москвы —  Юрия Михайловича Лужкова.

Юрий Лужков управлял Москвой с 1992 по 2010 
годы, и все эти 18 лет мы сотрудничали не просто 
как религиозный деятель и градоначальник, наше 
общение всегда было братским.

Я помню, как мы вместе с Юрием Михайлови-
чем шли к строительству Мемориальной мечети 
в Москве, на открытии которой он присутствовал 
лично. Как начинали строительство Московской 
Соборной мечети. Вместе с нами, мусульмана-
ми России, Юрий Михайлович принял участие 
в закладке первого камня в основание обновлен-
ного комплекса Московской Соборной мечети —  
Главной мечети России.

Мусульмане Москвы любили своего градона-
чальника, видели в нем представителя и наших 
интересов, и хорошего друга, который мог прий-
ти на праздничный намаз в мечети, и провести 
городское совещание в нашем конференц-зале, 
когда это касалось интересов мусульман столицы.

Почти два сложных десятилетия становления 
России, ее новейшей постсоветской истории, он 
уверенно держал руль управления столицы, мно-
го сделал для Москвы и москвичей, в том числе 
мусульманской уммы.

Энергичность и жизнеутверждающий характер 
Юрия Михайловича сочетались с конструктивным 
мастерством управленца самого высокого уровня, 
государственника и патриота.

И после того, как Юрий Михайлович покинул 
пост мэра Москвы, мы продолжали нашу добрую, 
братскую дружбу, и я всегда был рад его видеть 
у себя в гостях в Московской Соборной мечети.

Мы возносим молитвы о душе Юрия Лужкова. 
Он не был мусульманином, но был с нами, с наро-
дом и с мусульманами.

И да примет Всевышний Создатель все добрые 
дела завершившего земной путь, зачтет их и ода-
рит Своей милостью.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России,

член Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  МУФТИЮ 
УЗБЕКИСТАНА  УСМОНХОНУ 

АЛИМОВУ  В СВЯЗИ  С КОНЧИНОЙ 
ЕГО БРАТА

13 декабря 2019 г.

От имени Совета муфтиев России, Духовного 
управления мусульман Российской Федерации, себя 
лично выражаю искренние соболезнования Вам, 
дорогой брат, всей Вашей семье, в связи с кончи-
ной Вашего брата Султонхона Алимова.

Мы молим Всевышнего Аллаха, выражаем нашу 
скорбь и поддержку всем родным и близким усоп-
шего.

Воистину, все мы от Аллаха и к Нему наше воз-
вращение. И да примет Аллах Всевышний душу 
мусульманина и упокоит ее, простит его прегре-
шения и в Судный день удостоит местом в рай-
ских садах.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России,

член Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  МАХМУТА  ГАРЕЕВА

25 декабря 2019 г.

Сегодня на 97-м году жизни завершил свой 
земной путь наш брат, Генерал армии, президент 
Академии военных наук РФ Махмут Ахметович 
Гареев. От имени Совета муфтиев России, Духовно-
го управления мусульман Российской Федерации 
и себя лично выражаю искренние слова соболезно-
вания. Я с моими братьями и сестрами в молитве. 
Ушел в Вечный мир легенда, герой, гордость татар-
ского народа, всех народов нашей России, народов 
Советского Союза.

Весь жизненный путь многоуважаемого Мах-
мута Ахметовича —  это путь настоящего воина, 
истинного патриота своей страны. С первых дней 
Великой Отечественной вой ны и до последнего 
вздоха он был защитником своего Отечества, наше-
го Отечества.

Он прошел всю Великую Отечественную вой-
ну, впервые вступив в бой с фашистскими захват-
чиками под Москвой в 1941 году. В 18 лет Махмут 
Ахметович уже командовал батальоном. Воевал на 
Западном и 3-м Белорусском фронтах, был ранен 
под Ржевом, на 1-м Дальневосточном фронте сра-
жался в ходе советско- японской вой ны в августе 
1945 года, окончил вой ну в звании майора. И не 
единожды вставал на защиту Родину.
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Безграничная активность и созидательная 
энергия, присущие Махмуту Гарееву, находили 
отражение в каждом дне его жизни. В мирное вре-
мя Махмут Ахметович воспитал не одно поколе-
ние доблестных защитников Отечества, более два-
дцати лет он возглавлял Академию военных наук, 
прилагал огромные усилия по сохранению памяти 
подвига многонационального народа СССР в борь-
бе с фашизмом, написал более 200 книг и научных 
трудов, посвященных военному делу и оборонно-
му потенциалу Родины, изданных и признанных 
не только в России, но и в других странах мира. 
Научная и просветительская деятельность в обла-
сти истории является степени —  это продолжение 
Подвига, подвига защитника Отечества.

Все годы мирной жизни, все 75 лет Великой 
Победы, мы гордились и чтили подвиг наших геро-
ев. Мы гордимся тем, что наш уважаемый и искрен-
не любимый Махмут абы на трибуне Парада 

Победы был плечом к плечу с Президентом Рос-
сии. Мы всегда гордились и будем гордиться Мах-
мутом Ахметовичем —  достойным сыном татар-
ского народа. Память поколений, не знавших ужа-
са мировых вой н не иссякнет.

Я разделяю боль утраты с семьей, родствен-
никами и близкими и молю Всевышнего Аллаха 
о ниспослании родным и близким Махмута Ахме-
товича мудрого долготерпения, а самому покинув-
шему этот мир Милости Создателя. Да будут при-
станищем души его Сады Рая.

«Мы все принадлежим Аллаху и к Нему же и вер-
немся» (2: 156)».

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России,

член Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ
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6 января в Джидде состоялась встреча заме-
стителя председателя ДУМ РФ по международ-
ным делам Рушана Аббясова, представителя Рос-
сийской Федерации при Организации ислам-
ского сотрудничества Рамазана Абдулатипова, 
руководителя международного департамента 
ДУМ РФ Ильдара Галеева с  заместителем гене-
рального секретаря ОИС по культурным и гума-
нитарным вопросам Т. Бахитом и руководителем 
департамента по общественным контактам ОИС 
Б. Ансари. Состоялось подписание Меморандума 
о сотрудничестве между Духовным управлением 
мусульман РФ, Советом муфтиев России и Мини-
стерством по делам ислама, наставления и при-
зыва КСА.

7 января заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов принял уча-
стие в мероприятиях, посвященных официально-
му старту премии Международной академии фик-
ха при Всемирной исламской лиге и 44 заседании 
академии, прошедших в Мекке. Р. Аббясов встре-
тился с генеральным секретарем ВИЛ Мухамма-
дом Аль- Исой.

10 января состоялся визит первого замести-
теля председателя ДУМ РФ Дамира Мухетдино-
ва в Минск. От имени муфтия шейха Равиля Гай-
нутдина он вручил председателю Мусульманского 
религиозного объединения Республики Беларусь 
муфтию Абу- Бекиру Шабановичу высший орден 
российских мусульман «За заслуги». Д. Мухетди-
нов провел пятничную молитву в Минской Собор-
ной мечети.

14  января руководитель международного 
департамента ДУМ РФ И. Галеев посетил посоль-
ство Султаната Оман в Москве. Он передал главе 
дипмиссии Омана в Москве Юсуфу Заджали собо-
лезнования Равиля Гайнутдина в связи с кончиной 
Султана Кабуса бен Саида Аль Саида и поздравле-
ния по случаю вступления на престол Султана-
та Омана Султана Хайсама бин Тарека аль- Саида.

14 января состоялась встреча советника пред-
седателя ДУМ РФ Фарида Асадуллина с директо-
ром Фонда исследований исламской культуры 
имени Ибн Сины Хамидом Хадави и его замести-
телем по науке Андреем Лукашевым.

17 января муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
принял советника посольства Турции в России 
Омара Фарука Савурана. Во встрече приняли уча-
стие первый заместитель председателя ДУМ РФ 
Д. Мухетдинов, заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов, заместитель 
председателя ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов, руко-
водитель международного департамента ДУМ РФ 
И. Галеев, сотрудник отдела по делам религии 
посольства Турецкой Республики в Москве Раис 
Янгличев.

17 января заключен договор о сотрудничестве 
между ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», в лице проректора 

по учебной работе Е. Болотовой и Московским 
исламским колледжем теологии и  права при 
в лице ректора Р. Фасхудинова Договор предусма-
тривает прохождение практики обучающимися 
в МПГУ в Московском исламском колледжем тео-
логии и права и мусульманской общине «Рисалят».

21 января муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
принял в своей резиденции председателя ДУМ 
Республики Мордовия Илдуза Исхакова. Во встре-
че также приняли участие первый заместитель 
председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов, замести-
тель председателя ДУМ РФ по международным 
делам Р. Аббясов, руководитель аппарата ДУМ РФ 
Ильдар Нуриманов, руководители департаментов 
Али Хасанов и Наиль Шакиров. Стороны обсуди-
ли вопросы празднования 20-летия ДУМ Респуб-
лики Мордовия.

23 января состоялась встреча первого заме-
стителя председателя ДУМ РФ, ректора Москов-
ского исламского института Д. Мухетдинова с рек-
тором Санкт- Петербургского государственного 
университета Николаем Кропачевым. Были подве-
дены итоги реализации президентской програм-
мы подготовки мусульманских кадров в 2019 году 
и намечены планы в рамках той же программы на 
2020 год. Также Д. Мухетдинов обсудил с директо-
ром Института восточных рукописей РАН в Санкт- 
Петербурге Ириной Поповой новые совместные 
проекты между организациями, направленные 
на популяризацию исламского научного и куль-
турного наследия.

24  января в  Московской Соборной мече-
ти состоялась встреча заместителя председате-
ля ДУМ РФ по международным делам Р. Аббясо-
ва, заместителя председателя ДУМ РФ по вопро-
сам образования и науки Дамира Хайретдинова, 
руководителя Международного департамента 
ДУМ РФ И. Галеева и делегации Управления по 
делам соотечественников, проживающих за рубе-
жом, и родственных сообществ (YBT) под руко-
водством заместителя главы YTB Абдулхади Туру-
са, советника посольства Турции Мустафы Дже-
ма Гюндюза и советника по делам религии Омара 
Фарука Савурана. Стороны обсудили вопросы реа-
лизации совместных проектов в области образо-
вания, повышения квалификации имамов, книго-
издания, проведения научных конференций.

27–28 января руководитель департамента по 
работе с общественными организациями ДУМ РФ 
А. Хасанов и начальник отдела по работе с НКО 
ДУМ РФ Ильхам Садыгов приняли участие в меро-
приятиях, посвященных Международному дню 
памяти жертв Холокоста, и посетили VII  съезд 
Федерации еврейских общин России, приурочен-
ный к 20-летию организации.

28 января заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов встретил 
в Московской Соборной мечети прибывшую по 
приглашению Группы стратегического видения 
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«Россия- Исламский мир» делегацию Королевства 
Саудовская Аравия во главе с директором депар-
тамента по взаимодействию с исламскими орга-
низациями Министерства иностранных дел КСА 
Мухаммадом аль- Шаммари.

29  января состоялось собрание Духовного 
управления мусульман Москвы. В рамках встречи 
были подведены итоги деятельности ДУМ Москвы 
за 2019 год. Одной из главных тем обсуждения ста-
ла антитеррористическая безопасность в общинах.

30 января первый заместитель председателя 
ДУМ РФ, ответственный секретарь Международно-
го мусульманского форума Д. Мухетдинов встре-
тился в посольстве Италии в Москве с заместите-
лем главы миссии, министром посольства Ита-
лии в России Гуидо Де Санктисом. Темой встречи 
стало проведение XVI заседания Международ-
ного мусульманского форума в Риме в декабре 
2020 года.

31 января первый заместитель председателя 
ДУМ РФ, ответственный секретарь Международно-
го мусульманского форума Д. Мухетдинов принял 
участие в торжественном мероприятии по случаю 
40-й годовщины создания Исламской федерации 
Берлина и поздравил с этим событием ее прези-
дента Мурада Гюля.

3  февраля 2020  г. свое 65-летие отметил 
один из основоположников Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации, канди-
дат исторических наук, арабист Фарид Асадуллин.

4 февраля заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов, председа-
тель ДУМ Башкортостана Айнур Биргалин и руко-
водитель международного департамента ДУМ РФ 
И. Галеев приняли участие в Международной кон-
ференции «Человеческое братство во имя укреп-
ления безопасности и мира» в Загребе.

5 февраля муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
встретился с заместителем министра обороны 
Российской Федерации генерал- лейтенантом 
Юнус- Беком Евкуровым. В ходе встречи обсужда-
лось патриотическое и нравственное воспитание 
личного состава, в том числе военнослужащих- 
мусульман.

5 февраля заместитель председателя ДУМ РФ 
по внутренним делам Равиль Сейфетдинов принял 
участие в круглом столе «Историческая память. 
Духовные уроки Великой Победы» в Государствен-
ной думе, прошедшем в рамках XXVIII Междуна-
родных рождественских образовательных чтений 
«Великая Победа: наследие и наследники».

6  февраля директор официального хадж-
оператора ДУМ РФ «Муслим Тур» Али Гурдин 
и сотрудник Ислам Кожевников успешно защити-
ли магистерские диссертации в Казанском (При-
волжском) федеральном университете.

6–13  февраля член Президиума ДУМ РФ, 
председатель ДУМ Пензенской области Ислям 
Дашкин принимал участие в работе жюри 27-го 

Всемирного конкурса чтецов Корана, органи-
зованного Министерством по делам вакфов 
Арабской республики Египет. На торжествен-
ном вечере в  египетском парламенте И. Даш-
кин сообщил участникам мероприятия о  раз-
витии ислама и  особенностях государствен-
но- конфессионального диалога в современной 
России. На церемонии закрытия конкурса И. Даш-
кину было вручено благодарственное письмо от 
имени министра по делам религии Египта за уча-
стие в судейской комиссии.

7 февраля заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов встретил-
ся с заместителем председателя Совета Федера-
ции, уполномоченным по делам хаджа правитель-
ства Российской Федерации Ильясом Умахановым. 
Стороны обсудили совместное участие в выезд-
ном расширенном заседании по организации 
хаджа в 2020 году.

7 февраля первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Д. Мухетдинов посетил Ватикан, где 
обсудил с председателем папского Совета по меж-
религиозному диалогу и префектом Комиссии по 
религиозным связям с мусульманами кардиналом 
Мигелем Анхелем Аюсо Гиксотом участие като-
лического священства Ватикана в XVI ежегод-
ном заседании Международного мусульманско-
го форума. Также Д. Мухетдинов провел рабочую 
встречу с Марией Юрато, ответственной по рели-
гиозным вопросам департамента по гражданским 
свободам и иммиграции Министерства внутрен-
них дел Италии, и доктором Абделлой Редваном, 
генеральным секретарем Исламского культурно-
го центра Италии.

8 февраля первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Д. Мухетдинов принял участие в пер-
вом заседании попечительского совета Болгар-
ской исламской академии в Татарстане.

8 февраля в Саратове прошел Международ-
ный форум «Меценатство в России: история, пре-
емственность, взгляд в будущее», посвященный 
памяти саратовского мецената и общественного 
деятеля Эдуарда Ганеева. В его рамках замести-
тель председателя ДУМ РФ по международным 
делам Р. Аббясов вручил дипломы двум выпуск-
ницам Коранического центра «Зейд бин Сабит», 
Коран-хафизам Душановой Асие и Баянгалиевой 
Адеме.

9–14 февраля советник муфтия Равиля Гай-
нутдина Ф. Асадуллин в составе российской деле-
гации принял участие в торжественных меро-
приятиях, приуроченных к победе Исламской 
революции в Иране в 1979 году, в числе которых 
международная конференция в Тегеране, посвя-
щенная изучению опыта Исламской революции.

10 февраля по приглашению Адальберты Бер-
нардини, вице-президента Международного фон-
да межрелигиозного и межкультурного образова-
ния, первый заместитель председателя ДУМ РФ 



2020 ГОД

254

Д. Мухетдинов и заместитель председателя ДУМ РФ 
по вопросам образования, науки и культуры Д. Хай-
ретдинов приняли участие в международной кон-
ференции «Женщина как лидер в продвижении 
интегрального гуманизма» в Италии.

10 февраля заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов открыл Юби-
лейный X Международный конгресс «Халяль», 
организованный Международным центром стан-
дартизации и сертификации «Халяль» на площад-
ке выставки «Продэкспо 2020».

11 февраля заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов и руково-
дитель международного департамента ДУМ РФ 
И. Галеев посетили торжественный прием в рези-
денции Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Исламской Республики Иран в Москве Казема 
Джалали, посвященный Национальному дню Рес-
публики. На приеме состоялась встреча делегации 
ДУМ РФ с заместителем руководителя Аппарата 
духовного лидера Ирана по международным свя-
зям Аятоллой Куми.

12  февраля в  резиденции ДУМ РФ муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин принял делегацию 
мусульман из Краснодарского края. Во встрече 
приняли участие первый заместитель председа-
теля ДУМ РФ Д. Мухетдинов, руководитель аппа-
рата ДУМ РФ И. Нуриманов, имам-мухтасиб Крас-
нодарского края Мухаммад Кадеев и советник 
вице-премьера республики Татарстан в Южном 
федеральном округе Валит Рахматуллин. Равиль 
Гайнутдин наградил В. Рахматуллина медалью 
мусульман России «За духовное единение».

12 февраля в Духовном управлении мусуль-
ман Российской Федерации прошла встреча муф-
тия шейха Равиля Гайнутдина, первого замести-
теля председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинова, заме-
стителей председателя ДУМ РФ по международным 
делам Р. Аббясова, по внутренним делам Р. Сейфет-
динова, руководителя аппарата ДУМ РФ И. Нурима-
нова и делегации парламентской партии «Справед-
ливая Россия» во главе с ее председателем Сергеем 
Мироновым, а также члена Комитета ГД по безопас-
ности и противодействию коррупции Гаджимура-
да Омарова и председателя Комитета ГД по делам 
национальностей Валерия Газзаева. В ходе беседы 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин коснулся вопро-
са обсуждаемых в российском обществе поправ-
ках в Конституцию. По словам муфтия Гайнутди-
на, все россияне признают и уважают объединяю-
щую роль русского народа в российском государстве. 
В то же время, духовный лидер мусульман призвал 
помнить, что формулировка о многонациональном 
народе Российской Федерации, вошедшая в теку-
щую редакцию основного закона страны, более чет-
верти века служила и продолжает служить едине-
нию россиян по признаку гражданской принадлеж-
ности.. «В вопросах основополагающих правовых 
актах государства следует исходить, прежде всего, 

из принципа «не навреди». Нельзя допустить ситуа-
ции, когда та или иная формулировка стала бы кам-
нем преткновения между верующими различных 
традиций. Любые изменения основополагающего 
законодательного акта страны должны быть направ-
лены на сплочение, а не разъединение граждан Рос-
сии, а посему взвешены и обдуманы», —  резюмиро-
вал муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

12 февраля в Ватикане заместитель предсе-
дателя ДУМ РФ по вопросам образования, науки 
и культуры Д. Хайретдинов на встрече со Стефа-
ном Чиккино, ректором Папской международной 
академии мариологии и с Августом Хернандесом, 
ректором Папского университета имени Святого 
Антония в Риме, рассказал о деятельности Между-
народного мусульманского форума и состоянии 
государственно- исламских отношений в России.

13 февраля в Республике Башкортостан заме-
ститель председателя ДУМ РФ по международным 
делам Р. Аббясов и директор официального хадж-
оператора ДУМ РФ «Муслим Тур» А. Гурдин при-
няли участие в Расширенном совещании по орга-
низации хаджа 2020 года.

13 февраля первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Д. Мухетдинов в Санкт- Петербургском 
государственном университете, где он является 
профессором, провел встречу с проректором по 
научной работе СПбГУ С. Микушевым на тему 
создания Центра исламских исследований на 
базе СПбГУ. Также Д. Мухетдинов побеседовал 
с с директором Института истории СПбГУ докто-
ром исторических наук, профессором А. Даудо-
вым и начальником Управления по связям с обще-
ственностью СПбГУ Т. Зайнуллиным.

14 февраля первый заместитель председателя 
ДУМ РФ Д. Мухетдинов принял участие в Конфе-
ренции памяти великого востоковеда, археолога 
и директора Государственного Эрмитажа с 1964 по 
1990 гг. Б. Б. Пиотровского.

16 февраля заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов возглавлял 
делегацию ДУМ РФ в ОАЭ для участия в работе 
25-й Дубайской международной выставке Gulfood 
2020. В состав российской делегации вошли так-
же заместитель министра сельского хозяйства 
РФ С. Левин, генеральный директор Междуна-
родного центра стандартизации и сертификации 
«Халяль» А. Газизов, заместитель гендиректора 
МЦСиС «Халяль» по международной деятельно-
сти и ВЭД С. Садыков, руководитель международ-
ного департамента ДУМ РФ И. Галеев. В рамках 
выставки прошла встреча российской делегации 
с руководством Центра аккредитации GAC араб-
ских стран Залива GCC. Стороны обсудили пер-
спективы дальнейшего сотрудничества, отметив 
важность совместной работы в части реализации 
межгосударственных планов по увеличению экс-
порта российской продукции «Халяль» в КСА, ОАЭ 
и другие страны Залива.
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17 февраля в Московском исламском инсти-
туте состоялась встреча первого заместителя 
председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинова и замести-
теля председателя ДУМ РФ по вопросам образова-
ния, науки и культуры Д. Хайретдинова с турецкой 
делегацией в составе нового советника по делам 
религии Посольства Турции в РФ Омара Фарука 
Савурана, советника Посольства Мустафы Джема 
Гюндюза и сотрудника отдела по делам религии 
Посольства Р. Янгличева. Стороны обсудили акту-
альные вопросы двухстороннего сотрудничества.

18  февраля в  резиденции ДУМ РФ состоя-
лась рабочая встреча заместителя председате-
ля ДУМ РФ по внутренним делам Р. Сейфетдино-
ва и руководителя департамента внутренних дел 
Н. Шакирова с представителями мусульман Калуж-
ской области —  председателем МРОМ г. Малояро-
славец Ринатом Баткаевым и председателем МРГ 
г. Обнинск Керимом Таибовым.

18 февраля первый заместитель председателя 
ДУМ РФ, член Общественной палаты РФ Д. Мухет-
динов принял участие в межрегиональном фору-
ме общественных объединений и организаций, 
посвященном внесению изменений в Конститу-
цию и прошедшем в Издательском доме «Аргу-
менты и факты».

18 февраля заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов и руково-
дитель международного департамента ДУМ РФ 
И. Галеев приняли участие в работе Международ-
ной конференции «Инициативы по защите моло-
дежи от воздействия идей радикализма и агрессии 
и их практическая реализация», прошедшей под 
эгидой Всемирной исламской лиги в штаб-квар-
тире ООН в Женеве.

19 февраля первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Д. Мухетдинов принял участие в засе-
дании Совета ректоров исламских высших учеб-
ных заведений России при Совете по исламско-
му образованию на базе Российского исламского 
института в Казани. На заседании также присут-
ствовали заместитель начальника департамента 
по взаимодействию с религиозными организа-
циями управления президента России по внутрен-
ней политике Алмаз Файзуллин и директор Фон-
да поддержки исламской культуры, науки и обра-
зования Александр Жданов.

19 февраля художественный руководитель 
ГФМ в Санкт- Петербургской Академии художеств, 
заслуженный деятель искусств Республики Татар-
стан Винера Абдуллина передала в дар Духовно-
му управлению Санкт- Петербурга и  Ленобла-
сти (Санкт- Петербургскому мухтасибату) рельеф 
с изображением Мухлисы Буби, известной про-
светительницы и борца за образование мусуль-
манских женщин.

20 февраля под председательством муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина состоялось плановое 
заседание президиума Духовного управления 

мусульман Российской Федерации с  дополни-
тельным участием заместителей муфтия. Были 
обсуждены вопросы государственной повестки 
дня, проекты внутри мусульманской уммы России. 
Было утверждено штатное расписание ДУМ РФ, 
в котором насчитывается 109 сотрудников.

21 февраля в резиденции Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации состоялся 
торжественный обед в честь защитников Отече-
ства, гостями которого стали ветераны Великой 
Отечественной вой ны. С поздравлением и слова-
ми благодарности от лица нынешних поколений 
россиян к ветеранам обратился духовный лидер 
российских мусульман муфтий шейх Равиль Гай-
нутдин.

23 февраля первый заместитель председателя 
ДУМ РФ Д. Мухетдинов принял участие в торже-
ственном концерте, прошедшем в Государствен-
ном кремлевском дворце и посвященном Дню 
защитника Отечества.

23 февраля советник муфтия шейха Рави-
ля Гайнутдина Харис Саубянов принял участие 
в церемонии возложения венков и цветов к Моги-
ле Неизвестного Солдата. В церемонии приня-
ли участие заммэра Москвы по вопросам жилищ-
но- коммунального хозяйства и благоустройства 
П. Бирюков, депутаты Мосгордумы, председатель 
Московского комитета ветеранов вой ны И. Слухай, 
члены правительства Москвы.

25 февраля председатель ДУМ Московской 
области, член Общественной палаты Московской 
области Р. Аббясов принял участие в Пленарном 
заседании Общественной палаты Московской 
области, прошедшем под председательством пала-
ты А. Торкунова. Были обсуждены вопросы фор-
мирования новых составов Общественных палат 
городских округов Московской области.

26 февраля первый заместитель председа-
теля ДУМ РФ Д. Мухетдинов совершил рабочий 
визит в Ярославскую область и встретился с совет-
ником губернатора региона Владимиром Кувши-
новым. Во встрече также приняли участие пред-
седатель ДУМ Ярославской области Насир Хали-
лов, руководитель департамента внутренних дел 
ДУМ РФ Н. Шакиров, первый заместитель предсе-
дателя ДУМ ЯО Арсланбек Акаев. Стороны обсу-
дили вопросы государственно- конфессиональных 
отношений в Ярославской области. Также в рам-
ках визита Д. Мухетдинов принял участие в рабо-
те внеочередного съезда ЦРО «Духовное управ-
ление мусульман Ярославской области», на кото-
ром А. Акаев был избран новым руководителем 
Ярославского мухтасибата, встретился с ректором 
Ярославского государственного университета им. 
П. Г. Демидова Александром Русаковым и высту-
пил с лекцией перед учащимися вуза.

26 февраля муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
принял в своей резиденции в Московской Собор-
ной мечети Чрезвычайного и Полномочного Посла 
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Ирана в РФ Казема Джалали. Во встрече также уча-
ствовали заместители председателя ДУМ РФ Р. Аббя-
сов, И. Нуриманов, руководитель международно-
го департамента ДУМ РФ И. Галеев, руководитель 
Московского исламского центра аятолла Акба-
ри Джеди, руководитель Культурного центра при 
посольстве Ирана в Москве Кахраман Солейма-
ни, сотрудники посольства ИРИ в Москве. Стороны 
договорились о сотрудничестве в области образова-
ния, культуры, развития халяль- индустрии.

26 февраля делегация ДУМ РФ и благотво-
рительного фонда «Закят» во главе с муфтием 
Москвы И. Аляутдиновым посетила Республику 
Чад. Целью поездки стало официальное открытие 
мечети, школы, а также семи колодцев, постро-
енных на средства БФ «Закят». В рамках поездки 
состоялись официальные встречи И. Аляутдино-
ва с муфтием республики Чад шейхом Ахмадом 
Ан-нур и представителями местного религиоз-
ного совета.

27 февраля первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Д. Мухетдинов вошел в состав Сове-
та Фонда поддержки исламской культуры, науки 
и образования, нового органа по оперативному 
управлению деятельностью ФПИКНиО. В состав 
Совета вошло 14 человек, семь из которых —  пред-
ставители религиозных организаций —  учредите-
лей ФПИКНиО, а еще семь —  представители орга-
нов власти.

28 февраля заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов принял уча-
стие в очередном заседании Ученого совета Бол-
гарской исламской академии. На работе Ученом 
совете также присутствовали ректор БИА Дани-
яр Абдрахманов, заместитель председателя ДУМ 
Республики Татарстан Ильфар Хасанов, предста-
витель ЦДУМ России Дамир Шагавиев, профессор-
ско- преподавательский состав БИА.

29 февраля в Московской соборной мечети 
прошел фестиваль Корана —  день открытых две-
рей, посвященный теме семьи, семейных отноше-
ний и воспитанию детей, который посетили пред-
ставители различных вероисповеданий и нацио-
нальностей.

1 марта в Московской Соборной мечети про-
шла встреча заместителя председателя ДУМ РФ по 
международным делам Р. Аббясова и делегацией 
Движения исламского сопротивления (ХАМАС) во 
главе с Исмаилом Ханией, главой политбюро орга-
низации. Во встрече также приняли участие руко-
водитель международного департамента ДУМ РФ 
И. Галеев и ведущий специалист департамента 
доктор Салем Залам.

3 марта заместитель председателя Духовного 
управления мусульман РФ, член Общественного 
совета при Следственном комитет РФ Рафик Фат-
тахетдинов принял участие в расширенном засе-
дании коллегии СК РФ, прошедшем под руковод-
ством главы СК РФ А. Бастрыкина.

3  марта в Финансовом университете при 
правительстве Российской Федерации прошла 
Международная научно- практическая конфе-
ренция «Перспективы рынка труда Евразийско-
го экономического союза и миграции», на кото-
рой выступил сотрудник ДУМ РФ Ахмад Макаров 
с докладом «Практики взаимодействия ДУМ РФ 
с мигрантами».

3 марта в Культурном центре «Дар» прошел 
круглый стол «Религии единобожия: опыт и пер-
спективы взаимодействия идей и последователей 
в российском обществе». В мероприятии приняли 
участие председатель ДУМ г. Москвы И. Аляутди-
нов, председатель экспертного совета при Патри-
архе по взаимодействию с  исламским миром 
иеромонах Григорий Матрусов, а также ученые- 
исследователи. Итогом круглого стола стало реше-
ние разработки плана совместных благотвори-
тельных проектов.

5 марта первый заместитель председателя 
ДУМ РФ Д. Мухетдинов провел совещание заме-
стителей председателя ДУМ РФ по текущей дея-
тельности и вопросам общественного и государ-
ственного значения. Главной темой стало рас-
пространение коронавируса и меры, которые 
необходимо предпринять мусульманским рели-
гиозным организациям.

10  марта Совет улемов ДУМ РФ выпустил 
обращение к верующим в связи с распространени-
ем коронавируса COVID-2019, в котором призвал 
соблюдать все рекомендации и ограничения, воз-
никающие в связи с распространением эпидемии: 
следить за гигиеной, осторожно вести себя в люд-
ных местах, аэропортах и других системах обще-
ственного транспорта, избегать лишних прикос-
новений, рассказать детям о профилактике виру-
са, проявить заботу о пожилых людях.

11 марта в Тамбове прошла межрегиональ-
ная конференция «Роль духовного единства 
народов России в Великой Победе», посвящен-
ная к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
вой не и организованная администрацией горо-
да Тамбова, Духовным управлением мусульман 
РФ и МРОМ города Тамбова и Тамбовской обла-
сти. Перед ее началом заместитель председате-
ля ДУМ РФ по внутренним делам Р. Сейфетди-
нов встретился с главой города Тамбова Натали-
ей Макаревич. В рамках конференции состоялся 
показ фильма «Боль вой ны» из серии «Мусуль-
мане, которыми гордится Россия», созданно-
го руководителем кинодокументальных проек-
тов ДУМ РФ А. Макаровым. После конференции 
Р. Сейфетдинов провел встречу с руководителя-
ми региональных ДУМ и МРОМ под юрисдикци-
ей ДУМ РФ: Абдурагимом Ильясовым, председате-
лем МРОМ города Тамбова и Тамбовской области, 
Юсупом Абдулаевым, председателем ДУМ Воро-
нежской области, Гусеном Курбановым, пред-
седателем МРОМ Липецкой области, Рашидом 
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Бултачеевым, председателем ДУМ Рязанской 
области, и Али Гаджимурадовым, председателем 
МРОМ города Галича Костромской области.

11 марта в рамках рабочего визита в Герма-
нию первый заместитель председателя ДУМ РФ, 
ректор МИИ Д. Мухетдинов встретился с директо-
ром Берлинского института исламской теологии 
доктором Михаэлем Боргольте. На встрече так-
же присутствовали сотрудники института проф. 
Сердар Курназ, проф. Мира Чиверс и Мухаммад 
Хараибех. Стороны договорились о подготовке 
двусторонних проектов и в следующем году вый-
ти на подписание меморандума о сотрудничестве.

11 марта председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин подписал приказ о введении 
в ДУМ РФ режима повышенной готовности в свя-
зи с распространением коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV).

13 марта первый заместитель председателя 
ДУМ РФ Д. Мухетдинов встретился с советником 
по религиозным вопросам Министерства ино-
странных дел Французской Республики, послом 
Жаном Кристофом Посселем в МИД Франции. Сто-
роны обозначили планы дальнейшего укрепления 
связей на европейском континенте и содействия 
гармоничному межцивилизационному, межрели-
гиозному сосуществованию.

16 марта в связи с объявлением Всемирной 
организацией здравоохранения пандемии коро-
навируса COVID-19 за подписью первого замести-
теля председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинова вышел 
приказ о переходе сотрудников ДУМ РФ, находя-
щихся в группе риска, на удаленную работу и вах-
товом методе работы для остальных сотрудников. 
Также Д. Мухетдинов подписал приказ, обязываю-
щий образовательные организации, воскресные 
школы при мечетях и религиозных организациях 
перейти на дистанционное обучение.

17  марта с  благословения муфтия шейха 
Равиля Гайнутдина в Московской Соборной мече-
ти началось круглосуточное чтение Священно-
го Корана.

17 марта первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Д. Мухетдинов в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции обратился 
к верующим с призывом максимально сократить 
все социальные контакты и строго следовать всем 
рекомендациям и ограничениям, которые прини-
маются в стране.

18 марта вступил в силу приказ Духовного 
управления мусульман Российской Федерации, 
в соответствии с которым в Московской Соборной 
мечети, Исторической мечети Москвы и Мемо-
риальной мечети «Шухада» на Поклонной горе 
в  связи с  распространением коронавирусной 
инфекции был приостановлен допуск верующих 
к совершению коллективных пятикратных и пят-
ничных молитв до 10 апреля 2020 года. Молитвы 

совершались имамами столичных мечетей и духо-
венством ДУМ РФ.

18  марта ДУМ РФ объявило о переносе на 
более поздние сроки спектакля «Кто я?» 28 мар-
та 2020 г., ХХ Московского международного кон-
курса чтецов Корана (церемония награждения) 
19 апреля 2020 г. в Crocus City Hall, а также науч-
но- просветительской конференции с международ-
ным участием «Единение народов и религиозных 
общин во имя защиты Отечества и его свободы» по 
случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной 
вой не 26 марта 2020 г. в Колонном зале в Москве 
Решения приняты организаторами на основе указа 
мэра Москвы № 21-УМ от 16.03.2020, постановле-
ния губернатора Московской области от 12.03.2020, 
а также в связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой из-за пандемии коронавируса.

19 марта в Москве в связи с введением в сто-
личных мечетях особого режима отмены коллек-
тивных молитв заработала бесплатная горячая 
телефонная линия по консультированию мусуль-
ман на период пандемии коронавируса.

20  марта в Московской Соборной мечети 
состоялся онлайн джума- намаз с рекомендаци-
ей верующим, в случае, если они совершали пят-
ничную молитву онлайн за имамом, обязательно 
совершить и обязательную часть (4 ракаата фар-
да) полуденного (зухр) намаза.

23  марта состоялся телефонный разговор 
заместителя председателя ДУМ РФ по между-
народным делам Р. Аббясова с  председателем 
Исламской организации Хорватии муфтием Ази-
зом Хасановичем в связи с произошедшим в Хор-
ватии землетрясением. Стороны подтвердили 
сохранение положительной динамики развития 
двусторонних российско- хорватских отношений 
в исламской сфере.

23 марта заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов провел 
видеоконференцию с Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Ирана в РФ Каземом Джалали. Сто-
роны обсудили тяжелую ситуацию в мире, свя-
занную с пандемией коронавируса, отметив, что 
жертвами заболевания в Иране стали уже более 
1500 человек.

26 марта председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин призвал верующих соблюдать 
все меры предосторожности и правила каранти-
на и присоединиться к общей молитве мусуль-
мане всего мира 27 марта 2020 г. в 14: 00 часов по 
Москве.

27  марта 95  лет исполнилось основателю 
мусульманской общины Калининграда, уважае-
мому старейшине российской уммы, ветерану 
и участнику штурма Кенигсберга Хакиму Исмаи-
ловичу Биктееву.

30 марта председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации муфтий шейх 
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Равиль Гайнутдин Указом президента Владими-
ра Путина «Об утверждении состава Российско-
го организационного комитета «Победа» вошел 
в состав РОК «Победа».

С начала апреля в условиях пандемии корона-
вируса и самоизоляции благотворительный фонд 
«Закят» при Духовном управлении мусульман РФ 
с помощью своих волонтеров организовали мас-
штабную акцию помощи доставки продуктовых 
наборов пожилым людям во время карантина.

2  апреля Хадж-миссия России со ссылкой 
на ноту министра по делам хаджа Королевства 
Саудовская Аравия Мухаммеда Салеха Бентена 
порекомендовала российским хадж-операторам 
повременить с выполнением финансовых обяза-
тельств перед саудовскими контрагентами.

5 апреля Приказом председателя Духовно-
го управления мусульман Российской Федерации 
муфтия шейха Равиля Гайнутдина порядок прове-
дения религиозных обрядов для мусульманских 
объектов столичного региона (Москва и Москов-
ская область), предполагающий приостановление 
совершения коллективных пятикратных и пят-
ничных молитв в связи с распространением коро-
навируса, был продлен до 30 апреля.

9  апреля состоялся телефонный разговор 
председателя Духовного управления мусульман 
РФ, муфтия шейха Равиля Гайнутдина с председа-
телем Духовного управления мусульман Казахста-
на, верховным муфтием Наурызбаем кажы Тага-
нулы. Стороны обсудили вопросы сотрудничества 
в деле борьбы с эпидемией коронавируса.

9  апреля в онлайн режиме прошло расши-
ренное заседание Президиума Духовного управ-
ления мусульман Московской области под пред-
седательством муфтия Р. Аббясова. В заседании 
приняли участие члены Президиума —  имамы- 
мухтасибы, сотрудники аппарата ДУММО, пред-
седатели и имамы- хатыбы мусульманских общин 
Подмосковья. Центральным вопросом стала рабо-
та мусульманских общин Подмосковья в условиях 
режима самоизоляции.

15 апреля первый заместитель председателя 
ДУМ РФ Д. Мухетдинов принял участие в расши-
ренном заседании Европейского мусульманского 
форума, которое прошло в формате видеоконфе-
ренции. Участники заседания обсудили объедине-
ние усилий в противостоянии пандемии COVID-19.

17  апреля Указом Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова в состав Совета 
при Президенте РТ по межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям вошел ректор 
Болгарской исламской академии, член Президиу-
ма ДУМ РФ Д. Абдрахманов.

22  апреля в  режиме видеоконференции 
состоялось заседание Пленума Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации под пред-
седательством первого заместителя председателя 
ДУМ РФ Д. Мухетдинова с участием руководителей 

региональных централизованных религиозных 
организаций в юрисдикции ДУМ РФ. На заседании 
обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются 
религиозные организации в условиях пандемии.

24 апреля в первый день поста благословен-
ного месяца Рамадан состоялась прямая трансля-
ция пятничной молитвы, проведенной первым 
заместителем председателя ДУМ РФ Д. Мухетди-
новым в Московской Соборной мечети.

28 апреля Духовное управление мусульман 
Москвы запустило на своей странице в YouTube 
онлайн- проект «Шатер ТВ».

28 апреля первый заместитель председателя 
ДУМ РФ Д. Мухетдинов провел онлайн совещание 
с сотрудниками департамента образования, науки 
и культуры ДУМ РФ. Во встрече приняли участие 
ректора, проректора и директора исламских учеб-
ных заведений высшего, среднего и начального 
образования, входящих в структуру ДУМ РФ. Были 
рассмотрены вопросы исламского образования 
в России, приемной кампании в учебные заведе-
ния, стратегии научно- методического развития 
в условиях пандемии.

29 апреля прошло онлайн совещание предсе-
дателей централизованных и местных религиоз-
ных организаций, руководителей департаментов 
центрального аппарата ДУМ РФ и проректоров 
Московского исламского института под руковод-
ством первого заместителя председателя ДУМ РФ 
Д. Мухетдинова. Было принято решение о прове-
дении онлайн- совещаний по текущим и экстрен-
ным вопросам деятельности ДУМ РФ на местах 
в еженедельном формате.

2 мая председатель ДУМ Москвы И. Аляут-
динов и  волонтеры Благотворительного фон-
да «Закят» привезли 30 продуктовых наборов 
в  хостел, где более 300 мигрантов были выну-
ждены жить в трудных условиях самоизоляции 
и нехватки еды.

4 мая Духовное управление мусульман Рос-
сийской Федерации при поддержке мецената 
Сулеймана Керимова запустило акцию помощи 
нуждающихся единоверцев в Москве и Москов-
ской области —  «Рамадан Керим», приуроченную 
к месяцу Рамадан и обусловленную тяжелыми 
условиями пандемии.

6  мая первый заместитель председателя 
ДУМ РФ, ректор Московского исламского инсти-
тута, Д. Мухетдинов принял участие в онлайн- 
вебинаре «Исламское образование сегодня: про-
блемы и перспективы». В работе вебинара участ-
вовали ректор Российского исламского института 
Рафик Мухаметшин, ректор Болгарской ислам-
ской академии Д. Абдрахманов.

8 мая, накануне 75-летия Победы в Великой 
Отечественной вой не, имам-хатыб Ислам Зари-
пов провел пятничную проповедь в Московской 
Соборной мечети на тему подвига предков в побе-
де над фашизмом и освобождении человечества.
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13 мая под председательством первого заме-
стителя председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинова 
состоялось онлайн заседание Пленума ДУМ РФ по 
обсуждению стратегии реагирования религиозных 
организаций на вызовы, связанные с пандемией 
коронавируса. Было объявлено о дополнительных 
мерах поддержки общин на местах.

13 мая заместитель председателя ДУМ РФ по 
международным делам Р. Аббясов принял участие 
в IX Скандинавском форуме «Публичные отноше-
ния: сотрудничество и общая участь перед лицом 
COVID-19», выступив с докладом на тему: «Соци-
альные и информационные аспекты обществен-
ных связей ДУМ РФ и СМР в свете коронавирус-
ной пандемии».

20 мая состоялась Международная онлайн- 
конференция «Мусульманский мир перед вызо-
вами пандемии: единение в условиях социального 
дистанцирования», организованная Советом муф-
тиев России в партнерстве со Всемирной ассамб-
леей мусульманских общин (ОАЭ). В конференции 
приняли участие религиозные лидеры, представи-
тели государственных и общественных структур 
и организаций Российской Федерации, арабских 
стран, Центральной Азии, Европы, представите-
ли исламских, иудейских и христианских религи-
озных организаций.

20 мая под председательством первого заме-
стителя председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинова 
состоялось онлайн заседание Пленума ДУМ РФ, 
на котором обсуждался рост социальной актив-
ности мусульман России, связанный с пандеми-
ей, и помощь нуждающимся людям в 55 регионах 
России, где ведется деятельность ДУМ РФ и СМР.

29 мая было принято решение о продлении 
акции Духовного управления мусульман Рос-
сийской федерации и благотворителя Сулейма-
на Керимова «Рамадан Керим» по раздаче продо-
вольственных пакетов нуждающимся категори-
ям граждан.

29  мая председатель Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин подписал приказ, соглас-
но которому руководители религиозных органи-
заций в составе ДУМ РФ должны будут самостоя-
тельно принимать решения об открытиях мечетей, 
молельных домов в зависимости от региональных 
ограничений. Согласно этому же приказу сотруд-
ники ДУМ РФ моложе 65 лет вернулись к штатно-
му режиму работы.

1 июня Московская Соборная мечеть открыла 
свои двери для верующих после почти 11-недель-
ного перерыва, связанного с распространением 
коронавирусной инфекции.

9  июня в онлайн формате прошла Всерос-
сийская научно- просветительская конферен-
ция IV «Чтения им. Мухлисы Буби», организован-
ная ДУМ РФ и Московским исламским институ-
том и посвященная теме «Нравственная опора 

личности и трансформация иерархии ценностей 
в меняющейся реальности». В  рамках чтений 
состоялось обсуждение социальных и нравствен-
ных аспектов влияния пандемии на общество.

12  июня в  Московской Соборной мечети 
состоялась первая коллективная общедоступная 
пятничная молитва после трехмесячного переры-
ва, связанного с пандемией коронавируса.

12 июня на платформе change.org руководи-
телем пресс- службы ДУМ РФ Дилярой Ахметовой 
была запущена петиция в поддержку строитель-
ства мечетей в российских городах- миллионниках.

14 июня муфтий шейх Равиль Гайнутдин под-
писал приказ о создании Оргкомитета праздно-
вания 1100-летия официального принятия исла-
ма народами Волжской Булгарии в 922 г. по гри-
горианскому календарю. Ответственным лицом 
за исполнение приказа назначен первый замести-
тель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов.

18 июня прошла IV всероссийская научно- 
практическая онлайн конференция «Гаспринские 
чтения» на тему «Образ мусульман и продвижение 
гуманитарной повестки в медиапространстве эпо-
хи пандемии». Организаторами выступили Духов-
ное управление мусульман Российской Федерации 
и Московский исламский институт.

18 июня в Болгарской исламской академии 
прошла межрегиональная онлайн- конференция 
«Роль духовных управлений мусульман и духов-
ных образовательных учреждений в деле подго-
товки и трудоустройства религиозных деятелей». 
В ее рамках с докладом выступил руководитель 
департамента внутренних дел ДУМ РФ Н. Шакиров.

22 июня в Электрогорске неизвестные разби-
ли шамаиль на фасаде Мусульманского культурно-
го центра, размещенный 17 июня членами МРО 
«Мусульманская община г. о. Электрогорск». Пер-
вый заместитель председателя ДУМ Московской 
области Рустам Давыдов отметил, что вандализм 
является деструктивным поведением, и сообщил, 
что по факту произошедшего будут поданы заяв-
ления в полицию и прокуратуру.

25 июня c рабочим визитом первый замести-
тель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов посе-
тил Омскую область. В Омском государственном 
университете им. Ф. М. Достоевского он встретил-
ся с ректором Романом Смеликом и проректором 
по учебной работе Татьяной Смирновой. Сторо-
ны обсудили перспективы сотрудничества между 
вузом и ДУМ в лице Московского исламского 
института. Также Д. Мухетдинов вместе с предсе-
дателем ДУМ г. Омска и Омской области Даулетом 
Балтабаевым ознакомился с ходом возведения 
Первой городской Соборной мечети и поучаство-
вал в пленуме «Омского мухтасибата».

25 июня в Рязани прошел съезд Централи-
зованной религиозной организации «Духовное 
управление мусульман Рязанской области (Рязан-
ский мухтасибат)». В ходе отчетно- выборного 
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съезда участники единогласно проголосовали 
за Рашида Бултачеева на пост имам-мухтасиба 
Рязанской области. Председатель ДУМ РФ муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин утвердил Р. Бултачеева на 
посту избранного имам-мухтасиба.

26  июня первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Д. Мухетдинов встретился в  Ново-
сибирске с председателем ДУМ г. Новосибирска 
и Новосибирской области Рафаилем Сулеймано-
вым, возглавил пятничную молитву в Историче-
ской мечети Новосибирска, а также принял уча-
стие в пленуме ДУМ г. Новосибирска и Новоси-
бирской области.

1 июля заместитель председателя ДУМ РФ по 
международным делам Р. Аббясов принял участие 
в международной конференции «С миром против 
оккупации», организованной офисом Верховного 
судьи Палестины, советника Президента Палестины 
по религиозным и исламским делам д-ра Махмуда 
аль- Хаббаша. Основными темами конференции ста-
ли усилия международного сообщества в деле урегу-
лирования ближневосточного кризиса и напряжен-
ность вокруг палестинской проблематики.

4  июля прошел национальный татарский 
и башкирский праздник Сабантуй. «Московский 
Сабантуй» состоялся в онлайн формате под эги-
дой празднования 75-летия Победы и 100-летия 
Татарской АССР и объединил более 1 миллиона 
человек, присоединившихся к трансляции. В тор-
жестве принял участие заместитель председате-
ля ДУМ РФ по международным делам Р. Аббясов.

6 июля заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов поучаство-
вал в онлайн заседании Ученого совета Болгар-
ской исламской академии, прошедшем под пред-
седательством ректора академии Д. Абдрахманова. 
Членами совета был утвержден новый профессор-
ско- преподавательский состав БИА.

10  июля генеральный директор МЦСиС 
«Халяль» А. Газизов присутствовал на совещании 
рабочей группы по экспорту сельскохозяйствен-
ной продукции «Халяль» в Министерстве сельско-
го хозяйства и продовольствия Республики Татар-
стан. После совещания прошла встреча А. Гази-
зова с первым заместителем министра сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Татар-
стан Наилем Залаковым.

16  июля в  Издательском доме «Медина» 
вышло второе издание фундаментального бого-
словского труда муфтия шейха Равиля Гайнутди-
на в области исламской теологии и культа «Ислам: 
вероучение, поклонение, нравственность, закон», 
открыв книжную серию «Исламская мысль в Рос-
сии: возрождение и переосмысление».

20 июля в резиденции Духовного управле-
ния мусульман РФ состоялась церемония вруче-
ния дипломов студентам Московского исламско-
го института, завершившим свое обучение в бака-
лавриате в 2020 году. Выпускников поздравили 

первый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор 
МИИ Д. Мухетдинов, заместитель председателя 
ДУМ РФ по вопросам образования, науки и куль-
туры Д. Хайретдинов, директор Медресе Москов-
ской Соборной мечети Ж. Фейзрахманов и препо-
даватели вуза.

22 июля территориальный орган Министер-
ства юстиции РФ перерегистрировал ДУМ Забай-
кальского края в составе Духовного управления 
мусульман Российской Федерации на основе типо-
вого устава для региональных централизованных 
религиозных организаций в составе ДУМ РФ. По 
итогам общего собрания, состоявшегося 22 июня 
2020 г., ДУМ Забайкальского края приняло реше-
ние о смене устава и переходе в структуру ДУМ РФ.

22 июля начала работу онлайн конференция 
мусульман Европы против расизма и за экологи-
ческий баланс «Умма после пандемии. Мнение 
лидеров», организованная Европейским мусуль-
манским форумом во главе с российским обще-
ственным деятелем Абдул- Вахедом Ниязовым. 
Соорганизатором конференции стал Междуна-
родный мусульманский форум.

22 июля в Москве в резиденции ДУМ РФ про-
шла встреча заместителя председателя ДУМ РФ по 
внутренним делам Р. Сейфетдинова и председате-
ля ДУМ Волгоградской области Муслима Суюнова. 
На встрече присутствовал руководитель аппарата 
ДУМ РФ И. Нуриманов. Стороны обсудили вопро-
сы, связанные с деятельностью ДУМ Волгоградской 
области.

25 июля в рамках мероприятий, посвящен-
ных 20-летию со дня основания Местной рели-
гиозной организации мусульман города Там-
бова и Тамбовской области, состоялась встреча 
заместителя председателя ДУМ РФ по внутрен-
ним делам Р. Сейфетдинова и председателя МРОМ 
Тамбовской области Абдурагима Ильясова с пер-
вым вице-губернатором, руководителем аппара-
та главы администрации Тамбовской области Оле-
гом Ивановым. Также в этот день Р. Сейфетдинов 
выступил на прошедшей в Тамбове межрегио-
нальной конференции с онлайн участием «Ислам 
в региональном измерении: прошлое и настоя-
щее». В ее работе также приняли участие глава 
города Тамбов Наталия Макаревич, заместитель 
председателя Тамбовской областной Думы Ири-
на Тен, председатель ДУМ Республики Мордовия, 
представители Духовных управлений и мусуль-
манских общин Рязанской, Белгородской, Воро-
нежской и Липецкой областей.

29  июля в  Московской Соборной мече-
ти состоялась встреча заместителя председате-
ля ДУМ РФ по международным делам Р. Аббясо-
ва и Чрезвычайного и Полномочного Посла Индо-
незии Мохамада Вахида Суприяди и была связана 
с завершением дипломатической миссии Посла 
в России. Во встрече приняли участие руководи-
тель международного департамента И. Галеев.
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30 июля стартовала всероссийская акция по 
раздаче нуждающимся мяса жертвенных живот-
ных —  «Курбан Керим 2020», организованная 
Духовным управлением мусульман Российской 
Федерации при поддержке благотворителя Сулей-
мана Керимова.

5 августа заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов посетил 
с визитом Посольство Объединенных Арабских 
Эмиратов в Москве и встретился с Послом Маада-
дом аль- Хейили. Р. Аббясова сопровождал руково-
дитель международного департамента И. Галеев. 
Причиной встречи стало завершение дипломати-
ческой миссии Посла в России.

6 августа заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов выступил 
с докладом в видеоконференции международной 
летней школы «Болгарский диалог культур. Волон-
терское движение: опыт России и стран исламско-
го мира».

6 августа заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов встретился 
с Руководителем Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и по между-
народному гуманитарному сотрудничеству Евгени-
ем Примаковым. Во встрече принял участие руко-
водитель международного департамента И. Галеев. 
Диалог сторон развивался вокруг точек взаимодей-
ствия ДУМ РФ, СМР и Россотрудничества и реализа-
ции совместных международных проектов.

13 августа в Московской Соборной мечети 
состоялась торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню медицинского работника. В его рам-
ках Духовный лидер российских мусульман муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин вручил врачам выс-
шие награды Духовного управления мусульман 
РФ и Совета муфтиев России.

14  августа председатель ДУМ РФ муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин обратился к народу Бела-
руси в связи с гражданским конфликтом, происхо-
дящем в Республике. Муфтий Гайнутдин призвал 
представителей власти и лидеров протеста не раз-
вивать дальнейшую конфронтацию, но услышать 
друг друга и искать пути диалога и способы дости-
жения компромисса.

14 августа советник муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина по вопросам развития индустрии 
«Халяль», генеральный директор ООО «МЦСиС 
«Халяль» А. Газизов принял участие в  совеща-
нии, посвященном вопросам экспорта сельскохо-
зяйственной продукции «Халяль» из Татарстана, 
которое прошло в Министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Татарстан.

17 августа заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов встретился 
в Московской Соборной мечети с Главным совет-
ником ГлавУпДК при МИД России Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Р. В. Маркаряном.

18  августа Духовному управлению мусуль-
ман Приморского края территориальным орга-
ном юстиции выдано свидетельство о государ-
ственной регистрации в составе ДУМ Российской 
Федерации. Кандидатура имам-мухтасиба Примо-
рья Джамала Гарифуллина, избранного съездом 
религиозной организации 27 июня 2020 г., утвер-
ждена председателем ДУМ РФ муфтием шейхом 
Равилем Гайнутдином.

18 августа президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов наградил медалью ордена «За  заслу-
ги перед Республикой Татарстан» заместителя 
председателя ДУМ РФ по международным делам 
Р. Аббясова.

23 августа заместитель председателя —  руко-
водитель аппарата ДУМ РФ И. Нуриманов при-
нял участие в открытии Международного военно- 
технического форума «Армия-2020» в Конгрессно- 
выставочном центре «Патриот».

26 августа делегация ДУМ РФ во главе с заме-
стителем председателя —  руководителем аппа-
рата ДУМ РФ И. Нуримановым приняла участие 
в  рабочей встрече, посвященной проведению 
реставрационных работ в трех объектах культур-
но- исторического значения в городе Касимове 
Рязанской области: Ханской мечети и двух усы-
пальницах (текие) мусульманских правителей 
Шах- Али хана и Мухаммада Авган султана.

28–30  августа заместитель председате-
ля ДУМ РФ по внутренним делам Р. Сейфетди-
нов принял участие в работе «Милләт Җыены» 
(«Национальное Собрание»), прошедшего в рам-
ках празднования 100-летия образования Татар-
ской АССР и организованного Всемирным кон-
грессом татар.

30 августа в Калининграде на 46-м году жиз-
ни в результате пневмонии, вызванной корона-
вирусом, скоропостижно скончался религиозный 
деятель Калининградской области, имам-хатыб 
мечети поселка Большое Исаково Халил Мухлисов.

9–10 сентября в Болгарской исламской акаде-
мии прошла защита девяти докторских диссерта-
ций. В работе заседания диссертационного совета 
БИА приняли участие онлайн первый заместитель 
председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов и замести-
тель председателя ДУМ РФ по международным 
делам Р. Аббясов.

11 сентября состоялась встреча губернатора 
Забайкальского края Александра Осипова с крае-
вым имамом- мухтасибом, председателем ДУМ 
Забайкальского края А. Салаховым. Во время 
беседы обсуждались вопросы укрепления межна-
ционального и межконфессионального согласия 
в регионе, общественно и культурно значимые 
проекты забайкальских мусульман.

11 сентября по инициативе посольства Ира-
на состоялся телефонный разговор Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла Ирана в России Казема 
Джалали и Председателя Духовного управления 
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мусульман Российской Федерации муфтия шей-
ха Равиля Гайнутдина. В рамках разговора сторо-
ны обсудили вопросы двустороннего сотрудни-
чества и взаимодействия, в частности, проведе-
ние международной конференции, посвященной 
памяти Аятоллы Мухаммада Али Тасхири.

12 сентября руководитель департамента вну-
тренних дел ДУМ РФ Н. Шакиров с рабочим визи-
том посетил Калужскую область. В ходе поездки 
представитель ДУМ РФ провёл встречи с мусуль-
манским активом и волонтёрами Калуги, Мало-
ярославца, Обнинска, Балабанова.

15 сентября состоялась встреча муфтия шей-
ха Равиля Гайнутдина с мэром Москвы Сергеем 
Собяниным. В ходе беседы были рассмотрены 
вопросы касательно функционирования мусуль-
манской инфраструктуры в столице, роли рели-
гиозных организаций в  предотвращении рас-
пространения коронавируса, государственно- 
религиозного взаимодействия.

16 сентября в деревне Добрино Боровского 
района по приглашению главы Боровского райо-
на Калужской области имам Московской Соборной 
мечети Марат Аршабаев принял участие в цере-
монии перезахоронения воинов РККА, погибших 
в годы Великой Отечественной вой ны.

21–22 сентября в Москве под председатель-
ством главы Совета улемов Духовного управления 
мусульман Российской Федерации Шамиля Аляут-
динова в онлайн режиме состоялось расширенное 
заседание Совета улемов. В ходе заседания были 
представлены доклады: «Обусловленный развод 
(талак муалляк)» и «Заключение мусульманского 
брака без согласия опекуна».

21–28 сентября в Москве были проведены 
курсы повышения квалификации по програм-
ме «Правовое обеспечение деятельности рели-
гиозных организаций», организованные Духов-
ным управлением мусульман Российской Федера-
ции при содействии Фонда поддержки исламской 
культуры, науки и образования. В курсах приняли 
участие около 50 человек —  имамов и сотрудников 
религиозных организаций, входящих в структуру 
Духовного управления мусульман РФ.

22–24  сентября в  Московской Соборной 
мечети прошла XIII  Международная научно- 
практическая конференция «Чтения имени Галим-
джана Баруди» по теме «Проблема интерпрета-
ции Сунны: многообразие подходов в исламском 
богословии», организованная ДУМ РФ, Москов-
ским исламским институтом, Центром исламских 
исследований СПбГУ при содействии Фонда под-
держки исламской культуры, науки и образования 
и при участии глав Духовных управлений мусуль-
ман стран СНГ.

23  сентября в Московской Соборной мече-
ти под председательством муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина прошло заседание пленума Центра-
лизованной религиозной организации «Духовное 

управление мусульман Российской Федерации». 
Муфтий Гайнутдин сообщил о формировании еди-
ной структуры Духовного управления и перево-
де сотрудников Совета муфтиев России в штат 
ДУМ РФ. Также муфтий проинформировал участ-
ников пленума об издании приказа о формиро-
вании Совета муфтиев Духовного управления 
мусульман Российской Федерации. В  резолю-
ции заседания участники пленума, в том числе, 
призвали граждан РФ проявлять бдительность 
и ответственное отношение в связи с сохраняю-
щейся угрозой пандемии. В рамках пленума орде-
нами «За заслуги» были награждены председа-
тель ДУМ Саратовской области муфтий Мукаддас 
Бибарсов, председатель ДУМ Нижегородской обла-
сти Гаяз Закиров, председатель ДУМ Республики 
Карелия Абдуль Азиз Дятко. Состоялось вручение 
указов о возведении в духовные звания ряда рели-
гиозных деятелей в структуре ДУМ РФ.

24 сентября в резиденции ДУМ РФ первый 
заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухетди-
нов провел встречу с представителями ДУМ Ниже-
городской области —  председателем ДУМ Ниже-
городской области Гаязом Закировым и первым 
заместителем председателя ДУМ НО Мянсуром 
Хусяиновым. В рамках беседы обсуждались ход 
работ по строительству мусульманских культурно- 
просветительских центров в регионе и предстоя-
щее празднование 800-летия Нижнего Новгорода.

24 сентября состоялась рабочая встреча пер-
вого заместителя председателя ДУМ РФ Д. Мухет-
динова с полномочным представителем предсе-
дателя ДУМ РФ в Сибирском федеральном окру-
ге, председателем ДУМ г. Омска и Омской области 
Даулетом Балтабаевым. Стороны обсудили офи-
циальное открытие Первой соборной мечети горо-
да Омска и развитие индустрии халяль в регионе.

24 сентября состоялась встреча первого заме-
стителя председателя ДУМ РФ Д. Мухетдино-
ва с председателем МРОМ Тамбова Тамбовской 
области Абдурагимом Ильясовым. Во время встре-
чи обсуждался вопрос официального оформле-
ния земельного участка, на котором расположен 
мусульманский молельный дом в Тамбове.

25 сентября первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Д. Мухетдинов провел встречу с деле-
гацией мусульманских общин уральского региона 
во главе с полномочным представителем ДУМ РФ 
в Уральском федеральном округе, председателем 
ДУМ Свердловской области Артуром Мухутди-
новым. В составе делегации российскую столицу 
также посетили председатель МРОМ «Соборная 
мечеть» города Кургана Курганской области Зие-
дали Мизробов, председатель МРОМ города Маг-
нитогорска Челябинской области Ильяс Гафаров.

26  сентября в резиденции ДУМ РФ состоя-
лась рабочая встреча первого заместителя пред-
седателя ДУМ РФ Д. Мухетдинова с полномочным 
представителем муфтия шейха Равиля Гайнутдина 
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в Южном федеральном округе, председателем 
ДУМ Ростовской области Наилем Кулахметовым. 
Имам-мухтасиб Донского мухтасибата отметил, 
что в его составе было зарегистрировано 17 новых 
мусульманских общин.

27 сентября в Москве первый заместитель 
председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов провел рабо-
чую встречу с председателем ДУМ Новосибирска 
и Новосибирской области Рафаилем Сулеймано-
вым. Р. Сулейманов отметил важное значение бла-
готворительных акций «Рамадан Керим» и «Кур-
бан Керим», проходивших под эгидой ДУМ РФ, для 
жителей региона, оказавшихся в сложной соци-
альной ситуации.

28 сентября в резиденции Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации прошло 
заседание заместителей председателя ДУМ РФ под 
председательством первого заместителя предсе-
дателя ДУМ РФ Д. Мухетдинова. В ходе заседания 
участники подвели итоги прошедшего Пленума 
ДУМ РФ 2З сентября 2020 года, обсудили новое 
штатное расписание ДУМ РФ. Были приняты сле-
дующие решения: утвердить в рабочем календаре 
дату 23 сентября как ежегодную дату проведения 
Пленума ДУМ РФ; завершить процесс перехода 
сотрудников из Совета муфтиев России в ДУМ РФ; 
утвердить в положении один из критериев отбо-
ра в члены Совета муфтиев ДУМ РФ —  15 лет ста-
жа профессиональной религиозной деятельности.

29  сентября в  Москве в  Бизнес- центре 
«Немецкий центр» промышленности и торговли 
представители МЦСиС «Халяль» приняли участие 
в семинаре «Новые технологии, форматы и пер-
спективы общепита для развлекательных цен-
тров».

29  сентября в Московской Соборной мече-
ти состоялось торжественное чествование врачей, 
меценатов и волонтеров, работавших в период 
пандемии коронавирусной инфекции. В 2020 году 
из-за пандемии коронавируса чествование врачей 
состоялось в особых условиях в два этапа. Первая 
встреча с врачами состоялась в августе 2020 года.

1 октября в смешанном режиме прошло засе-
дание Совета учредителей Болгарской исламской 
академии. В его работе в онлайн формате при-
нял участие заместитель председателя ДУМ РФ по 
международным делам Р. Аббясов. Совет рассмо-
трел ряд вопросов, среди которых были утвержде-
ние результатов защит диссертаций на соискание 
богословской степени доктора исламских наук, 
вопросы по целевому обучению.

7  октября по инициативе Европейского 
мусульманского форума с участием его партне-
ров из Европейского Союза, США, России, Вели-
кобритании и Канады, при поддержке Государства 
Палестина был проведён глобальный мусульман-
ский онлайн- форум «Солидарность с Палести-
ной как основа единства современной уммы». 
Россию на этом форуме представили президент 

Европейского мусульманского форума Абдул- 
Вахед Ниязов, член Совета улемов ДУМ РФ Вис-
сам Бардвил, а также заместитель муфтия Даге-
стана Шихабуддин Гусейнов.

7 октября XXVI Международный форум «Пти-
цеводство России 2020» состоялся в московской 
гостинице «Космос», собрав более 300 руководите-
лей и экспертов в птицеперерабатывающей про-
мышленности. На нем выступил руководитель 
Международного центра стандартизации и сер-
тификации «Халяль» А. Газизов, сделав акцент на 
работу, проводимую центром в сфере экспорта 
продукции «Халяль».

8  октября в  резиденции ДУМ РФ про-
шла встреча первого заместителя председателя 
ДУМ РФ Д. Мухетдинова с представителями Вла-
димирского мухтасибата —  председателем ДУМ 
Владимирской области Азатом Мунавировым, 
первым заместителем председателя ДУМ Вла-
димирской области, председателем МРОМ горо-
да Владимира Рафаилем Хабибуллиным, членом 
Совета старейшин ДУМ Владимирской области 
Али Юсиповым и  членом Совета МРОМ горо-
да Владимира Афганом Садыговым. Во встрече 
приняли участие —  заместитель председателя —  
управляющий делами ДУМ РФ Р. Фаттахетдинов, 
заместитель председателя ДУМ РФ по внутренним 
делам Р. Сейфетдинов, руководитель департамен-
та внутренних дел ДУМ РФ Н. Шакиров.

10  октября Духовное управление мусуль-
ман Российской Федерации опубликовало заяв-
ление в связи с прекращением огня в Нагорно- 
Карабахском регионе, в котором приветствовало 
результаты переговоров глав дипломатических 
ведомств Азербайджанской Республики и Рес-
публики Армения Джейхуна Байрамова и Зогра-
ба Мнацаканяна с участием министра иностран-
ных дел Российской Федерации Сергея Лаврова 
от 9–10 октября 2020 года и оценило режим пре-
кращения огня как успех и благо для сторон воен-
ного конфликта. Также в заявление ДУМ РФ было 
названо категорически неприемлемым жела-
ние выставить конфликт как вой ну христианства 
и ислама, межцивилизационную вой ну.

11–16 октября в Санкт- Петербурге прошли 
курсы повышения квалификации «Перспекти-
вы исламского богословского дискурса в  кон-
тексте глобализации», организованные Духов-
ное управление мусульман Российской Федера-
ции и Московским исламским институтом при 
содействии Фонда поддержки исламской культу-
ры, науки и образования. С лекциями выступали 
преподаватели Московского исламского институ-
та и Санкт- Петербургского государственного уни-
верситета, сотрудники Санкт- Петербургского мух-
тасибата.

13  октября в  Издательском доме «Меди-
на» вышел богословский труд духовного лиде-
ра российских мусульман муфтия шейха Равиля 
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Гайнутдина «Нравственность: основы исламской 
добродетели» в серии «Ханафитское наследие». 
Труд представляет собой третью часть фундамен-
тального труда муфтия Гайнутдина «Ислам: веро-
учение, поклонение, нравственность, закон».

13 октября в Центре международной торгов-
ли прошел Саммит «Аграрная политика России», 
организованный выставочной компанией «Асти 
Групп». С темой «Экспорт российской продукции 
в страны мусульманского мира» принял участие 
руководитель Международного Центра стандарти-
зации и сертификации «Халяль» А. Газизов.

13–15 октября в Санкт- Петербурге прошел 
Международный технологический форум «Рос-
сийская неделя стандартизации», приуроченный 
к 95-летию Росстандарта. В мероприятии приня-
ли участие представители Международного Цен-
тра стандартизации и сертификации «Халяль» 
и проектного технического комитета по стандар-
тизации «Продукция и услуги Халяль» А. Газизов 
и К. Абакаров.

14 октября в Санкт- Петербургском государ-
ственном университете состоялась первая в исто-
рии России защита диссертации на соискание 
ученой степени доктора теологии по специаль-
ности «26.00.01 —  Теология» первого заместите-
ля председателя Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации Д. Мухетдинова на 
тему «Исламское обновленческое движение конца 
XX —  начала XXI века: идеи и перспективы». Пред-
седателем диссертационного совета стал Миха-
ил Борисович Пиотровский, доктор исторических 
наук, академик РАН, декан Восточного факульте-
та Санкт- Петербургского государственного уни-
верситета.

14 октября делегация врачей из Сирийской 
Арабской Республики во главе с представителем 
Минздрава Сирии Мунафом Хамутом по линии 
Россотрудничества посетила Московскую Собор-
ную мечеть. Участников делегации встретили 
заместитель председателя ДУМ РФ по междуна-
родным делам Р. Аббясов, президент городской 
клинической больницы им. братьев Бахрушиных, 
председатель Комитета здравоохранения при СМР 
Шамиль Гайнулин, заведующий отделом травма-
тологии городской поликлиники № 5, врач трав-
матолог- ортопед Басема Аль- Кубабжи.

16  октября председатель ДУМ Москвы 
И. Аляутдинов посвятил пятничную проповедь 
в Московской Соборной мечети нравственности 
и наступлению месяца раби уль-авваль —  месяцу 
рождения пророка Мухаммада (мир ему).

20 октября первый заместитель председате-
ля Духовного управления мусульман Российской 
Федерации Д. Мухетдинов провел встречу с совет-
ников посольства Турецкой Республики в РФ Ома-
ром Фаруком Савураном. На встрече также присут-
ствовал заместитель председателя —  руководитель 
аппарата ДУМ РФ И. Нуриманов. В ходе встречи 

стороны обсудили вопросы, связанные с издатель-
ской деятельностью, а также говорили о сотрудни-
честве и реализации совместных проектов.

20 октября заместитель председателя ДУМ РФ, 
управляющий делами ДУМ РФ Р. Фаттахетдинов 
посетил с рабочим визитом Республику Мордо-
вия. В ходе визита он встретился с руководством 
ДУМ Республики Мордовия: председателем Илду-
зом Исхаковым и его заместителями в Централь-
ной соборной мечети «Аль- Мансур» г. Саранска.

21  октября в  ЦВК «Экспоцентр» состоя-
лось открытие 28-й Международной похоронной 
выставки «Некрополь». Погребальные традиции 
российских мусульман на выставке представил 
в своем выступлении руководитель департамен-
та ритуальных обрядов Духовного управления 
мусульман РФ Марат Галлямов.

22 октября заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов принял уча-
стие в Международном онлайн форуме писателей 
и интеллектуалов имени Чингиза Айтматова «Рос-
сия и Исламский мир: Роль традиционных ценно-
стей в поддержании культурного многообразия», 
организованном Группой стратегического виде-
ния «Россия- Исламский мир».

22 октября в резиденции Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации прошла 
встреча председателя ДУМ РФ и СМР муфтия шейха 
Равиля Гайнутдина с заместителем министра ино-
странных дел РФ, специальным представителем 
президента России по Ближнему Востоку Михаи-
лом Богдановым. Темой встречи стали совместные 
усилия дипломатов и религиозных деятелей в про-
движении ценностей диалога и утверждении мира 
на Ближнем Востоке и в целом в странах исламско-
го мира. На встрече также присутствовали предсе-
датель Московской торгово- промышленной пала-
ты В. Платонов, депутат Государственной думы 
Р. Боташев, первый заместитель председателя 
ДУМ РФ Д. Мухетдинов, заместитель председате-
ля ДУМ РФ по международным делам Р. Аббясов, 
советник муфтия А. Азимов.

22 октября в ДУМ РФ состоялась встреча муф-
тия Равиля Гайнутдина и Министра иностранных 
дел Киргизской Республики Казакбаева Руслана 
Айтбаевича. Во встрече также принимали уча-
стие временный поверенный по делам Посоль-
ства Киргизской Республики в РФ Айдит Эркин, 
первый секретарь Посольства Байбек Канатбе-
ков, первый заместитель председателя ДУМ РФ 
Д. Мухетдинов, заместитель председателя ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов.

24 октября татарское мусульманское обще-
ство Финляндии совместно с Духовным управле-
нием мусульман Российской Федерации органи-
зовало онлайн конференцию, посвященную жиз-
ни и наследию имама Абдулвахапа Хайретдинова 
и приуроченную к 150-летию со дня рождения 
религиозного деятеля.
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26–30 октября в Болгарской исламской ака-
демии прошел II Международный форум «Бого-
словское наследие мусульман России», сооргани-
затором которого выступило Духовное управление 
мусульман Российской Федерации. На пленарной 
сессии выступил заместитель председателя по 
социальным вопросам, ученый секретарь Совета 
улемов ДУМ РФ И. Аляутдинов. В рамках Форума 
прошел ряд научных мероприятий: IV междуна-
родные Болгарские чтения «Исламское богослов-
ское наследие России и стран ближнего зарубежья: 
история и современность»; межрегиональная науч-
но- практическая конференция «IV Чтения име-
ни Ш. Марджани «Роль фетвотворческих институ-
тов в урегулировании глобальных проблем»: про-
шлое и настоящее»; II международная студенческая 
научно- практическая конференция «Формирова-
ние гражданской идентичности мусульманской 
молодёжи в России и за рубежом».

26 октября в посольстве Королевства Саудов-
ская Аравия состоялась встреча заместителя пред-
седателя Духовного управления мусульман РФ по 
международным делам Р. Аббясова и Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла Королевства Саудов-
ская Аравия господина Абдулрахмана аль- Ахмеда. 
В рамках встречи были подняты вопросы, касаю-
щиеся хаджа и умры, в частности, была отмече-
на необходимость закрепления за российскими 
мусульманами квоты на хадж в 25 тысяч человек.

28 октября в резиденции Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации состоя-
лась встреча заместителя председателя ДУМ РФ по 
международным делам Р. Аббясова с делегацией 
землячества пакистанцев в России во главе с пред-
седателем организации г-ном Джавадом Рахма-
ном. В рамках встречи стороны обсудили возмож-
ные области двустороннего сотрудничества.

28 октября резиденцию Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации посетили 
представители АО «Россельхозбанк» —  руководитель 
московского филиала Владимир Капранов и руково-
дитель внешнеэкономической деятельности Алек-
сандр Левин. Их встретили заместитель председате-
ля, управляющим делами ДУМ РФ Р. Фаттахетдинов, 
глава МЦСиС «Халяль» А. Газизов и советник пред-
седателя ДУМ РФ по экономике и культуре Р. Гиза-
туллин. Представители банка высказали заинтере-
сованность в развитии предприятий, производящих 
продукцию халяль с экспортно- ориентированным 
потенциалом, а также в развитии системы стандар-
тизации и сертификации халяль.

30  октября муфтий шейх Равиль Гайнут-
дин принял участие в церемонии открытия 34-й 
Международной конференции исламского единства 
«Исламское сотрудничество перед лицом стихийных 
бедствий», организованной Всемирной ассамблеей 
по сближению исламских мазхабов.

30 октября Президиум Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации в связи 

с трагическими событиями во Франции выпустил 
заявление, в  котором призвал мусульман Рос-
сии и сопредельных стран сохранять спокойствие 
и самообладание, соблюдать принципы мирного 
сосуществования представителей разных рели-
гий в условиях вызовов совершения террористи-
ческих актов в различных городах мира. Действия 
террористов были осуждены им как преступаю-
щие закон. Также Президиум призвал француз-
ских мусульман проявлять активную гражданскую 
позицию во время выборов президента и парла-
мента Республики, чтобы миллионы голосов это-
го сообщества позволили их избранникам менять 
и принимать законы в интересах верующих.

2 ноября в Стамбуле состоялась встреча пер-
вого заместителя председателя ДУМ РФ, ректора 
Московского исламского института Д. Мухетди-
нова с руководством Стамбульского университета: 
ректором университета Махмутом Аком и прорек-
тором по международному сотрудничеству Илья-
сом Топсакалом. Стороны обсудили перспективы 
совместных исследовательских проектов Стам-
бульского университета, Санкт- Петербургского 
государственного университета в лице Центра 
исламских исследований и Московского ислам-
ского института.

2  ноября Р. Аббясов, заместитель предсе-
дателя Духовного управления мусульман РФ по 
международным делам, поучаствовал в заседании 
Общественного совета при секретариате «Фору-
ма партнерства Россия —  Африка». В мероприя-
тии приняли участие глава Россотрудничества 
Евгений Примаков, посол по особым поручени-
ям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума 
партнерства Россия —  Африка» Олег Озеров, рек-
тор Дипломатической академии Александр Яко-
венко. В рамках встречи участники обсудили пер-
спективы развития российско- африканских отно-
шений в гуманитарной сфере.

3  ноября в  издательском доме «Медина» 
вышел юбилейный десятый ежегодный выпуск 
научно- культурологического альманаха «Мав-
лид ан- Набий», посвященный всесторонне-
му и подробному раскрытию личности пророка 
Мухаммада (мир ему).

3 ноября первый заместитель председателя 
ДУМ РФ, ректор Московского исламского институ-
та Д. Мухетдинов посетил фонд ISAM при Управ-
лении по делам религии Турецкой Республики, где 
встретился с заместителем директора, доктором 
наук Тунджаем Башоглу. Результатом беседы стала 
договоренность об активизации совместной рабо-
ты по переводу многотомной «Базовой ислам-
ской энциклопедии» и ее изданию на русском 
языке. Академический уровень работы коллек-
тива переводчиков должен быть обеспечен и уча-
стием в проекте Центра исламоведческих иссле-
дований Санкт- Петербургского государственно-
го университета.
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4 ноября по приглашению Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин принял участие в онлайн 
мероприятиях, посвященных празднованию Дня 
народного единства. В их числе прошла онлайн 
встреча Президента с лидерами российских рели-
гиозных конфессий, в ходе которой муфтий Гай-
нутдин обратился к Президенту Путину с ходатай-
ством о праздновании на государственном уров-
не в 2022 году 1100-летия официального принятия 
ислама народами Волжской Булгарии.

5 ноября в резиденции ДУМ РФ состоялась 
встреча заместителя председателя ДУМ РФ по вну-
тренним делам Р. Сейфетдинова с председателем 
МРОМ г. Тамбова Тамбовской области А. Илья-
совым. На встрече присутствовали руководитель 
департамента внутренних дел ДУМ РФ Н. Шаки-
ров. Стороны обсудили круг вопросов, касающих-
ся непосредственной деятельности тамбовских 
мусульман.

8 ноября Совет улемов Духовного управления 
мусульман Российской Федерации принял Бого-
словское заключение № 8/20 «Заключение мусуль-
манского брака без согласия опекуна (валий)».

8 ноября от осложнений, вызванных коро-
навирусной инфекцией, скончался основатель 
Духовного управления мусульман Нижегородской 
области, настоятель Нижегородской соборной 
мечети и председатель ее общины Умар Идрисов. 
9 ноября на Нижегородском кладбище, располо-
женном в селе Федяково, состоялся джаназа- намаз 
по усопшему.

9 ноября заместитель председателя Духовно-
го управления мусульман РФ по международным 
делам Р. Аббясов принял участие в круглом столе 
«Межрелигиозный диалог онлайн», состоявшемся 
в рамках XIV Ассамблеи Русского мира «Русский 
мир онлайн», проходящей с 27 октября по 10 ноя-
бря 2020 года.

9 ноября в Нижегородской Соборной мече-
ти состоялось совещание президиума ДУМ Ниже-
городской области с участием заместителя пред-
седателя ДУМ Российской Федерации Д. Мухет-
динова и  уполномоченного представителя 
мутаваллията (правления) МРОМ г. Нижнего Нов-
города и Нижегородской Соборной мечети Шами-
ля Магранова. Ш. Магранов озвучил рекоменда-
цию мутавиллията общему собранию об избрании 
заместителя председателя ДУМ НО по учебно- 
воспитательной работе Фяниса Салахетдинова на 
пост председателя МРОМ г. Нижнего Новгорода.

10–12 ноября в онлайн режиме состоялись 
трехдневные курсы повешения квалификации для 
имамов и председателей мусульманских общин 
Подмосковья, входящих в состав Духовного управ-
ления мусульман Московской области.

10 ноября в онлайн режиме прошла V Все-
российская научно-практическая конферен-
ция «Чтения имени Шихабутдина Марджани» на 

тему: «Богословская традиция и взаимоотноше-
ния улемов Волго- Уральского региона и Север-
ного Кавказа». Организаторами конференции 
выступили Духовное управление мусульман Рос-
сийской Федерации, Московский исламский 
институт и Центр исламских исследований Санкт- 
Петербургского государственного университета.

11 ноября с рабочим визитом Астрахань посе-
тил первый заместитель председателя ДУМ РФ 
Д. Мухетдинов. Он встретился с  верующими 
в Красной мечети Астрахани, а также с руковод-
ством и наиболее авторитетными членами Обще-
ства татарской культуры «Дуслык» под руковод-
ством Анвера Алмаева. Во встречах также принял 
участие президент Европейского мусульманского 
форума Абдул- Вахед Ниязов.

11 ноября в резиденции ДУМ РФ состоялась 
встреча заместителя председателя ДУМ РФ по 
внутренним делам Р. Сейфетдинова с делегаци-
ей мусульман Тульской области во главе с предсе-
дателем МРОМ г. Тулы и Тульской области Риша-
том Давыдовым. На встрече присутствовали руко-
водитель департамента внутренних дел ДУМ РФ 
Н. Шакиров и юрист департамента внутренних дел 
ДУМРФ Р. Алимханов.

11 ноября в лагере беженцев, расположен-
ном в районе долины Бекаа в Ливане на границе 
с Сирией открылась школа для живущих в лагере 
детей, возведенная и оборудованная на средства, 
собранные благотворительным фондом «Закят» 
Духовного управления мусульман Российской 
Федерации.

12 ноября заместитель председателя ДУМ РФ, 
председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов 
встретился с муфтием Ливана Абдулатифом Дар-
йаном Стороны подчеркнули необходимость акти-
визации контактов мусульман России и Ливана, 
углублении и расширении сотрудничества в рели-
гиозной сфере.

12 ноября заместитель председателя ДУМ РФ, 
председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутди-
нов встретился в Бкерке с патриархом Антио-
хии и Всего Леванта Бешаром Бутросом эль- Раи, 
главой маронитского патриархата. Стороны обо-
значили роль духовенства в расширении диало-
га между народами, важность распространения 
ценностей добрососедства, умеренности и толе-
рантности.

13 ноября первый заместитель председате-
ля ДУМ РФ Д. Мухетдинов выступил на заседании 
Комиссии Совета по взаимодействию с религи-
озными объединениями при Президенте Россий-
ской Федерации по совершенствованию законо-
дательства и правоприменительной практики, где 
проинформировал о настороженном отношении 
мусульманского духовенства России к целому ряду 
поправок, предлагаемых в Федеральный закон N 
125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях».
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13 ноября в резиденции Духовного управле-
ния мусульман РФ состоялось подписание Согла-
шения о сотрудничестве в рамках проекта «Халяль 
Содружество Россия- Марокко». Соглашение под-
писали генеральный директор МЦСиС «Халяль» 
при ДУМ РФ, председатель проекта «Халяль Содру-
жество Россия- Марокко» А. Газизов, глава наблю-
дательного совета Евразийского фонда развития 
Александр Белов, президент Ассоциации экспор-
теров Марокко ASMEX Хассан Сентисси и дирек-
тор Марокканского института по стандартизации 
IMANOR Абдеррахим Тайэби.

16 ноября в резиденции Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации прошла 
встреча Чрезвычайного и Полномочного посла 
Франции в Москве Пьера Леви и первого заме-
стителя председателя ДУМ РФ Д. Мухетдино-
ва. На мероприятии также присутствовали пер-
вый секретарь посольства Йохан Уре, переводчик 
Татьяна Кабулова, руководитель международного 
департамента ДУМ РФ И. Галеев.

17 ноября в режиме видеоконференции про-
шло совещание членов Пленума ДУМ РФ.

19–20 ноября в Москве состоялся Междуна-
родный форум профессионалов протокола и эти-
кета «Первые лица». В работе форума приняли 
участие Динар Гайнетдинов, руководитель про-
токола председателя ДУМ РФ, и Гузель Мубинова, 
заместитель руководителя департамента культуры 
ДУМ РФ. По окончанию работы форума Протокол 
ДУМ РФ получил премию в номинации: «За раз-
витие и укрепление международного сотрудни-
чества». Участницы Форума посетили Московскую 
Соборную мечеть.

23 ноября заместитель председателя Духов-
ного управления мусульман РФ по международ-
ным делам Р. Аббясов провел встречу в форма-
те онлайн с заместителем посла Объединенных 
Арабских Эмиратов в России, советником посоль-
ства Хамадом аль- Хебси. Стороны договори-
лись о проведении совместных мероприятий по 
популяризации идей терпимости, межрелигиоз-
ного диалога.

23  ноября под председательством перво-
го заместителя председателя ДУМ РФ Д. Мухет-
динова состоялось совещание с участием утвер-
жденных шейхом муфтием Равилем Гайнутди-
ном имам-мухтасибов Астраханской —  Мухамеда 
Кадеева, Новгородской —  Нурбека Ибрагимова, 
Оренбургской —  Фяниса Хамидуллина, Псков-
ской —  Азиззода Хуршеди —  и Самарской —  Сали-
ха Кадеева —  областей и заместителя председателя 
ДУМ РФ —  руководителя аппарата И. Нуриманова, 
заместителя председателя ДУМ РФ по внутрен-
ним делам Р. Сейфетдинова, руководителя депар-
тамента внутренних дел Н. Шакирова.

24 ноября заместитель председателя Духов-
ного управления мусульман РФ по международ-
ным делам Р. Аббясов встретился с советником 

посольства Республики Узбекистан Алишером 
Зиямухамедовым. Стороны обсудили планы про-
ведения научно- практической конференции 
«Духовный Шёлковый путь» в Узбекистане, кото-
рая была перенесена в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией.

24–28 ноября в формате видеоконференции 
прошли курсы повышения квалификации «Зада-
чи и проблемы информационного сопровожде-
ния деятельности мусульманских религиозных 
организаций в условиях вызовов современности», 
организованные ДУМ Российской Федерации, 
Московским исламским институтом и Центром 
исламских исследований Санкт- Петербургского 
государственного университета. Курсы прошли 
более 60 сотрудников пресс- служб местных и цен-
трализованных религиозных организаций в соста-
ве ДУМ РФ из 22 регионов России.

25 ноября руководитель департамента вну-
тренних дел ДУМ РФ Н. Шакиров с рабочим визи-
том посетил Кировскую область, где встретился 
с председателем Духовного управления мусульман 
Кировской области Ниязом Кашаповым и принял 
участие в торжественной установке полумесяца 
на обновлённый минарет мечети в МРОМ села 
Рожки в составе Духовного управления мусульман 
Кировской области.

25 ноября в здании Росстата в Москве («Дом 
Центросоюза») состоялась встреча заместите-
ля председателя ДУМ РФ по внутренним делам 
Р. Сейфетдинова с руководителем Федеральной 
службы государственной статистики Павлом Мал-
ковым. Было оговорено участие волонтерское уча-
стие ДУМ РФ во всех регионах страны в предстоя-
щей Всероссийской переписи населения.

25 ноября заместитель председателя Духов-
ного управления мусульман РФ по международ-
ным делам Р. Аббясов встретился с советником 
посольства Ирана в Москве по вопросам куль-
туры и религии Бахрамом Азаривандом по слу-
чаю завершения им дипломатической миссии 
в России. Участники встречи наметили планы на 
ближайшее будущее, обсудили пути укрепления 
и развития текущего сотрудничества.

25–26 ноября на базе Санкт- Петербургского 
государственного университета в онлайн режи-
ме прошел второй этап IV  Всероссийской 
научной конференции «Теология в  научно- 
образовательном пространстве: задачи и реше-
ния», объединившей богословов, ученых и пред-
ставителей государственной власти. Первый заме-
ститель председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинов 
выступил на конференции с пленарным докла-
дом о перспективах развития исламской теоло-
гии как научной дисциплины.

26  ноября состоялась VII  Всероссийская 
научно- практическая онлайн- конференция 
«Фахретдиновские чтения» на тему «Исламская 
богословская мысль в  России: опыт изучения 
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и перспективы». Организаторами конференции 
выступили Духовное управление мусульман Рос-
сийской Федерации, Центр исламских исследова-
ний Санкт- Петербургского государственного уни-
верситета и Московский исламский институт при 
поддержке Фонда поддержки исламской культуры, 
науки и образования и медиа- холдинга «Медина».

26 ноября подписано Соглашение о сотруд-
ничестве в научно- образовательной сфере между 
Московским исламским институтом и Болгарской 
исламской академией с  целью развития науч-
ных исследований в области богословия. Доку-
мент скрепили подписями ректоры Д. Мухетди-
нов и Д. Абдрахманов на полях VII Всероссийской 
научно- практической онлайн- конференции «Фах-
ретдиновские чтения».

26 ноября в Местной религиозной органи-
зации мусульман г. Нижнего Новгорода прошло 
общее собрание участников по избранию предсе-
дателя религиозной организации. Члены общи-
ны проголосовали за кандидатуру заместителя 
председателя ДУМНО по учебно- воспитательной 
работе Ф. Салахетдинова. Решение общего собра-
ния было поддержано председателем ДУМ Ниже-
городской области Г. Закировым.

30 ноября в формате онлайн конференции 
состоялось совещание, посвященное 1100-летию 
официального принятия ислама народами Волж-
ской Булгарии. В мероприятии под председатель-
ством первого заместителя председателя ДУМ РФ 
Д. Мухетдинова приняли участие заместители 
председателя организации, полномочные пред-
ставители в федеральных округах и руководите-
ли департаментов.

1  декабря председатель Духовного управ-
ления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гай-
нутдин выступил на онлайн заседании Совета по 
межнациональным отношениям и  взаимодей-
ствию с религиозными объединениями при Сове-
те Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации на тему «Патриотизм и служение 
Отечеству как важный фактор Победы народов 
Советского Союза в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов». Муфтий Гайнутдин выступил 
с инициативой возведения на территории парка 
«Патриот» храмов традиционных религий России.

1 декабря в ДУМ РФ прошло онлайн совеща-
ние под председательством первого заместителя 
председателя ДУМ РФ Д. Мухетдинова, в котором 
приняли участие сотрудники департамента обра-
зования и науки ДУМ РФ, проректоры Московско-
го исламского института, директоры исламских 
медресе и колледжей в системе ДУМ РФ, в част-
ности, преподавательский состав Саратовского 
исламского медресе «Шейх Саид» под руковод-
ством первого заместителя председателя ДУМ 
Саратовской области и директора медресе Раси-
ма Кузяхметова. Участники обсудили актуальные 
задачи развития системы исламского образования.

2 декабря в онлайн- формате прошла Между-
народная научно- практическая конференция, 
посвященная 145-летию джадида Махмудходжи 
Бехбуди. Организатором мероприятия выступи-
ла Международная исламская академия Узбеки-
стана. С докладом на пленарном заседании высту-
пил первый заместитель председателя Духовно-
го управления мусульман Российской Федерации 
Д. Мухетдинов.

3 декабря в Перми состоялась Всероссийская 
научно- практическая онлайн- конференция «Доб-
рые традиции». Конференция проходила в рам-
ках реализации проекта «Мусульмане Прикамья. 
Семья. Традиции. Духовность», осуществляемо-
го ДУМ Пермского края, Пермского исламского 
колледжа при поддержке Духовного управления 
мусульман Российской Федерации и администра-
ции города Перми.

5 декабря по приглашению председателя ДУМ 
Тверской области имам-мухтасиба Таира Сайфут-
динова руководитель департамента внутренних 
дел ДУМ РФ Н. Шакиров посетил с рабочим визи-
том Тверскую область, провел встречу с прихожа-
нами тверской мечети и наградил главу ДУМ ТО 
медалью мусульман России «За духовное едине-
ние».

6 декабря полномочный представитель пред-
седателя ДУМ РФ в Уральском федеральном окру-
ге, председатель Духовного управления мусульман 
Свердловской области Артур Мухутдинов посетил 
Уфу, где провел встречи с Мунирой Байгильдиной, 
основательницей и председателем мечети «Муни-
ра», и имам-наибом мечети «Ихлас» Альфредом 
Давлетшином.

7 декабря издательский дом «Медина» выпу-
стил книгу пермского историка Д. Г. Закирова под 
названием «Пермские татары в боях за Родину». 
Книга издана при содействии Фонда поддержки 
исламской культуры, науки и образования. Глав-
ным редактором выступил доктор теологии, пер-
вый заместитель председателя ДУМ РФ Д. Мухет-
динов.

8 декабря после сессии «HALAL ECONOMY: 
СЕГМЕНТЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ», прошед-
шей в Уфе в рамках VI Форума малого и среднего 
бизнеса регионов стран- участниц ШОС и БРИКС, 
заместитель председателя ДУМ РФ по междуна-
родным делам Р. Аббясов встретился с премьер- 
министром Республики Башкортостан Андреем 
Назаровым.

10  декабря прошел XVI  Международный 
мусульманский форум, посвященный теме: «Куль-
тура встречи: религиозная этика в  эпоху пан-
демии». Первоначально XVI ежегодное заседа-
ние ММФ должно было пройти в Риме, но в свя-
зи с пандемией коронавируса было проведено 
в  онлайн формате. Заседание форума открыл 
генеральный секретарь Международного мусуль-
манского форума муфтий шейх Равиль Гайнутдин. 
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Ответственный секретарь Международного 
мусульманского форума Д. Мухетдинов пригла-
сил его участников на следующий XVII Между-
народный мусульманский форум в Рим и сооб-
щил о  решении провести XVIII  Международ-
ный мусульманский форум в  Москве в  честь 
1100-летия официального принятия ислама наро-
дами Волжской Булгарии.

13 декабря в онлайн режиме стартовали кур-
сы повышения квалификации по ханафитскому 
мазхабу. Организатором мероприятия выступает 
Совет улемов Духовного управления мусульман 
Российской Федерации. В курсах приняли участие 
председатели централизованных и местных рели-
гиозных организаций мусульман, имам-хатыбы 
и имамы в составе ДУМ РФ, а также руководите-
ли и преподаватели мусульманских религиозных 
учебных заведений.

13 декабря председатель Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин назначил полномочным 
представителем председателя Духовного управ-
ления в Северо- Кавказском федеральном округе 
Рашида Акказиева.

14 декабря Духовное управление мусульман 
Российской Федерации выразило обеспокоен-
ность в связи с актами вандализма и нанесением 
нацистской символики, совершенными в Астра-
хани в отношении памятников татарскому поэту 
Габдулле Тукаю и ногайскому ученому Абдул-
хамиду Джанибекову. Имам ногайской общины 
города, полномочный представитель председателя 
ДУМ РФ в Северо- Кавказском федеральном окру-
ге Рашид Акказиев назвал данные акты провока-
цией против мирного сосуществования и добросо-
седства российских этносов в регионе и в России.

16 декабря в Москве состоялась стратегиче-
ская сессия для подведения итогов российского 
экспорта продукции агропромышленного ком-
плекса в 2020  году, организованная Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации 
и Федеральным центром экспорта продукции АПК 
РФ (ФГБУ «Агроэкспорт»). В мероприятии при-
нял участие заместитель председателя Духовного 
управления мусульман РФ Р. Фаттахетдинов.

17 декабря первый визит в должности пол-
номочного представителя председателя ДУМ РФ 
в Северо- Кавказском федеральном округе, Рашид 
Акказиев нанес в Северо- Кавказский гуманитар-
ный многопрофильный колледж имени Имама 
Шамиля по приглашению учредителя колледжа 
Тавлу Абуталибовича Казакбиева. Сторонами 
были намечены планы дальнейшего сотрудни-
чества.

17 декабря начальник отдела по взаимодей-
ствию с органами государственной власти депар-
тамента внутренних дел ДУМ РФ Ильгизар Дав-
летшинв принял участие во всероссийском фору-
ме «Право. Религия. Государство» и представил 

в своём докладе позицию ДУМ РФ в отношении 
изменений, предусмотренных проектом феде-
рального закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» в части совершенствования 
правового регулирования деятельности религи-
озных объединений».

20 декабря в Саратове ввиду эпидемиоло-
гической ситуации в онлайн режиме состоялся 
V Всероссийский конкурс чтецов Корана «Живая 
традиция», организованный кораническим цен-
тром «Зейд бин Сабит» при Духовном управлении 
мусульман Саратовской области. Муфтий Сара-
товской области Мукаддас Бибарсов отметил важ-
ность таких мероприятий в деле популяризации 
Книги Аллаха, развитии отечественной школы по 
заучиванию и изучению Корана.

20 декабря в Екатеринбурге прошла конфе-
ренция, приуроченная к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной вой не и 100-летию Республики 
Татарстан. «Многообразие традиций народов РФ 
как культурно- историческое богатство регионов», 
организованная Национальной культурной авто-
номией татар Свердловской области под руко-
водством имама- мухтасиба Свердловской обла-
сти, полномочного представителя муфтия шей-
ха Равиля Гайнутдина в Уральском федеральном 
округе Артура Мухутдинова.

21 декабря Председателю Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации муф-
тию шейху Равилю Гайнутдину вручена памят-
ная медаль «75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 годов» «за активное участие 
в патриотическом воспитании граждан и реше-
нии социально- экономических проблем ветера-
нов Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг.».

21 декабря Генеральный секретариат управ-
лений и ведомств по фетвам в странах мира при 
Управлении по фетвам Арабской Республики Еги-
пет и Духовное управление мусульман Российской 
Федерации подписали Меморандум о сотрудни-
честве. Документ скрепили подписями председа-
тель Духовного управления мусульман РФ и Сове-
та муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнут-
дин и председатель Высшего совета генерального 
секретариата управлений и ведомств по фетвам 
в странах мира, верховный муфтий Египта доктор 
Шауки Ибрахим Аллям.

21–22 декабря в Москве прошло двухднев-
ное заседание Совета улемов Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации с участи-
ем специалистов Управления по фетвам Арабской 
Республики Египет. В ходе заседания улемы рас-
смотрели актуальные научные разработки в мето-
дологии вынесения богословско- правовых заклю-
чений. Также были подведены итоги деятельности 
Совета в 2020 году. Ключевой темой стала панде-
мия, осмыслению которой с богословской точ-
ки зрения придавалось первостепенное значение.
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22  декабря в  Казани состоялось заседание 
Совета по исламскому образованию. В работе через 
дистанционно принял участие первый замести-
тель председателя Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации Д. Мухетдинов. На засе-
дании был представлен отчет о деятельности Сове-
та в 2020 году в части подготовки учебных пособий, 
проведения курсов повышения квалификации 
и научных конференций.

22–26 декабря в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете на базе Института 
международных отношений состоялся X Между-
народный форум «Ислам в мультикультурном 
мире», соорганизаторами которого являют-
ся Духовное управление мусульман Российской 
Федерации и  Московский исламский инсти-
тут. Первый заместитель председателя ДУМ РФ 
Д. Мухетдинов выступил на пленарном заседании 
форума с докладом «Институциональные, науч-
ные и цивилизационные аспекты возрождения 
отечественной мусульманской богословской мыс-
ли на современном этапе».

23 декабря первый заместитель председа-
теля Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации Д. Мухетдинов принял участие 
в экспертной дискуссии, посвященной междис-
циплинарному анализу политики европейских 
государств в  отношении мусульманских сооб-
ществ, организованной редакцией рецензируемо-
го научного издания «Государство, религия, цер-
ковь в России и за рубежом».

24 декабря вышел первый русскоязычный 
перевод третьей энциклики папы Римского Фран-
циска Fratelli tutti («Все братья»), посвященной 
всеобщему братству и социальной дружбе, под-
готовленный ИД «Медина» и Международным 
мусульманским форумом.

24 декабря состоялось общее собрание чле-
нов и ассоциированных членов Российского пти-
цеводческого союза в режиме видеоконференц-
связи. Участие в нем принял руководитель МЦСиС 
«Халяль», член Совета директоров Росптицесою-
за А. Газизов.

25  декабря мэр Москвы Сергей Собянин 
в ходе торжественной церемонии вручил Орден 
Почета советнику духовного лидера россий-
ских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнут-
дина Харису Ахмедовичу Саубянову «за заслуги 
в сохранении и развитии духовных и культурных 

традиций, активную деятельность, направленную 
на укрепление дружбы между народами».

27 декабря председатель Духовного управ-
ления мусульман РФ и  Совета муфтиев Рос-
сии муфтий шейх Равиль Гайнутдин встретился 
с общественным деятелем, руководителем про-
екта «Трезвая Россия» Султаном Хамзаевым. Во 
встрече также принял участие зампред ДУМ РФ 
по международным делам Р. Аббясов. В рамках 
встречи духовный лидер российских мусульман 
наградил Султана Хамзаева медалью «За духов-
ное единение».

27 декабря Председатель Духовного управ-
ления мусульман РФ и Совета муфтиев России 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин встретился с кор-
респондентом газеты «Коммерсантъ» Павлом 
Коробовым. Журналист был награжден медалью 
мусульман России «За заслуги». Стороны вырази-
ли взаимопонимание и общность взглядов отно-
сительно основных процессов в обществе.

28 декабря в резиденции Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин принял полномочного представи-
теля Республики Татарстан в Российской Федерации, 
заместителя премьер- министра республики Равиля 
Ахметшина. Гость вручил духовному лидеру россий-
ских мусульман от его имени медаль «100 лет обра-
зования Татарской Автономной Советской Социа-
листической Республики».

28 декабря в резиденции Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации состоя-
лась встреча первого заместителя председате-
ля Д. Мухетдинова с имам-хатыбом Курганской 
соборной мечети Алишером Расуловым. А. Расу-
лов проинформировал Д. Мухетдинова о том, что 
в области зарегистрировалось три новых местных 
религиозных организации в составе ДУМ РФ.

29 декабря в Ногинской соборной мечети 
состоялось годовое собрание Духовного управ-
ления мусульман Московской области во главе 
с председателем муфтием Рушаном Аббясовым. 
В  собрании приняли участие первый замести-
тель председателя, руководитель аппарата ДУМ-
МО Р. Давыдов, сотрудники аппарата, председате-
ли и имамы мусульманских общин Подмосковья, 
ректор Исламского колледжа Московской области 
И. Камалов, руководитель Молодежного центра 
поддержки культурных, социальных и спортивных 
инициатив «Созидание» М. Биканаев.



Выступления 
и доклады

муфтия шейха 
Равиля Гайнутдина
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Международная онлайн- конференция
«Мусульманский мир перед вызовами пандемии: 

единение в условиях социального дистанцирования»

20 мая 2020 г., Москва

Уважаемые участники конференции «Мусуль-
манский мир перед вызовами пандемии: еди-
нение в условиях социального дистанциро-

вания»!
Уважаемый господин Председатель Всемирно-

го совета мусульманских сообществ д-р Али Рашид 
аль-Нуаими.

Уважаемые Главный раввин России Берл Лазар, 
представители РПЦ, братья и сестры, участники 
конференции!

Ассаламу алейкум ва рахматуЛлаххи ва бара-
катух!

Сердечно приветствую вас мусульманским при-
ветствием и пожеланиями мира и милости Все-
вышнего Аллаха!

Наша конференция проходит в дни, когда чело-
вечество столкнулось с колоссальным вызовом, 
который бросила миру пандемия. Мусульмане 
в этих условиях, выполняя один из столпов Ислама, 
вынуждены в этом году находиться в своих домах, 
соблюдая пост и совершая благие дела. К сожале-
нию, наши мечети временно закрыты, коллектив-
ные молитвы не проводятся. И Джума, и Таравих 
намазы мы вынужденны проводить онлайн. И круг-
лосуточное чтение Священного Корана в наших 
мечетях также проходит онлайн.

И сейчас, в завершающие дни Священно-
го месяца Рамадан, мы также онлайн собрались, 
чтобы поделиться опытом нашей работы в осо-
бых условиях. Вся деятельность отчасти приоб-
рела новые формы, которые, возможно, займут 
и в последующем место в деятельности мусуль-
манских организаций. Мусульмане во все време-
на трепетно ожидают дней великого Поста и вос-
принимают Священный Рамадан как испытание 
нашей веры, искренности, терпимости, крепости 
духа, смиренности и покорности перед Всевыш-
ним Аллахом.

В своей работе с верующими мы старались 
донести до прихожан мечетей понимание, что сего-
дня долг каждого —  сделать всё от нас зависящее, 
чтобы обезопасить себя и своих близких, чтобы 
мы не стали причиной распространения вирусной 
пандемии! При этом мы веруем в милость Госпо-
да миров! Ведь поистине Он никогда не оставляет 
свои создания без попечения. Аллах говорит в Свя-
щенном Коране: «Мы сотворили смерть и жизнь, 
чтобы проверить, кто из вас совершает добрые 
дела».

Временное отлучение от свободного перемеще-
ния, невозможность совершать коллективные молит-
вы в наших храмах, мы восприняли как дополнитель-
ную возможность осмысления предназначения зем-
ной жизни, для самосовершенствования.

В привычном ритме жизни мы порой забывали 
о том, Кто дал нам здоровье, жизнь, богатство, бла-
гополучие, работу. А сегодня у каждого из нас есть 
возможность задуматься о своей уже пройденной 
и предстоящих годах жизни, осознать ее хрупкость.

Да, мы боимся за себя и своих близких, но 
верующие люди убеждены: Господь милостив, Он —  
Хафиз —  Охраняющий, Защищающий.

И мы встретили это испытание, преодолева-
ем его, проходя по пути совершения добрых дел, 
молим о поддержке нашего Господа проявить 
милосердие и сострадание ко всему, сотворенно-
му и одухотворенному Его замыслом. С первых 
дней ухудшения эпидемиологической ситуации 
в России мы встали на убежденную позицию под-
держки всех предлагаемых в стране мер, убеждая 
мусульман в необходимости принять и выполнять 
предписания, направленные в быту на сбережение 
здоровья и жизни.

Мы считаем себя обязанными и призванны-
ми продемонстрировать всему обществу пример 
ответственного отношения к общечеловеческой 
угрозе.

Мусульмане России приняли выпавшие на 
эти долгие дни и недели невзгоды как испытания, 
пройдя через которые мы достигнем высот духов-
ного очищения.

Да, мы, мусульманские религиозные органи-
зации России, одними из первых, на время эпиде-
мии, закрыли свои храмы, тем самым предотвратив 
распространение вируса среди прихожан. Но, ни 
на один день наши мечети не останавливают свою 
духовно- религиозную, просветительскую деятель-
ность. В первую же пятницу после закрытия мече-
ти для прихожан мы наладили прямые онлайн- 
трансляции, а среди проводимой нами каждоднев-
ной работы можно отметить ряд направлений:

• онлайн- проповеди и ответы на поступающие 
через интернет и по телефонам вопросы;

• тесное сотрудничество в области государ-
ственно- конфессиональных отношений;

• непрерывная работа с регионами, координа-
ция и поддержка их усилий;

• проведение онлайн совещаний и конферен-
ций с региональными Духовными управления-
ми и МРОМ;
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• проведение актуальных международных кон-
ференций онлайн;

• благотворительность;
• организация работы волонтеров;
• продолжение онлайн образовательного про-

цесса в мусульманских учебных заведениях, про-
свещение;

• сохранение и развитие международного 
сотрудничества;

• и —  как особо значимое в создавшихся усло-
виях направление —  информирование населения.

Информационное обеспечение служит сохра-
нению и упрочению взаимопонимания с самыми 
широкими слоями населения, значимой и достой-
ной частью которого являются российские мусуль-
мане. Вся деятельность находит отражение не толь-
ко в наших средствах информирования. О дея-
тельности мусульманских организаций подробно 
рассказывают и федеральные, и местные телеви-
зионные и печатные СМИ.

Все многочисленные благотворительные акции 
находят отражение в наших средствах информиро-
вания, в часы и дни вынужденной самоизоляции 
это способствует возвышению духа людей, воспи-
тывая в мусульманах чувство солидарности, а у бла-
готворителей укрепляет осознание в сопричастно-
сти служению Всевышнему Аллаху!

Правдивое информирование приносит весьма 
позитивный отклик и играет важную роль в усло-
виях, связанных с ограничениями и переменами, 
в том числе, в ритуальной практике двадцати пяти 
миллионов российских мусульман.

В мусульманских учебных заведениях заня-
тия не только не прекращались, но и стали онлайн 
доступны для всех желающих. Преподаватели чита-
ют лекции, просвещая и обучая основам Ислама 
аудиторию, возросшую на много порядков.

Испытания, ниспосланные миру в этом году 
в связи с пандемией, возможности устраивать 
ифтары стали ограниченными, только в семей-
ным кругу, упрочая родственные узы, но лишив 
возможности проводить вечерний ифтар с джаа-
матом ставших хорошей традицией Шатров Рама-
дана и мажлисов- собраний в домах мусульман.

С первых дней вынужденной, но столь необ-
ходимой изоляции сотни волонтёров пришли на 
помощь нашим мусульманским организациям; 
они формируют сотни тонн продуктовых наборов 
и развозят нуждающимся. При Московской Собор-
ной мечети и Духовном управлении мусульман РФ 
открыта горячая линия, куда могут обратиться за 
помощью нуждающиеся.

Благотворительные акции направлены в адрес 
наших ветеранов вой ны и тыла Великой Отече-
ственной вой ны, а также престарелым, больным 
и сиротам.

Наши фонды адресно направили помощь 
и поздравления с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной вой не. Нашими сотрудниками 

подготовлены публикации, созданы фильмы 
о подвиге мусульман в годы вой ны и о самоотвер-
женном труде населения страны.

В этот тяжелый период нам оказал колоссаль-
ную поддержку наш брат, широко известный у нас 
в России и за рубежом своими гуманитарными 
и благотворительными акциями и деятельностью 
Сулейман Керимов. Помощь оказывается до кон-
ца режима самоизоляции всем нуждающимся вне 
зависимости от вероисповедания.

Уже оказана помощь на десятки миллионов 
руб лей Мы смогли в этот сложный период панде-
мии и вынужденного закрытия мечетей оказать 
также помощь нашим мусульманским общинам 
в регионах России совместно с Фондом поддерж-
ки исламской культуры, науки и образования.

Помощь оказывается в каждом регионе и ее 
масштабы, охват нуждающихся, утверждает: 
несмотря на то, что мы ограничены в посещении 
мечетей, мы не ограничены в своей доброй воле.

Еще одним из направлений благотворительно-
сти повсеместно стала работа с нашими братьями, 
трудовыми мигрантами, а также врачи и медсё-
стры, которые зачастую живут прямо в больницах.

Весь мир охвачен страшной пандемией. А есть 
страны, где помимо пандемии царит еще дух воен-
ных конфликтов. Именно поэтому мы приняли 
решение оказать продуктовую помощь более 1000 
семьям сирийских беженцев и более 1500 семьям 
палестинских бедных семей.

Умма едина!
В этом году, как и в многие десятилетия, 

в последнюю пятницу —  Джума —  Священного 
Рамадана, в Московской Соборной мечети прой-
дет день солидарности с палестинским народом —  
День аль-Кудс! Нашу солидарность Ин ша Аллах, мы 
вновь продемонстрируем всему миру, совместно 
онлайн с нашими братьями из Иордании и Пале-
стины, с послами арабских и мусульманских стран.

В благодарных откликах от мусульман мы полу-
чаем очередное подтверждение верности наших 
усилий на Прямом пути. А сложность нынешнего 
года предоставила нам возможность через наши 
усилия вновь продемонстрировать всему миру всю 
красоту, гуманизм и миролюбие нашей религии 
Ислам.

Вынужденная разобщенность не разделила 
умму, превратила наши дома в мечети, сплотила, 
сделала нас сильнее в деле милосердия и сострада-
ния. Священный Рамадан стал камертоном наше-
го духовного роста.

Руководствуясь заветами Творца, мы сомкну-
ли ряды, как во время общей молитвы. Мусуль-
мане знают это высокое состояние души и обра-
щают свои молитвы о мире, о счастье, о Его мило-
сти к нам.

«Тем, кто творил в этом мире добро, будет воз-
дано добром» (16: 30).

С наступающим праздником Ид аль- Фитр!
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День аль- Кудс 2020 г. (1441 г. х.)

22 мая 2020 г., Москва

Уважаемые братья и сестры!
Традиционно в Московской Соборной мечети 

в последнюю пятницу Священного месяца Рама-
дан мы проводим Международный день аль- Кудса 
(Иерусалима) при участии высоких зарубежных 
гостей, представителей палестинского государства, 
послов арабских и мусульманских стран.

К большому сожалению, пандемия коронави-
руса внесла свои коррективы.

Но, не смотря на все трудности, мы не можем 
отказаться от проведения данного мероприятия 
ввиду особого положения Иерусалима в сердцах 
верующих людей. И сегодня, в последнюю пятни-
цу Рамадана, в Московской Соборной мечети про-
ходит День аль- Кудс.

Всевышний Аллах в Священном Коране особо 
отметил мечеть Аль- Акса, третью святыню Ислама, 
и окрестности этой заповедной мечети- Иерусалим, 
назвав их благословенными.

َن اْلَمْسِجِد  ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرٰى ِبَعْبِدِه لَْيًال مِّ

رَْكَنا َحْوَلُه  َ اْحلََراِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَِّذي 

تَِنا ۚ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصُري َ لُِنرِيَُه ِمْن آ

«Пречист Тот, кто перенес ночью Своего раба 
из мечети Аль- Харам в мечеть Аль- Акса, окрест-
ности которой Мы благословили —  чтобы пока-
зать ему, некоторые из Наших знамений. Поисти-
не, Он —  Слышащий, Видящий». Именно поэто-
му этот древнейший город аль- Кудс и был назван 
Священным, Святой землей.

В своем хадисе Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, побуждал мусульман-
скую умму посетить мечеть Аль- Акса, находящую-
ся в этом городе, притронуться душой и сердцем 
к благословенным местам, воззвать ко Всевышнему 
из тех мест, где был совершен Мирадж —  вознесе-
ние Пророка Мухаммада к Творцу. «Только к трем 
мечетям собираются в пусть: Запретная мечеть 
в Мекке, моя мечеть в Медине, и мечеть Аль- Акса 
(в Иерусалиме)». Иерусалим это город не только 
мечети Аль- Акса, это город, где расположен одна 
из главных религиозных достопримечательностей 
христианства- Храм Гроба Господня, в этом городе 
множество иудейских религиозных памятников.

Это позволяет говорить о том, что Святая зем-
ля —  Иерусалим является колыбелью трех авраа-
мических религий.

Иерусалим имеет совершенно особый ста-
тус для приверженцев авраамических религий, 
как место расположения святынь Единобожия: 

иудаизма, христианства и ислама, ниспосланных 
людям Создателем. Иерусалим принадлежит всему 
авраамическому миру и занимает особое положе-
ние в сердцах верующих, Активная и агрессивная 
иудаизация Иерусалима в последние годы —  это 
боль не только мусульман, но и христиан, там про-
живающих. Мы обращаемся к мировому сообще-
ству обратить внимание на необходимость обес-
печения свободы доступа всех верующих к святым 
местам Иерусалима.

Издревле этот город отличался особым дого-
ворным характером взаимоотношений предста-
вителей небесных религий. Система этих взаимо-
отношений, добрососедства существовало доволь-
но долго и успешно.

Позиция нашего государства, народа России 
остается неизменной со времен Советского Союза: 
Палестина должна быть признана мировым сооб-
ществом как независимое государство, со столи-
цей в Иерусалиме.

Иерусалим принадлежит всему авраамическо-
му миру и занимает особое положение в сердцах 
верующих- последователей Ислама, Христианства 
и Иудаизма, что, безусловно, еще раз подчеркива-
ет, что единственным истинным властителем этих 
святых мест является Всевышний Аллах.

Мусульмане России выражают солидарность 
с усилиями палестинцев в вопросе самоопределе-
ния, независимости и попыток наладить достой-
ную жизнь, что невыполнимо в условиях продол-
жающаяся оккупации палестинских территорий.

Мы взываем ко всему прогрессивному между-
народному сообществу предпринять все усилия 
для сохранения вековых традиций добрососедства 
и мира, не допустить в этих местах дальнейшего 
разжигание вой ны, межконфессиональной и меж-
национальной вражды и противостояния.

В эти священные для мусульман последние 
дни месяца Рамадан позвольте выразить уверен-
ность, что исход и судьба этого города —  Иеруса-
лима будет в руках искренних верующих, вне зави-
симости от их конфессии, желающих жить в мире 
и дружбе, тех, кто прилагает усилия по укрепле-
ния уз толерантности и добрососедства. Ибо дру-
гое здесь недопустимо.

От имени мусульман России выражаю уверен-
ность, что духовное наследие и всемирное значе-
ние этого города будет в центре внимания всех 
здравых сил современного мира.

Иерусалим это город мира и должен принад-
лежать всему миру.

Выражаю большую благодарность всем нашим 
партнерам, друзьям из Палестины и Иордании, 
которые приняли участие в нашем мероприятии, 
направив свои видеобращения.
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Отдельно благодарю послов арабских и мусуль-
манских стран, принявших участие сегодня вместе 
с нами. Пусть Всевышний соберет нас всех в мечети 

Аль- Акса в молитве за мир на Святой земле и во 
всем мире.

Пленум Духовного управления мусульман РФ

23 сентября 2020 г.

Благодарю Вас, Дамир-хазрат [Гизатуллин] 
и Шамиль- хазрат [Аляутдинов], за добро-
совестное служение за Ваши выступления. 

Выражаю признательность Дамиру- хазрату [Мухет-
динову] и в Вашем лице всему руководящему соста-
ву Духовного управления —  моим заместителям 
и главам департаментов, нашему аппарату и управ-
лению, а также руководителям религиозных орга-
низаций —  местных и централизованных, и обра-
зовательных учреждений, которые в тяжелые и тре-
вожные дни пандемии проявили мужество, самые 
лучшие волевые качества, благородство и велико-
душие по отношению к обездоленным. Действи-
тельно, многим мероприятиям и проектам, что 
мы планировали еще в конце 2019 г., не суждено 
было случиться из-за пандемии. Однако, по без-
граничной милости Аллаха, ни одного дня мы не 
потратили впустую. Мы постарались ту пандеми-
ческую паузу, когда бег ежедневной суеты приоста-
новился, заполнить добродеяниями, милосерди-
ем. Во время этой паузы были завершены многие 
фундаментальные научные проекты, издана науч-
но- богословская литература, в которой наша умма 
остро нуждалась. Я возношу искренние молитвы 
за всех наших меценатов и благотворителей, про-
являющих добросердечие, щедрость и гуманизм —  
лучшие качества мусульманина.

Да воздаст Всевышний Аллах благом в этом 
мире и в Вечности нашему главному благотворите-
лю, моему другу —  Сулейману Абусаидовичу Кери-
мову, широта души которого, действительно, пода-
рила надежду десяткам тысяч людей.

2020 год проходит для уммы под знаком еди-
нения. Ко многим нашим братьям пришло пони-
мание того, что наша сплоченность —  это един-
ственная дорога к достойному будущему россий-
ского мусульманства.

Из своего общения с религиозными деятеля-
ми и верующими я знаю, насколько вырос и сре-
ди духовенства, и среди активистов общин запрос 
на порядок, на прозрачность, сплоченность уммы. 
И пусть никого из вас не смутит и не введет в заблу-
ждение, что в информационном пространстве рас-
плодились домыслы, смуты, провокации.

Недруги уммы активизируются именно в те 
исторические моменты, когда мы идем верным 
путем, четко представляя себе свои конечные цели. 

Нападки и провокации, в данном случае, лишь под-
тверждают правильность выбранной нами стра-
тегии.

Какой урон все эти нападки могут нанести 
Московской Соборной мечети и Духовному управ-
лению мусульман Российской Федерации в ней? 
Никакого.

Наша мечеть как стояла, так и будет стоять, 
ин ша Аллах, неся свет Ислама из столицы России 
все ее уголки. А вот в адекватности тех, кто за счи-
танные недели сворованной и фиктивной само-
стоятельности стал мнить себя равным Духовно-
му управлению, кто потворствовал фальсифика-
ции, есть большие сомнения.

Не хочу тратить ни свое, ни ваше время на 
доказательства пустоты и никчемности заявлен-
ных амбиций. Вы прекрасно знаете как создают-
ся, как укореняются в регионах духовные управ-
ления и можно ли этого достичь опираясь только 
лишь на свой региональный ресурс. Скажу о дру-
гом. Есть личность —  личность муфтия Гайнутдина. 
А есть Духовное управление мусульман Российской 
Федерации —  институт нашей духовной и религи-
озной субъектности, нашей духовной автономии.

Каким бы великим ни был вклад одного чело-
века —  любого из нас —  значимость Духовно-
го управления несравнимо выше. Век человека —  
короток, а духовная традиция, преемственность, 
историческая память —  должны пройти сквозь 
века и тысячелетия вплоть до Судного дня. Сего-
дня вы сильны, самоуверенны, вокруг вас множе-
ство соглашателей. А завтра, по любой из огром-
ного множества земных причин —  и коронавирус 
тому подтверждение —  вы даете слабину, а то, что 
вы в своем регионе строили годами и десятиле-
тиями, начинают растаскивать самые различные 
группы, общества, течения. Единое духовное про-
странство региона может стремительно распасть-
ся до состояния полного хаоса и всеобщего проти-
водействия друг другу.

Те, кто лишён возможности объективно ана-
лизировать, восторгаются положением отдель-
ных республиканских муфтиев, их внешней само-
стоятельностью и мнимой защищенностью. Не 
учитывая, что деятели, пребывающие на полном 
финансовом обеспечении у местных властей, в сво-
ей епархии не имеют прямого влияния даже на 
формирование штата сотрудников. Они никогда 
не работали, полагаясь лишь на свои собственные 
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силы и не сталкивались и с десятой частью слож-
ностей, с которой сталкивается любой имам в цен-
тральной части России или на Урале, в Сибири, на 
Дальнем Востоке.

Мы никого не удерживаем против его воли. 
Продолжать работать в структуре Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации или поры-
вать с ним —  каждый руководитель решает в силу 
своих внутренних установок и своей порядочности.

Как сказал Пророк (мир ему и благословение 
Всевышнего):

إنَّ اهللََّ ال جيمُع أمَّيت عَلى ضاللٍة ويُد اهللَِّ مَع 

اجلماعِة ، وَمن شذَّ شذَّ إىل النَّاِر

«Воистину, Аллах не соберет мою умму на осно-
ве заблуждения. Аллах с общиной. А кто отклонит-
ся, тот окажется в огне».

Мы говорили о работе на основе общего Совета. 
Шура —  принцип совета и совещательной. К то-то 
видит в ней модель полного разноголосия, отсут-
ствия консенсуса. Шура, совет —  это та площадка, 
на которой каждый голос важен, каждый имеет 
право высказаться и отстаивать свою позицию. Но 
она же предполагает: когда все высказались и был 
найден консенсус, меньшинство подчиняется боль-
шинству, ибо решение за последним. В ходе съез-
да 23 сентября 2019 г. мы голосовали и за новую 
редакцию Устава, и за принятие типовых уставов 
местными и региональными организациями.

Поэтому я вновь призываю всех тех, кто имеет 
твердое намерение быть частью Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации и строить 
свою деятельность, ориентируясь на Московскую 
Соборную мечеть, ее минбар —  прийти к исполне-
нию решений годичной давности.

Эволюционно, шаг за шагом, но неуклонно 
и безальтернативно мы идем к формированию 
единой структуры Духовного управления. Учитывая 
все сказанное, с 1 сентября 2020 г. штатное распи-
сания Совета муфтиев России переформатирова-
но, все его сотрудники переведены в штат Духов-
ного управления.

Мной издан приказ о формировании Совета 
муфтиев Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации —  органа, который соберет 
наиболее авторитетных, опытных, мудрых муф-
тиев нашего Отечества, имеющих духовный стаж 

более 20 лет, со включением их в штат Управления 
и предоставлением им рабочих мест в Московской 
Соборной мечети. Я прошу моего брата Мукаддаса- 
хазрата Бибарсова подготовится и провести пят-
ничную молитву в Московской Соборной мечети, 
которую будут слушать Более 10 тысяч мусульман, 
собирающиеся в нашу Московскую мечеть, а также 
верующие, следящие по трансляции. Я дал распо-
ряжение о том, чтобы внутри Московской Собор-
ной мечети для вас был подготовлен и оборудо-
ван личный кабинет, в котором вы можете рабо-
тать в ваши приезды в Москву.

Повторюсь, все шаги по консолидации мусуль-
манского духовного пространства, его упорядо-
чению, делаются с целью укрепления Духовного 
управления как института, а не чьей бы то ни было 
личной власти. Те правовые условия, на которых 
региональные организации находятся в нашем 
составе, защищают их от внутренних смут, обес-
печивают твердую правовую поддержку, гаранти-
руют право их голоса в процессе принятия реше-
ний в Духовном управлении мусульман Россий-
ской Федерации через решения пленума и съезда.

Говоря об общегосударственном, федеральном 
и даже международном значении юбилейной даты 
1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, 
как крупнейшим государственным образовани-
ем европейской части света своей эпохи, мы дол-
жны понимать: наполнить юбилейную дату меро-
приятиями, событиями, научными и культурными 
явлениями достойного уровня мы сможем только 
при единении и сплочении, согласованной рабо-
те всех частей Духовного управления.

В лице структурных частей ДУМ РФ власти 
субъектов федерации и муниципальных образо-
ваний на местах получают понятного, прозрачно-
го, действующего сугубо в правовом поле и соци-
ально ответственного партнера по государствен-
но- конфессиональному взаимодействию.

Мы как умма после волны религиозной эйфо-
рии 1990-х, засиделись в образе импульсивных 
подростков. Пора начать действовать как мужи, 
брать на себя ответственность, думать на несколь-
ко шагов вперед.

Я уверен, что сегодня в ходе работы Плену-
ма, его члены выскажут по наиболее значимым 
вопросам уммы.

Прошу ведущего Пленума продолжить его 
работу и взять слово.
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XIII Международная научно- практическая 
конференция «Чтения имени Галимджана Баруди» 

по теме «Проблема интерпретации Сунны: 
многообразие подходов в исламском богословии»

24 сентября 2020 г.

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني

والصالة والسالم على رسولنا حممد وعلى آله وصحبه امجعني

اما بعد

السالم عليكم ورمجة هللا وبركاته

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благосло-

вение да пребудут над нашим Пророком Мухам-
мадом ملسو هيلع هللا ىلص, его семейством и всеми сподвижника-
ми! Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!

Дорогие участники и гости конференции!
Рад приветствовать всех вас на этом знаме-

нательном мероприятии, посвященном проблеме 
интерпретации пророческих преданий —  проблеме 
непреходящей актуальности, связанной с ключе-
выми вопросами исламской религии. Аллах создал 
мир в совершенном порядке, насколько его может 
охватить разум человека.

Этот порядок призывает человеческий разум 
признать существование и господство Единого 
Всемогущего Бога, равного и подобного которо-
му нет. Религия, которую можно определить, как 
божественный порядок, направляющий разум-
ных людей на совершение благих дел по своей 
воле, также призывает человека к вере, послуша-
нию и служению Богу. Религия, привнося боль-
шое число индивидуальных и социальных прин-
ципов веры и нравственности, учит человека путям 
и методам служения Богу. На эту истину в Коране 
указывают следующие аяты:

يَن ْحلَقِّ فَاْعُبِد اهللََّ ُخمِْلًصا لَُّه الدِّ ِ َّ أَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب  ِإ

«Несомненно, Мы открыли тебе Книгу во исти-
не, поклоняйся же Аллаху и будь искренен пред 
Ним в послушании» (сура 39 аз- Зумар, аят 2)

يَن ُحنـََفاَء  َوَما ُأِمُروا ِإالَّ لِيـَْعُبُدوا اهللََّ ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

ِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِة َويُِقيُموا الصََّالَة َويـُْؤُتوا الزََّكاَة ۚ َوذَٰ

«И было велено им служить Аллаху, повино-
ваться Ему, быть праведными, совершать намаз 
и давать закят. И это истинная религия» (сура 98 
«аль- Байина», аят 5).

Благородный образец, а не абстрактная фор-
мула воспитывает в людях добродетель. Образец 
порождает в душах смирение и помогает найти 
правильный ориентир в этом мире. Любой мусуль-
манин ориентируется на жизненный путь, явлен-
ный в пророческой Сунне. В Коране сообщается:

َأَوَعِجبـُْتْم َأن َجاءَُكْم ِذْكٌر مِّن رَّبُِّكْم َعَلٰى رَُجٍل 

نُكْم لُِينِذرَُكْم َولِتـَتـَُّقوا َوَلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن مِّ

«Неужели вы удивляетесь тому, что Напомина-
ние пришло к вам от Господа через одного из вас, 
чтобы он мог предостеречь вас, и чтобы вы могли 
стать богобоязнеными, остерегаясь выступить про-
тив Него? И тогда, быть может, вы будете помило-
ваны» (сура 7 «аль- Араф», аят 63).

Сунна представляет собой совокупность изре-
чений и деяний Пророка, в том числе имеющих 
цель воплотить в жизнь положения священного 
Писания мусульман —  Корана, а также дополнить 
лакуны и разъяснить не очевидные коранические 
аяты. В этой связи понятна крайняя важность темы 
хадисов —  высказываний Пророка Мухаммада, мир 
ему и благословение Аллаха, —– к которой во все 
эпохи обращались множество выдающихся бого-
словов мусульманского мира.

Традиционная классификация хадисов (досто-
верный, хороший, слабый, поддельный) основа-
на на скрупулезном изучении иснада —  цепоч-
ки передатчиков слов Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. При этом даже 
достоверные цепочки рассказчиков могут содер-
жать противоречащие на первый взгляд друг дру-
гу сведения; более того, известны дискуссии саха-
бов —  сподвижников Пророка ملسو هيلع هللا ىلص —  касающие-
ся одного и того же деяния или высказывания 
Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. В этих условиях разобрать-
ся в том, какой хадис и какая его версия достой-
ны применения в мусульманском праве —  задача 
отнюдь не из легких. Именно поэтому хадисове-
дение всегда дополнялось и ограничивалось фик-
хом —  правоведением, которое учитывало в сво-
ей практике не только аяты Корана и хадисы Про-
рока ملسو هيلع هللا ىلص, но и использовало иные инструментарии 
поиска ответов на сложные жизненные вопросы: 



2020 ГОД

278

консолидированное мнение богословов, суждение 
по аналогии, принцип предпочтения наилучшего, 
общественную пользу, традиционные нормы того 
или иного общества. Собственно, по этой причине 
шариат как свод правил исламских законов и ока-
зался весьма жизненным и гибким, удачно впи-
сывающимся в жизненные реалии средневековья 
и Новейшего времени, мусульманских теократи-
ческих государств и мусульманских меньшинств 
в современных светских странах.

В разные эпохи и в разных социумах мы видим 
широкую палитру мнений относительно того, как 
следует изучать и применять хадисы Пророка, от 
их абсолютизации до полного забвения. На основе 
этого разделения мнений в свое время даже сло-
жилось несколько школ мусульманского права, 
которые заняли крайнюю позицию в этом вопро-
се, стремясь вопреки обстоятельствам, во что бы 
то ни стало провести в жизнь буквальный смысл 
хадисов, даже не обращая внимание на их мно-
гозначность. Жизнь расставила различные бого-
словские течения по местам: большинство бук-
валистских учений со временем просто исчезли 
(захириты, аузаиты, хашавиты и др.), а единствен-
но дошедшая до наших дней ханбалитская школа 
столкнулась сегодня с необходимостью реформи-
ровать свои представления о принципах форми-
рования богословских суждений.

Подчеркну: память уммы о Пророке ملسو هيلع هللا ىلص —  это 
живая память. Подражание пророческому приме-
ру не может быть механическим. Пророческая Сун-
на отражает определенный образ действия. В этой 
связи не теряет своей важности задача воссоздания 
целостного образа Пророка. Решение этой задачи 
требует не только оценки достоверности цепоч-
ки передатчиков, но и изложения разъясняюще-
го комментария.

Подавляющее большинство богословов изна-
чально пришли к выводу, что хадисы следует рас-
сматривать только через призму соответствую-
щего к ним разъяснения —  шарха. Дело в том, что 
любой хадис является сугубо ситуативным: хади-
сы произносились в определенной среде, в опре-
деленном месте и по конкретному поводу. Иначе 
говоря, хадис, произнесенный  тогда-то, через неко-
торое время уже мог быть не актуальным. Или же: 
хадис, высказанный до переселения Пророка из 
Мекки, уже не соответствовал требованиям, сло-
жившимся в Медине. Такая ситуация полностью 
соответствует ходу времени —  и в Сунне, и в Коране 
существуют так называемые отмененные положе-
ния (мансух). По этой причине практически любой 
хадис должен сопровождать шарх —  комментарий 
богослова к словам или деяниям Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и его 
сподвижников, —  чтобы имам мог составить вер-
ное суждение, исходя из расширенного понима-
ния ситуации, а не просто изучая иснад на пред-
мет его достоверности / недостоверности. В этом 
и состоит ключевая разница между специалистами 

в двух отраслях исламского богословского знания: 
специалистами в хадисоведении и правоведами.

Разумеется, с течением времени эти очевидные 
вопросы получили свое должное и сбалансирован-
ное развитие в жизни мусульманской цивилиза-
ции: мухаддисы и факихи занимались каждый сво-
ей темой, не входя в жесткие противоречия между 
собой. Однако в нашу эпоху дискуссия актуализи-
ровалась, и мы все чаще сталкиваемся с тем, что 
религиозные деятели и активисты, не являющие-
ся специалистами в области фикха и шарха, тре-
буют изменения положений в правовых вопросах, 
основываясь на своем узком, буквальном понима-
нии текстов хадисов. Эти призывы отнюдь не спо-
собствуют умиротворению ситуации в исламских 
странах, которые и без того находятся в сложных 
социально- политических условиях.

По этой причине объяснение роли и места 
в жизни общества каждого конкретного хадиса 
является великой миссией ныне действующих 
исламских религиозных деятелей и имамов.

В качестве примера приведу известный всем 
хадис из сборников Бухари и Муслима, передан-
ный от Абу Хурайры. Передается, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал следующее:

لنساء خريًا؛ فإن املرأة ُخِلَقْت ِمن ِضَلٍع، وإن  استـَْوُصوا 

َلع أعاله، فإن ذَهبَت تُقيُمه كَسرَته، وإْن  أعَوَج ما يف الضِّ

لنساء (متفق عليه) ترَكَته مل يَزْل أعَوَج، فاسَتوصوا 

«Хорошо обращайтесь с женщинами, так как 
они созданы из ребра. Верхняя часть ребра явля-
ется самой чувствительной частью. Если захоти-
те исправить его, оно сломается, если оставите 
в покое, оно останется изогнутым. С добром обра-
щайтесь с женщинами».

Если буквально воспринимать данный хадис, 
то можно понять, что женщина была сотворена из 
рёберной кости. Это не соответствует ни логике, 
ни человеческой анатомии, ни научному позна-
нию мира. Однако, если воспринимать текст хадиса 
косвенно, то обнаружится совсем другой смысл. По 
мнению известного российского теолога Мусы Джа-
руллаха Бигиева, в этом хадисе не имеется в виду 
то, что женщина была сотворена из кости; здесь 
говорится о том, что женщины являются очень чув-
ствительными и хрупкими, о том, что не нужно 
притеснять их, нужно уважать их право, прощать 
их ошибки и иногда терпеть их капризы.

Таким образом, когда истинный смысл дан-
ного хадиса будет приведен после объединения 
всех трактовок, то всплывет его реальное значение 
и станет понятно, что он несет косвенное значение.

Аналогично следует применять систему шар-
хов к подавляющему большинству хадисов, чтобы 
их реальный смысл не противоречил ни пророче-
ской мудрости, ни человеческому знанию.
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Уважаемые участники конференции, в заклю-
чение своего выступления молю Всевышнего 
Аллаха увеличить наши познания, даровать нам 
науки, приносящие пользу, и научить нас получать 

добро от приобретенных знаний. Желаю плодо-
творной работы и достижения поставленных 
целей.

Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!

Международная видеоконференция, 
посвященная «Личности и воззрениям 
Аятоллы Мохаммада Али Тасхири»

1 октября 2020 г., Москва

Глубокоуважаемый господин 
Посол Казем Джалали!

Дорогие мои братья и сестры в исламе!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев Рос-
сии и себя лично сердечно приветствую всех 

участников сегодняшнего собрания братским при-
ветствием «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва 
баракатуху —  мир вам, милость Всевышнего Алла-
ха и Его благословение»!

Я выражаю свою искреннюю благодарность 
посольству Исламской Республики Иран и лично 
г-ну Послу Казему Джалали за инициативу по орга-
низации сегодняшнего собрания в память о нашем 
старшем брате, покойном аятолле Мохаммаде Али 
Тасхири.

Мы высоко ценим вклад шейха аятоллы Тасхи-
ри, которого мы по праву считаем истинным другом 
российских мусульман, в налаживание и активиза-
цию религиозных, культурных и духовных связей 
мусульман России и Ирана. Будучи религиозным 
деятелем с непререкаемым авторитетом в мире, 
аятолла Тасхири одним из первых словом и делом 
пришел на помощь российским мусульманам после 
обретения ими религиозных свобод. Встречи с рос-
сийскими единоверцами, будь то в Москве или Теге-
ране, всегда наполнялись словами доброго настав-
ничества, братского совета и не прекращались на 
протяжении всей благодатной жизни великого 
ученого, даже несмотря на физическую немощь, 
постигшую его в последние года. Наше знакомство 
и дружба с аятоллой Тасхири имеет более чем 25-ти 
летнюю историю, и я могу с уверенностью засвиде-
тельствовать, что сердце нашего брата было напол-
нено прекрасным чувством сопричастности к делам 
российской уммы. Самоотверженное служение делу 
Ислама не осталось незамеченным: еще при жизни 
Аятолла Тасхири был дважды награжден высшими 
наградами мусульман России, среди которых орден 
Почета «Аль- Фахр».

Аятолла Тасхири, являясь настоящим мусуль-
манским духовным лидером, вознес идею единства 
и солидарности мусульман, сближения мусульман-
ских правовых школ-мазхабов на небывало высокий 
уровень, преодолевая при этом разногласия, которые 
порой казались непримиримыми. Его голос неиз-
менно был голосом мудрости, разума, добродете-
ли. Сотрудничество, заложенное аятоллой Тасхири 
в бытность его генеральным секретарем Всемирной 
ассамблеи по сближению исламских мазхабов, озна-
меновалось в дальнейшем подписанием меморан-
дума о сотрудничестве между Ассамблеей и Духов-
ным управлением мусульман РФ, проведением ряда 
совместных важных и знаковых мероприятий.

Приверженность принципам справедливо-
сти и гуманизма, проницательность в прочтении 
истинных смыслов священных текстов позволи-
ли аятолле Тасхири принять самое активное уча-
стие в углублении межрелигиозного и культурно- 
цивилизационного диалогов. Активно выступая 
за необходимость диалога традиционных религий, 
совместно с Советом муфтиев России и Духовным 
управлением мусульман РФ аятолла лично при-
нимал участие в организации тематических кон-
ференций, круглых столов и встреч религиозных 
лидеров на высоком уровне.

َن اْلُمْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللََّ َعَلْيِه. َفِمنـُْهم  مِّ

ُلوا تـَْبِديًال مَّن َقَضٰى َحنَْبُه َوِمنـُْهم مَّن يَنَتِظُر. َوَما َبدَّ

«Среди верующих есть мужи, которые вер-
ны завету, который они заключили с Аллахом. 
Среди них есть такие, которые уже выполни-
ли свои обязательства, и такие, которые еще 
ожидают, но никак не изменяют своему заве-
ту» (Сура Ал-ахзаб, 23).

Верность аятоллы Мухаммада Али Тасхири 
незыблемым принципам божественного завета 
выражается в его колоссальном интеллектуальном 
наследии. Оно требует детального изучения, пере-
вода на разные языки, распространения и популя-
ризации. Поэтому столь важна нынешняя конфе-
ренция. Непростой год пандемии напомнил миру 
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жизненную необходимость консолидации в гло-
бальных вопросах, тщетность противостояний 
и распрей перед лицом новых угроз.

Очевидно, что лучшей памятью о трудах аятол-
лы Мухаммада Али Тасхири станет подлинное 
сближение приверженцев различных мазхабов, 
межрелигиозный диалог, просвещение молодежи. 
Этим гуманистическим идеям, столь присущим 
нашей религии, была посвящена вся жизнь выдаю-
щегося богослова, обретшего признание и уваже-
ние далеко за пределами своей родины.

Земная жизнь каждого человека конечна, не 
имеет границ лишь всемогущество и милость Твор-
ца. В своих молитвах мы поминаем душу нашего 
старшего брата аятоллы Мухаммада Али Тасхири 
и просим, чтобы в Вечности его пристанищем ста-
ла Райская обитель.

И да прибудет милость и благословение наше-
го Творца Аллаху Тааля над всеми нами! Амин!

Благодарю за внимание.

Церемония вручения дипломов докторов исламских 
наук в Болгарской исламской академии

1 октября 2020 г., из Москвы по конференц- связи

Уважаемый Данияр Мавлиярович!

Уважаемые докторанты!

Приветствую вас мусульманским традици-
онным приветствием: Ассаляму алейкум 
ва рахматуллахи ва баракатуху —  Мир вам, 

милость Всевышнего Аллаха и Его благословение!
В этот знаменательный день мне бы хотелось 

обратиться к вам со словами напутствия.
Несмотря на то, что вы достигли вершин бого-

словского образования, вам предстоит сделать еще 
многое для профессионального роста и реализа-
ции намеченных целей. Как бы это парадоксаль-
но не звучало, но вы только в начале своего пути 
служения исламу. Получив хороший багаж знаний, 
теперь важно использовать его во благо мусуль-
манской уммы, донести его свет до современни-
ков и, что, особенно важно, не останавливаться 
в своем духовном и интеллектуальном развитии.

Вам ли не знать слова последнего пророка 
Мухаммада (мир ему и благословение Всевышне-
го Аллаха), который в своем хадисе говорил о бес-
срочном приобретении знания, ограничивающе-
го лишь жизненным сроком.

Вы должны будете стать продолжателями 
славной школы российского богословия, которая, 
в свою очередь, зиждется на многолетних научных 
изысканиях великих умов, рожденных в недрах 
российской цивилизации.

Неслучайно, ровно 5 лет назад на торжествен-
ном открытии Московской Соборной мечети пре-
зидент Российской Федерации Владимир Владими-
рович Путин сказал буквально следующее:

«Мною поддержано предложение руковод-
ства Татарстана и ведущих духовных управле-
ний мусульман о создании Болгарской исламской 

академии. Таким образом, будет возрождён древ-
ний духовный и научный центр российских 
мусульман.

И конечно, должны расширяться мусульман-
ские культурные и научно- просветительские цен-
тры. Их цель —  объединять мусульман, передавать 
им тот духовный, культурный и нравственный код, 
который присущ традиционному исламу в России, 
помогать решать общие проблемы, содействовать 
воспитанию молодых людей».

Сегодня Болгарская исламская академия име-
ет всестороннюю поддержку высшего руководства 
страны в лице президента РФ Владимира Путина, 
президента Республики Татарстан Рустама Мин-
ниханова, государственного советника Минтиме-
ра Шариповича Шаймиева, а также видных рели-
гиозных деятелей и благотворителей.

Благодаря этому вы имели возможность 
обучаться и жить в прекрасном, оборудованном 
по последнему слову техники, здании, слушать лек-
ции авторитетных профессоров российских акаде-
мических институтов и научно- образовательных 
центров арабо- мусульманского мира.

Это накладывает на вас еще большую ответ-
ственность нести славу своей альма- матер доб-
росовестным служением Аллаху, умме и стране. 
Очень надеюсь, что в будущем вы продолжите свои 
научные изыскания и внесете значимый вклад 
в возрождение и развитие российской богослов-
ской школы.

Я многократно говорил, сегодня российская 
умма нуждается в улемах, интеллектуалах. Нам 
необходимо возрождать не только отечественное 
исламское образование, богословскую передовую 
мысль, теологическое и философское осмысление 
современной реальности.

Те из нас, кто имеет знания в исламских 
науках, призваны проводить серьезную работу 
со всем обществом, в том числе, с людьми, чье 
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религиозное, цивилизационное мировоззрение 
отличается от нашего, кто представляет иные 
духовные традиции.

Молитвенно желаю вам приумножить имею-
щиеся знания, а также оставить свой след в науч-
ном наследии мусульманской цивилизации.

Встреча Президента Российской Федерации В. В. Путина 
с религиозными лидерами России

4 ноября 2020 г., Москва, онлайн- конференция

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые коллеги, братья и сестры, уважае-
мые мои соотечественники!

Я сердечно приветствую вас с братским при-
ветствием —  Ассаляму алейкум ва рахматуллахи 
ва баракатух!

Мира всем нам, милости Всевышнего и Его бла-
гословение!

Владимир Владимирович, Вы сегодня процити-
ровали священные тексты. В это время я подумал 
еще об одном аяте —  стихе —  Священного Кора-
на, где Всевышний гласит: «Помогайте друг дру-
гу в добре и богобоязненности, но не помогайте 
во зле и вражде».

В этом году мы отмечаем 75-летие Великой 
Победы, сегодня у нас —  День народного единства. 
С Вашим участием, Владимир Владимирович, мы 
в этом году собираемся впервые. Я хотел бы сего-
дня поздравить Вас с годом Великой Победы во 
время ВОВ, сегодняшним праздником народно-
го единства.

Понятие гражданского единства становится не 
пустой фразой при взгляде на происходящие собы-
тия как у наших ближайших соседей, так и в даль-
нем зарубежье. Вопрос согласия и мира в обществе 
не решаем только лишь силами органов госбез-
опасности, если одна часть общества не уважает 
другую (ее культуру, веру, традиции и права), и осо-
бенно, если это проводится на государственном 
уровне, ведется неправильная политика в межна-
циональных и межрелигиозных отношениях.

Видя сложившуюся ситуацию во Франции, 
и сравнивая ее с российской, мы благодарим Госпо-
да и молим Его и в дальнейшем даровать нам мира 
и согласия в нашем многонациональном и много-
религиозном государстве.

Надо отметить, в этой сфере по сравнению 
с Францией положение в нашей стране, хва-
ла Господу, на порядки благополучнее, нет про-
блем адаптации, интеграции в общество мусуль-
ман. Мусульмане России —  они коренные народы, 
исконно живут на земле своих предков. И ислам-
скими проповедниками, имамами в мечетях так-
же нет проблем, все они не мигранты, а наши 

соотечественники. Они любят свою страну, они 
патриоты страны, они умеют дружить со своими 
соседями, они умеют взаимодействовать с други-
ми религиями и вести диалог и сотрудничество во 
благо всех наших народов.

Благодаря запущенной непосредственно 
Вашим решением, уважаемый Владимир Влади-
мирович, государственной программе подготов-
ки исламских кадров и сформулированной стра-
тегической цели —  возрождать и подпитывать 
богословскую школу российских мусульман оте-
чественными традициями в области исламской 
теологии —  мы имеем хорошие успехи. Горд тем, 
что наши мусульмане в эти непростые дни, когда 
в западных странах и на границах возле нашей 
страны, они проявляют терпимость, уважение 
и показывают пример другим народам, другим 
религиям как необходимо уважать друг друга, как 
необходимо взаимодействовать и сотрудничать во 
имя будущего —  будущего наших детей и внуков.

Я, уважаемый Владимир Владимирович, хотел 
бы сегодня, в День народного единства, во имя 
укрепления и в дальнейшем братства, дружбы, 
мира и согласия в нашем обществе, обратиться 
к Вам с вопросом.

В 2023 году столичные мусульмане отме-
тят 200-летие возведения Исторической мече-
ти на Большой татарской улице. Эта мечеть была 
построена в знак благодарности татарским и баш-
кирским конным полкам, которые проявили подвиг 
во время Отечественной вой ны 1812 года с Напо-
леоном и дошли до Парижа. Император Всероссий-
ский выделил земельный участок и оказал помощь 
в строительстве этой мечети. Мы ходатайствуем 
о реконструкции в честь этого важного юбилея, 
имея ввиду значение Исторической мечети как 
хранительницы традиций замоскворечья.

И хочу также, чтобы осталось в вашей памяти, 
уважаемый Владимир Владимирович, напомнить 
всем нам, что в 2022 году исполнится 1100 лет 
принятия ислама в государстве Волжская Булга-
рия в Поволжье, на территории современной Рос-
сийской Федерации. Особая значимость юбилея 
состоит в том, что ислам закрепился в Поволжье 
по свободному выбору народов и оттуда распро-
странялся сугубо мирным путем, что и определяет 
характер традиций ислама на нашей российской 
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земле. От лица мусульман Российской Федерации 
обращаюсь к Вам, уважаемый Господин Прези-
дент, с тем, чтобы празднование этой даты про-
шло на государственно уровне, а подрастающие 
поколения российских мусульман, детей и юно-
шества всех вероисповеданий впитали через эту 
знаковую историческую дату всю глубину тради-
ций мирного сосуществования, братства и един-
ства народов на российской земле.

Молю Всевышнего Творца даровать дальней-
шее укрепление основ российской государствен-
ности, процветание народам нашей страны, спло-
ченности перед вызовами.

Мир вам, милость Всевышнего и Его благосло-
вение.

Благодарю Вас!

Международная конференция «Роль религиозных 
институтов в поддержании мира и духовного согласия»

25 ноября 2020 г., онлайн- конференция

Глубокоуважаемый верховный муфтий

Наурызбай кажы Таганулы!

Глубокоуважаемый Министр образования 
и науки Республики Казахстан Асхат Канату-
лы Аймагамбетов!
Глубокоуважаемый Министр информации 

и общественного развития Республики Казахстан 
Аида Галымовна Балаева!

Дорогие мои братья и сестры в Исламе!
Приветствую всех вас братским мусульманским 

приветствием —  Ассаламу алейкум ва рахматулла-
хи ва баракатуху —  Мир вам, милость Всевышнего 
Аллаха и Его благословение!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и всего нашего духовенства молитвенно желаю 
нашей международной конференции «Роль ислам-
ских институтов в сохранении мира и духовного 
согласия» успешной и плодотворной работы.

Наше  сегодняшнее  собрание  приуроче-
но к 30-летию создания Духовного управления 
мусульман Казахстана и чествованию многочис-
ленных праведных трудов мусульманского духо-
венства вашей республики во имя торжества исти-
ны и утверждения ценностей мира, добра, сози-
дания.

Сегодня духовная жизнь мусульман, слаженная 
работа мечетей и очагов просвещения, религиоз-
ных учебных заведений являются неотъемлемой 
частью поступательного развития многонацио-
нального и многорелигиозного общества Казах-
стана, межнациональной и межрелигиозной гар-
монии и устойчивости.

Господь Миров сказал:

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة ِإمنَّ

«Воистину, все верующие —  братья» (49: 10).
Единство уммы Казахстана, единство духовен-

ства, чувства братской любви и взаимоподдерж-
ки —  это бесценный дар и огромная милость Госпо-
да миров, явленная по отношению к благословен-
ной, богатой традициями и культурным наследием 
земле Казахстана. Я искренне рад, что на нашей 
сегодняшней конференции рядом с Наурызбаем- 
хаджи Таганулы принимают участие и его предше-
ственники, начиная с Ратбека- хаджи Нысанбайулы 
и Абсаттара- хаджи Дербисали, до Ержана- хаджи 
Малгажулы и Серикбая-хаджи Ораза. Неустанным 
трудом каждого из вас создавалось прочное зда-
ние общественного согласия и религиозного про-
свещения.

По моему убеждению, те достижения на ниве 
духовного возрождения мусульман, которыми по 
праву может гордиться Республика Казахстан, осно-
ваны не только на добросовестных трудах наших 
современников, но на многовековой истории 
нашей религии на землях современного Казах-
стана, на молитвах за родную землю, за будущие 
поколения, за сохранение и приумножение цен-
ностей Ислама на казахских землях многих и мно-
гих поколений улемов, устазов и хазратов, жив-
ших здесь. Не случайно, наряду с 30-летием Духов-
ного управления мусульман Казахстан отмечает 
и 1150-летие Абу Насра аль- Фараби, 175-летие поэ-
та Абая. Поэтому, говоря о месте и роли Духовно-
го управления мусульман в современном Казах-
стане, мы, прежде всего, имеем в виду, что оно по 
праву наследует духовную и интеллектуальную 
сокровищницу казахского и других мусульман-
ских народов, протягивая нить исламской учено-
сти от самых первых алимов древнего Туркеста-
на до наших дней.

Огромная заслуга светских властей Казахстана, 
в первую очередь казахстанского Елбасы —  перво-
го президента республики, а ныне —  председате-
ля Ассамблеи народа Казахстана и пожизненно-
го председателя Совета безопасности Казахстана 
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Нурсултана Абишевича Назарбаева, в том, что на 
самой заре новой государственности был страте-
гически верно оценен гуманитарный потенциал 
этого бесценного духовного наследия. Религиоз-
ная жизнь Казахстана росла и развивалась на фун-
даменте достижений предыдущих поколений при 
открытости современному миру. Благодаря это-
му город Нур- Султан стал штаб-квартирой съезда 
лидеров мировых и традиционных религий, укреп-
ляя в международном сообществе ценности сосу-
ществования, добрососедства и братства.

Я очень горжусь и дорожу теми поистине брат-
скими отношениями, которые сложились у Духов-
ного управления мусульман Российской Федера-
ции, нашего Совета муфтиев России с Духовным 
управлением мусульман Казахстана. Я не ощу-
щаю тысяч километров, которые разделяют Москву 
и Нур- Султан, напротив, перед лицом самых раз-
ных испытаний, выпадавших на долю мусуль-
ман России и Казахстана, мои братья из Казахста-
на всегда были рядом, готовые оказать духовную 
и моральную поддержку. Нас связывают многие 

века исторических взаимосвязей, языковое род-
ство и общность духовных традиций. Молю Алла-
ха, чтобы так было и впредь, чтобы в Московской 
Соборной мечети звучали мольбы-дуа за мир 
и процветание на земле Казахстана, а в главной 
мечети Казахстана, которая, ин ша Аллах, будет 
вскоре достроена, возносились дуа за единовер-
цев в России.

Аллаһу Субханаһу вә Тәгалә Казакъстан мөсел-
маннары Дини Башкармасы корылганына 30 ел 
тулуын мөбарәк кылсын, Хак динебезгә дәгъвәт 
итүдә иҗтиһад кылган барча хәзрәтләрнең, имам вә 
гуләмәнең хезмәтләренең кабул булуын насыйп вә 
мияссәр әйләсен! Аллаһ Раббыбыз ошбу дөньялык-
та дини кардәшлегебезне ныгытырга, калебләре-
безне якынайтырга, дин юлында берлектә хезмәт 
кылуга ирештерсен! Рәхимле вә Шәфкатьле Аллаһ 
Раббыбыз халыкларыбызны коронавирустан сакла-
сын вә коткарсын, хаста- авыруларга шифасын 
насыйб әйләсен, йа Рабби!

Вәс-сәламү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә 
бәракәтүһ!

Участие мусульман в Великой Отечественной вой не

Статья муфтия шейха Равиля Гайнутдина, 
опубликованная в Ежегодном докладе Интеграци-
онного клуба при председателе Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

В 2020 году наступило 75 лет со Дня Великой 
Победы всех народов Земли на германским 
фашизмом и его союзниками во Второй миро-

вой вой не. И следует отметить, что и основная роль 
в обеспечении данной Победы, равно как и основ-
ная тяжесть потерь в этой вой не выпали на долю 
многонационального советского народа. К сожале-
нию, на эту тему также появляется крайне много 
инсинуаций, как умаляющих участие СССР и все-
го его народа в разгроме германского фашизма, 
так и извращающих правду об участии тех или 
иных народов Советского Союза в той великой 
и незабываемой вой не. Одной из таких тем явля-
ется участие мусульман в Великой Отечествен-
ной вой не. Данный вопрос освещен как минимум, 
односторонне и с большими лакунами. К сожале-
нию, адекватных научных работ по нему крайне 
мало. Среди тех материалов, что есть в СМИ, так-
же немало тенденциозных. Например, если попро-
бовать поискать фотографии, иллюстрирующие 
участие мусульман в Великой Отечественной вой-
не, то они выдадут ни что иное, как коллективный 
намаз дивизии СС «Ханджар», набранной из бос-
нийцев. И это при том факте, что данная дивизия 
до 1944 года не воевала на Восточном фронте (гер-
манских вой ск), в 1943 году в ее рядах произошел 

бунт —  почти единственный за всю историю вер-
махта, а бо́льшая часть личного состава к концу 
вой ны оказалась в рядах югославских партизан.

Но как же обстояло дело на самом деле? Воева-
ли ли мусульмане в Великую Отечественную вой ну? 
На чьей стороне и как? Говоря на эту тему, во-пер-
вых стоит принять во внимание факт того, что до 
самого начала военных действий советское руко-
водство придерживалось жесткого атеистическо-
го курса, и к началу Великой Отечественной вой-
ны официальных мусульманских структур почти не 
осталось (равно как и других религий), была ликви-
дирована вся система религиозного образования. 
Большинство храмов, как мусульманских, так и хри-
стианских, иудейских, буддистских было конфи-
сковано, часть из них разрушена, а значительная 
часть —  осквернена. Например, в зданиях многих 
мечетей и церквей устраивались крематории, что 
противоречит авраамической традиции захороне-
ния, в зданиях некоторых мечетей оборудовались 
ликеро- водочные заводы 1. Понятно, что с точки зре-
ния религиозных деятелей всех конфессий совет-
ское правительство было безбожным, что оно и само 
не отрицало, а, наоборот, подчеркивало. Однако мы 
видим, что при этой ситуации единственный леги-
тимный мусульманский лидер Советского Союза, 
муфтий Габдуррахман Расулев, председатель Цен-
трального Духовного управления мусульман уже 

1 Красная мечеть города Томска
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в первые дни и месяцы вой ны выступает в обраще-
ниями, в которых объявляет фашистской Германии 
и ее союзникам священную вой ну —  газават (сино-
ним понятия «джихад», более употребимый в пер-
вой половине ХХ века) и призывающих мусуль-
ман встать на защиту Родины. В данный момент 
нам известно о таких обращениях муфтия 18 июля, 
7 августа и 2 сентября 1941 года, причем он содер-
жат почти одинаковый текст 2. Возможно, имеются 
и более ранние призывы, но они в силу ряда разных 
причин не дошли до нас. Кроме того, в ряде мест 
произошли свои локальные аналогичные собрания 
верующих или коллективные молебны с результата-
ми в виде аналогичных обращений. Например, кол-
лективный пятничный молебен в Ташкенте, сход 
ингушей в июле 1941 года в с. Базоркино Пригород-
ного района 3, и др. Исходя из этих фактов, можно 
сделать вывод, что призывы мусульманских лиде-
ров Советского Союза в поддержку своего народа 
в деле защиты Родины носили системный характер. 
Причем происходило все это через 3–4 года после 
массовых репрессий в отношении мусульманского 
духовенства и интеллигенции.

Этими же лидерами был организован сбор 
средств для фронта среди мусульман различных 
регионов страны —  Урало- Поволжья, Средней Азии, 
Кавказа. На собранные деньги были снаряжены 
3 танковые колонны, бронепоезд и авиаэскадри-
лья. Муфтий Г. Расулев лично перечисли 50 тысяч 
руб лей из своих сбережений. Советская власть оце-
нила патриотическую позицию мусульманских 
лидеров и их усилия и возможности по мобилиза-
ции масс. В качестве ответного шага в 1943–1944 гг. 
были образованы Духовные управления мусуль-
ман Средней Азии и Казахстана в г. Ташкенте 
(САДУМ), Северного Кавказа в г. Буйнакске (Даге-
станская АССР, позже переведено в г. Махачкалу)
(ДУМСК) и Закавказья (г. Баку) (ДУМЗак). Причем 
председателем САДУМ был избран Ишан Бабахан 
(Абдулмаджидхан Бабаханов), лично руководив-
шим патриотической кампанией, а Габдуррах-
мана Расулева после его смерти сменил Шакир 
Хиялетдинов, занимавшийся сбором средств для 
фронта во общинам в поле деятельности САДУМ. 
Здесь необходимо отметить, что тот же самый сбор 
средств начался еще до официального открытия 
данных структур.

Понятно, что лидеры советских мусульман 
не имели возможности формировать  каких-то 
воинских соединений. Некоторые фальсифика-
торы ставят им в упрек именно то, что в рядах 
Рабоче- Крестьянской Красной Армии не было 

2 Ахмадуллин В. А. Священная вой на: духовные управления 
мусульман в годы Великой Отечественной вой ны: моногра-
фия / под общ. ред. канд. философ. наук Р. Р. Аббясова. 2-е изд., 
исправ. и доп. —  М.: издательский дом «Читай», 2020. — 276 с.
3 По документам съезд проходил в с. Базоркино (Чермен), но 
на фото участники сфотографированы у Суннитской мечети 
Владикавказа

мусульманских частей, а в вермахте таковые были. 
Однако причины данного явления носят совсем 
другой характер. Во-первых, в государстве, кото-
рое только с началом вой ны отказалось от воин-
ствующего атеизма, создание воинских частей по 
религиозному принципу было бы немыслимым 
и невозможным. РККА изначально формировалась 
как армия всего советского народа на интернацио-
нальной основе 4, и практика формирования нацио-
нальных частей носила ограниченный характер, 
вовсе отмененный к концу вой ны. Причем надо 
отметить, что из 82 национальных частей РККА 
(дивизии и бригады, стрелковый корпус и бомбар-
дировочный полк), сформированных в годы вой ны, 
52 представляли мусульманские народы —  азер-
байджанцев, балкарцев, башкир, ингушей, кабар-
динцев, казахов, киргизов, таджиков, татар, турк-
мен, узбеков и чеченцев 5. После расформирования 
национальных частей их военнослужащие влились 
в другие части, не имевшие национальной спе-
цифики. Что касается того, как воевали эти части 
достаточно привести 2 примера. Один из них —  
это мужество бойцов татаро- башкирской диви-
зии в составе Второй ударной армии, которая про-
должала воевать, находясь в окружении в Тихвин-
ских болотах. В ее рядах служил корреспондентов 
газеты знаменитый татарский поэт Муса Джалиль, 
который, попав в плен, стал одним из руководи-
телей подпольной организации, продолжавшей 
борьбу с врагом. Пример мужества его и его сорат-
ников стал хрестоматийным. До последних дней 
поэту предлагали стать на сторону гитлеровцев, 
но он отказывался до самой своей смерти 6. Дру-
гим примером того, какие люди служили в нацио-
нальных частях РККА, можно привести Мавлида 
Висаитова —  начальника штаба, а впоследствии 
командира 255-го отдельного Чечено- Ингушского 
кавалерийского полка, после расформирования 
последнего ставшего командиром 28-го гвардей-
ского кавалерийского полка. Именно 28 гвардей-
ский кавалерийский полк был направлен марша-
лом Рокоссовским в рейд по тылам немецких вой ск 
4 Национальные части формировались до 1938 г., в 1938 г. были 
расформированы, а повторное формирование происходило 
в 1941–1943 гг.
5 10 азербайджанских стрелковых дивизий, из них —  2 горно-
стрелковых; 2 кавалерийские дивизии, и 2 стрелковых брига-
ды —  таджикские; 3 кавалерийские дивизии, 3 горнострелковых 
дивизии, 3 стрелковые дивизии —  туркменские; 6 кавалерий-
ских дивизий и 9 стрелковых бригад —  узбекские; 4 стрелковые 
бригады, 1 стрелковая дивизия и 2 кавалерийские дивизии —  
казахские; 3 киргизских кавалерийских дивизии; 2 башкир-
ские, 1 чечено- ингушская, и 1 кабардино- балкарская кавале-
рийские дивизии. Татаро- башкирская дивизия в составе 2-й 
ударной армии.
6 Примечателен тот факт, что поисковое движение зародилось 
на закате СССР именно с желания активистов из Татарской АССР 
найти и достойным образом похоронить своих дедов, воевав-
ших в этой дивизии, которые остались незахоронены. Поис-
ковики подтвердили и предали огласке тот факт, что окружен-
ные солдаты держались до последнего и погибали под огнем 
противника.
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и соединения с союзниками на р. Эльба у г. Виттен-
штейн (Германия), что говорит о качествах его как 
командира. При этом не следует забывать и еще об 
одном моменте —  национальные части РККА фор-
мировались в силу того факта, что многие призы-
ваемые красноармейцы не знали русского язы-
ка, и поэтому из них формировались отдельные 
части. Большинство же мусульман служило в обыч-
ных воинских частях, где доля мусульман зависе-
ла от места формирования. Например, никто не 
называет знаменитую Панфиловскую дивизию 
казахской или киргизской, но, сформированная 
в Алма- Атинской и Чуйской областях соответствен-
но Казахской и Киргизской ССР, она имела в сво-
ем составе и тех и других. По понятным причинам 
в рядах РККА, а позже советской армии не имелось 
и полковых мулл, точно так же, как и других пол-
ковых священников, в отличие от Русской импера-
торской армии, где они были предусмотрены шта-
том. Но это отличие обусловлено лишь атеистиче-
ским характером государства.

При этом имеется множество подтвержден-
ных показаний участников и очевидцев о том, 
что военнослужащие- мусульмане РККА и совет-
ской армии в период боевых действий соверша-
ли намаз, делали зикр, читали дуа. Очень инте-
ресны в данном отношении открытия археоло-
гов, которые раскапывая воинские захоронения, 
например на территории Тульской области (самые 
южные участки битвы за Москву) находят метал-
лические тумары 7. также о религиозной практике 
советских военнослужащих- мусульман красноре-
чиво свидетельствуют доклады уполномоченных 
Совета по делам религии, сделанные в период воз-
вращения их после Победы домой. Они пишут об 
участившихся случаях забоя частного скота, содер-
жащегося в частных хозяйствах. Среди мусуль-
ман распространена практика принесения обета 
(назр) о том, что в случае благополучного возвра-
щения домой он совершит  какое-то благое дея-
ние. Им может быть раздача милостыни (садака) 
на  какую-то сумму, прочтение всего Корана (хат-
муль- Кур’ан) строительство мечети, и в том числе 
принесение в жертву животного (курбан). И если 
многие другие действия не фиксировались, то обе-
тованный забой скота возвратившимися фронто-
виками отмечался, и эти факты во множестве задо-
кументированы во многих регионах компактного 
проживания мусульман СССР. Все эти факты гово-
рят нам о том, что религиозные предписания на 
фронтах мусульманами соблюдались, пусть и не 
всеми, и может быть, не в полном объеме.

Еще одним очень примечательным фактом 
является издание полковых и дивизионных газет 

7 Мусульманский оберег. Как правило, представляет из себя 
либо листочек с аятами из Корана, зашитый в кожаный мешо-
чек, как правило треугольной формы. Может быть металличе-
ским, каковые и были найдены в местах боев. Кожаные тума-
ры вряд ли сохранялись.

на различных языках народов СССР, в том числе 
и мусульманских. Причем издавались они и в обыч-
ных, не национальных частях. Например, на Ленин-
градском фронте (оборонявший Ленинград в пери-
од блокады) издавалось несколько газет на татар-
ском языке, и это при том, что в рядах защитников 
Ленинграда не находилось национальных татар-
ских частей. А дивизионные и полковые газеты на 
татарском выходили. И соответственно, их читали.

Самым же главным фактом действительного 
отношения мусульман-участников Великой Оте-
чественной вой ны к своей религии, без сомнения, 
является их участие в двух волнах религиозного 
возрождения. Здесь следует пояснить, что религи-
озная политика СССР не была однородной, в ней 
были разные периоды, в том числе в отношении 
к мусульманам. С самого начала военных действий 
была прекращена атеистическая агитация, и руко-
водство СССР сотрудничало с религиозными орга-
низациями, в том числе мусульманскими, вплоть 
до создания централизованных структур. Начиная 
с 1943 года начинается процесс возвращения мече-
тей в ряде регионов страны. В некоторых регио-
нах мечети не возвращались, но общины выкупа-
ли или же здания для своих нужд или же строили 
их. Именно так произошла реанимация мусульман-
ской общины в г. Новосибирске, где здание мече-
ти, построенное в центре города в 1916 году, воз-
вращено не было, но вновь зарегистрированная 
мусульманская религиозная организация купила 
для своих нужд двухэтажное здание на дальней 
окраине. В целом можно сказать, что возврат мече-
тей скорее был характерен для сельской местности, 
а в городах чаще практиковалась покупка домов 
в частном секторе (Новосибирск, Нижний Новгород 
и др.). Но процесс регистрации общин, возвраще-
ния старых зданий мечетей нередко сталкивался 
с неприятием и непониманием со стороны мест-
ных властей. И в этом случае мусульмане прибега-
ли к двум способам решения проблемы: во-первых, 
в письмах к высшему руководству страны. Извест-
ны такие письма, направленные лично И. В. Стали-
ну, например, от мусульман Новосибирска и хуто-
ра Миасский Челябинской области (сейчас при-
город г. Челябинска). В обоих случаях обращения 
получили результат —  препятствий в покупке дома 
под мечеть в одном случае и в строительстве мече-
ти, в другом не последовало. Во-вторых, доста-
точно действенным также являлось участие вете-
ранов Великой Отечественной вой ны. Многие из 
них, вернувшись с фронтов, активно участвова-
ли в возрождении религиозной жизни. Пользуясь 
заслуженным авторитетом и репутацией, в том 
числе награжденные орденами и медалями, они 
обращались в органы власти, активно выступали 
в защиту мусульманских общин. Процесс возвра-
щения и открытия старых мечетей прекратился 
еще до смерти И. В. Сталина, но при Н. С. Хруще-
ве возобновился атеистический курс советского 
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государства. При этом следует отметить, что он 
не был столь же жестким, как в 1930-е гг. (в 1920-е 
гг. Наблюдались большие различия в отношении 
к православным и мусульманам, с конца 1920-х 

-начала 1930-х гг. различия исчезли). однако лицо, 
заявляющее о своей религиозности, автоматиче-
ски лишалось допуска к социальным лифтам. Но 
и в этой ситуации находились люди, которые вели 
религиозное преподавание. Особенно интересен 
тот факт, что среди них были и ветераны Вели-
кой Отечественной вой ны. Воспитавшие целую 
плеяду последователей, по сути ставшие одними 
из основных передатчиков отечественной бого-
словской традиции (российской и среднеазиат-
ской соответственно) Ахметзаки- хазрат Сафиул-
лин и Мухаммаджан-кори Рустамов.

Оба получили образование еще до револю-
ции и в первые годы после нее. Ахметзаки- хазрат 
в период репрессий уехал в Среднюю Азию (г. Ош), 
после вернулся в Татарстан. В середине 1970-х гг. 
После выхода на пенсию стал вторым имамом 
мечети «Марджани», в те годы единственной 
в Казани. При этом нелегально обучал татарскую 
молодежь, передавая им знания, полученные им 
в медресе. Среди учеников Ахметзаки- хазрата —  
люди, впоследствии ставшие лидерами россий-
ских мусульман 8, я горжусь тем, что и сам был его 
учеником. Мухаммаджан-кори (шейх Хиндустани, 
Мавляви) также обучался еще до революции, потом 
 какое-то время в Кашмире (Британская Индия), 
откуда происходит его нисба. В 1943 году был при-
зван на фронт, откуда демобилизован по ранению. 
С середины 1950-х гг. проживал в Таджикистане 
(сам узбек из-под Коканда), где был имамом мече-
ти мавлана Чархи (Душанбе). Обучал ханафитскому 
фикху десятки людей разных возрастов, что послу-
жило важнейшим элементом сохранения ханафит-
ской традиции в Средней Азии. Вышеупомянутый 
Шакир-хазрат Хиялетдинов, собиравший средства 
для фронта во время вой ны, после смерти муфтия 
Г. Расулева в 1950 г. был выбран на пост предсе-
дателя ЦДУМ (переименован в ДУМЕС). Именно 
Шакир-хазрат после избрания его муфтием и воз-
вращения на родной Урал (сам он являлся урожен-
цев Курганской области) стал инициатором при-
влечения к работе в Духовном управлении моло-
дежи, и направлении этих молодых людей на учебу 
в единственное в то время мусульманское учеб-
ное заведение Советского Союза —  медресе «Мир- 
Араб» 9. Таким образом, этот религиозный деятель, 
активно участвовавший в патриотической деятель-
ности мусульман СССР, главным образом Сред-
ней Азии, в годы вой ны, смог пронести религиоз-
ную отечественную традицию и организовать ее 
передачу последующим поколениям. В то время 

8 Ст. «Сафиуллин Ахметзаки Сафиуллович» в энциклопедиче-
ском словаре «Ислам в Татарстане» М., 2017
9 Ст. «Хиялетдинов Шакир Шайхисламович» в энциклопедиче-
ском словаре «Ислам на Урале» М., 2009

как ветераны вой ны, воевавшие уже в немолодом 
возрасте, сами организовали процесс религиозно-
го образования и непосредственно передавали эту 
традицию молодым поколениям. И все это, невзи-
рая на огромные трудности, угрозы и вполне реаль-
ные опасности при подобном обучении в то время.

Также мы знаем многих представителей 
мусульманских народов, героически проявив-
ших себя на полях Великой Отечественной вой-
ны. Защитники Брестской крепости, первыми став-
шие на рубежах нашей Родины, замерзшие в сне-
гах Марухского перевала на Кавказе, участники 
битвы за Москву и обороны Ленинграда, Сталин-
градской битвы и Курской дуги, форсирования Дне-
пра, взятия Крыма, Кенигсберга и Берлина —  вез-
де оставили след мусульмане Советского Союза. 
Среди установивших знамена над рейхстагом —  не 
только М. Егоров, М. Кантария и А. Берест, но так-
же и Абдульхаким Исмаилов, Гази Загитов, Рахим-
джан Кашкарбаев. Кумык А. Исмаилов незадол-
го до смерти, уже в наше время совершил хадж —  
паломничество в священную для мусульман Мекку. 
Кстати, он имеется на знаменитом фото «Знамя 
над рейхстагом». Герой Казахстана Р. Кашкарба-
ев установил знамя над лестницей, но это не ума-
ляет его заслуг. Мы не знаем степень религиозно-
сти татарина из Башкортостана Г. Загитова, глав-
ным образом по причине его ранней смерти —  он 
погиб во время полевых работ в 1950-е гг. Участник 
штурма Кенигсберга Хаким Биктеев впоследствии 
служил в освобожденном им городе в военной 
комендатуре, постепенно делая его Калинингра-
дом, а в начале 1990-х гг. стал одним из организа-
торов мусульманской общины в нем и ее предсе-
дателем. Участник обороны Марухского перевала 
Хаджимурат Ибрагимбейли воспользовался тем, 
что его отец служил военкомом, и пошел на вой-
ну в 17 лет. После вой ны дослужился до полковни-
ка и защитил докторскую диссертацию по истории. 
Считался одним из лучших специалистов по исто-
рии Кавказской вой ны. Дважды Герой Советского 
Союза, летчик-ас, получивший кличку Schwarzteufel 
(черный дьявол) Аметхан Султан, за которого спо-
рят сразу два народа —  крымские татары и лак-
цы, после вой ны стал одним из лучших летчиков- 
испытателей Советского Союза. Между прочим, 
единственный из дважды Героев, кто смог остаться 
в испытательной авиации. Погиб во время испы-
тательного полета.

А сколько их не дожило до победы? Уже упомя-
нутый ранее поэт Муса Джалиль. Разведчица Али-
ме Абденнанова, заброшенная в Восточный Крым 
и создавшая там разведсеть из своих родственни-
ков и односельчан, включавшую в себя даже того 
полицая, который задержал ее сразу после высадки. 
Ее расстреляли за несколько дней до освобождения 
Крыма нашими вой сками, ей было 20 лет… Зва-
ние Героя России ей присвоили в апреле 2014 года. 
Шакирьян Мухамедьянов, более известный под 
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именем Александр Матросов. А сколько их таких 
было еще? В казематах Брестской крепости и боло-
тах Тихвина, лесах Белоруссии и горах Кавказа… 
о чьих подвигах мы не знаем. В общей сложности, 
около полутысячи мусульман было награждено 
высоким званием Героя Советского Союза или уже 
в наше время Героя России, но за подвиги в годы 
вой ны.

Исходя из всех вышеприведенных фактов, уча-
стие мусульман в Великой Отечественной вой-
не было самым активным. Причем мы видим 
несколько уровней данного участия. Во-первых, 
это выступления лидеров советских мусульман, 
которые, несмотря на все притеснения и разно-
гласия с советским руководством, с одной сторо-
ны, и весьма активную гитлеровскую агитацию, 
с другой, уже в первые дни вой ны однозначно 
выступили против агрессора. Во-вторых, это уча-
стие самих мусульман (представителей мусульман-
ских народов) в боевых действиях. Все заявления 
о том, что «это были обычные советские люди, секу-
ляризованные и не религиозные», верны в очень 
небольшой степени. Они не соответствуют фак-
там религиозной практики этих солдат и офице-
ров как во время вой ны (подтверждается толь-
ко устным нарративом), так и в гораздо большей 

степени в послевоенный период. Именно ветера-
ны вой ны стали наиболее активными участника-
ми религиозного возрождения как в первые после-
военные годы, так и в более близкое к нам время 
(начиная с 1980-х гг. и до настоящего времени). 
Более того, некоторые из них выступили наиболее 
активными передатчиками отечественной рели-
гиозной традиции, послужив передаточным зве-
ном между дореволюционными медресе и совре-
менными исламскими лидерами.

К сожалению, данные факты недостаточно 
освещены как в научных исследованиях, и тем 
более, в популярной форме. И этот факт приво-
дит к замалчиванию роли мусульман в Великой 
Отечественной вой не, а также, напротив, преуве-
личению доли мусульман в рядах коллаборацио-
нистов. Последнее же утверждение, в свою очередь, 
служит расколу в российском обществе. «Кто вла-
деет прошлым, тот контролирует будущее». И, если 
мы хотим обеспечения интеграции в российском 
обществе, то нам необходимо преподносить пра-
вильную информацию об участии мусульман (и, 
разумеется, не только мусульман) в Великой Оте-
чественной вой не. Это наш долг перед теми, кто 
уже ушел, и наше обязательство перед теми, кто 
придет за нами.

Заседание Совета по межнациональным отношениям 
и взаимодействию с религиозными объединениями при 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по теме «Патриотизм и служение Отечеству 
как важный фактор Победы народов Советского Союза 

в Великой Отечественной вой не 1941–1945 годов»

1 декабря 2020 г.

Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги!
Мир вам, милость Всевышнего и Его благосло-

вение!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично я сердечно приветствую членов Сове-
та и участников сегодняшнего заседания!

От имени 25-миллионной уммы российских 
мусульман и от имени всего нашего духовен-
ства я с огромной радостью поздравляю всех вас 
с большим юбилейным годом —  75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой не. Величие этой 
Победы невозможно ни умалить, ни затмить. 9 мая 
1945 года —  один из важнейших дней в истории 

человечества, когда сыны и дочери Адама одержали 
грандиозную Победу над человеконенавистниче-
ской идеологией фашизма и над грозной нацист-
ской военной машиной, не знавшей до этого пора-
жений!

Победа в Великой Отечественной вой не —  это 
национальное нравственное достояние россий-
ского народа, которое мы должны беречь и быть 
достойными ему. Победа —  тот нравственный ори-
ентир, на который российская нация и наши бра-
тья по СНГ равняются и сегодня.

В тему сегодняшнего заседания вынесено поня-
тие патриотизма и служения Отечеству как важ-
ного фактора Победы народов Советского Союза 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 годов. 
Массовым проявлением патриотизма советского 
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народа стали многочисленные героические подви-
ги представителей всех национальностей и религий 
Советского Союза в годы Великой Отечественной 
вой ны, которые были объединены общей идеей —  
защитой Родины. Мысль о равноправном братстве 
и единстве послужила толчком к колоссальному 
по своей мощи гражданскому и патриотическому 
подъему, подъему народного духа.

В окопе, на ратном поле, в разведке, в танке, 
в наступлении и в окружении —  не было деления на 
русских, татар, узбеков и грузин, на богатых и бед-
ных —  все сражались ради одной Победы —  общей 
и неделимой.

В немалой степени подъему патриотическо-
го духа способствовал призыв духовных деятелей 
встать на защиту Родины и отразить натиск врага. 
Одним из ярких примеров такого призыва явля-
ется обращение муфтия Габдуррахмана Расулева, 
в котором он объявил гитлеровским захватчикам 
священную вой ну —  джихад. Мусульмане, сражав-
шиеся плечом к плечу со своими братьями —  рус-
скими, украинцами и белорусами, узбеками, еврея-
ми и чувашами, представителями многих других 
национальностей, вняли призыву Бога: «Помо-
гайте друг другу в добре и богобоязненности, но 
не помогайте друг другу в грехе и вражде» (Благо-
родный Коран, 5: 2).

Документальный фильм об участии советских 
мусульман в Великой Отечественной вой не, сня-
тый по заказу Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, так и называется: «Джи-
хад против Гитлера».

Во имя поднятия патриотического духа, укреп-
ления братства разных народов страны и религий, 
можно было этот фильм показать и на федераль-
ных каналах телевидения.

В ознаменование 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной вой не был создан уникаль-
ный символ- эмблема, олицетворяющий героиче-
ский вклад мусульман- воинов и работников тыла 
в достижение общей Победы. В основе эмблемы —  
часть коранического аята 169 из суры «Семейство 
Имрана», который в смысловом переводе означа-
ет «Те, кто убит на пути Бога» и форма средневеко-
вого шлема, известного как «Иерихонская шапка», 
которая является символом древних взаимосвя-
зей Руси и Исламского Востока, их дружбы и брат-
ства. Таким образом отражена идея многовеково-
го стремления народов, издревле проживающих на 
территории современной Российской Федерации, 
к единению и сплочению для отпора общим вра-
гам и к совместному преодолению великих испы-
таний. Этот символ имеет большое воспитатель-
ное значение и призван донести до мусульманской 
молодежи идею о богоугодности любви к Родине 
и ее защите.

Великая Победа, равно как и решающий 
вклад Советского Союза в исход II Мировой вой-
ны, освобождение Европы, да и всего человечества, 

от нацизма, стали важной частью самосознания 
современной российской нации и наших соседских, 
братских народов на постсоветском пространстве. 
В этом мы убедились, проведя 8 мая 2020 года 
международную научно- просветительскую онлайн- 
конференцию «Единение народов и религиозных 
общин во имя защиты Отечества и его свободы». 
В конференции приняли участие религиозные 
лидеры, муфтии из Казахстана, Узбекистана, Кыр-
гызстана, Беларуси и ряда других стран Содруже-
ства Независимых Государств. Мы были поражены, 
насколько большой отклик вызвала эта конферен-
ция, насколько мощным объединяющим фактором 
является память о Великой Отечественной вой не, 
о Победе для нас —  народов бывшего Советского 
Союза. Сегодня мы живем в разных —  суверенных 
государствах, но для всех нас эта вой на все так-
же остается Великой Отечественной и составляет 
важную часть гражданского самосознания наших 
бывших соотечественников и молодых поколений 
граждан союзных государств.

И сегодня важно, чтобы никоим образом не 
умалялись заслуги всех народов, представители 
которых приняли участие в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 годов. Историческая память 
о ратном подвиге представителей всех народов 
и религий Советского Союза не подлежит пересмо-
тру и должна быть защищена. Сохранение и защи-
та этой памяти должна быть важнейшим направ-
лением в воспитании подрастающего поколения, 
детей, подростков и молодёжи с целью формиро-
вания общества, исповедующего гуманизм и чело-
веколюбие.

Победа 1945 года внеконфессиональна, а ее 
ассоциирование с той или иной одной религией 
или одним народом будет способствовать умале-
нию ее значения в общемировом масштабе, как 
события планетарного, общечеловеческого зна-
чения. Заключая память о Победе в узкую нишу 
национальных и религиозных побед, мы, тем 
самым, сами того не ведая, льем воду на мельни-
цу тех западных сил, которые стремятся предста-
вить подвиг советского народа не центральным 
и основополагающим, а периферийным факто-
ром поражения гитлеровской Германии, а мис-
сию СССР —  не в освобождении всего человече-
ства, а в преследовании узконациональных целей.

Духовное управление мусульман Российской 
Федерации считает необходимым внести в решение 
(резолюцию) Совета по межнациональным отно-
шениям и взаимодействию с религиозными объ-
единениями при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по итогам сего-
дняшнего заседания следующий пункт:

«Для российского общества, нашего граждан-
ского самосознания и солидарности огромное 
значение имеет общность и неделимость Победы 
в Великой Отечественной вой не для всех народов 
России и всех ее религиозных общин. Водруженное 
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над Рейхстагом в 1945 году красное знамя было 
общей Победой и христиан, и мусульман, и иуде-
ев, и буддистов, а также атеистов Советского Сою-
за, таковой она и останется до скончания времен. 
Такой подход, по нашему убеждению, обеспечит 
единство и солидарность российских народов сего-
дня и в будущем.

В этих целях мы выступаем с рекомендаци-
ей Министерству обороны Российской Федера-
ции и другим заинтересованным государствен-
ным ведомствам:

В честь 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной вой не инициировать возведение на террито-
рии парка «Патриот» храмов и других религий, на 
примере построенного православного храма».

Я благодарю всех участников сегодняшнего 
заседания и желаю вам мира, милости Всевыш-
него и Его благословения! Я молю Господа миров 
о том, чтобы память о Великой Отечественной вой-
не оставалась нашим великим достоянием, из века 
в век передавалась нашим потомкам. Я возношу 
мольбы Всевышнему о мире и благополучии на 
нашей земле, о взаимопонимании и дружбе между 
ее народами, о процветании российского государ-
ства, а также о том, чтобы в тех регионах, где есть 
военные конфликты, прекратилась литься кровь, 
воцарились мир, понимание и уважение. Аминь.

Спасибо за внимание.

XVI Международный мусульманский форум «Культура 
встречи: религиозная этика в эпоху пандемии»

10 декабря 2020 г.

Выступление Председателя Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации, Предсе-
дателя Совета муфтиев России, президента Между-
народного мусульманского форума Муфтия Шейха 
Равиля Гайнутдина на XVI Международном мусуль-
манском форуме «Культура встречи: религиозная 
этика в эпоху пандемии»:

احلمد هللا رب العاملني

والّصالُة والسَّالُم َعَلى َرُسوِلِه اْألَِمني

وعلى آله وَصْحِبِه أمجعني، َوبـَْعُد:

Дорогие участники XVI Международного 
мусульманского форума!

От имени Международного мусульманского 
форума, 25-миллионной уммы России и себя лич-
но сердечно приветствую вас на XVI (шестнадца-
том) ежегодном заседании нашей организации.

Сегодня каждый из нас заключен в границах 
своего дома или офиса и каждый из нас, в той или 
иной степени, озабочен вопросами своего здо-
ровья и сохранения жизни. Благодаря панде-
мии COVID-19 состоялось возвращение челове-
ка к себе, своему индивидуальному пространству 
и личной ответственности. В условиях пандеми-
ческой действительности каждая личность равна 
сама себе и более не может прикрываться обще-
ственными статусами, массовостью, помпезно-
стью внешней обстановки. Тот цейтнот, с кото-
рым столкнулась мировая система здравоохра-
нения, правительства большинства стран мира, 

развеяли иллюзию благополучия, контроля и рабо-
тающих правил, а человек, казалось бы, остался 
один на один с самим собой и всем своим грузом 
страхов и переживаний. Ситуация, в которой мы 
находимся, хотя и несет тяготы бытового, психоло-
гического характера, но, как никогда, приближает 
нас к моменту истины и побуждает к искренности 
с самими собой и с окружающими.

Пандемия стала питательной средой для усиле-
ния в обществах настроений, не способствующих 
гармоничному существованию и планомерному 
развитию. Это усиление магического, суеверного 
мышления, характерной чертой которого является 
убеждение в непостижимости мира и тех законов, 
на основе которых он функционирует. Страх и бес-
помощность гонят человека в психологическое 
укрытие, которым служат всевозможные суеверия 
и предрассудки, будь то отрицание существования 
коронавирусной инфекции или убежденность в ее 
рукотворном происхождении. Немногие способ-
ны противостоять соблазну убежать от глубокого 
осмысления пандемии и тех нравственных и духов-
ных вопросов, которые она ставит перед челове-
чеством, и предпочитают скрываться за ширмой 
отрицания и проклятия.

Подобно нашим древнейшим предкам, мно-
гие и сегодня предпочитают все непонятное и вну-
шающее опасения, встречаемое нами на жизнен-
ном пути, объявить злыми силами, демонами, 
которых нужно обуздать и запереть в темницу, 
даже не попытавшись осознать духовный смысл 
этой встречи. Тогда как внутренний смысл любо-
го испытания, выпадающего на нашу долю —  это 
встреча с Творцом, шанс постичь его мудрость 
и милосердие.
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В русле этого же суеверного мышления лежит 
логика, делящая мир на «мы» и «они», на своих 
и чужих. Однако зададимся вопросом, только ли 
с пандемией произошел стремительный откат 
человечества к суеверному, сознанию? Я склоня-
юсь к мнению, что пандемия стала катализатором 
в этом процессе, но не первопричиной. Параллель-
но и наряду с ней мы наблюдали в 2020 году наса-
ждение идеологии «столкновения цивилизаций». 
Она утверждала, что одновременное нахождение 
в рядах наиболее развитых цивилизаций и наро-
дов представителей различных религиозных тра-
диций принципиальное невозможно.

Логика, согласно которой «мы» не добьемся 
счастья и процветания до тех пор, пока существуют 
«они», т. е. другие по своему мировоззрению инди-
виды и общества, чрезвычайно опасна. В этой логи-
ке, встреча с неизведанным, с новым, с еще непо-
нятым —  это непримиримая вражда, а не испы-
тание и опыт. Эта жажда к конфронтации и отказ 
от сосуществования проявляются и в безумных 
и преступных мщениях якобы за честь Пророка 
(мир ему), и в совершенно неразумной политике 
очернения, шельмования ислама и навязывания 
мусульманскому сообществу статуса изгоя в так 
называемом цивилизованном мире. С горечью мы 
наблюдали попытки представить недавний воен-
ный конфликт в Южно- Кавказском регионе в каче-
стве вой ны религий, что абсолютно неприемлемо 
и безответственно.

Преодолению предрассудков, преодолению 
конфронтационного и эксклюзивистского мыш-
ления мы уделили основное внимание в ходе еже-
годных собраний Международного мусульманского 
форума, которые, начиная с юбилейного десятого 
Форума, проходят под знаменем идей кораниче-
ского гуманизма и всеохватности божественной 
милости.

Постигая глубочайшие смыслы Откровения, 
великий мусульманский мыслитель Абу Наср ал- 
Фараби, 1150-летие со дня рождения которого 
отмечается в этом году под эгидой ЮНЕСКО, сфор-
мулировал учение о совершенном граде, в котором 
достигаются величайшее благо и высшее совер-
шенство. Великий учитель подчеркивал, что благо 
и счастье людей проистекают именно из подлин-
ной, всесторонней солидарности: «Град, в котором 
объединение людей имеет своей целью взаимопо-
мощь в делах, коими обретается истинное счастье, 
является совершенным градом, и сообщество, где 
люди помогают друг другу в целях достижения сча-
стья, есть совершенное сообщество».

Священный Коран гласит:

مثِْ َواْلُعْدَواِن َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوٰى ۖ َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ

«Помогайте друг другу в благочестии и бого-
боязненности, но не помогайте друг другу в гре-
хе и вражде» (5: 2).

Хвала Создателю миров, те смыслы, которые 
были отражены в наших дискуссиях и размышле-
ниях, получают непосредственное практическое 
выражение.

Итак, после более чем тысячелетнего перио-
да взаимного дистанцирования и раздоров, осу-
ществляется фундаментальное сближение между 
двумя крупнейшими мировыми религиями: хри-
стианством и исламом. Качественно новый этап 
этого процесса ознаменовала эпохальная встреча 
главы Римско-католической церкви папы Франци-
ска с верховным имамом университета «Ал- Азхар» 
Шейхом Ахмедом ат- Тайибом, которая состоялась 
в 2019 году. А в октябре нынешнего года эта встре-
ча получила свое логичное продолжение в истори-
ческой инициативе папы Франциска —  речь идет 
об энциклике, которая озаглавлена «Fratelli Tut-
ti» —  «Все братья».

Из этого следует, что центральные идеи энци-
клики в высшей степени созвучны основопола-
гающим ценностям ислама и его интеллектуаль-
ному наследию. Естественным образом посла-
ние энциклики гармонирует с теми позициями, 
которые формулируются и отстаиваются на всех 
наших международных дискуссионных пло-
щадках: в Москве, Лондоне, Хельсинки, Берли-
не, Париже. Мы полностью поддерживаем и при-
ветствуем братскую инициативу папы Франци-
ска, и в качестве жеста солидарности и согласия 
выражение «Культура встречи» отражено в назва-
нии XVI (шестнадцатого) Международного мусуль-
манского форума.

Всевышний Аллах требует от нас:

ْلِم َكافًَّة اْدُخُلوا ِيف الّسِ

«Вой дите в мир вместе, сообща» (2: 208).
Мы были свидетелями обострения военного 

конфликта в нагорном Карабахе, где погибли тыся-
чи людей, было осквернено более 70 священных 
храмов ислама и христианства. В настоящее вре-
мя всеобщими усилиями и при непосредствен-
ном участии Российской Федерации в регионе был 
достигнут мир. Однако духовный урон, наноси-
мый вой ной, невосполним. Глубоки те раны, кото-
рые наносит вой на не только в тела, но и в души, 
в коллективную память людей.

Именно поэтому в контексте нашего Форума 
должно быть уделено особое внимание осмысле-
нию центральных понятий современности: свобо-
да слова, свобода совести, уважение чувств верую-
щих, толерантность и солидарность. Результаты 
и выводы нашего диалога должны трансформи-
роваться в конкретные общественные и гумани-
тарные инициативы.

Хотелось бы отдельно затронуть тему так назы-
ваемой «реформы ислама», к которой сегодня 
активно призывают известные европейские чинов-
ники и представители некоторых религиозных 
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групп. Предполагаемая «реформа ислама» препод-
носится в качестве некой панацеи, которая позво-
лит якобы «отсталому» исламу вписаться в новые 
реалии, где господствует верховенство прав и сво-
бод человека.

Между тем, то насилие, от которого сегодня 
содрогается Земля, может прикрываться любыми 
благими идеями, но в действительности оно не 
отражает ни одну из них. Вспомним и о тревож-
ном положении двух других мусульманских наро-
дов —  уйгуров и рохинджа. Недавно в своей книге 
«Давайте мечтать: путь к лучшему будущему» на 
это призывал обратить внимание папа Франциск. 
Из этого усматривается, что те разговоры о «рефор-
ме ислама», которые позволяют себе представители 
политического истеблишмента и некоторых пред-
ставителей иных религий, являются совершенно 
беспредметными. Кризисные явления современ-
ности коснулись всех мировых религиозных тради-
ций без исключения. Здесь не может существовать 
никакой команды «хороших» и «прогрессивных», 

играющей против команды «плохих» и «отсталых». 
Любые попытки представить дело подобным обра-
зом —  не более, чем бессмысленная демагогия.

Позитивные реформы, которые будут осуще-
ствляться на основании взаимоуважения, диало-
га, солидарности и гуманизма, необходимы всем 
религиям. Мы неустанно призывали к этому на 
всех наших мероприятиях, призываем и теперь —  
в дни тяжких испытаний, когда единство челове-
чества насущно, как никогда.

Мы рады, что сегодня голоса солидарности 
раздаются со стороны наших братьев —  христи-
ан, иудеев, буддистов, и всех людей доброй воли. 
Рассматриваем это как позитивное предзнамено-
вание того, что пандемия будет осознана челове-
чеством как Божий знак, и она сподвигнет людей 
к подлинному единению на основании общих цен-
ностей… К осознанию священности жизни и вто-
ричности имеющихся разногласий… К эпохаль-
ной Встрече, которая станет надежным основани-
ем мировой Культуры!





Выступления 
и доклады 

заместителей 
председателя 

ДУМ РФ
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XXVIII Международные рождественские образовательные 
чтения «Великая Победа: наследие и наследники»

Выступление заместителя председателя 
Духовного управления мусульман Российской 
Федерации по внутренним делам Равиля Сей-
фетдинова на XXVIII Международных рожде-
ственских образовательных чтениях «Вели-
кая Победа: наследие и наследники» в Госу-
дарственной Думе:

Уважаемые организаторы и участники XXVI-
II Международных Рождественских образователь-
ных чтений «Великая Победа: наследие и наслед-
ники»!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, нашего мусульманского 
духовенства сердечно приветствую Вас и желаю 
нынешним Рождественским чтениям успешной 
и плодотворной работы. Наши молитвы о том, что-
бы результаты работы великого множества направ-
лений Рождественских чтений служили утвержде-
нию нравственности, очищению наших сердец, 
укреплению межрелигиозного, межнационально-
го, гражданского согласия в нашей стране.

Нынешний год —  особенный для наших гра-
ждан, год 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной вой не. Все наше общество, в том числе и рос-
сийское мусульманство, крайне волнует тема иска-
жения темы вой ны, роли нашей страны, советского 
народа, советского солдата в победе над фашизмом 
и освобождении Европы. Не первый год мы видим 
манипуляции тем или иным набором фактов, пере-
мешивание достоверной информации с фальси-
фикациями и подачу информации в совершенно 
новых, искаженных нарративах, обесценивающих 
ту великую жертву, которую принесла наша Роди-
на во имя, в общем-то, всего человечества.

Такое манипулирование становится возмож-
ным, на мой взгляд, тогда, когда из-под фактологии 
вынимается ценностная основа, и препарировать 
их так, что черное кажется белым и наоборот —  это 
уже дело техники. В связи с этим, я прихожу к пара-
доксальному, на первый взгляд, выводу. Само-
отверженная защита Отечества, сражение про-
тив захватчиков Европы были, в первую очередь, 
духовным усилием, духовным подвигом нашего 
многонационального и многоконфессионального 
народа. Каждый боец вкладывал духовный смысл 
в свою ратную службу, о чем свидетельствует наша 
историческая память, сформированная не только 
учебниками истории, но и воспоминаниями наших 
дедов, прошедших вой ну. Поэтому в данном слу-
чае мерилом правдивости и объективности нашей 
позиции является именно эта тонкая материя —  
народной памяти и народного духа.

Но несмотря на это, мы понимаем, что и в свя-
зи с искажением исторической правды и по мно-
гим другим причинам, воспитание и образование 
молодого поколения начиная со школьной скамьи 
является безусловным приоритетом. Мы должны 
суметь воспитать молодые поколения всесторонне 
эрудированными, критически мыслящими, способ-
ными полемизировать и доказывать свою право-
ту. Что касается нравственного, духовного стерж-
ня, без которого человеку невозможно в этой жиз-
ни, по моему убеждению, нравственность в наших 
детях воспитывается не столько морализаторством, 
сколько личным примером, милосердностью, доб-
ротой, открытостью и искренностью тех, кто при-
зван их воспитывать.

5 февраля 2020 г.

Межрегиональный форум общественных 
объединений и организаций «Конституция 

России: настоящее и будущее»

Доклад первого заместителя председателя 
Духовного управления мусульман Российской 
Федерации Дамира Мухетдинова на Межрегио-
нальном форуме общественных объединений 
и организаций «Конституция России: настоя-
щее и будущее»:

Уважаемые участники круглого стола, дамы 
и господа!

Благодарю за приглашение к участию в сего-
дняшнем Форуме и возможности высказать свое 
мнение о тех поправках, которые предлагаются 
в действующую редакцию главного закона страны.
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Особый интерес и волнение в обществе вызы-
вают предложения включить в текст Конституции 
упоминание о Боге, положение об особой роли того 
или иного народа, предложение о смене ключевых 
формулировок и терминов, касающихся этнокон-
фессиональной сферы, что влечет за собой транс-
формацию самой парадигмы госполитики в этом 
направлении.

Как отметил духовный лидер российских 
мусульман муфтий Гайнутдин, большинство росси-
ян признают цементирующую роль русского наро-
да в устройстве современной Российской Федера-
ции. Вера во Всевышнего тем более характерна для 
большинства из нас. Все мы готовимся к праздно-
ванию 75-летия Великой Победы и все понима-
ем, что та неимоверно героическая Победа стала 
возможной именно благодаря духовному стерж-
ню нашего народа. Но муфтий совершенно прав, 
когда говорит о главном принципе внесения пра-
вок в Конституцию —  «Не навреди!»

Потому что, объективно говоря, формулиров-
ка «Мы —  многонациональный народ Российской 
Федерации», которая зафиксирована сейчас, на 
протяжении более четверти века служила кон-
солидирующим фактором. С теми положениями 
и принципами Конституции, которые зафикси-
рованы в отношении этноконфессиональной сфе-
ры сейчас, Россия прошла сложнейшие испытания 
1990-ых годов, включая сепаратизм и кровопро-
литную вой ну. Выстояла и укрепилась.

В самом названии «Россия» присутствует указа-
ние на объективно крупнейший народ Российской 
Федерации. Русский язык, являющийся единствен-
ным государственным языком на федеральном 
уровне, о чем говорится в 68-ой статье Конститу-
ции, является объединяющим, языком межнацио-
нального общения.

Но Россия в ее нынешних границах собира-
лась путем присоединения к ней десятков и сотен 

народов, каждый со своей богатейшей историей, 
со своей землей, на которой они являются корен-
ными жителями. Вне зависимости от того велик 
народ или мал, для него чрезвычайно болезненно 
указание на то, что есть народы главные, а есть —  
второстепенные. Все это нужно учитывать и серь-
езно взвесить все за и против.

Конституция —  это прежде всего документ, объ-
единяющий людей на основе гражданской при-
надлежности, гражданского чувства и долга, а не 
на основе отношения к религии, принадлежности 
к той или иной национальности или страте. В сего-
дняшней ситуации мы должны честно ответить себе 
на вопрос, что первично для устойчивого разви-
тия и укрепления российской государственности —  
вера в Бога, этническая принадлежность или гра-
жданское чувство людей, обладающих российским 
паспортом? Что государство ценит в своих гражда-
нах прежде всего —  набожность, этническую при-
надлежность или патриотизм? И исходя из этого 
выстраивать свою политическую волю.

Я согласен с коллегой Вахтангом Владимирови-
чем. Конечно, мы должны говорить о нравственной 
культуре и красоте. Если Бога не будет ни в серд-
це, ни в делах, ни в поступках, ни в помыслах, ни 
в душе, то закрепляй его или не закрепляй, Его про-
сто не будет.

Совсем недавно спикер бельгийского парла-
мента назвал принятие закона, который будет пре-
следовать за отстаивание традиционного представ-
ления о семье, победой над мракобесием и сред-
невековьем. Поэтому такой важный момент, что 
брак —  это прежде всего союз между мужчиной 
и женщиной, мы всецело поддержим, ибо это изло-
жено в Священном Писании.

Благодарю за внимание!
18 февраля 2020 г.

IX Скандинавский форум «Публичные отношения: 
сотрудничество и общая участь перед лицом COVID-19»

Доклад первого заместителя председате-
ля Совета муфтиев России и зампреда Духов-
ного управления мусульман Российской Феде-
рации по международным делам Рушана Аббя-
сова «Социальная и информационные аспекты 
общественных связей ДУМ РФ и СМР в свете 
коронавирусной пандемии» на IX Скандинав-
ском форуме «Публичные отношения: сотруд-
ничество и общая участь перед лицом COV-
ID-19»:

Уважаемые д-р Али Рашид Ан-Нуэйми [пред-
седатель Всемирного совета мусульманских сооб-
ществ], д-р Мухаммад Бишари [генеральный секре-
тарь Всемирного совета мусульманских сообществ], 
д-р Хусейн Дауди [генеральный секретарь Сканди-
навского совета по связям]! Уважаемые организа-
торы, уважаемые участники!

Важной стороной связей с общественностью 
в условиях, все возрастающих на фоне пандемии 
панических настроений, стало своевременное 
и полное информирование общества и властей 
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о позиции российских мусульман. Как отмечал 
в своем классическом определении Сэм Блэк: «Свя-
зи с общественностью это искусство и наука по 
достижению мира посредством взаимопонима-
ния, основанного на истине и полной информа-
ционной осведомленности».

Именно стремление к взаимопониманию 
с обществом, важной частью которого являются 
российские мусульмане, лежит в основе информа-
ционной стратегии, исповедуемой нашим духов-
ным управлением и показавшей свою эффектив-
ность в условиях пандемии COVID-19 и связанных 
с этим ограничений и изменений в ритуальной 
практике миллионов российских мусульман.

Особенно актуально это было в преддверии 
Рамадана, который сопровождается коллективны-
ми разговениями —  ифтарами, и круглосуточным 
пребыванием в мечети, особенно на Таравих-намаз. 
Тревожным примером для нас стала реакция индий-
ского общества на массовые собрания мусульман, 
проявившаяся в обострении исламофобии и даже 
появления такого лживого тега, как #CoronaJihad.

Для того, чтобы избежать даже намека на 
подобные настроения, духовный лидер россий-
ских мусульман Муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
выступил с обращением об объединении и соли-
дарности в условиях противостояния человечества 
смертоносному вирусу, заявив: «Пандемия —  беда, 
которую победить можно только совместно, только 
объединившись на пути мира и добра. Я призываю 
своих единоверцев проявлять заботу и милосердие 
в меру своих сил ко всем окружающим, вне зави-
симости от их вероисповедания, молиться о здо-
ровье и избавлении от опасности коронавируса 
всех людей, всего человечества».

С целью избежать риска заражения мусульман 
во время коллективных обрядов, в российских мече-
тях были отменены коллективные молитвы, в том 
числе и пятничные. Это решение было актом соци-
альной ответственности, призванным предотвра-
тить распространение коронавируса. Мы, как духов-
ные пастыри и ответственные граждане не должны 
ставить под угрозу наших верующих. Эта ситуация 
застала врасплох представителей всех конфессий 
мира, и подобные ограничительные меры мы видим 
сейчас и священных землях Мекки, Иерусалима 
и в других городах и странах. На первом месте сей-
час сохранение жизни людей. При этом мы постара-
лись сохранить близкую связь с верующими посред-
ством современных технологий.

Наше духовное управление предприняло меры, 
в том числе информационные, чтобы не оставлять 
мусульман без поддержки, сохранять тесный кон-
такт между имамами и верующими во время каран-
тина. Например, мы запустили бесплатную горячую 
телефонную линию по консультированию мусуль-
ман на период пандемии коронавируса.

Пандемия, необходимость социального дистан-
цирования, подвергли серьезному испытанию 

семейные связи между людьми. Мы с болью сопе-
реживания воспринимали страшные новости из 
Италии, когда пожилым людям приходится уми-
рать, не имея возможности ощутить рядом с собой 
своих близких и родных. Тем более, что к укрепле-
нию родственных связей нас призывает наш Гос-
подь. Как сказано в Священном Коране:

«Воистину, Аллах повелевает блюсти справед-
ливость, делать добро и одаривать родственников» 
(Сура «Ан-Нахль», аят 90), а также:

«Твой Господь предписал вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если 
один из родителей или оба достигнут старости, то 
не говори им: „Уф!” —  не кричи на них и обращайся 
к ним почтительно» (Сура «аль-Исра», аят 23).

Стремясь поддержать пожилых людей во вре-
мя карантина, благотворительный фонд «Закят» 
при Совете муфтиев России и Духовном управле-
нии мусульман РФ с помощью своих волонтеров 
организовали масштабную акцию помощи, которая 
будет длиться до тех пор, пока продлится режим 
самоизоляции, и будут люди, которые нуждаются 
в особой помощи и внимании. Также всю возмож-
ную помощь фонд оказывает нашим единовер-
цам —  трудовым мигрантам из стран Централь-
ной Азии, которые в условиях карантина оказались 
Москве и регионах РФ без средств существования 
и без возможности вылететь домой.

Огромную роль приобрела просветительская 
и информационная работа среди верующих, разъ-
яснение им важности социального дистанцирова-
ния, соблюдения правил карантина уже в середине 
марта, когда волна COVID-19 еще не дошла до Рос-
сии. Наши муфтии и имамы, пресс-служба нашего 
управления информировали мусульман о ситуации 
с коронавирусом в исламском мире, предостерегали 
от легкомысленного или конспирологического отно-
шения к этому заболеванию. Сегодня наши имамы 
дистанционно оказывают верующим духовную и пси-
хологическую поддержку, дают советы и наставле-
ния, ведут онлайн-лекции и проповеди.

Важное место в коммуницировании с наши-
ми верующими заняли богословские разъяснения 
о допустимости карантинных мер, ограничения посе-
щения мечетей. Ведь все мы знаем, что соборные 
молитвы в мечетях важны для мусульман, так как 
они прививают ощущение присутствия особой бла-
годати и чувство сопричастности с другими верую-
щими, для чего мы и выстраиваемся во время намаза 
в тесные ряды, соприкасаясь плечами друг с другом. 
Но именно по данному коммунитаризму пандемия 
нанесла удар сильнее всего, выведя непосредствен-
ное, живое общение верующих в дистанционный 
формат. Именно поэтому, в эти непростые дни мы 
должны в полной мере использовать имеющиеся 
коммуникационные технологии на пути служения 
Всевышнему и во благо людей.

13 мая 2020 г.
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Пленум Духовного управления мусульман Российской 
Федерации в Московской Соборной мечети

Отчет первого заместителя председате-
ля Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации Дамира Мухетдинова о работе 
Духовного управления за период 2019–2020 гг., 
представленный на заседании пленума орга-
низации в Московской Соборной мечети:

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва бара-
катуху, уважаемый Муфтий-хазрат, дорогие бра-
тья и сестры!

Сердечно рад приветствовать всех вас в сто-
лице нашей родины воочию, тем более учитывая, 
что это первое столь масштабное очное меро-
приятие российских мусульман после заверше-
ния так называемого локдауна —  то есть затяжного 
периода самоизоляции. Позвольте поздравить Вас 
с центральной датой нынешнего года —  75-летием 
Победы в Великой Отечественной вой не и вознес-
ти молитвы, чтобы этот мир, завоеванный кровью 
и жизнями наших предков, мы сумели сохранить 
до скончания времен. Я также сердечно поздрав-
ляю всех нас с первой круглой датой —  5-летием 
со дня открытия обновленного комплекса Москов-
ской Соборной мечети, которое состоялось ровно 
5 лет назад.

Благодарю Вас, муфтий-хазрат, за предостав-
ленную честь выступить с докладом-отчетом о дея-
тельности Духовного управления —  его аппарата 
и религиозных организаций в его составе за один 
год, прошедший с момента проведения VII съез-
да ДУМ РФ 23 сентября 2019 года.

Планируя текущие задачи и мероприятия, мы 
опираемся, прежде всего, на решения VII съезда 
в виде Программы приоритетных направлений 
деятельности, решений заседания президиумов 
и аппаратов ДУМ РФ и СМР от 24 декабря 2019 года 
и заседания президиума ДУМ РФ от 20 февраля 
2020 года 24 декабря прошлого года Вы поручили 
мне курировать и координировать деятельность 
исполнительного органа Духовного управления 
в лице всех ваших заместителей и утвердили новое 
усовершенствованное штатное расписание нашей 
организации.

Цели и задачи, стоящие перед нами, объеди-
нены в следующие блоки: 1. СТРУКТУРНОЕ РАЗ-
ВИТИЕ и СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, 2. НАУКА, 
ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ; 3. МЕЖДУНАРОД-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Перехожу к отчету непосредственно по блокам:

СТРУКТУРНОЕ  РАЗВИТИЕ  И СОЦИАЛЬ-
НЫЕ ИНИЦИАТИВЫ (объединенный блок). В это 
понятие вкладывается привлечение и создание 
в состав Духовного управления новых общин 

и всестороннее дальнейшее сопровождение их дея-
тельности, включая юридическое сопровождение, 
обеспечение религиозной литературой и возмож-
ностями регулярного повышения квалификации, 
социальная защита духовенства, в особенности 
молодых имамов, финансовая помощь общинам.

Вам прекрасно известно, что фактические пер-
вое полугодие 2020 года прошло под знаком панде-
мии коронавируса. Мы понесли потери. В Калинин-
граде скоропостижно скончался наш брат Халил-
хазрат Мухлисов, рахимухуллах! Мы молим Господа 
миров принять душу нашего брата и даровать ей 
степени шахида, наградить райской обителью 
в Вечности. Амин.

Пандемия легла тяжелым испытанием для 
духовенства, и для всей уммы не только в виде 
тяжелой и опасной болезни, от которой многие 
наши братья лечились неделями и месяцами, но 
и в виде тяжелого финансового состояния, связан-
ного с отсутствием средств к существованию. Мы 
убеждены, что решение приостановить коллек-
тивные молитвы в московской Соборной мечети, 
в Исторической и Мемориальной мечетях столи-
цы, а затем в большинстве других городов, было 
правильным и праведным, поскольку оно помог-
ло сохранить многие и многие жизни. На встрече 
муфтия шейха Равиля Гайнутдина с мэром столи-
цы Сергеем Собяниным главой столицы была дана 
самая высокая оценка мужеству, мудрости мусуль-
ман. Эпидемиологи, специалисты убеждены, что 
мусульмане внесли очень важный вклад в борьбу 
с коронавирусной инфекцией. Хвала Всевышнему, 
благодаря слаженной работе, нам удалось избежать 
массовых заражений внутри одного трудового или 
учебного коллектива, удалось избежать заражения 
своих прихожан от имамов.

Пандемия стала испытанием на профессио-
нализм и сплоченность еще и для органов управ-
ления ДУМ РФ, так называемого кабинета мини-
стров в лице профильных заместителей муфтия, 
за деятельность которых я имею честь отвечать 
перед муфтием и перед всем составом Пленума 
ДУМ РФ. С первых же дней, когда пандемия серь-
езно затронула нашу страну —  а это была вторая 
половина марта, весь наш аппарат мобилизовал-
ся и перестроился на то, чтобы защитить обще-
ство, наше духовенство и верующих от этой беды, 
а также на то, чтобы всемерно помочь нашим рели-
гиозным организациям пережить эти непростые 
времена. Я благодарю Вас, муфтий-хазрат, за то, 
что Вы поддержали все наши инициативы, неод-
нократно направили соответствующие ходатай-
ства в Фонд поддержки исламской культуры, науки 



2020 ГОД

298

и образования. Эти ходатайства были услышаны 
и Фонд выделил средства —  в несколько траншей, 
которые впоследствии были направлены во все без 
исключения регионы, где работают наши религи-
озные организации.

Настоящим героем года стал наш брат —  бла-
готворитель и меценат Сулейман Абусаидович 
Керимов, который внял призыву нашего духов-
ного лидера муфтия Гайнутдина и дважды выделил 
очень внушительные суммы на поддержку мече-
тей и верующих в период пандемии. Эти средства 
мы направили как непосредственно в общины —  
чтобы в ситуации полного отсутствия пожертво-
ваний им было из чего платить заработные платы, 
налоги, социальные отчисления, арендные плате-
жи и т. п. Вторая половина средств была потра-
чена на масштабную благотворительную акцию, 
дошедшую до десятков тысяч семей в нашей стра-
не —  это акция «Рамадан Керим» в ходе которой 
сотни тонн продуктов питания были по заявкам 
доставлены в дома нуждающихся, многодетных 
семей, оставшихся без заработка людей, пожилых 
и людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. В дни празднования Курбан-байрам прошла 
новая акция «Курбан Керим 2020». Она охвати-
ла десятки регионов России, когда мясо жертвен-
ных животных дошло до десятков тысяч домохо-
зяйств, тысячи и тысячи людей искренне благо-
дарили нашего мецената Сулеймана Керимова 
и возносили за него дуа. Одновременно с этим 
большую благотворительную работу вели и фон-
ды при Духовном управлении, например москов-
ский фонд «Закят», благотворительные отделы при 
наших организациях в регионах

Дорогие братья и сестры, 2020 год вой дет 
в историю как год, когда впервые, и надеюсь, един-
ственный раз, на два наших праздника —  Ид аль-
Фитр и Ид аль-Адха, праздничные молитвы чита-
лись очень малым числом верующих —  только слу-
жителями мечети, духовенством. Но посредством 
онлайн-трансляций, просвещения через средства 
массовой информации, через интернет, посред-
ством широких благотворительных акций мы 
смогли тронуть сердца сотен тысяч и миллионов, 
мы дали надежду, нравственную опору тем, кто 
находился на грани отчаяния. Возможность нес-
ти людям и миру благое, доброе —  это огромная 
милость Аллаха и Его бесценный нам подарок. Кра-
соту и мудрость нашей религии увидело в дни пан-
демии все наше российское общество.

Несмотря на то, что физические встречи верую-
щих, перемещение и деятельность органов вла-
сти были резко ограничены, процесс расшире-
ния, развития ДУМ РФ не останавливался. Так, за 
истекший со дня VII съезда год в составе Духов-
ного управления стало работать три новых цен-
трализованных религиозных организации —  ДУМ 
Новосибирской области, ДУМ Приморского края, 
а также ДУМ Забайкальского края, которое прошло 

перерегистрацию и перешло в состав ДУМ РФ, сле-
дуя призыву нашего духовного лидера. 28 мест-
ных религиозных организаций было зарегистри-
ровано или перерегистрировано при непосред-
ственном участии и помощи аппарата, из них 19 
местных организаций —  это те, которые появились 
в структуре ДУМ РФ впервые, а остальные —  про-
шли перерегистрацию в соответствии с типовыми 
уставами. В число субъектов федерации, которые 
охватило своей деятельностью Духовное управ-
ление, вошли три новых региона —  Приморский 
край, Кемеровская область, Марий Эл, таким обра-
зом общее число регионов, в которых ведут рабо-
ту наши организации —  местные, централизован-
ные и образовательные, достигло 57.

В структуре Духовного управления на сего-
дняшний день действует 25 централизованных 
религиозных организаций в субъектах федерации. 
В настоящий момент большинство из них рабо-
тают на основании уставов, являющихся типовы-
ми для централизованных религиозных органи-
заций в составе ДУМ РФ. Позвольте перечислить 
региональные организации, которые в настоящий 
момент не исполнили решение VII съезда ДУМ РФ 
о принятии типовой редакции устава. В таковым 
относятся Духовное управление мусульман Ива-
новской области, Духовное управление мусуль-
ман Пензенской области, Духовное управление 
мусульман Республики Мордовия, Духовное управ-
ление мусульман Республики Коми, ЦРО Община 
мусульман Республики Карелия (Духовное управле-
ние мусульман Республики Карелия), ЦРО «Общи-
на мусульман Мурманска и Мурманской области», 
Центральное Духовное управление мусульман Уль-
яновской области.

Мы слышим выражаемые в очень эмоциональ-
ной форме опасения касательно содержания типо-
вых уставов. Первое касается процедуры утвер-
ждения председателя религиозной организации. 
Действительно, устав предполагает освобожде-
ние от должности в связи с утратой доверия, но 
только как чрезвычайную меру при чрезвычай-
ных обстоятельствах. За 25 лет существования 
ДУМ РФ такое происходило всего несколько раз 
и это касалось председателей местных религиоз-
ных организаций мусульман. Несмотря ни на что, 
право избрать председателя организации оста-
ется за общим собранием или съездом. Поэто-
му, даже если муфтий снял кого-то с должности 
своим указом, он не назначает нового председа-
теля. Главу ДУ не назначает муфтий Гайнутдин, 
его выбирает съезд организации, делегаты, толь-
ко с их ведома, по их воле эта кандидатура пред-
лагается на утверждение председателя Духовного 
управления мусульман. Председатель ДУМ РФ не 
может утвердить кого-то, кого предварительно не 
избрала община. Налицо демократические прин-
ципы при определении главы региональной орга-
низации. Подозрения, что из Москвы хотят всюду 
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расставить своих назначенцев, не имеет никакого 
реального основания.

Второе распространенное заблуждение —  в том, 
что центральный аппарат, Москва, как говорят 
в простонародье, стремится завладеть имуще-
ством региональных общин. Типовыми устава-
ми это не предусмотрено ни в каком виде. В соб-
ственности ДУМ РФ в настоящее время находит-
ся небольшой перечень недвижимого имущества, 
которое общины добровольно передали на баланс 
ДУМ РФ по тем соображениям, что находясь в веде-
нии крупной организации федерального значе-
ния эта собственность или права на строительство 
будут гораздо более защищены, нежели находясь 
в ведении региональных или местных организа-
ций. Могу привести пример с конфликтной ситуа-
цией в мечети в Пензе, знаем проблемы в Калинин-
граде, где мусульмане столкнулись с требованием 
снести мечеть. Все помните мечеть Кострому, где 
на полном серьезе обсуждалось снесение постро-
енной мечети. Благодаря вмешательству муфтия 
Гайнутдина мечеть удалось отстоять. Например, 
в 2013 году на баланс тогда еще ДУМЕР переда-
ны памятники культуры федерального значения —  
Ханская мечеть Касимова и две текие. Духовное 
управление эти объекты не продало, не превра-
тило в коммерческие, не передало третьим лицам. 
Наоборот, на личном контроле муфтия Гайнутди-
на находилась переписка с Министерством культу-
ры, с профильным департаментом Правительства 
и после нескольких лет упорной работы мы доби-
лись первых результатов —  выделения средств для 
того, чтобы создать проект реконструкции мечети 
и текие. За этим этапом последует этап непосред-
ственной реставрации.

Повторюсь: никаких правовых рычагов дик-
товать регионам условия в имущественном пла-
не у центрального аппарата нет. Кроме того, нет 
и оснований для вмешательства во внутреннюю 
жизнь общин —  в кадровых, финансовых, адми-
нистративных вопросах.

В программе нашего заседания предусмотрено 
время для выступления членов пленума как в пер-
вой части заседания, так и во второй, после нама-
за и обеда. Готовы выслушать и принять любую 
критику, замечания, порицания, если со стороны 
аппарата случаи вмешательства в ваши внутрен-
ние дела, диктование своей воли имели место быть.

Что касается ДУМ Ивановской области, наша 
позиция неизменна. Ни в правовом, ни в духов-
ном отношении эта организация не покинула 
состав ДУМ РФ, так как в действующей редакции 
устава, даже несмотря на то, что она была зареги-
стрирована с серьезными нарушениями, на пер-
вой странице значится печать Духовного управле-
ния и факсимиле подписи муфтия, а текст устава 
гласит о духовном подчинении ДУМ Ивановской 
области Духовному управлению мусульман Рос-
сийской Федерации. Несмотря на всю ту клевету, 

которую председатель ДУМ Ивановской области 
обрушил на Духовное управление, мы остаемся 
приверженцами диалога и братского разрешения 
этой ситуации и любезно направили приглаше-
ние на пленум. И обращу ваше внимание: муфтий 
не предпринимал никаких действий, чтобы сме-
стить, снять со своего поста Фярита-хаджи, заме-
нить его кем-то, перерегистрировать организацию. 
Можем сравнить эту ситуацию с ситуацией, кото-
рая разгорелась на наших глазах в ДУМ Республи-
ки Мордовия. Никем, даже самим имам-мухтаси-
бом Ивановской области не оспаривается тот факт, 
что его фиктивный выход из состава ДУМ РФ был 
осуществлен противозаконным и скрытным спо-
собом, о чем он сам регулярно заявляет в недруже-
ственных по отношению к исламу СМИ. Мы прове-
ли служебное расследование, однозначно пришли 
к выводу, что наш аппарат к составлению подоб-
ного устава не имел отношения даже технически.

Переходим к вопросу о возведении инфра-
структуры. Приоритетной задачей перед нами 
стоит строительство мечетей в городах миллион-
никах или крупных городских центрах, в которых 
нехватка мусульманской инфраструктуры ощуща-
ется особенно остро. К таковым относятся Влади-
восток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Кали-
нинград, Липецк, Сочи, Ростов-на-Дону. В этом 
направлении нами ведется работа как по линии 
государственно-конфессионального взаимодей-
ствия, так и по линии привлечения спонсорских 
средств и разработки проектов типовых объектов, 
поскольку, как вы знаете, разработка архитектурно-
го проекта здания, с учетом всех стандартов и нор-
мативов, также требует значительных финансовых 
вливаний от религиозных организаций на местах.

В настоящее время на разных стадиях строи-
тельства находятся объекты в Нижегородской, Вол-
гоградской, Ростовской, Воронежской, Калинин-
градской, Свердловской, Омской областях, Респуб-
лике Мордовия, Забайкальском и Пермском краях 
и в других субъектах федерации. Несмотря на пан-
демию, строительство не останавливалось. Сюда 
входят мечети, культурно-просветительские цен-
тры и административные здания. На возведение 
большинства из них Духовное управление перечис-
ляет средства, хотя дотации от Духовного управле-
ния никогда не могут быть единственным источ-
ником финансирования и основную часть средств 
организации находят сами, привлекая местных 
благотворителей, за что вам огромная благодар-
ность за работу с местными меценатами и орга-
нами власти.

Среди решений съезда —  создание единого рее-
стра исторических мечетей в структуре ДУМ РФ. 
Работа по систематизации исторического насле-
дия в виде сохранившихся объектов религиоз-
ного значения продолжается. Хвала Всевышне-
му, мы ощущаем все более возрастающий инте-
рес самих мусульман на местах возрождать свои 
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исторические святыни, добиваться их возвраще-
ния государством, присвоения им охранного стату-
са и дальнейшей реставрации. О том, какие серьез-
ные успехи наметились в деле возрождения каси-
мовского исторического наследия, я уже доложил. 
Духовное управление мусульман Ростовской обла-
сти предпринимает активные усилия для возвра-
щения исторической Соборной мечети Ростова-
на-Дону. Духовное управление мусульман Забай-
кальского края активно работает над проектом 
реставрации Дома купца Нигматуллина в едином 
комплексе с Читинской соборной мечетью. Духов-
ным управлением мусульман Нижегородской обла-
сти получен земельный участок для возрождения 
Ярмарочной мечети 1820-ых годов постройки 
и в настоящее время мы заняты созданием архи-
тектурного проекта под нее. На серьезном уровне 
прорабатываются планы реконструкции Истори-
ческой мечети Москвы 1823 года постройки.

Хочу подчеркнуть, что все исторические мече-
ти на территории России вне кавказского ареа-
ла, или татарские мечети, как их называли вплоть 
до начала ХХ века, находящиеся в распоряжении 
Духовного управления мусульман РФ, отреставри-
рованы или находятся в процессе реставрации. Это 
Нижегородская, Новосибирская, Пермская, Твер-
ская, Читинская, Ярославская соборные мечети, 
Новая мечеть Касимова, две московские мечети 
и другие. Сердце болит за то, в каком состоянии 
находятся памятники уральского региона, юга Рос-
сии, находящиеся в ведении совершенно других 
религиозных организаций.

Обратимся к вопросу социальной защищен-
ности имамов и сотрудников Духовного управле-
ния. Здесь мы также достигли ощутимых резуль-
татов. С началом 2020 года, когда вступило в силу 
штатное расписание, составленное с учетом реше-
ний VII съезда и утвержденное муфтием Гайнут-
дином, заработные платы сотрудников аппарата —  
а это более 100 человек —  были проиндексирова-
ны. В том числе введены в штат новые должности 
полномочных представителей ДУМ РФ в федераль-
ных округах с назначением им заработной пла-
ты. Но наша главная забота и задача —  поддер-
жать молодое духовенство, у кого молодые семьи, 
не решен жилищный вопрос, кто ради служения 
исламу переезжает в чужой для себя регион. Вы 
знаете о существовании программы Фонда под-
держки исламской культуры, науки и образова-
ния по поддержке молодых имамов. Для сравне-
ния приведу такие цифры: в 2017 году по линии 
ДУМ РФ такую стипендию —  15 тысяч ежемесяч-
но —  получали 10 человек из числа молодых има-
мов, в 2018 году —  уже 20, в прошлом году это чис-
ло равнялось тридцати, а в настоящее время фон-
дом одобрено к получению этих дополнительных 
выплат еще 43 кандидатуры в дополнение к тем, 
кто уже получает. Общее количество стипендиа-
тов по линии ДУМ РФ (включая и Совет муфтиев 

России) в настоящее время составляет 88 человек. 
На этом список не завершен, мы работаем над тем, 
чтобы довести его до 100 человек.

По ряду объективных и субъективных причин, 
главной из которых явилась пандемия, процесс 
перерегистрации централизованных религиозных 
организаций из Совета муфтиев России в ДУМ РФ, 
как это было зафиксировано решениями прези-
диума, затянулся. Аналогично, процесс переза-
ключения ключевых договоров с государственны-
ми министерствами и ведомствами, с зарубежны-
ми партнерами в настоящее время, фактически, 
поставлен на паузу.

Рассчитываю, что в связи с указами муфтия, 
подписанными в последних числах августа, это 
направление нашей совместной работы ускорит-
ся. В этой связи у многих возникают вопросы о том, 
как определяются духовные звания нашего духо-
венства, кто и на какое звание может претендо-
вать. В настоящее время положение о присужде-
нии духовных званий разрабатывается, основа его 
была заложена еще в период ДУМЦЕРа и ДУМЕ-
Ра. Сегодня до начала намаза нами запланиро-
вана церемония вступления в духовные звания 
нескольких наших братьев. Общий принцип был 
выражен на прошлогоднем съезде муфтием Гай-
нутдином и гласит, что ключевыми критериями 
являются опыт и длительность служения, образо-
вание и наличие ученых степеней, наличие бого-
словских трудов. Шаг за шагом каждый из нас идет 
от ступени имама, имама-хатыба, к званию има-
ма-мухтасиба, затем главного имама-мухтасиба, 
казыя и до ступени муфтия.

НАУКА , ОБРАЗОВАНИЕ , 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

Сфера религиозного просвещения, образо-
вания и подготовки кадров, в том числе научных 
кадров, с началом 2020 года претерпела значитель-
ные изменения. Важнейшей новостью стало рефор-
мирование президентской программы подготов-
ки специалистов с углубленным знанием истории 
и культуры ислама. В настоящее время исполни-
тельным органом-оператором, отвечающим за ее 
реализацию, является Фонд поддержки исламской 
культуры, науки и образования, который при этом 
сохраняет и свою роль в качестве оператора средств, 
направляемых на поддержку молодых специали-
стов, на поддержку уставной деятельности рели-
гиозных организаций.

Пандемия не позволила проводить в этом году 
научные мероприятия —  семинары, конференции, 
а также курсы повышения квалификации в столь 
же интенсивном режиме, как это было в прежние 
годы и мы ждем завершения этого сложного перио-
да, чтобы восстановить прежние объемы научных 
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мероприятий и курсов. Курсы, которые проходят 
с 20 по 28 сентября в конференц-зале Московской 
Соборной мечети, равно как и завтрашняя конфе-
ренция проводятся в рамках этой программы.

Позитивным изменением в реализации пре-
зидентской программы, которое было внедрено 
именно с подачи нашего Духовного управление, 
является расширение перечня вузов, в которых 
наши сотрудники имеют право проходить обуче-
ние в счет средств программы. Все последние годы 
наши абитуриенты поступали лишь в МГУ и СПбГУ. 
Семейный имамам в регионах, по понятным при-
чинам, довольно сложно оставлять свои общины 
и семьи на несколько недель, отправляясь в Москву 
или Петербург на сессии. Поэтому начиная с теку-
щего года наши абитуриенты имеют возможность 
поступать на обучение в бакалавриат, магистрату-
ру и аспирантуру светских вузов в своих городах. 
В этом учебном году, по этой программе зачисле-
но на обучение 3 аспиранта, 6 магистров, 4 бака-
лавра, еще три аспиранта сейчас проходят всту-
пительные испытания. Итого 16 человек. Вместе 
с 16 молодыми специалистами, которые поступи-
ли ранее и продолжают обучение, всего 32 молодых 
специалиста в настоящий момент проходят обуче-
ние в светских вузах страны за счет средств пре-
зидентской программы. Кроме того, есть несколь-
ко человек из числа сотрудников ДУМ РФ, которые 
поступили в светские вузы самостоятельно —  на 
бюджетные отделения, что безусловно является 
показателем уровня профессиональной подго-
товки и мотивированности наших сотрудников, 
особенно в текущих условиях, когда бюджетные 
места постоянно сокращаются и конкурс на них 
очень высок. Ряд наших сотрудников и сотрудни-
ков религиозных организаций в составе ДУМ РФ 
являются магистрантами и докторантами Болгар-
ской исламской академии

В структуре ДУМ РФ на сегодняшний день, 
не включая учебные заведения, работающие 
при Совете муфтиев России, действуют 4 медре-
се, 4 исламских колледжа и два вуза Московский 
исламский институт и Болгарская исламская ака-
демия. О достижениях академии, которая является 
президентским проектом под особым вниманием 
первого заместителя руководителя президентской 
администрации Сергея Кириенко многие из вас уже 
знают и я думаю Данияр Мавлиярович Абдрахма-
нов, ректор академии, участвующий в нашем засе-
дании будучи членом президиума ДУМ РФ, расска-
жет подробно о том, какими успехами, планами 
и намерениями живет академия сегодня.

Моих пояснений требует ситуация в Москов-
ским исламским институтом. В настоящее время 
все руководство вуза упорно работает над получе-
нием лицензии на ведение образовательной дея-
тельности, а следующим шагом станет и прохо-
ждение государственной аккредитации для выда-
чи дипломов государственного образца. Через 

официальный сайт мы разъясняли, что в утрате 
этих основополагающих документов объектив-
ной вины самого вуза нет, а выпускники и абиту-
риенты вуза, к сожалению, оказались заложника-
ми бюрократической волокиты. Но у нас есть все 
основания полагать, что административные пре-
поны будут преодолены в ближайшие дни. Вуз как 
был, так и остался якорным учебным заведени-
ем Духовного управления, формирующим основ-
ной кадровый состав духовенства, так и останет-
ся им. На недавней встрече муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина с мэром Москвы Сергеем Собяниным 
им также подтверждена убежденность, что рос-
сийской столице необходим вуз, ведущий обра-
зовательную и научно-исследовательскую рабо-
ту в области исламского богословия, готовящий 
кадры для общин столичного региона. 3 миллиона 
мусульман проживают в Москве, поэтому столицу 
можно назвать и самым крупным мусульманским 
субъектом федерации в России.

В феврале 2020  года в  структуре Санкт- 
Петербургского государственного университета 
был учрежден Центр исламских исследований по 
инициативе ректора СПбГУ Николая Михайлови-
ча Кропачева. Деятельность Центра —  проведение 
научной экспертизы и координация образователь-
ных и исследовательских проектов, реализуемых 
в рамках федеральной целевой программы под-
держки исламского и исламоведческого образо-
вания. На его основе реализуется подготовка спе-
циалистов всех уровней (бакалавров, магистров, 
кандидатов и докторов наук) с углубленным зна-
нием ислама и мусульманской культуры. Дирек-
тором центра приказом ректора и по благослове-
нию нашего духовного лидера муфтия Гайнутди-
на, назначен выступающий перед вами.

Как я отметил выше, в этом году мы прово-
дим первую научно-практическую конференцию 
в очном режиме, что безусловно является долго-
жданным и радостным событием, поднимающим 
дух уммы. Однако в условиях так называемого лок-
дауна —  самоизоляции —  мы освоили формат конфе-
ренций, используя современные цифровые техноло-
гии. Таким образом 8 мая текущего года мы провели 
международную конференцию «Единение народов 
и религиозных общин во имя защиты Отечества и его 
свободы». Накануне дня великой Победы, 75-летне-
го ее юбилея, несмотря на подавленное настроение 
и состояние неизвестности, хвала Всевышнему, мы 
провели это важнейшее собрание совместно с еди-
новерцами из стран СНГ и привнесли дух праздни-
ка и победы в серые будни самоизоляции.

17 июня также используя электронную площад-
ку нами была проведена IV Всероссийская научно-
практическая онлайн-конференция «Гаспринские 
чтения» на тему «Образ мусульман и продвижение 
гуманитарной повестки в медиапространстве эпо-
хи пандемии», собравшая спикеров и экспертов из 
многих российских регионов.
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Завершаю эту часть своего отчета сообщени-
ем о начале подготовке к масштабному праздно-
ванию 1100-летия принятия Ислама государством 
Волжская Булгария и процессом активного форми-
рования оргкомитета празднования, перечня тор-
жественных мероприятий, согласно приказу муф-
тия Гайнутдина.

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По понятным причинам именно междуна-
родная часть нашей работы оказалась замороже-
на вследствие пандемии, однако и в этом направ-
лении нам удалось адаптироваться к современ-
ным реалиям и представлять российскую умму 
на международном уровне достойно и адекват-
но особенностям эпохи. 2020 год начался для нас 
в международном отношении с важной и радост-
ной вести о регистрации нашего Международно-
го мусульманского форума, президентом которого 
является муфтий шейх Равиль Гайнутдин, в каче-
стве международной общественной организации 
со штаб-квартирой в Москве.

К сожалению, те важные и трудоемкие между-
народные проекты, над которыми мы с коллега-
ми долго и кропотливо работали, были перенесе-
ны. Это ежегодное культурно-просветительское 
представление ДУМ Москвы —  спектакль «Кто я?», 
ХХ Московский международный конкурс чтецов 
Корана, а также научно-просветительская конфе-
ренция с международным участием «Единение 
народов и религиозных общин во имя защиты Оте-
чества и его свободы» в Колонном зале в Москве.

Как я уже отметил, конференция, приуро-
ченная к 75-летию Победы, позднее состоялась 
в онлайн формате 8 мая и вызвала широкий обще-
ственный резонанс. Кроме того, День Аль-Кудса —  
мероприятие, традиционно собирающее в послед-
нюю пятницу месяца Рамадан послов десятков 
мусульманских стран мира в Московской Собор-
ной мечети, также было проведено онлайн и имело 
большой успех. Мы не только выступали органи-
заторами онлайн встреч и заседаний, но и прини-
мали участие в качестве спикеров в конференциях, 
организуемых международными институциями по 
всему миру. Формат онлайн-общения на несколь-
ко месяцев стал инструментом выражения обще-
мусульманской поддержки и солидарности.

Ин ша Аллах завтра в ходе XIII Международ-
ной научно-практической конференции «Чтения 
имени Галимджана Баруди» «Проблема интерпре-
тации Сунны: многообразие подходов в исламском 
богословии» состоится презентация восьмитомно-
го собрания хадисов —  перевод на русский язык 
труда турецких ученых. Этот проект также являет-
ся международным, так как является результатом 

многолетнего сотрудничества российской и турец-
кой сторон.

По перспективам возобновления активной 
международной деятельности, поездок, конфе-
ренций, в том числе и наших ежегодных форумов 
и конференций, пока нет ясной картины. Думаю, 
мы должны набраться терпения еще на несколь-
ко месяцев и проявить мудрость и адаптивность 
к изменяющимся условиям современности. Считаю, 
что главное наше внимание сейчас должно быть 
уделено теме 1100-летия принятия ислама Волж-
ской Булгарией, юбилейные мероприятия которо-
го должны начаться со 2-ой половины 2021 года.

Хочу подчеркнуть, что юбилеи, подобные это-
му —  это момент триумфа для любого общества, 
момент оживления и возрождения исторической 
памяти, момент заявления о себе всему челове-
честву. 1100-летняя традиция свободного приня-
тия религии ислам и сохранения ее несмотря на 
самые разные повороты исторического сюжета —  
это то наследие, которым мы, российские мусуль-
мане интересны всему миру.

В заключение, хочу поблагодарить муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина, прежде всего, за дове-
рие, за поддержку и благословение начинаний 
нашей команды. Я искренне признателен всем сво-
им братьям и коллегам по президиуму ДУМ РФ за 
совместную работу, ценю вклад каждого нашего 
имама и имама-мухтасиба, каждого сотрудника 
аппарата. Благодарю за внимание.

23 сентября 2020 г.

ВЫСТУПЛЕНИЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА  СТАРЕЙШИН  ДУХОВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  МУСУЛЬМАН 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  ДАМИРА 

ГИЗАТУЛЛИНА

Глубокоуважаемый муфтий шейх Равиль Гай-
нутдин!

Уважаемые члены пленума Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации и почет-
ные гости заседания! Приветствую Вас от имени 
Совета старейшин нашего Духовного управления 
и от всей души поздравляю с 75-летием Победы 
в Великой Отечественной вой не.

Наш Совет старейшин был создан для того, 
чтобы хранить традиции Духовного управления 
и нашего внутреннего братства, передавать свой 
опыт молодым поколениям. Чтобы удерживать 
от опрометчивых поступков неопытных коллег. 
К сожалению, и нашему удивлению, источником 
бед оказалось далеко не молодое поколение рели-
гиозных деятелей, а напротив, наши братья боль-
шого жизненного опыта и достижений.
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Наше поколение пришло в религиозную сфе-
ру, приступило к возрождению религиозной жиз-
ни в конце 80-ых-начале 90-х годов. Тот период 
 кто-то называет лихими 90-ми. В них было мно-
го хорошего, прекрасного, много искренней служ-
бы на пути Ислама. Но были и серьезные ошиб-
ки, недочеты, последствия неопытности. Прошло 
30 лет и многое изменилось. Мир стал другим, наша 
страна стала другой, настроения и потребности 
верующих уже другие.

Наверное,  кому-то хочется остаться в 90-х, со 
всеми их достоинствами и недостатками, но время 
не стоит на месте. И сегодня среди нас достойны 
осуждения те, кто тянет умму назад, в прошлое —  
ко временам полной неразберихи, спонтанности, 
непоследовательности. Наши бороды уже давно 
поседели, мы должны думать о том, какой пример 
подаем молодежи. Неужели это будет пример бун-
тарства, предательства, обмана и подлога? Неуже-
ли они думают, что наша молодежь и широкие слои 
верующих так глупы, что не могут отличить закон-
ные способы отстаивания своих прав от веролом-
ства, фальсификации, передергивания, дешево-
го пиара?

Меня очень печалит, что некоторые наши бра-
тья, с кем мы бок о бок работали десятилетиями, 
могут вой ти в историю как обманщики, смутьяны, 
поборники фитны.

Я хочу обратиться к нашей молодежи: мы смо-
трим на вас с надеждой. Перед уммой стоит такой 
большой объем задач, большие цели, такой огром-
ный простор деятельности, на котором места хва-
тит всем, слава и признание достанутся всем. До 
сих пор мы ощущаем последствия атеистическо-
го периода. Огромная часть наших соплеменни-
ков, родившихся в мусульманской традиции, пре-
бывает в невежестве относительно своей религии. 
Говоря по-татарски, әлифне таяк дип тә белмиләр. 
Мы призваны просвещать, наставлять, показывать 
личный пример многим миллионам единоверцев, 
количество которых только растет. Не поддавайтесь 
на наущения —  васваса —  шайтана, идите прямой 
дорогой и созидайте, обустраивайте, а не разру-
шайте и не сейте нечестия на земле. Все эти про-
вокации, смуты будут тащить умму только назад, 
только к регрессу.

Аллах дал нашей умме, нашему поколению 
великий подарок в лице духовного лидера муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина. Нисколько не стесняюсь 
так говорить и не беспокоюсь, что меня обвинят 
в лести. Муфтий Гайнутдин —  личность историче-
ского масштаба, он тот человек, который сформи-
ровал современное лицо российской уммы. Идти 
за ним, следовать ему —  это великая честь быть 
участником исторического процесса возрождения 
ислама и духа мусульманских народов. Я призы-
ваю вас правильно распорядиться этим даром Все-
вышнего, правильно распорядиться своей молодо-
стью, своей энергией, своим талантом. Никогда не 

сравнится разобщенность с единством, как никогда 
не будут равны ученость и невежество. Не позволь-
те шайтану себя обмануть, избегайте партии шай-
тана, будьте в партии Аллаха!

23 сентября 2020 г., Московская Соборная мечеть

ВЫСТУПЛЕНИЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ДУХОВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ 

МУСУЛЬМАН  САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
МУФТИЯ  МУКАДДАСА  БИБАРСОВА

Перед каждым поколением людей встают 
новые вызовы. Сегодня мы сталкиваемся с иными 
проблемами, чем 10 или 20 лет назад. Для молодо-
го и следующего поколения мусульман существен-
ной является опасность постепенного размывания 
исламской идентичности, трансформации наше-
го вероубеждения в культурную надстройку или 
вовсе отказ от Ислама как от образа мыслей и жиз-
ни. Этому способствует всеобъемлющая секуляр-
ная информационная материалистическая культу-
ра, потеря родителями возможностей для воспита-
ния своих детей в рамках исламского вероучения.

Завет Аллаха и Его пророка (САС) мусульманам 
оставаться общиной, призывающей человечество 
к благу, реализовывать всё сложнее. Но не пото-
му, что жизнь стала труднее, а потому что мы не 
спешим развиваться вместе с ней. Для того, чтобы 
удерживать в глазах наших детей и в глазах обще-
ства вечные ценности Ислама на высших позициях, 
необходимо кардинально поднять уровень наше-
го трудолюбия и усердия, но что более важно, уро-
вень нашей организованности, дисциплины и вза-
имной координации.

Понятно, что не только новые времена несут 
новые задачи. Ситуация меняется в зависимости 
от населённого пункта, региона и страны. Так, у нас 
в России существуют определённые тренды в обла-
сти государственно- конфессиональных отноше-
ний и в вопросах правовой основы свободы сове-
сти и деятельности религиозных организаций. Мы 
наблюдаем, как демократические Конституцион-
ные принципы свободного вероисповедания своих 
убеждений в нормах федеральных законов и под-
законных актов выражаются уже в виде достаточ-
но жёсткого регулирования и контроля религи-
озной активности. Но в любом случае с закона-
ми мы однозначно считаемся и все нормы нами 
выполняются.

Вместе с этим и локальные региональные 
особенности играют серьёзную роль. От региона 
к региону ситуация отличается, несмотря на единое 
федеральное законодательство. Многое определя-
ется традициями региона, историческими факто-
рами, внутрирегиональной спецификой. Особен-
ной в этом смысле является ситуация в регионах 
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центральной России, где и работают организации 
Духовного управления мусульман Российской 
Федерации и Совета муфтиев России. Учёт имею-
щихся национально- культурных и организацион-
ных традиций, сложившейся системы коммуника-
ций вне и внутри региональных мусульманских 
общин является важной составляющей для повы-
шения эффективности нашей работы.

И здесь мы уже говорим о необходимости 
сохранения единства вокруг существующих целей 
и задач по укреплению исламской идентичности 
мусульман Центральной части России. Каждый из 
нас добровольно находится на пути служения Исла-
му. Это почётное место, предполагающее высо-
кие требования к современному религиозному 
деятелю, и эти требования повышаются изо дня 
в день. Причём сегодня речь идёт не столько об 
индивидуальных качествах, сколько о более слож-
ных навыках самоорганизации, работы в коман-
де, управления большими коллективами, потому 
что масштаб, многогранность и сложность задач, 
стоящих перед современным и будущим поколе-
нием мусульман, требует от нас высокого уров-
ня координации и единства. Невозможно выве-
сти на соответствующий уровень образователь-
ный и просветительский процесс, призыв, работу 
со СМИ, правовую деятельность, строительство 
мечетей, интеллектуальное развитие, обществен-
ную и благотворительную работу, будучи раздроб-
ленными и действуя в локальном ограниченном 
пространстве.

Поэтому сегодня сохранение нашей моно-
литности и наше единство —  это краеугольный 
камень здания Ислама, которое мы строим в регио-
нах центральной части России. Обеспечивать наш 
союз нужно на всех уровнях, в том числе норма-
тивном и уставном. Но, безусловно, первую роль 
здесь играет общность нашей идеологии, общность 
нашего вероубеждения, наша общая привержен-
ность принципам Ахли Сунна валь Джамаа, кото-
рые в современный период развиваются учёными 
Ислама вместе с развитием жизни обществ и госу-
дарств.

Вместе с этим, при формировании сложной 
многоуровневой организации, объединяющей мно-
жество разнообразных по своей сути региональных 
общин, обеспечивать единство нужно на каждом 
организационном уровне, начиная с местных рай-
онных объединений в малых населённых пунктах, 
включая региональные управления и заканчивая 
верхним центральным управленческим звеном. 
Типовой нормативной калькой сделать это труд-
но, необходим учёт индивидуальных региональ-
ных особенностей в вопросах выборности, форми-
рования органов управления, имущества и прочем. 
Г де-то важно учесть этнические моменты,  где-то 
нельзя не принять во внимание мнение людей, 
которые строят мечети, в  каких-то случаях боль-
шую роль играют общины, для которых могут быть 

важны не только идеологические и обрядовые, но 
и нормативные основы деятельности их организа-
ций. Во многих регионах принцип совещательно-
сти, принцип Шуры, является неотъемлемым меха-
низмом работы, и там без широких консультаций 
с мусульманским сообществом переформатиро-
вание мусульманского объединения, в том числе 
правоустанавливающих норм, просто невозмож-
но. Вообще, будучи частью шариата, Шура обеспе-
чивает баланс и устойчивость внутриобщинных 
коммуникаций. Коранический механизм Шуры, 
правильно выстроенный и эффективно работаю-
щий, должен пронизывать всю вертикаль религи-
озной структуры и присутствовать на каждом уров-
не мусульманской активности. В этом залог бара-
кята, залог более широкого, консенсусного взгляда 
на цели, задачи и методы нашей работы.

В текущий период, когда мы сосредоточены 
над формированием монолитной структуры, при-
званной решать масштабные задачи в ближай-
шей и более дальней перспективе, мы должны опи-
раться на самые разные аспекты, которые обеспе-
чат наше единство —  на общие правовые нормы 
в уставах разных уровней, на совещательные орга-
ны, на активность наших общин. Поэтому рабо-
тающими, жизнеспособными и продуктивными 
должны быть как сами уставы, так и президиумы, 
съезды, общественные советы и прочее. Структу-
ра, где в рамках единой вертикали взаимообуслов-
ленными будут являться все части целого, должна 
быть сбалансирована системой сдержек и проти-
вовесов на каждом уровне.

Вероятно, для ряда регионов с устоявшимися 
организационными традициями целесообразно 
рассмотреть возможность создания рабочей груп-
пы по выработке таких механизмов взаимодей-
ствия между центральными, средними и низовыми 
организациями, которые бы обеспечивали устой-
чивость общей структуры перед лицом внешних 
и внутренних воздействий. Задача таких рабочих 
групп будет заключаться, в том числе, в форму-
лировании уставных норм, которые бы эти меха-
низмы обеспечивали. Понятно, что изменения 
региональных уставов могут происходить только 
на съездах. Тогда заранее до проведения съездов 
необходимо выработать такие правоустанавли-
вающие нормы, которые бы не просто не наруши-
ли баланс внутри регионов, но укрепили бы теку-
щие позиции региональных управлений, а также 
обеспечили будущее единство в формате федераль-
ной структуры ДУМРФ. Понятно, что учитываться 
здесь должны позиции местных и малых органи-
заций, которые и будут делегировать своих пред-
ставителей на съезды.

В случае же поверхностного и поспешного под-
хода к уставам региональных управлений, суще-
ствует опасность развития недопонимания, если не 
на уровне ДУМРФ-ЦРО, то на уровне ЦРО-ММРО, 
а это уже чревато расколом, который опасен, на 
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каком бы уровне он не формировался. Как мусуль-
мане мы являемся яростными противниками рас-
кола, это безусловно и неизменно. Лично я не вижу 
 каких-либо непреодолимых препятствий, которые 
бы могли толкнуть нас к разрыву связей и отно-
шений. В конце концов, в современном мире, где 
плотность взаимных коммуникаций рождает самые 
непредсказуемые взаимодействия, допустить воз-
можность раскола будет верхом глупости и безот-
ветственности и сыграет на руку только отъявлен-
ным врагам Ислама.

Также мы должны ясно осознавать, ради чего 
мы в принципе сегодня поднимаем эти сложные, 
подчас неудобные вопросы. Ведь мы говорим 
о необходимости единства не для красного слов-
ца. Мы говорим об организационной дисципли-
не, соподчинённости и субординации не для того, 
чтобы обеспечить  кому-то или самим себе тёплое 
место. Мы говорим о необходимости координации 
и определённого взаимного контроля не для того, 
чтобы иметь власть или наделить властью  кого-ли-
бо по нашему усмотрению и по нашему удобству.

Нет, мы говорим о единстве, потому что слож-
ность современного мира, нетривиальность и мас-
штабность задач, которые сегодня перед нами сто-
ят, не оставляют иной альтернативы, кроме высо-
коорганизованной слаженной работы. Такая работа 
сегодня может проводиться только в формате орга-
низации федерального и международного уровня, 
а ДУМ РФ таковой безусловно является и обладает 
соответствующим потенциалом. И нет у нас другой 
модели для реализации наших задач, кроме объ-
единения усилий и взаимной поддержки. А для это-
го иногда требуется превозмочь себя, поступить-
ся ради Аллаха и амбициями, и здоровым тще-
славием. Если наши намерения будут чисты, если 
мы постоянно будем работать над саморазвити-
ем, если не будем опускать руки, Аллах не оставит 
своих рабов благим воздаянием и даст нам успех.

Поэтому только вместе, только к единой цели, 
прислушиваясь и советуясь друг с другом.

23 сентября 2020 г., Московская Соборная мечеть

ВЫСТУПЛЕНИЕ  ИМАМА- ХАТЫБА 
МЕМОРИАЛЬНОЙ  МЕЧЕТИ 

МОСКВЫ , ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  СОВЕТА 
УЛЕМОВ  ДУХОВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ 

МУСУЛЬМАН  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  ШАМИЛЯ  АЛЯУТДИНОВА 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СОВЕТА  УЛЕМОВ

Вот уже несколько лет Совет улемов ДУМ РФ 
активно ведет свою работу. Он является колле-
гиальным совещательным органом, созданным 
с целью решения научно- богословских вопро-
сов. В своей деятельности Совет руководствуется 

принципами Корана и Сунны, мнением авторитет-
ных ученых- правоведов четырех правовых школ 
(мазхабов), нормами традиционной религиозной 
практики мусульман России, законодательством 
РФ и Уставом ДУМ РФ. Основными задачами Сове-
та являются:

подготовка религиозно- правовых заключе-
ний (фетв) по возникшим современным вопросам;

проведение ежеквартальных заседаний с уча-
стием всех членов Совета для обсуждения и при-
нятия решений по религиозно- правовым заклю-
чениям (фетвам);

взаимодействие с международными органи-
зациями по изданию фетв.

Заседания Совета улемов традиционно про-
ходят два дня.

В первый день члены Совета обогащают свой 
багаж знаний, принимая участие в лекциях зару-
бежных ученых- богословов с мировым именем, 
специалистов по изданию фетв. Так, например, 
в этом году с лекцией выступили: (1) Председа-
тель совета по фетвам Палестины, доктор шари-
атских наук, шейх Машхур Фаваз, (2) Заместитель 
генерального секретаря Европейского совета по 
фетвам и исследованиям, доктор шариатских наук, 
шейх Халид Ханафи, (3) Советник муфтия Египта 
по изданию фетв, доктор шариатских наук Магди 
Ашур (4) Профессор, ректор Исламского универси-
тета в штате Миннесота, член комитета по изда-
нию фетв США Абдуль-‘Азиз аль- Муниси, (5) Про-
фессор, доктор коранических наук, член Между-
народного союза мусульманских ученых Сафват 
Мустафа Халилович. Некоторые из них приняли 
участие в обсуждении принимаемых нами фетв.

Во второй день заседания члены Совета улемов 
знакомятся с заранее подготовленными подроб-
ными богословскими исследованиями и прини-
мают по ним наиболее выверенные, подходящие 
российским реалиям решения.

За год были подробно исследованы и приняты 
решения по следующим вопросам:

1. Порядок захоронения умерших от covid-19.
2. Соблюдение поста в условиях пандемии cov-

id-19.
3. Совершение Джума-намаза в условиях пан-

демии.
4. Расторжение брака в случае принятия супру-

гой ислама.
5. Развод в порыве гнева.
6. Праздник жертвоприношения “Курбан- 

байрам 2020”.
7. Обусловленный развод (талак му‘алляк).
8. Заключение мусульманского брака без согла-

сия опекуна.
9. Механический убой птицы.
10. Межконфессиональные браки.
11. Свадебный подарок (махр).
12. Развод- нововведение.
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К концу года планируется принятие решений 
еще по 2 вопросам:

1. Многоженство в Исламе в условиях РФ.
2. Определение начала и окончания времени 

поста в месяц Рамадан (астрономический или тра-
диционный подход в определении).

Хотелось бы отметить, что в заседаниях Совета 
принимали участие не только члены Совета уле-
мов, но и представители ДУМ, не входящих в состав 
ДУМ РФ (представители ДУМ Татарстана, Дагеста-
на, Казахстана, Кыргызстана и Белоруссии).

Следует отметить, что Совет улемов ДУМ РФ 
изучает опыт авторитетных международных орга-
низаций по изданию фетв, но выносит лишь те 
решения, которые соответствуют нашей россий-
ской действительности.

Особое внимание хотелось бы обратить на то, 
что фетвы Совета не являются про-арабскими, про-
турецкими или про-европейскими, они чисто рос-
сийские. Любой вопрос изучается достаточно глу-
боко, приводится подробная аргументация каждой 
из сторон, поддерживающей то или иное мнение. 
Совет выбирает то мнение, которое соответству-
ет мнению богослов прошлых столетий, но в то же 
время учитывается сегодняшняя действительность, 
в которой живут мусульмане России.

23 сентября 2020 г., Московская Соборная мечеть

ВЫСТУПЛЕНИЕ  РЕКТОРА 
БОЛГАРСКОЙ  ИСЛАМСКОЙ 

АКАДЕМИИ , ЧЛЕНА  ПРЕЗИДИУМА 
ДУМ  РФ  ДАНИЯРА  АБДРАХМАНОВА

Уважаемый муфтий Шейх Равиль-хазрат Гай-
нутдин! Уважаемые участники Пленума Духовно-
го управления мусульман Российской Федерации! 
Позвольте поприветствовать вас на этом меро-
приятии от себя лично и от имени всего коллек-
тива Болгарской исламской академии: Ассаламу 
алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху! Поже-
лать всем вам успешной и результативной рабо-
ты, достижения компромиссных решений во благо 
развития организации и процветания всей мусуль-
манской уммы!

Мусульманская религиозная организация 
духовная образовательная организация высше-
го образования «Болгарская исламская академия» 
является религиозной организацией, созданной 
для подготовки служителей и религиозного персо-
нала религиозных организаций, достижения рели-
гиозных, образовательных, научных, социальных 
целей, удовлетворения духовных и иных немате-
риальных потребностей граждан.

Академия образована по инициативе Цен-
трального духовного управления мусульман Рос-
сии, Централизованной религиозной организации 

Духовное управление мусульман Российской Феде-
рации, Централизованной религиозной органи-
зации —  Духовное управление мусульман Респуб-
лики Татарстан в целях сохранения и развития 
традиционных духовных ценностей, укрепления 
межконфессионального и межнационального мира 
и согласия.

Проект создания Академии, поддержанный 
Президентом Российской Федерации В. В. Пути-
ным, призван сплотить мусульманскую умму Рос-
сии на основе возрождения традиций отечествен-
ной исламской богословской школы и стать обще-
российским центром развития мусульманского 
образования.

В этой связи сформулирована и её основная 
задача —  подготовка высококвалифицированных 
и конкурентоспособных религиозных деятелей, 
и богословов, составляющих кадровую элиту оте-
чественного ислама.

Академия развивается в соответствии с пору-
чениями Президента РФ В. В. Путина по итогам 
Совета при Президенте РФ по развитию межнацио-
нальных отношений, прошедшего в Уфе 22 октя-
бря 2013 года, о создании условий для развития 
трехуровневой системы исламского образования. 
Академия как высшее звено системы отечествен-
ного мусульманского религиозного образования 
призвана стать научно- методическим и координа-
ционным центром развития всей системы мусуль-
манского религиозного образования и просвеще-
ния в стране.

Образовательная деятельность в Болгарской 
исламской академии осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, 
основными нормативными правовыми докумен-
тами федерального и регионального уровня, нор-
мативно- правовыми актами Болгарской ислам-
ской академии и направлена на совершенствова-
ние образовательного процесса, повышение его 
качества и конкурентоспособности. Академия осу-
ществляет подготовку высококвалифицирован-
ных религиозных деятелей и богословов, реали-
зуя высшие и дополнительные профессиональ-
ные программы:

— магистратуры по направлению «Подготов-
ка служителей и религиозного персонала религи-
озных организаций» (область «Исламские науки», 
профиль «Исламское право»);

— докторантуры по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации «Подготовка слу-
жителей и религиозного персонала религиозных 
организаций» (область «Исламские науки»);

— повышения квалификации служителей 
и религиозного персонала религиозных органи-
заций во исполнение плана мероприятий по обес-
печению подготовки специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры ислама.

В реализации данных учебных планов обра-
зовательных программ участвует 5 иностранных 
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преподавателей: доктор исламоведения и араби-
стики Исмаил Болбол, доктор по исламскому фик-
ху и его основам Мухамед Айман аз- Захрави, док-
тор по исламскому фикху и его основам Мухаммед 
Алдейршави, доктор по исламоведению Саиф аль- 
Асри и доктор по арабскому языку и литературе, 
профессор Абдульраззак ас- Саади.

Расписание занятий для обучающихся состав-
лено таким образом, что преподаватели часть дис-
циплин ведут с учетом основных богословско- 
правовых школ в Исламе. В связи с этим, группы 
разделены на шафиитский и ханафитский мазха-
бы, что позволяет обучающимся глубже окунуть-
ся в познания своих мазхабов.

30.06–01.07.2020 г. впервые в истории Акаде-
мии состоялась защита выпускных квалификаци-
онных работ 23 магистрантов (итоговая аттеста-
ция). Все экзаменующие успешно прошли испыта-
ния и получили степени магистров богословских 
наук.

До этого магистранты прошли итоговые меж-
дисциплинарные экзамены в дистанционном 
формате. Процедура экзамена регламентирова-
лась строго по инструкции, в качестве наблюда-
телей работали сотрудники Управления образова-
ния совместно с IT отделом. На платформе Mind, где 
первоначально проходила идентификация лично-
сти, обучающиеся демонстрировали паспорта, рабо-
чий стол. Случайным образом в системе выпадали 
вопросы билетов. Обучающиеся отвечали по полу-
ченным билетам письменно в онлайн формате.

Далее на платформе Mind устно отвечали на 
вопросы перед аттестационной комиссией во главе 
с председателем Регионального духовного управ-
ления мусульман Оренбургской области в составе 
ЦДУМ России, директором медресе «Хусаиния», 
муфтием Альфитом Шариповым.

Экзаменационные вопросы затрагивали мате-
риал по исламскому вероубеждению, исламскому 
праву, толкованию Корана, хадисоведению, араб-
скому языку, а также по социологии, сравнитель-
ному религиоведению, гражданскому праву и исто-
рии Ислама в России.

В 2019 г. впервые в истории России при Акаде-
мии создан Совет по защите диссертаций на соис-
кание богословской степени доктора исламских 
наук. В Совет вошли известные отечественные уче-
ные и авторитетные ученые- богословы исламско-
го мира из Египта, Иордании, Сирии, Турции, ОАЭ, 
Индии —  всего 19 человек. На сегодняшний день его 
возглавляет преподаватель Академии, доктор по 
исламскому фикху и его основам Мухамед Айман 
аз- Захрави (Сирия).

10–11 сентября 2019 г. прошли первые защиты 
6-ти докторских диссертаций по специальностям 
«Исламское право» и «Коранические науки». Итоги 
защит утверждены Советом учредителей Академии.

Процесс защиты был организован на арабском 
и русском языках с обеспечением синхронного 

перевода на два языка. Пять из шести работ были 
выполнены на арабском языке, одна —  на русском 
языке с подготовкой авторефератов во всех случа-
ях на русском и арабском языках. Защиты проходи-
ли в основном на арабском языке с возможностью 
обсуждения и задавания вопросов и на русском 
языке. Выступление соискателей сопровождалась 
презентацией в едином стиле на большом экране 
основных положений работы.

Тематика работ касалась как изучения и ввода 
в научный оборот исламского богословского насле-
дия мусульман России, так и частных вопросов 
исламского права, исламского вероучения, кора-
нических наук и др., что отражено также в наиме-
новании специальности, по которым защищены 
диссертации: исламское право, исламское веро-
учение и коранические науки.

Защиты прошли с соблюдением всех пред-
усмотренных Положением о Диссертационном 
совете процедурных требований, что обеспечило 
всем присутствовавшим возможность свободной 
и открытой научной дискуссии положений и выво-
дов диссертационных работ.

В целом члены Совета едины во мнении 
об успешности прошедших защит. В частности, 
Л. Р. Сюкияйнен в своём выступлении на арабском 
языке на защите Нургалеева Р. М. отметил: пер-
вые защиты есть свидетельство перехода Болгар-
ской исламской академии на качественно новый 
уровень развития, подтверждающий, что зада-
чи, которые сформулированы президентом РФ 
Путиным В. В. в отношении Академии, находят 
своё целенаправленное решение. Была также озву-
чена мысль о том, что Россия только вступает на 
путь возрождения своего исламского наследия, при 
этом мусульманские народы России делают семи-
мильные шаги в направлении выстраивания мно-
гоступенчатой системы исламского образования, 
которая уже начинает приносить свои положи-
тельные плоды.

Это уникальный опыт в системе высшего 
исламского образования в России, который явля-
ется залогом более крупных достижений Акаде-
мии в плане подготовки специалистов в области 
исламских наук, способных конкурировать с ино-
странными коллегами.

Следует отметить, что 9–10 сентября 2020 года 
состоялась вторая в истории Академии защита док-
торских диссертаций 9 докторантов.

Тематика работ касалась как изучения и ввода 
в научный оборот исламского богословского насле-
дия мусульман России, так и частных вопросов 
исламского права, исламского вероучения, кора-
нических наук и др., что отражено также в наиме-
нованиях специальностей, по которым защищены 
диссертации: исламское право, исламское вероуче-
ние и коранические науки.

По всем диссертациям Совет принял положи-
тельное решение.
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Вместе с тем организация и проведение защи-
ты актуализировало и ряд вопросов, которые требу-
ют дальнейшей целенаправленной работы и реше-
ния:

Усиление содержания образовательных про-
грамм и научно- исследовательской работы соис-
кателей за счет включения дисциплин по изуче-
нию научной методологии светских и религиозных 
исламских наук, а также более тщательной язы-
ковой подготовки (в первую очередь, по русскому 
языку) с акцентом на научный аппарат.

Создание новых структурных подразделений 
(отдела аспирантуры и докторантуры, профиль-
ные кафедры, учебная часть, факультет).

Совершенствование технических средств 
сопровождения работы Диссовета.

4. Ужесточение требований к докторантам 
в части апробации результатов исследований.

В связи с высокими требованиями по уровню 
образования обучающихся в Академии работа при-
ёмной комиссии была организована с целью отбо-
ра абитуриентов, обладающими лучшими знания-
ми по арабскому языку и исламским наукам.

В рамках проведения приёмной кампании 
в Болгарской исламской академии проведена 
большая работа с религиозными организациями 
по всей России (духовные управления, мухтаси-
баты, молодежные и студенческие организации), 
с руководителями ведущих исламских вузов Рос-
сии (Казанский исламский университет, Москов-
ский исламский университет, Российский ислам-
ский университет г. Уфа, исламские учебные заве-
дения Северного Кавказа и т. д.), а также исламских 
медресе.

Безусловно, по сравнению с прошлым годом 
значительно расширилась география поступающих 
из России, добавились такие регионы как: Ростов-
ская область, Республика Северная Осетия, Рес-
публика Саха (Якутия), Республика Адыгея, Забай-
кальский край, Кабардино- Балкарская Республи-
ка, Тюменская область, Омская область, Рязанская 
область, г. Санкт- Петербург, а среди поступающих 
из дальнего зарубежья —  Йемен.

Основным условием участия в приёмной кам-
пании стало наличие у абитуриента рекоменда-
тельного письма от централизованной религиоз-
ной организации или учебного заведения.

По итогам вступительных испытаний в Ака-
демию 2020 года было зачислено 25 магистран-
тов и 13 докторантов.

В июле 2019 года Министерство науки и выс-
шего образования Российской Федерации выдало 
лицензию на образовательную деятельность по 
направлению «Теология».

В 2020–2021 году планируется реализация 
образовательной программы высшего образова-
ния —  программы магистратуры по направлению 
подготовки 48.04.01 Теология (профиль: «Государ-
ственно- конфессиональные отношения в контексте 

исламской теологии»). В рамках приёмной кампа-
нии в Академию по итогам вступительных экзаме-
нов было зачислено 10 человек. В перспективе Ака-
демия планирует получить аккредитацию по дан-
ной специализации. Таким образом, выпускники 
Академии смогут получить «на выходе» два дипло-
ма: по светскому и религиозному направлениям.

С целью завершения процесса выстраивания 
многоуровневой системы отечественного ислам-
ского образования, в котором главенствующую роль 
модератора, разработчика, аналитика и контроли-
рующего органа должна играть Академия, в фев-
рале 2020 года в структуре Академии был создан 
Научно- методический центр развития исламско-
го образования. Основная задача Центра —  содей-
ствие формированию и постоянному совершен-
ствованию единого образовательного простран-
ства для духовных образовательных организаций, 
удовлетворение потребностей духовных образо-
вательных организаций в научно- методическом 
обеспечениии образовательного процесса, про-
ведение мероприятий по актуальным вопросам 
исламского образования и др.

8 февраля 2020 года было проведено первое 
заседание Попечительского совета Болгарской 
исламской академии под руководством Первого 
заместителя Руководителя Администрации Пре-
зидента РФ С. В. Кириенко. Столь состоятельный 
орган, куда вошли известные представители биз-
нес- сообщества, крупных компаний, а также главы 
ряда регионов страны обозначил первоочередные 
задачи для полноценного и эффективного функ-
ционирования Академии.

В Академии совместно с Аппаратом Президен-
та Республики Татарстан была разработана стра-
тегия развития Болгарской исламской академии, 
которая получила положительные отзывы своих 
учредителей, а также в Администрации Прези-
дента РФ. Документ обозначил основные направ-
ления деятельности, потенциальные показате-
ли и перспективы финансового и хозяйственно-
го обеспечения.

В заключении хотелось привести немного ста-
тистики. Так, по состоянию на 01.09.2020 г. коли-
чество обучающихся в Академии по магистратуре 
и докторантуре составляет 97 человек.

В магистратуре по направлению «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиоз-
ных организаций» (профиль «Исламские науки») —  
76 человек, из них:

1 курс —  25 обучающихся;
2 курс —  23 обучающихся;
3 курс —  28 обучающихся.
В докторантуре по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации «Подготовка служи-
телей и религиозного персонала религиозных орга-
низаций» (профиль «Исламские науки») —  21 чело-
век, из них:

1 курс —  13 обучающихся;
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2 курс —  8 обучающихся.
Резюмируя сказанное можно отметить, что 

образовательные программы Болгарской ислам-
ской академии нацелены прежде всего на реше-
ние тех задач, которые ставятся руководством стра-
ны перед Академией как высшим звеном системы 
исламского религиозного образования в России. 
Уверен, у российского мусульманского сообщества, 
учёных и религиозных деятелей сформировалось 
вполне ясное и твердое осознание той общей мис-
сии на ближайшую перспективу, которая заключа-
ется в единении мусульманской уммы России на 

основе возрождения и развития богатейшего науч-
но- богословского наследия российских мусульман, 
некогда прославившихся на весь мир.

Уважаемые коллеги! Академия открыта 
к сотрудничеству, и мы с нетерпением ждём ваших 
выпускников, сотрудников в стенах нашей Акаде-
мии, а также выражаем большую надежду на созда-
ние новых совместных научно- исследовательских 
проектов.

23 сентября 2020 г., Московская Соборная мечеть
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Защита докторской диссертации «Исламское 
обновленческое движение конца XX —  начала 

XXI века: идеи и перспективы» в Санкт- 
Петербургском государственном университете

Выступление первого заместителя предсе-
дателя Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации Дамира Мухетдинова на 
защите диссертации «Исламское обновленче-
ское движение конца XX —  начала XXI века: 
идеи и перспективы» на соискание ученой сте-
пени доктора теологии:

Бисмилляхи-р–рахмани-р–рахим! Аль-хамду 
лилляхи ва-с–саляту ва-с–салям аля расулиллях!

Уважаемый председатель комиссии, замести-
тель председателя, уважаемые члены и участни-
ки заседания! Позвольте сердечно Вас попривет-
ствовать.

Начиная свое выступление, прежде всего, 
хочу поблагодарить дорогих наставников и кол-
лег, —  тех, без кого эта работа определенно бы не 
состоялась. Я сердечно благодарен ректору Санкт- 
Петербургского государственного университета 
Николаю Михайловичу Кропачеву, —  человеку, 
который инициировал мою защиту в стенах ста-
рейшего ВУЗа нашей страны. Моя искренняя благо-
дарность Муфтию Шейху Равилю Гайнутдину, все-
сторонне помогавшему мне и поддерживавшему 
мой живой интерес к науке. Большое спасибо уче-
ным из Академии наук, —  научному консультан-
ту, академику Виталию Вячеславовичу Наумкину, 
а также профессору Тауфику Камелю Ибрагиму, —  
их ценные замечания помогли лучше продумать 
работу и значительно улучшить ее в концептуаль-
ном отношении.

Я искренне благодарен за предоставленную 
мне возможность вынести на рассмотрение клю-
чевые тезисы моего диссертационного исследова-
ния «Исламское обновленческое движение конца 
XX —  начала XXI века: идеи и перспективы».

Все происходящее имеет для меня большое 
символическое значение. Когда-то в старинных 
залах Восточного факультета Императорского 
Санкт- Петербургского университета, —  признанном 
центре мирового востоковедения, —  звучал голос 
моего земляка, просветителя, педагога и рефор-
матора Хусаина Фаизханова. Я всегда считал сво-
им долгом и честью продолжить его дело и стать 
хоть в чем-то похожим на него. Получив класси-
ческое исламское образование в лучших богослов-
ских центрах своего времени и став богословом, 
Фаизханов смог стать и полноценным академиче-
ским востоковедом: он преподавал восточные язы-
ки и работал над сложнейшими средневековыми 

рукописями. Именно фаизхановский взыскатель-
ный и критический подход навел меня на мысль 
обратиться к изучению обновленческой темати-
ки. Находясь в постоянном контакте с ведущими 
интеллектуалами своего времени, Фаизханов про-
должал линию Курсави и Марджани. В дальнейшем 
данную «интеллектуальную эстафету» подхватили 
выдающиеся российские богословы-реформато-
ры Муса Бигиев и Ризаэтдин Фахретдин, которые 
творчески объединили отечественную обновлен-
ческую линию с линией ал-Афгани и Абдо. Один из 
последних крупных представителей отечественной 
обновленческой линии Зияэтдин Камали (1873–
1942) был непосредственным учеником Мухамма-
да Абдо в университете ал-Азхар в Каире. И здесь 
отечественная обновленческая линия вновь про-
демонстрировала свою принципиальную интел-
лектуальную открытость и акцентировала обще-
мусульманский характер проблемы обновления.

Во время своего обучения в Благородной 
Мекке я наблюдал трансформацию религиозно-
го сознания, которая была связана с глобализа-
цией, научно-техническим прогрессом, отходом 
от обществ традиционного типа, модернизацией 
политических институтов, процессами секуляри-
зации и реакцией на них, и все это являлось про-
блемой всемирно-исторического масштаба. В связи 
с этим возник резонный и важный вопрос: может 
ли религия и далее выступать в качестве мировоз-
зренческого ядра целостной культурной традиции, 
и если да, то в чем состоит ее, так сказать, культур-
ное основание, которое не затрагивается ветрами 
социальных и политических перемен? В отноше-
нии ислама данный вопрос следует сформулиро-
вать следующим образом: какое переосмысление 
исламской традиции позволит ей в полной мере 
ответить на вызовы современности, не утрачивая 
при этом своего исламского характера?

Нарастающая информационная открытость 
второй половины ХХ века обрекает на неудачу 
любые попытки отгородиться от научно-техни-
ческого и интеллектуального прогресса. Неуда-
чей, вне всяких сомнений, является и негативная 
зависимость так называемых «традиционалистов» 
от интеллектуальных достижений обновленческой 
линии традиции. Под негативной зависимостью 
я подразумеваю постоянное реакционное отри-
цание обновленческой динамики исламской тра-
диции в целом и даже отрицание необходимости 
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подобной динамики. Изменившиеся экономиче-
ские, социальные, политические, культурные усло-
вия предполагают, в том числе, переосмысление 
и религиозной картины мира, формирование ново-
го дискурса, новой парадигмы религиозного мыш-
ления, как об этом говорит Наср Хамид Абу Зайд. 
Именно этот тренд развития интеллектуальной 
сферы ислама отражен в наследии обновленческо-
го движения. Формула этого тренда: не неправо-
мерное «осовременивание» религии, а, напротив, 
размышление над глубинными основаниями тра-
диции на современном этапе цивилизационного 
развития. Именно это показано в работе Фазлура 
Рахмана «Ислам и современность» (1982).

Стоит отметить, что идея обновления (тадж-
дид) глубоко укоренена в самой духовной тра-
диции ислама и сама по себе не является чем-то 
принципиально чуждым ей. Согласно Мухаммаду 
Икбалу, тадждид —  аутентичная, присущая исламу 
диалектика. Это можно показать на ряде взаимо-
связанных примеров из истории исламской бого-
словско-правовой и философской мысли. Говоря 
о религиозном обновлении, я, конечно, не веду речь 
о капитуляции исламской традиции перед лицом 
современного мира, в чем меня могут упрекнуть 
некоторые предвзятые критики. Напротив, я исхо-
жу из глубокого убеждения в победе ее внутренней 
универсальности, которая позволяет смело воспри-
нять совершенно новые для исторического исла-
ма проблемы и осуществить духовно-этическое 
освоение современности. Именно к этому призы-
вал и один из героев моей диссертации —  Фазлур 
Рахман. Открытость, внутренняя динамичность 
исламской традиции, в рамках которой всегда раз-
личались ядерные, неизменные, и периферийные, 
подлежащие изменению, элементы обусловили ее 
внутренний плюрализм и обновленческие тен-
денции. В разные периоды к «обновителям веры» 
причисляли множество исламских классиков (Абу 
Ханифа, ал-Ашари, ал-Газали и др.), которых отли-
чал решительный поворот к истории и духовным 
запросам уммы. После столкновения с западной 
колониальной системой исламский мир породил 
целый ряд мыслителей-модернистов (Дж. Афгани, 
М. Абдо, Саид Ахмад-хан, М. Икбал и др).

Мусульмане Российской империи, отвечающие 
на свои собственные проблемы и взаимодействую-
щие с интеллектуальными тенденциями других 
частей мусульманского мира, также сформирова-
ли обновленческое движение —  российскую бого-
словскую школу, существование которой по вне-
шним причинам закончилось более 70 лет назад. 
Независимое и хронологически близкое выдвиже-
ние схожих идей в локальных мусульманских тра-
дициях есть еще одно подтверждение системати-
ческой укорененности идеи обновления в исламе.

Современный этап обновленческой мыс-
ли (с сер. XX в. по настоящий момент) представ-
лен интеллектуальным феноменом, который 

в исследовательской литературе имеет разные 
наименования: «прогрессивный ислам», «либераль-
ный ислам», «неомодернизм». Я останавливаюсь на 
последнем названии, поскольку оно подчеркивает 
лишь генетическую преемственность исламскому 
модернизму и не предопределяет содержательную 
интерпретацию данного феномена. Термин «нео-
модернизм» был предложен крупнейшим предста-
вителем современного обновленческого движения, 
американским исламоведом, теологом и мысли-
телем пакистанского происхождения Фазлуром 
Рахманом.

Стремясь реконструировать исламский неомо-
дернизм как целостный интеллектуальный фено-
мен, я обращаюсь к творчеству четырех репре-
зентативных для современного обновленческого 
движения авторов, представителей первой вол-
ны неомодернизма: Фазлуру Рахману, Мухаммаду 
Аркуну, Мухаммаду Шахруру и Насру Хамиду Абу 
Зайду. Концепции каждого из этих авторов само-
бытны и не сводимы друг к другу. Тем не менее они 
позволяют обозначить некоторое семейное сход-
ство, выделить общий круг проблем, ряд широких 
герменевтических, методологических и этических 
установок. Необходимо отметить, что ни российская, 
ни зарубежная научная литература еще не присту-
пали к осмыслению исламского модернизма как 
целостного феномена, поэтому моя работа может 
быть названа во всех смыслах пионерской.

Хочу остановиться на одной из причин акту-
альности моей темы и отметить важность диало-
га с исламским неомодернизмом для возрождения 
российской богословской школы. Это сближение не 
случайно: помимо типологического сходства ука-
занных интеллектуальных тенденций, имеется ряд 
интеллектуальных связей между неомодернистами 
и отечественными богословами. Один пример: Муса 
Бигиев в «Основах шариата», обращаясь к средневе-
ковому правоведу аш-Шатиби (XIV век), чрезвычай-
но популярному в российской богословской школе 
в целом, во многом предвосхитил теорию «контек-
стуального иджтихада», разработанную Рахманом 
также в опоре на идеи аш-Шатиби.

Возрождение российской богословской шко-
лы —  это продолжение дела ее представителей, а не 
теоретический повтор их концепций. Последние 
на данном историческом этапе извлечены из того 
социокультурного контекста, в котором они созда-
вались и который пытались изменить. В этой связи 
дополнение и развитие данных концепций в опо-
ре на современное обновленческое движение, а не 
на «традиционализм» выглядит вполне естествен-
ным. Интеллектуальной открытости российской 
богословской школы нисколько не повредит диа-
лог с зарубежными представителями неомодер-
низма. Исламскому неомодернизму в принципе 
не свой ственно пренебрегать контекстом, в том 
числе региональным. Внимание к региональному 
контексту неотделимо от понимания его вхождения 
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в глобальный контекст. Развиваемая мною обнов-
ленческая программа, которая отталкивается от 
текстов российской богословской школы, принима-
ет их в расчет настолько, насколько они помогают 
прояснить обстоятельства современности и исполь-
зовать эти обстоятельства в процессе обновления 
исламской традиции. Там же, где текущий кон-
текст лучше всего объясняют теории исламских 
неомодернистов, я обращаюсь к ним, в чем вижу 
не предательство, а как раз-таки верность прин-
ципам российской богословской школы.

Предложенная на настоящем этапе обнов-
ленческая программа типологически сама явля-
ется неомодернистской. Неомодернизм —  это не 
какой-то локальный артефакт проживающих на 
Западе мусульманских мыслителей. Это когнитив-
ный стиль, принципиально не ограниченный гео-
графическими рамками. Конечно, страна прожива-
ния и страна происхождения автора накладывают 
свой отпечаток на его творчество, однако неомо-
дернистский характер его теории будет определен 
иными —  трансграничными —  аспектами.

Исламский неомодернизм —  это также не 
какой-то новый мазхаб и даже не нечто подоб-
ное «пятому мазхабу» у тех, кто отрицает мазха-
бы классические. Неомодернизм —  это вообще не 
религиозно-правовая школа со своими учителями, 
учениками, иерархией, бесконечными коммента-
риями и юридической казуистикой. Это полноцен-
ная «смена аспекта» с мазхабов и их противников 
на широкое неформальное сообщество критиче-
ски мыслящих религиозных интеллектуалов (о чем 
ясно излагает, например, Мухаммад Аркун). Эти 
интеллектуалы не считают, что духовности ислама 
может как-либо навредить применение современ-
ных аналитических методов. Они понимают, что 
в зависимости от вопросов, которые мы поднимаем, 
и инструментов, которые мы используем в рабо-
те, традиция открывается с таких (порой весьма 
неожиданных, сторон), которые были закрыты для 
традиционных методов ранее. Неомодернисты 
убеждены, что это не может разрушить традицию, 
поскольку знают о ее внутренней динамичности, 
пластичности и обновленческом потенциале.

Вынужден еще раз это подчеркнуть, так как 
определенные религиозные деятели и простые 
рядовые мусульмане не выступают против тра-
диционного. Скорее, неомодернисты изучают тра-
диционное, актуализируют его, развивают лучшее 
в нем. Словом, относятся к нему [традиционно-
му] как к источнику собственной свободы и духов-
ной независимости, а не как к неприкосновенному 
музейному экспонату. Отнестись к традиции аде-
кватно —  значит увидеть в ней не только феномен 
преемственности, но и феномен дозволенного раз-
рыва. Диалектика преемственности и разрыва, без-
условного и условного образует саму жизнь тради-
ции, о чем напоминает Мухаммад Шахрур. Жизнь 
такой традиции, в которой возможны и другие 

жесты, помимо охранительных. Традиции, кото-
рая не чужда никаким разумным начинаниями, 
пока те остаются разумными.

Исламский неомодернизм не требует для 
исламской традиции никакого «безопасного про-
странства» —  он знает, что обращение к ней может 
быть по-настоящему продуктивным, и показывает 
это на практике. Аргументированная критика тра-
диционных решений, сопровождаемая здоровой 
критикой работы коллег и самокритикой, не при-
нижает значимость исламской традиции. Она лишь 
напоминает, что ее создатели не всегда находи-
лись на высоте предоставляемых ею возможностей. 
Автоматический «традиционализм», в свою оче-
редь, не является естественным другом традиции. 
Он [традиционализм, в отличие от неомодернизма] 
не находит неизменное со всей присущей такому 
поиску исследовательской строгостью —  скорее, он 
жаждет спрятаться в неизменном, и поэтому спе-
шит объявить таковым то одно, то другое.

Неважно, традиционалист ли или модернист 
конкретный богослов на уровне самоидентифика-
ции, ведь само ответственное обращение к обнару-
жению ответов на принципиально новые вопросы, 
поставленные современностью, заставляет под-
ходить его к материалу творчески. К числу этих 
вопросов относятся такие, как генная инженерия, 
искусственный интеллект, космополитизм, ислам 
и научные открытия, ислам и национальная иден-
тичность, ислам и секулярность и т. д. Поиск отве-
тов нередко заставляет богослова разрабатывать 
принципиально новый концептуальный аппарат, 
применять новые методы, которые, если они аде-
кватны современным предметам, интересам, сами 
должны соответствовать их временной специфике, 
то есть быть современными. Быть современным —  
не равнозначно тому, чтобы некритически следо-
вать моде или неразборчиво очаровываться всем 
«новым». Скорее, это значит ясно видеть возмож-
ности времени и не позволять им ослеплять себя. 
Неомодернист не порабощен настоящим —  настоя-
щее не удовлетворяет его, а потому он хочет найти 
в прошлом упущенную возможность понимания, 
способствующую возникновению нового будущего. 
Именно об этом нам напоминает Мухаммад Аркун 
с помощью концепта «исчерпывающей традиции», 
которая никогда не совпадает с фактически пред-
ставленной традицией в границах «догматической 
ограды» (в границах исторических предрассудков, 
способов мысли, исторически изменчивого разли-
чия мыслимого/немыслимого в традиции).

Основное направление работы неомодернистов 
имеет позитивный характер —  речь об исследова-
тельской деятельности, историко-филологической 
критике, концептуальных разработках, научной 
реконструкции, интерпретации. Все критические 
и деконструктивистские практики, как подчер-
кивает Мухаммад Аркун, не являются самоцелью 
и реализуются как обратная сторона конкретных 
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позитивных разысканий. Стремление учитывать 
современные данные и вопросы в процессе интер-
претации не обязательно ведет автора к анахро-
нической «модернизации» текста, против кото-
рой, кстати, и направлен призыв Фазлура Рахмана 
к контекстуализации. Происходит ли безграмотная 
«модернизация», которая ведет к неубедительным 
и натянутым прочтениям, или же смысловое поле 
текста закономерно расширяется до нашей интер-
претативной ситуации, беспроблемно включая 
в себя новый случай, зависит всегда от конкретных 
усилий, подготовки и шагов автора. Интерпрета-
ция —  не то, что отдаляет нас от текста, но един-
ственный способ включиться в свершение откры-
ваемого текстом смысла. Вопросительность, кото-
рая просыпается в немодернистах при контакте 
с источниками традиции; искреннее увлечение 
смыслами этих источников, подталкивают неомо-
дернистских авторов к тому, чтобы и свой катего-
риальный аппарат, методы и установки испытать 
исламской традицией. Невозможно испытать соб-
ственную методологию в свете Благородного Кора-
на не попытавшись в то же время приложить ее 
к самому Корану и окружающим его традицион-
ным толкованиям.

Перехожу к положениям, выносимым на защиту:
1. Исламский неомодернизм является новей-

шим этапом развития обновленческого движения 
в исламе, которое восходит еще к первым векам 
хиджры. Неомодернизм сочетает в себе принципы 
классической традиции, идеи классиков модерниз-
ма и достижения современного мирового исламо-
ведения. Крупнейшими представителями его пер-
вой волны являются Фазлур Рахман (1919–1988), 
Мухаммад Аркун (1928–2010), Наср Хамид Абу Зайд 
(1943–2010) и Мухаммад Шахрур (1938–2019).

2. Целостность неомодернизма как интеллек-
туального феномена обеспечивается общим про-
граммным содержанием, предполагающим 1) глу-
бокий синтез классической исламской методологии 
(теологической, правовой, социологической и др.) 
и методологии современных гуманитарных наук, 
в том числе исламоведения. Прекрасный образец 
подобного синтеза мы видим в творчестве Фазлу-
ра Рахмана; 2) контекстуальную реконструкцию 
коранической картины мира, требующую глубоко-
го научного изучения Корана; 3) развитие гумани-
стически ориентированной герменевтики Корана; 
4) использование метода контекстуального идж-
тихада и осмысление коранического послания 
в качестве этического текста; 5) осмысление Сун-
ны как феномена, не зависимого в концептуальном 
плане от хадисов (Адис Дудериджа, Фазлур Рах-
ман и Мухаммад Шахрур); 6) критическое изуче-
ние истории исламской мысли и формулирование 
нового взгляда на феномен исламской традиции 
(Мухаммад Аркун); 7) критика политизации ислама 

в контексте возвращения к изначальной корани-
ческой инклюзивности и универсализму (Н. Х. Абу 
Зайд, М. Аркун); 8) осмысление ислама в качестве 
общечеловеческой универсальной платформы для 
плюрализма (Н. Х. Абу Зайд, М. Шахрур); 9) откры-
тость будущему и возможность корректного изме-
нения взгляда на религиозную жизнь и ее уста-
новки в свете дальнейшего развития человечества.

3. Неомодернистский проект предлагает все-
стороннее переосмысление традиционной мусуль-
манской картины мира, которое должно осуще-
ствляться посредством арсенала 1) философских 
инструментов (выработка нового интегрально-
го видения ислама самими мусульманами; пере-
смотр доктринальной картины мира; деконструк-
ция исламской традиции, т. е. выявление немыс-
лимого и непомысленного в ней); 2) богословских 
инструментов (переосмысление статуса Открове-
ния; дальнейшее развитие метода контекстуаль-
ного иджтихада и гуманистической герменевтики; 
реконструкция коранической этики; дальнейшее 
развитие теории Сунны и переосмысление ста-
туса хадисов); 3) идеологических инструментов 
(конкретизация гуманистической социально-по-
литической теории ислама; всесторонняя крити-
ка политизированных и тоталитарных трактовок 
ислама и шариатски-ориентированной парадигмы 
как их основы; осмысление ислама как платформы 
для плюрализма в современном глобальном мире; 
осмысление происходящих в наше время техноло-
гических, научных и социальных сдвигов, а также 
разработка стратегии жизни в обществе будущего).

4. Неомодернистский проект может представ-
лять собой реальное основание возможной буду-
щей обновленческой программы в российской 
мусульманской традиции. Такая программа под-
разумевает создание современной богословской 
школы в российском контексте. Неомодернист-
ская картина мира в данном случае должна будет 
дополниться материалами отечественного и миро-
вого исламоведения, а также, что немаловажно, 
включить ряд идей отечественного богословия, 
имеющих региональную специфику и обладаю-
щих поэтому особой ценностью.

5. Стремление неомодернистов двигаться 
к конструктивному соотнесению универсальных 
принципов ислама и конкретного цивилизацион-
ного контекста является отправным пунктом для 
развития современной исламской теологии в Рос-
сии, предполагающим тщательное изучение фено-
мена российского мусульманства; истории его раз-
вития и специфических черт.

Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за 
внимание, буду рад выслушать вопросы и заме-
чания к работе.

14 октября 2020 г.
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Эфир программы «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» на телеканале «Россия 1»

Комментарий первого заместителя предсе-
дателя Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации Дамира Мухетдинова в свя-
зи с трагическими событиями в городах Фран-
ции в эфире программы «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»:

Я хотел бы выразить слова соболезнования. 
В любом случае Ислам осуждает подобную меру, 
когда индивидуально кто-то принимает решение 
убить, уничтожить человека, если его взгляды не 
совпадают со взглядами носителя конкретных цен-
ностей или конкретного поступка. Конечно, вы 
правильно начали передачу с вопроса: а для чего 
была сделана эта провокация? Чего добивались 
и в 2005 году и ранее? И то, мы должны помнить, 
что была также карикатура и на тех людей, кото-
рые погибли во время теракта на Синае.

А если мы предположим, что «Шарли Эбдо» на 
следующий день выпустил бы карикатуру на это-
го убитого учителя с отруб ленной головой, или на 
тех 12 сотрудников «Шарли Эбдо», которые так-
же пострадали ввиду данной ситуации? Поэтому, 
конечно, когда мы говорим о свободе слова —  моя 
свобода слова, мое право заканчиваются там, где 
я нарушаю права и свободы других людей. Здесь 
найти какую-то золотую середину, конечно, не все-
гда просто, потому что у каждой традиции, у каж-
дой культуры своя точка зрения, свой взгляд.

Есть некие универсальные ценности, кото-
рые мы, представители авраамических традиций, 
конечно, черпаем из Cвященных Писаний. И руко-
водствуясь именно этими традициями мы отстаи-
ваем свои права. Но в последнее время надо обра-
тить внимание, что Макрон целенаправленно ведет 
такую исламофобскую политику. Для нас была оче-
видной его встреча с Марьям —  с француженкой, 
которая приняла в Мали Ислам —  так он просто 
убежал от встречи с Марьям! Ее публичное заяв-
ление об Исламе, о поддержке исламских ценно-
стей повергли в шок Макрона и ту либеральную 
общественность Франции, которая в последние 
дни пытается поднять эту тему на щиты.

И прав Рамзан Ахматович, который подчерк-
нул, что Анзор воспитывался прежде всего во фран-
цузской среде. Он не продукт чеченской, ислам-
ской культуры как таковой. Хотя вы и правильно 
сказали, что надо уйти от этнических оттенков, 
на мой взгляд, было бы верно уйти и от религиоз-
ных оттенков, когда мы говорим, что он —  фана-
тик-исламист. А как мы докажем? Чем это доказа-
но? Возможно, он пребывал под мнением какого-
либо деятеля, ученого, Гугла и т. д., но насколько 
глубоко он знал и понимал религию —  это очень 

важный вопрос. Потому что мы, люди веры, пре-
жде всего обращаем внимание на то, как вел себя 
Пророк Мухаммад в подобных ситуациях.

Если мы исторически сможем привести при-
мер, когда Пророка Мухаммада кто-либо оскорб-
лял, причем оскорблял не изображением карика-
туры, а фактически пытался его убить, отравить, 
совершить какие-то гнусные вещи, Пророк Мухам-
мад молился за этих людей, он прощал их, и от тех 
его сподвижников, которые неадекватно, на его 
взгляд, реагировали, даже бранным словом пыта-
лись ответить на подобную хулу, Пророк отворачи-
вался, оставлял их без своего благословения и вни-
мания.

Вот мотивация религиозного человека: есть 
Судный день, в который вы ответите перед Богом 
за свои поступки. Но в светском государстве, конеч-
но, помочь должно законодательство. В Россий-
ской Федерации был принят закон о свободе прав 
верующих людей: если человек нарушает, пере-
ходит красную черту в Божьем храме или словом, 
поступком нарушает, он подвержен действию зако-
на. И потом: президент охарактеризовал подобные 
карикатуры как безобразные. Это, думаю, была 
хорошая оценка, и некоторая установка нашим 
политикам, общественным, религиозным деятелям 
так реагировать. Они правильно сказали: мусуль-
мане, христиане, иудеи тысячелетиями прожива-
ют в Российской Федерации. Это наш общий дом, 
мы не имеем ни морального, ни этического, ни 
какого-либо права подливать масло в огонь и экс-
периментировать так, как экспериментирует Евро-
па. Да, двой ные стандарты. Вот учитель, вы приве-
ли одни примеры, а я могу привести другие при-
меры —  того же Холокоста. Сколько бы времени 
проработал в своей области этот учитель, если бы 
он поднял тему Холокоста? Таких примеров мож-
но привести много.

Крайне важно, что в российском медиапро-
странстве при обсуждении данной темы дают слово 
самим мусульманам. С предоставления слова дру-
гому и начинается подлинная свобода слова. Необ-
ходимо раз за разом подчеркивать, сколь неприем-
лемо занимать позицию оправдывающегося, лишь 
уверяющую исламофобов в вине мусульман. Необ-
ходимо говорить о том, сколь дегуманизация, кем 
бы она ни осуществлялась, чревата ожесточением 
и вспышками насилия. Мы однозначно осуждаем 
убийство. И мы же должны помешать превраще-
нию погибшего учителя в «сакральную жертву» 
французского агрессивного секуляризма.

Для тех, у кого исламофобия является неотъем-
лемым элементом мировоззрения, любая трагедия, 
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подобная французской, —  место продвижения исла-
мофобских настроений. Погибший учитель не дол-
жен присваиваться шовинистами-политиканами, 
не должен становиться их знаменем. Лучшее, что 
мы, мусульмане, можем сделать для его памяти, это 
указать на системные проблемы, способствующие 
устремлению всех сторон к крайности. Эти систем-
ные проблемы европейской политики позволя-
ют образцом свободной речи считать оскорбле-
ние или глумление, они же воспитывают лицеме-
рие и оправдывают двой ные стандарты, которые 
подталкивают молодых людей к радикализации, 
они же вместо понимания причин произошедше-
го предлагают замкнуться в глухоте. Корень этих 
проблем не правовой, а этический.

Ужасно, что лишь формальный запрет, а не вну-
тренняя деликатность и уважение человеческого 
достоинства, удерживает многих людей от откры-
той враждебности. Как верующие, мы призваны 
укреплять те универсальные ценности, торжество 
которых сделает просто немыслимым каждый из 
эпизодов этой истории. Мы призваны разрушить 
механику насилия, навязываемую нам бесприн-
ципными политиками. Мы должны сделать сле-
дующий виток насилия невозможным. Для это-
го мы должны вести разговор только на равных 
и хранить собственное достоинство.

19 октября 2020 г.

IV Всероссийская научная конференция 
«Теология в научно-образовательном 
пространстве: задачи и решения»

Выступление первого заместителя предсе-
дателя Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации Дамира Мухетдинова на 
IV Всероссийской научной конференции «Тео-
логия в научно-образовательном пространстве: 
задачи и решения»:

С именем Бога, Милостивого и Милующего! 
Уважаемые организаторы, участники и гости кон-
ференции!

Позвольте от имени и по поручению председа-
теля Духовного управления мусульман Российской 
Федерации Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина и от 
себя лично всех вас поприветствовать традицион-
ным приветствием ислама —  ас-саляму алейкум 
ва рахматуллахи ва баракятух! Мир вам, Милость 
Всевышнего и Его благословение!

Для меня большая честь выступить сегодня на 
конференции с докладом и поделиться опытом 
своей защиты первой диссертации по исламской 
теологии. Прежде всего хотелось бы поблагода-
рить владыку Илариона. Открывая конференцию, 
он сегодня напомнил, какой путь проделала Рус-
ская православная церковь, чтобы пробить брешь 
на пути признания теологии как науки и это при-
знание состоялось. Поэтому хотелось бы еще раз 
выразить слова благодарности от имени мусуль-
ман России Русской православной церкви, адми-
нистрации президента РФ и председателю Высшей 
аттестационной комиссии Минобрнауки России.

Предыдущие выступающие —  Николай Михай-
лович Кропачев (ректор СПбГУ), Владимир Михай-
лович Филиппов (председатель ВАК Минобрна-
уки) и Рафик Мухаметшович Мухаметшин (ректор 

РИИ) упомянули, что буквально недавно, 14 октя-
бря 2020 года, в стенах Санкт- Петербургского госу-
дарственного университета состоялась защита 
моей докторской диссертации на тему «Ислам-
ское обновленческое движение конца XX —  начала 
XXI века: идеи и перспективы». Это первая в исто-
рии России диссертации по исламской теологии 
согласно номенклатуре научных специальностей 
ВАК. В академических кругах диссертация была 
воспринята положительно и не получила серьез-
ных критических замечаний. Так, работу высо-
ко оценили крупнейшие российские исследовате-
ли ислама, среди которых, в частности, М. Б. Пио-
тровский, В. В. Наумкин, Н. Н. Дьяков, Т. К. Ибрагим, 
Е. А. Резван, Л. Р. Сюкияйнен, А. Н. Юзеев и извест-
ный немецкий исламовед М. Роэ. Положитель-
ные отзывы поступили также от ученых Герма-
нии, Франции, Великобритании, арабских и иных 
мусульманских стран, которые имели возможность 
прочитать текст диссертации в переводе на англий-
ский язык. Единственный известный мне отрица-
тельный отзыв дал Р. А. Силантьев —  российский 
социолог религии, директор правозащитного цен-
тра Всемирного русского народного собора.

Речь, однако, сегодня идет не обо мне, а о пер-
спективе исламской теологии в России. Прежде все-
го хочется подчеркнуть неслучайность того факта, 
что первая докторская диссертация по исламской 
теологии была защищена именно в СПбГУ. Универ-
ситет известен своей богатой традицией в области 
академического изучения ислама, восходящей еще 
к XIX столетию. Напомню, что после указа импе-
ратора Николая I о прекращении преподавания 
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восточных языков в Казанском Императорском 
университете крупнейшие российские востоко-
веды того времени были переведены на факультет 
восточных языков Санкт- Петербургского универ-
ситета —  предшественника Восточного факультета 
СПбГУ. Долгое время Санкт- Петербургский универ-
ситет оставался единственным научно-образова-
тельным учреждением России, в котором разви-
валось востоковедное знание.

Разумеется, я не утверждаю, будто подобное 
знание в каком-либо смысле совпадает с исламской 
теологией. Однако тенденция к симбиозу, взаимо-
выгодному обмену между светской наукой и тео-
логией была намечена уже в те далекие време-
на. Один из основоположников петербургского 
востоковедения Мирза Александр Казем-Бек, пер-
вый декан факультета восточных языков Санкт- 
Петербургского университета, родившийся в семье 
шейх ул-ислама Дербента, получил в свое время 
основательную подготовку по традиционным 
исламским наукам, хотя в зрелые годы и перешел 
в пресвитерианство. Исламским теологом, вне вся-
ких сомнений, можно считать и другого «творца» 
петербургского востоковедения —  выдающегося 
татарского просветителя, моего земляка, сорат-
ника М. Казем-Бека, ученика Ш. Марджани Хусаи-
на Фаизханова. Нельзя также не упомянуть, что 
в 1846 году профессором Санкт- Петербургского 
университета становится шейх Мухаммад Айад 
ат-Тантави, который до приглашения в 1840 году 
в Россию преподавал в каирском университете 
Аль-Азхаре, богословском центре всего исламского 
мира. Сложно отрицать, что исторически в Санкт- 
Петербурге были заложены основы для продуктив-
ного взаимодействия светской научной культуры 
и исламского интеллектуального дискурса.

Методологические сдвиги в рамках академиче-
ского изучения ислама, внутренняя критика кон-
цептуальных предпосылок собственной дисципли-
ны, разнообразные попытки деидеологизировать 
теоретическую оптику исламских исследований 
привели значительную часть светских ученых 
к большей открытости традиционному исламско-
му знанию. Данную траекторию развития мож-
но условно обозначить как переход от объектива-
ции, т. е., по сути, европоцентристского, западного 
высокомерия, к диалогу и сотрудничеству. Потреб-
ность в формировании интеллектуальной среды, 
где представители светской науки встречаются 
с представителями религиозного знания и ока-
зываются способны услышать самостоятельные 
голоса мусульман, была в полной мере осознана 
и нынешним руководством СПбГУ, в частности, его 
ректором Николаем Михайловичем Кропачевым.

В этом отношении Николай Михайлович не 
столько изобретает нечто принципиально новое 
на пустом месте, сколько на новом этапе развития 
академического знания содействует продолжению 
славных традиций петербургского востоковедения. 

Хочется отметить, что продолжение традиций 
петербургского востоковедения самым тесным 
образом связано с задачей возрождения отече-
ственной богословской школы ислама, о которой 
не раз заявлял на встрече с духовными лидерами 
В. В. Путин и которую ставил перед мусульманской 
уммой нашей страны. Отечественная богословская 
школа, в свою очередь, всегда отличалась откры-
тостью светскому знанию. Защита моей доктор-
ской диссертации лишь первый шаг на этом непро-
стом пути. Тем не менее мы уверенно продвигаем-
ся вперед. Хочу напомнить, что уже несколько лет 
успешно выходит журнал «Ислам в современном 
мире», издаваемый с 2005 года и с 2015 года вхо-
дящий в Перечень ведущих рецензируемых науч-
ных изданий ВАК, редактором которого является 
ваш покорный слуга. С 2019 года в список рецен-
зируемых научных изданий ВАК был включен еще 
один журнал —  «Минбар», одним из заместите-
лей главного редактора которого является имам 
Московской соборной мечети Ислам Зарипов. 
Таким образом, исламские теологи, потенциаль-
ные кандидаты и доктора теологии имеют возмож-
ность публиковать свои исследования в двух жур-
налах ВАК. Также на базе Восточного факультета 
СПбГУ сотрудниками ДУМ РФ, представленными 
в абсолютном своем большинстве выпускника-
ми Московского исламского института, в настоя-
щий момент готовятся следующие диссертации по 
исламской теологии: руководитель аппарата ДУМ 
Санкт- Петербурга и Ленинградской области Ната-
лья Тамбиева пишет работу, посвященную осмыс-
лению феномена исламского феминизма (верим, 
что в ее лице будет первый кандидат по исламской 
теологии), упомянутый ранее Ислам Зарипов про-
водит исследование в области истории исламской 
экзегетики —  по тафсиру ат-Табари, полпред пред-
седателя ДУМ РФ в ПФО, первый заместитель пред-
седателя ДУМ Санкт- Петербурга и Ленинградской 
области, аспирант Восточного факультета СПбГУ 
Дамир Хусаинов занят изучением проблемы кон-
текстуального иджтихада и учения о целях шариата 
(макасид аш-шариа), Раис Измайлов, проректор по 
учебной работе МИИ и аспирант ИСАА МГУ имени 
М. В. Ломоносова, анализирует исламский модер-
низм в рамках отечественной богословской школы 
начала XX в. То есть на сегодняшний день мы гото-
вим еще одну докторскую и ряд кандидатских дис-
сертаций по исламской теологии. Это люди с хоро-
шей академической и религиозной подготовкой, 
много лет сотрудничающие и работающие в свет-
ских академических и религиозных структурах.

Одним из предыдущих выступающих была 
озвучена очень важная мысль, что магистрам 
и аспирантам необходимо проводить скрупулез-
ную работу в сфере их научных изысканий. В этом 
отношении в рамках Центра исламских исследова-
ний СПбГУ для работы молодых ученых-теологов 
прорабатываются несколько исследовательских 



ВЫСТУПЛЕНИЯ И ДОКЛАДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМ РФ

317

направлений: коранические исследования с упо-
ром на коранический гуманизм, изучение которого 
становится особенно актуальным сегодня и, в част-
ности, после последних событий в Европе, разго-
ревшихся вокруг карикатурного скандала; иссле-
дования исламского модернизма и неомодерниз-
ма; исследования отечественной мусульманской 
богословской мысли и исследования Сунны проро-
ка Мухаммада (мир ему). Это колоссальная рабо-
та, к которой уже подключено большое количество 
молодых специалистов, имеющих светское и рели-
гиозное образование, учащихся или выпускников 
ведущих светских вузов нашей страны. Подчерк-
ну, что они не уходят в светское востоковедение 
или исламоведение и становятся, таким образом, 
сотрудниками светских академических структур 
и организаций, напротив, все они работают в рели-
гиозных и образовательных структурах ДУМ РФ, 
и светское образование никак им не мешает слу-
жить исламу и мусульманам.

В предыдущих выступлениях также прозвучала 
мысль о важности изучения международного опы-
та в сфере теологических и исламоведческих шту-
дий, чтобы осознать и осмыслить, что мы можем 
позаимствовать у зарубежных коллег и что пред-
ложить взамен. Как показывает практика, зарубеж-
ным коллегам крайне интересны наш опыт, труды 
наших теологов и богословов. В качестве примера 
приведу такой факт, что во время визита в Папский 
Григорианский университет его ведущие теологи 
и преподаватели цитировали мне по памяти Мусу 
Джаруллаха Бигиева. Было очень приятно и уди-
вительно, что в Риме они осведомлены о татар-
ских богословах XX в. не хуже, чем наши исламо-
веды и востоковеды в Москве и Санкт- Петербурге. 

В последние годы Центр исламских исследований 
СПбГУ наработал важные связи с зарубежными 
центрами изучения ислама в Германии (Берлин 
и Тюбинген), Великобритании (Оксфорд и Кем-
бридж), Италии (Рим), Франции (Париж). Не так 
давно также состоялась встреча с ректором круп-
нейшего университета Стамбула, на которой были 
намечены планы сотрудничества между Центром 
исламских исследований СПбГУ и факультетом тео-
логии Стамбульского университета.

Сегодня очень важно решение вопроса о каче-
стве будущих кандидатов и докторов теологии. Эта 
проблема существует, и все, кто занимаются педа-
гогической деятельностью, знают о ней не пона-
слышке.

Наша с вами общая задача, уважаемые кол-
леги и соратники, состоит в том, чтобы показать 
сомневающемуся, подчас недоверчивому обще-
ству: теология —  научное, академическое знание. 
В отношении методов и картины мира оно дели-
катно и требует от того, кто занимается теологи-
ей, фундаментальной общегуманитарной и фило-
софской подготовки. Это знание может расти, и его 
приращение обладает практической миротворче-
ской значимостью. Так что мы делаем общее благое 
дело. В заключение еще раз хотел бы поблагода-
рить муфтия шейха Равиля Гайнутдина, председа-
теля диссертационного совета М. Б. Пиотровского, 
моего научного консультанта В. В. Наумкина, всех 
коллег из СПбГУ, кто оказал поддержку, органи-
зовал защиту, консультировал и возносил моль-
бы, а также всех тех, кто направил свои поздравле-
ния после защиты моей докторской диссертации.

26 ноября 2020 г.

XVI Международный мусульманский форум

Заключительное слово ответственного 
секретаря Международного мусульманского 
форума Дамира Мухетдинова на XVI ежегод-
ном заседании Международного мусульман-
ского форума:

Дорогие участники XVI Международного 
мусульманского форума! Позвольте от имени орг-
комитета форума всех вас сердечно поприветство-
вать и поздравить с успешным проведением наше-
го мероприятия. Вот уже шестнадцатый раз под-
ряд мы успешно собираемся в разных городах мира. 
Это стабильная платформа для защиты интересов 
верующих людей во всем мире, для продвижения 
ценностей коранического гуманизма, ценностей 
веротерпимости, взаимного уважения и всеохват-
ности божественной милости.

Еще раз повторю, что у нас успешно действует 
проект «Минарет ислама» —  журнал нашего фору-
ма, который выходит на нескольких языках. Мы 
работаем над открытием представительств наше-
го форума в Париже, Берлине, Лондоне, Вашингто-
не и Стамбуле и призываем вас проявлять актив-
ность и инициативу в этом вопросе.

Как уже было сказано, в следующем году мы 
все-таки попытаемся встретиться вживую в веч-
ном городе Риме. И через год, в 2022 году, наш 
XVIII Форум должен состояться в столице Рос-
сийской Федерации —  Москве —  так как россий-
ские мусульмане отмечают одну из важнейших 
дат в нашей истории: 1100-летие официального 
принятия ислама народами государства Волжская 
Булгария. Напомню, что Волжская Булгария была 
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первым независимым европейским государством, 
добровольно принявшим ислам.

Сегодняшний день совпал с празднованием 
достижения мира в Нагорном Карабахе, и брат-
ский народ Азербайджана отмечает важную веху 
в истории своей страны, которая завершила три-
дцатилетнее противостояние и, надеемся, при-
несла мир в Нагорный Карабах, на Кавказ, и пре-
кратила военное противостояние в этом регионе.

При этом я хочу выразить некоторые слова 
сожаления, дорогие братья. Мы все знаем, что под 
эгидой ЮНЕСКО этот год проводится как юбилей-
ный год 1150-летия аль-Фараби, второго учителя 
после Аристотеля. К великому сожалению, боль-
шинство мусульманских религиозных деятелей, 
мусульманских организаций вообще, прошли сто-
роной мимо этой юбилейной даты. Мы не органи-
зовывали крупных конференций, не переводили 
труды аль-Фараби, не популяризировали его насле-
дие. Хотя мы прекрасно понимаем, что если чело-
вечество наградило аль-Фараби званием «второй 
учитель» после Аристотеля, то его личность —  это 
величайшее достояние всей уммы. Остается сожа-
леть, что эта знаменательная дата, отмечаемая 
ЮНЕСКО, прошла мимо наших религиозных орга-
низаций и нашего сознания.

Международный мусульманский форум пыта-
ется популяризировать наследие мусульманских 
богословов, философов, деятелей науки. Мы про-
водим большую научно-издательскую, перевод-
ческую работу, переводя с двадцати языков мира 
разные книги. Готовится для российских читателей 
книжная серия «Ислах ва тадждид» («Возрождение 
и обновление»), которая включает в себя работы 
тридцати крупнейших муджаддидов —  сторонни-
ков обновленческого движения, реформы ислам-
ской мысли XIX-XXI веков. Это труды и таких шей-
хов как Мухаммад Абдо, Джамалуддин аль-Афгани, 
Махмуд Шальтут, Касим Амин, Тахир Хаддад, Фаз-
лур Рахман, Мухаммад Аркун, Наср Абу Зайд. Я уве-
рен, что благодаря деятельности Издательского 
дома «Медина» и Международного мусульманско-
го форума мы сможем распространить идеи обнов-
ленческого движения для очень широкой прослой-
ки людей и, вместе с этим, поделиться российским 
богословским наследием, переводя на европейские 
языки работы отечественных богословов.

Один из выступающих, шейх ад-Дубаян сказал, 
что Европа как никогда заинтересована в глубоком 
изучении опыта российских мусульман. Дорогие 
друзья, мы с вами слышали высказывания поли-
тических лидеров Франции, Германии, Австрии, 
парламентариев из Европейского союза. Мы пони-
маем, что те процессы, которые сейчас запущены 
в странах западной Европы, заставят переосмыс-
лить текущую деятельность наших религиозных 
организаций, перекроят существующий порядок 
государственно-исламских отношений в Европе. 
Мы готовы к изменению существующего порядка 

вещей, когда мечети и мусульманские центры 
привлекали к работе проповедников, буквально 
только что прибывших из других стран и не пони-
мающих специфики мультикультурных светских 
обществ. Сегодня создаются новые теологические 
центры в городах Германии и Франции, происхо-
дит переосмысление роли и места ислама в Запад-
ной Европе.

Вы знаете, что Президент России Владимир 
Путин в 2002 году инициировал программу под-
готовки специалистов с углубленным изучением 
истории и культуры ислама в стенах государствен-
ных вузов. Уже 20 лет назад Российская Федерация 
озадачилась вопросами противодействия экстре-
мизму, радикализму от имени ислама через вос-
питание молодого поколения религиозных служи-
телей. В этом плане была проделана колоссальная 
работа, подготовлены сотни новых имамов. Если 
где-то ислам обвиняется во всех смертных грехах, 
и мусульмане представляются отсталыми марги-
налами, то Президент России говорит о необходи-
мости возрождения школы отечественного бого-
словия XIX-XX веков, считая, что на этих работах 
зиждется фундамент толерантности и добрососед-
ства народов, населяющих нашу страну.

Когда буквально десять лет назад я посещал 
своих братьев в странах Западной Европы, пытал-
ся рассказать об этом проекте, который проводит-
ся в Российской Федерации, надо мной смеялись 
многие мусульманские лидеры европейских стран, 
чиновники из министерств иностранных дел Фран-
ции, Германии, говоря, что в России Путин и его 
администрация хотят контролировать религиоз-
ную жизнь, ограничить права и свободы. А сейчас 
европейцы сами пришли к тому, о чем Россия заду-
малась почти 20 лет назад, однако в виде ограни-
чения прав верующих людей. Дошли до того, что 
чиновники Евросоюза называют ислам фашизмом.

Поэтому, дорогие мои братья, нужно трезво 
смотреть на ситуацию, и от имени всех россий-
ских мусульман, от имени теологов я свидетель-
ствую в глазах Аллаха, что российское руководство 
не мешает, а всячески поощряет развитие ислама. 
Именно при поддержке Администрации Прези-
дента стало возможным признание теологии как 
отрасли науки, состоялись первые защиты канди-
датских и докторских диссертаций по православ-
ной и исламской теологии.

Никогда ранее российские мусульмане не мог-
ли представить себе возможность преподавать 
ислам в стенах светских университетов, защи-
щать докторские диссертации по исламу, откры-
вать центры исламских исследований, факультеты 
исламской теологии. Мы —  имамы —  выпускники 
исламских институтов Мекки, Медины, Эр-Рияда, 
Каира, Стамбула, привлекаемся для того, чтобы 
преподавать слово ислама в стенах российского 
государственного университета. Именно государ-
ство способствовало тому, чтобы мы осуществили 
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масштабную работу по переводу первоисточников 
с английского, французского, немецкого, арабско-
го, турецкого, испанского и других языков. Наше 
издательство осуществляет на сегодняшний день 
переводческую работу с 20 языков мира. Мы гор-
димся, что сегодня мы имеем возможность гово-
рить от имени мусульман, защищать наши пра-
ва и свободы и быть добрым примером для всех 
верующих людей.

Поэтому я призываю вас, дорогие коллеги, 
наращивать сотрудничество в рамках ММФ, про-
думать форму наполнения нашей международной 
структуры, чтобы в деле защиты прав верующих 
людей, будь то Нагорный Карабах, Германия или 
Франция, мы смогли принимать консолидирован-
ное участие. Сэр Икбал Сакрани упоминал наших 
верующих людей в Шри-Ланке, муфтий Гайнутдин 
упоминал об угнетенных правах уйгуров и народа 
рохинджа. Только сообща, будучи единой силой, от 
границ Японии до Соединенных Штатов Америки, 

мы сможем отстаивать наши права и интересы 
и быть примером для всего человечества.

Поэтому, те принципы, о которых сказал вели-
кий аль-Фараби в своей работе «Совершенный 
град», должны быть для нас руководством к дей-
ствию. Еще раз призываю вас к осмыслению идей 
коранического гуманизма через то великое насле-
дие, которые оставили нам славные предки. Я еще 
раз искренне вас всех благодарю за огромную рабо-
ту, терпение, молю Всевышнего Аллаха, чтобы он 
даровал вам, лидерам, вашим семьям, вашим при-
хожанам крепкого здоровья, крепкого имана. Что-
бы Аллах спас всех нас, наши города и страны от 
невзгод, COVID, фитны, исламофобии, нетерпимо-
сти и вражды, наполнил нас светом веры, правды 
и даровал нам возможность проводить форумы во 
всех точках планеты во имя Аллаха, ради доволь-
ства Всевышнего Аллаха, дабы имя Творца было 
превыше всего. Да хранит нас всех Аллах.

12 декабря 2020 г.

Пленарное заседание Международной научно-
практической онлайн конференции «Духовный 
мир мусульманских народов. Гуманистическое 

наследие просветителей в науке, культуре 
и образовании» (XV Акмуллинские чтения)

Доклад первого заместителя председате-
ля Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации Дамира Мухетдинова «Некото-
рые размышления о понятии „традиционный 
ислам”» на пленарном заседании Междуна-
родной конференции Международной научно-
практической онлайн конференции «Духов-
ный мир мусульманских народов. Гумани-
стическое наследие просветителей в науке, 
культуре и образовании» (XV Акмуллинские 
чтения):

Уважаемые гости, участники и организаторы 
конференции!

Позвольте всех поприветствовать от имени 
председателя Духовного управления мусульман 
Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гай-
нутдина —  ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва 
баракятух! Мир Вам и милость Всевышнего!

Хочу искренне поблагодарить за предоставлен-
ную возможность выступить сегодня перед вами 
и осветить крайне актуальную для всех нас тему. 
Освещение этой темы должно предшествовать 
любому разговору об освоении нашего богатого 

духовного наследия и, в частности, о переводе 
наших классиков.

На встрече Президента России В. В. Пути-
на с муфтиями духовных управлений мусульман 
в октябре 2013 года в Уфе много слов было сказано 
о «традиционном исламе» и «отечественной ислам-
ской богословской школе». Призывы Президента 
к воссозданию «отечественной богословской шко-
лы», а также к поддержке «традиционного ислама» 
были, наряду с прочим, призывом мусульманской 
общины России к осмыслению данных понятий. 
Однако, к сожалению, за прошедшие годы в этом 
направлении было сделано недостаточно.

Напомню, что «традиция» происходит от латин-
ского глагола trado, т. е. передавать. Традиция —  это 
то, что бережно хранится и передается. Передает-
ся не традиция. Скорее, сама традиция —  это пере-
дача того, что достойно передачи. Это сберегающая 
передача ценностей, идей, трудов почитаемых авто-
ров, навыков и многого другого. Традиция —  это дей-
ственно-историческое сознание, то есть предание 
в высоком смысле слова. Мы не апеллируем к эти-
мологии как к последнему аргументу в дискуссии, 
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однако при осмыслении слова не можем не прислу-
шаться к подсказке языка…

Существует красивый афоризм, который при-
писывают разным людям, в том числе велико-
му австрийскому композитору Густаву Малеру: 
«Традиция —  это передача огня, а не поклоне-
ние пеплу». О чем это высказывание? Оно о том, 
что не все в прошлом и не все дошедшее из про-
шлого составляют традицию. Традицией также не 
является и всего лишь привычное. Традиция все-
гда избирательна. Она не принадлежит прошло-
му без остатка, но продолжается в настоящем как 
акт избрания, который производится в опоре на 
переданное из прошлого. Тем самым традиция —  
это врата в будущее.

Говоря о традиции, мы ведем речь о некото-
ром регионе, о некоторой социокультурной фор-
ме жизни, о некоторой локальности, тяготеющей 
к универсальному. Какими временными и про-
странственными рамками ограничен для нас тра-
диционный ислам, о котором велась речь на выс-
шем государственном уровне? Мы не можем не 
поставить этот вопрос, если намереваемся гово-
рить серьезно. В противном случае «традицион-
ный ислам» останется для нас не более чем рито-
рическим ярлыком, используемым в политиче-
ской борьбе.

Слишком общие определения остаются слиш-
ком общими. Они не специфицируют, не обособ-
ляют ничего, что делало бы традиционный ислам 
России чем-то принципиально отличным от тради-
ционного ислама, например, Средней Азии и мно-
гих других регионов. Не секрет, что длительное 
время среднеазиатская религиозность оказывала 
существенное влияние на религиозную культуру 
мусульман Поволжья. В этой связи возникает еще 
один вопрос: а к традиционному для России исла-
му относится традиционный ислам всех регионов, 
некогда входивших в Московское царство, в Рос-
сийскую империю, а затем и в Советский Союз? 
Чем ограничивается эпитет отечественный? Толь-
ко ли политическими границами современной Рос-
сии? Но ведь эти политические границы не обра-
зуют естественные культурно-исторические гра-
ницы исламской традиции, распространенной на 
Кавказе и в Поволжье… или образуют? Если рас-
сматривать «отечественный ислам» диахрониче-
ски, то есть в исторической перспективе, должны 
ли мы учитывать религиозную культуру мусуль-
манских общин Польши, Финляндии, территорий 
современного Казахстана и т. д., то есть широкой 
евразийский контекст?

Что касается самой исторической перспекти-
вы, то есть аспекта времени, диахронии, то встает 
еще один вопрос: с какого момента необходимо 
вести отсчет традиционного для России ислама? 
Начиная с официального принятия ислама наро-
дами Волжской Булгарии? Вероубеждение мусуль-
ман за много веков осталось прежним, однако это 

вероубеждение является общим для всех мусуль-
ман, в том числе «радикалов». А если подходить 
к вопросу детальнее, точнее, «аналитичнее», то 
внутреннее многообразие, плюральность (не все-
гда мирная) и даже соперничество школ характе-
ризовали историческую исламскую традицию на 
всем протяжении ее существования. Признать дан-
ный факт —  это элементарное проявление честно-
сти, честности перед самими собой.

Поговорим не о вероубеждении, а о практи-
ческой религиозности, отдельных (но далеко не 
второстепенных) вопросах фикха, о педагогиче-
ском подходе, о религиозно-общественной мыс-
ли и, не побоюсь этих слов, о философско-миро-
воззренческих проблемах. Разумеется, с течени-
ем веков многое из этого менялось. Возьмем для 
удобства хотя бы период царствования Романо-
вых или, например, период с момента основания 
ОМДС в 1788 году и вплоть до смерти последнего 
крупного отечественного богослова Мусы Бигиева 
в 1949 году Что мы видим? Весьма широкий спектр 
подходов к насущным вопросам. Давайте обра-
тимся к нескольким крупным фигурам в истории 
исламской богословской школы данного периода. 
Ведь подразумевается, что именно отечествен-
ная исламская богословская школа предназначе-
на «охранять» «традиционный ислам».

Так, Габденнасыр Курсави крайне резко выска-
зывался о философии и не был готов допустить ее 
преподавание в стенах исламских учебных заве-
дений. Готовы ли мы сегодня безоговорочно согла-
ситься с ним? А если нет, то значит ли это, что его 
труды (весьма философски насыщенные, на мой 
взгляд) недостойны изучения, а многие из его 
идей —  развития? Неужели мы не должны ясно 
понимать, что именно он критиковал под титу-
лом «философия» и почему эта критика не касает-
ся всей философии в любом месте и в любой исто-
рический период?

Возьмем в качестве еще одного примера Шиха-
бутдина Марджани. Он называл современных хри-
стиан, живущих после миссии Мухаммада (мир 
ему!), не иначе, как ас-солиб —  «носители креста», 
«крестоносцы», —  и не считал их «людьми Писа-
ния». Таким образом, он полагал недозволенны-
ми браки между мусульманами и христианками.

В свою очередь, так называемые кадимисты 
в основной своей массе также не одобряли браки 
между мусульманами и православными русскими 
девушками, даже если и считали последних фор-
мально «людьми Писания». Марджани, несмотря 
на свое понимание статуса современных христи-
ан, не пропагандировал какой-либо враждебно-
сти по отношению к русскому населению. Более 
того, в отличие от Марджани, как раз кадимисты 
выступали резко против изучения русского языка, 
восприятия лучших проявлений русской культуры, 
какого-либо сближения с европейской цивилиза-
цией, включая «западную» науку. Должны ли мы 
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сегодня возрождать такое наследие, такой «тради-
ционный ислам»? Безусловно, нужно уйти от рас-
хожих штампов в отношении кадимизма и трезво 
оценивать его историческое значение… однако воз-
можно ли (во всех смыслах) в настоящий момент 
становиться под его знамена? Кадимистский изо-
ляционизм лишь загонит мусульман в резервацию, 
в том числе ментальную, воспитает в них безум-
ное сочетание «верноподданичества» и умона-
строения «осажденных». Кроме того, он возмо-
жен сегодня только в виде абсолютно искусствен-
ной реконструкции…

Другой пример —  это неоднозначное, скорее 
позитивное отношение к философам Ризаэтдина 
Фахретдина, которого многие в наши дни зачис-
ляют чуть ли не в ваххабиты. В некоторых своих 
произведениях, например, в биографии ал-Маар-
ри он чрезвычайно благосклонно высказывается 
о философской мысли. В работе «Коран и книго-
печатание» Фахретдин именует Ибн Сину «нашим 
мусульманским Аристотелем», демонстрируя тем 
самым крайне бережное отношение ко всем сторо-
нам мусульманской цивилизации. Подобное отно-
шение, к сожалению, далеко не всегда было харак-
терно для тех, кого сегодня принято считать выра-
зителями традиционного ислама.

Этот же автор —  Ризаэтдин Фахретдин —  напи-
сал биографию Ибн Таймиййи, имя которого стало 
чуть ли не ругательным среди множества предста-
вителей ханафитско-матуридитской ортодоксии 
и нарицательным в рамках востоковедно-поли-
тологического дискурса. С именем Ибн Таймиййи 
у нас привыкли ассоциировать грубый «антропо-
морфизм», предельно упрощающий его позицию, 
узколобый фанатизм, экстремизм и тому подоб-
ное. Однако Фахретдин, нисколько не отрекаю-
щийся от наследия Абу Ханифы и его последо-
вателей, называл Ибн Таймиййю «океаном зна-
ний» и почитал его в качестве блестящего ученого. 
Написание биографии Ибн Таймиййи, в свою оче-
редь, не помешало Фахретдину создать биографию 
того, кого сам Ибн Таймиййя нещадно критиковал. 
Речь идет об Ибн Араби. Сегодня нам это кажет-
ся странным, чуть ли не противоречивым, одна-
ко для людей, мысль которых не ограничивалась 
рамками политических ярлыков, это было вполне 
естественным ходом. Они были готовы открыть-
ся самым разным точкам зрения, продумать их до 
конца и впустить в себя все лучшее, что те были 
способны предложить.

Еще один крупный представитель отечествен-
ной религиозной мысли —  Зияэтдин Камали —  даже 
более, нежели Фахретдин, приветствовал фило-
софию. Но отметим другое. В своем главном тру-
де «Философия ислама» Камали весьма скептич-
но высказывается о ношении хиджаба, утверждая, 
что коранический айат о хиджабе касался исклю-
чительно жен нашего Пророка (мир ему!). Аурат, 
согласно Камали, составляют лишь «интимные 

части тела», а обязанность носить хиджаб он счи-
тает привнесенным в ислам «этническим обычаем». 
Должны ли мы сегодня подвергнуть выдающегося 
мыслителя остракизму за расхождение с тем, что 
нередко понимают под «традиционным исламом»?

Не менее ярким примером будет политическая 
теология Мусы Бигиева, а именно —  его отноше-
ние к халифату. Значительную часть своей жизни 
Бигиев оставался убежденным «халифатистом», 
который полагал земное воссоздание халифата —  
вполне выполнимой задачей, неизбежным поли-
тическим курсом мусульманской общины и, более 
того, ее религиозным долгом. Сегодня мы уже не 
готовы с таким пылом защищать идею халифата. 
Не так давно, в январе 2020 года, ученые Аль-Азха-
ра выпустили заключение, в котором ясно квали-
фицировали идею халифата как не относящуюся 
к «религиозным основам». Об этом ректор Аль-Аз-
хара Ахмад ат-Тайиб открыто говорил, по крайней 
мере, с 2015 года.

Среди так называемых «рекомендаций по 
обновлению», опубликованных университетом 
Аль-Азхар, обращают на себя внимание следую-
щие: «12. Государство с точки зрения ислама —  это 
современное конституционное демократическое 
национальное государство. Аль-Азхар постановил, 
что ислам не знает так называемого „религиозного 
государства“. В исламском наследии нет никакого 
довода в пользу такого государства. 13. Халифат —  
это режим, который удовлетворял сподвижни-
ков Пророка в те времена, когда они жили. Этот 
режим у них решал религиозные и светские вопро-
сы. 14. Правитель в исламе —  человек, который 
удовлетворяет людей как правитель и поставлен 
во главе людей согласно конституции». Очевид-
но, что эти рекомендации противоречат позиции 
Бигиева. Однако главный вопрос иной: согласны 
ли мы с ними?

Можно привести еще очень много примеров. Но 
уже эти вполне демонстрируют, что отечественная 
богословская школа, предназначенная поддержи-
вать «традиционный ислам», представляет собой 
весьма неоднородное явление. И я опасаюсь, что без 
тщательной исторической, историко-философской, 
теологической работы, способной показать единство 
и многообразие отечественной богословской шко-
лы и традиционного для России ислама, все ныне-
шние апелляции к «традиционному исламу» све-
дутся лишь к полемическим выпадам.

В нашем отечестве, безусловно, имеется бога-
тая исламская традиция, однако ее изучение и про-
должение не должно основываться на упрощен-
ных образах «традиционного ислама». Традици-
онный ислам необходимо изучать. Если мы хотим 
обрести современный, актуальный традицион-
ный ислам, то не можем отказаться от осмысляю-
щей избирательности. Кто на настоящий момент 
готов работать над этим? Те, кто не прикрываются 
риторикой о том, будто у наших предков «все уже 
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было». Те, кто обладают достаточными знаниями 
и квалификацией. В исламе, который никогда не 
исчерпывается своими историческими воплоще-
ниями, действительно все есть —  будучи мусуль-
манами, мы верим в этом. Но готовы ли мы взять 
это богатство, всегда ли мы на высоте предъявляе-
мых нам исламом требований?

Повторю: ни одна историческая исламская 
традиция не является исчерпывающей традици-
ей ислама. Таково условие, чтобы некая уникальная 
исламская традиция, одна из многих, вообще воз-
никала и развивалась. Без этого не было бы смысла 

говорить ни о каком «традиционном исламе» для 
какого-то конкретного региона. Еще одним усло-
вием развития традиции, которая есть динамич-
ный, а вовсе не законсервированный, не музей-
ный феномен, является интеллектуальная чест-
ность, открытость, глубокие познания и добрая 
воля. Иначе говоря, традиция предполагает посто-
янное самообновление. Усердие на этом пути —  
в наших руках, успех —  в Божьей воле.

Спасибо за внимание!

14 декабря 2020 г.

Заседание Совета по исламскому образованию

Выступление первого заместителя предсе-
дателя Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации Дамира Мухетдинова на 
заседании Совета по исламскому образованию:

Прежде всего сердечно благодарю наших ува-
жаемых муфтиев, как принято говорить, руково-
дителей федеральных муфтиятов, представляю-
щих три основных центра нашей страны —  ЦДУМ, 
ДУМРФ, КЦМСК. Я еще раз всем нашим коллегам 
хочу напомнить, что именно по их просьбе под-
держать российское исламское образование, кото-
рая была адресована Главе государства в далеком 
2002 году, стартовала и реализуется эта сегодня-
шняя программа.

В предыдущие годы при непосредственном 
участии правительства Российской Федерации, 
Администрации президента, светских вузов-парт-
неров была проделана колоссальная работа, разра-
ботаны тысячи учебных пособий, книг, проведено 
огромное количество научно-практических и тео-
логических конференций и других мероприятий. 
Благодаря этой Программе десятки тысяч людей 
в нашей стране, от Владивостока до Калинингра-
да, смогли пройти образовательные курсы, полу-
чить профессиональные навыки, познакомиться 
друг с другом и сблизить свои взгляды и сердца.

Наша организация —  Духовное управление 
мусульман Российской Федерации —  функцио-
нирует в 66 субъектах страны, в которых работа-
ют централизованные, местные и образователь-
ные религиозные организации в составе ДУМ РФ. 
Мы стараемся максимально эффективно пользо-
ваться той возможностью, которую предоставило 
нам государство в течение последних двух десяти-
летий. Вы знаете, что по нашему направлению —  
по направлению ДУМ РФ —  50 человек училось 
или продолжает учиться в стенах двух старейших 
и ведущих вузов нашей страны: Московском госу-
дарственном университете имени Михаила Ломо-
носова и Санкт- Петербургском государственном 

университете. В МГУ это Институт стран Азии 
и Африки, в СПбГУ —  Восточный факультет. Толь-
ко в уходящем году Фонд поддержки исламской 
культуры, науки и образования, который с января 
2020 года стал основным и единственным опера-
тором Программы и получает финансирование со 
стороны государства, профинансировал по нашей 
просьбе обучение 16 человек в МГУ и СПбГУ. Таким 
образом, на сегодняшний день 32 наших сотруд-
ника-имама являются одновременно и студента-
ми ИСАА МГУ или Востфака СПбГУ.

Вы помните выступление бывшего полпреда 
президента РФ в Приволжском федеральном округе 
Михаила Бабича, который на всех заседаниях в раз-
ных городах округа много говорил о трехступенча-
той системе исламского образования: начиная от 
мектебе и медресе и заканчивая исламскими вузами 
и магистратурой. Но мы не принимали этот вари-
ант системы, у нас было свое академическое виде-
ние, вершиной которого является докторантура. Вы 
знаете, что совсем недавно состоялась первая в Рос-
сии защита докторской диссертации по исламской 
теологии в стенах государственного вуза —  СПбГУ, 
и, ин ша Аллах, я надеюсь, что в январе будет уже 
вручен диплом и зафиксирован этот прорыв в обла-
сти исламской теологии. Я сейчас пытаюсь сказать 
не лично о себе, а о том, что наши с вами мусуль-
манские духовные лидеры, ученые, преподавате-
ли, педагоги приобрели прямую возможность полу-
чать не документы, которые признаются отдельно 
взятыми исламскими вузами, а, возможно, и лишь 
отдельно взятыми духовными управлениями, а при-
знаются органами государственной власти как пол-
ноценные дипломы о защите кандидатских и док-
торских диссертаций.

В  2021   году  мы  начинаем  праздновать 
1100-летие принятия ислама народами Волжской 
Булгарии. Предполагается комплекс мероприя-
тий, который будет проходить два года. Муфтием 
шейхом Равилем Гайнутдином поставлена задача 
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в ближайшие два года подготовить еще несколько 
человек, выходящих на защиту докторских диссер-
таций по исламской теологии, и почти около десят-
ка человек, уже сейчас находятся на финишной пря-
мой по защите кандидатских диссертаций. Вы знае-
те, у наших православных коллег есть один доктор 
православной теологии, теперь есть один доктор 
исламской теологии, но у них большое опереже-
ние по кандидатам теологических наук —  у них их 8 
человек. Поэтому нам с вами есть над чем работать. 
Уже 15 лет работает Совет по исламскому образо-
ванию, и пора уже реально готовить и кандидатов, 
и докторов наук, заниматься конкретными делами. 
Бакалавры, магистры, аспиранты уже успешно рабо-
тают, мы координируем эту деятельность, опреде-
ляем темы их будущих магистерских, кандидатских 
диссертаций, не пуская это на самотек. Мы счита-
ем, что под нашим наставничеством они смогут 
стать достойными учеными и оказаться полезными 
не только российской умме, но и всему мировому 
исламскому сообществу, т. к. на сегодняшний день, 
по словам европейских политиков, ислам нужда-
ется в большой реформации, в своем осмыслении 
и переосмыслении.

В плане научных конференций и курсов повы-
шения квалификации мусульманских религиоз-
ных деятелей наша организация, наверное, веду-
щая в стране, потому что мы проводим около 10 
больших научных конференций каждый год в тече-
ние уже 15 лет. Например, известные всем «Фаиз-
хановские чтения» стали в этом году по счету уже 
16-ми. То же самое касается Чтений имени Галим-
джана Баруди, Шихабутдина Марджани, Мухли-
сы Буби, которые проводятся в разных городах 
нашей страны. В этом году мы впервые подключи-
ли Новосибирск и Омск, и вот уже в далеких сибир-
ских городах правоверные мусульмане, активисты, 
преподаватели смогли наконец-то узнать о плодах 
нашей совместной деятельности, чем же занима-
ются Москва, Казань, европейская часть страны. 
В следующем году мы планируем расширить гео-
графию и провести подобные мероприятия уже 
и во Владивостоке, Хабаровске, других далеких от 
центра регионах нашей страны, чтобы как можно 
больше охватить и федеральных округов, и регио-
нальных структур, и наших верующих людей.

Еще раз подчеркну, коллеги, что курсы повы-
шения квалификации и конференции занимают 
значимое место в жизни российских мусульман. 
Принимая план на 2021 год, обращаем внимание 
коллег из Фонда поддержки исламской культуры, 
науки и образования, администрации президен-
та и правительства Российской Федерации, что-
бы мы трезво смотрели на все это, не поддава-
лись уговорам, мол, достаточно одной конферен-
ции, достаточно одних курсов. Я уверен, что вы 
все сами десятки лет были участниками этих про-
грамм и понимаете, какую пользу они принесли 
нам в сближении наших взглядов, и после многих 

лет раздоров, непониманий, оставшихся нам от 
1990-х годов, мы смогли все это преодолеть бла-
годаря конструктивному подходу и совместному 
проведению мероприятий в разных уголках нашей 
страны. Тем самым, можно сказать, что эта Про-
грамма теологически, теоретически и эмоциональ-
но сблизила ее участников.

Касательно учебной литературы и учебных 
пособий скажу следующее. Вы помните, коллеги, 
что Владимир Владимирович Путин в городе Уфе 
озвучил очень важную на мой взгляд фразу о необ-
ходимости возрождения отечественного богослов-
ского наследия. Буквально на днях, на пленарной 
части конференции в Уфе я делал доклад по теме 
традиционного ислама, в котором я порассуждал об 
осмыслении этого понятия. Ведь одно дело помпез-
но озвучивать красивые слова о возрождении бого-
словского наследия, а другое —  реализовывать это, 
наполнять смыслами и понимать, а какой выхлоп 
это может дать и к каким последствиям приве-
сти. Это совершенно разные вещи. Мы прекрасно 
понимаем, читая работы таких «либералов», про-
грессивно мыслящих людей, как Риза Фахретдин, 
и Муса Бигиев, и Шихабутдин Марджани, и Курсави, 
и других великих авторов из Урала-Поволжья, Кав-
каза, Сибири, что в их наследии есть вещи, кото-
рые необходимо переосмыслять и комментировать 
с учетом реалий XXI века. Не все, что было сказа-
но ими в веке XIX, является допустимым с точки 
зрения федерального законодательства, и, дабы не 
получить, выражаясь словами нашего президента, 
«двушечку», нужно очень четко все корректировать, 
делая сноски или научные комментарии соответ-
ствующим текстам.

Поэтому, как и сказал Рафик Мухаметшин, мы 
очень щепетильно отнеслись к этой работе, привле-
кая к написанию рецензий специалистов, имеющих 
вес в научно-академическом сообществе. Москов-
ский исламский институт лидирует по количеству 
научных изданий и широте круга привлеченных 
специалистов, он подготовил основной корпус 
богословской литературы, а это, уважаемые кол-
леги, 11 трудов Мусы Джаруллаха Бигиева на рус-
ском языке, 10 трудов на старотатарском, на кото-
ром он писал, это 10 работ муфтия Ризы Фахрет-
дина и еще несколько десятков работ известных 
муджаддидов XIX и XX веков, фамилии и имена 
которых должны быть знакомы любому уважаю-
щему себя человеку, считающему себя интелли-
гентом и интеллектуалом от ислама. Я говорю про 
имена таких людей, как Мухаммад Абдо, Рашид 
Рида, ибо все наши ученые XIX века —  и северо-
кавказские ученые, и поволжские, и уральские —  
в той или иной степени были их учениками. А так 
как эти ученики по приезде в Россию возглавляли 
медресе, как то, к примеру, сделал Зияэтдин Кама-
ли, основав крупнейшее новометодное медресе 
в Уфе, то, по сути, вся последующая интеллиген-
ция Татарстана, Башкортостана, Дагестана, других 
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республик Северного Кавказа вышла из «их шта-
нов», является продуктом вот этих ученых-джади-
дов, муджаддидов XIX-XX веков. Но, уважаемые 
коллеги, еще раз обращаю ваше внимание на то, 
что рецензенты —  это ведущие сотрудники ака-
демических учреждений нашей страны: Институт 
востоковедения, Институт философии, МГУ, СПбГУ. 
И мы выбирали специалистов, которые специа-
лизируются именно на творчестве того или иного 
ученого, знакомы с его трудами, не являются диле-
тантами и известны в самых широких научных 

кругах нашей страны. Я считаю, что, используя 
такой подход, мы выведем отечественное ислам-
ское образование на совершенно иной качествен-
ный уровень. И, как говорил Исмаил-бей Гасприн-
ский в своей известной работе «Русское мусуль-
манство», «я надеюсь, что российские мусульмане 
будут в авангарде всего мирового исламского дви-
жения». Этого я всем нам и желаю.

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва бара-
катух!

22 декабря 2020 г.

Х Международный форум 
«Ислам в мультикультурном мире»

Пленарное выступление первого заместите-
ля председателя Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации Дамира Мухетдино-
ва «Институциональные, научные и цивилиза-
ционные аспекты возрождения отечественной 
мусульманской богословской мысли на совре-
менном этапе» на Х Международном форуме 
«Ислам в мультикультурном мире»:

Уважаемые участники конференции, дорогие 
братья и сестры, дамы и господа! Сердечно рад 
приветствовать вас на Х Международном форуме 
«Ислам в мультикультурном мире», соорганизато-
рами которого наше Духовное управление имеет 
честь выступать на протяжении всех этих лет.

В 2022 году —  в год празднования 1100-летия 
официального принятия ислама народами Волж-
ской Булгарии исполнится ровно 20 лет концепту-
альному событию —  совместному обращению глав 
трех федеральных мусульманских духовных цен-
тров —  муфтиев Гайнутдина, Таджуддина и Бер-
диева в адрес Президента Путина о государствен-
ной поддержке интеллектуального развития рос-
сийского мусульманства. Воплощая и развивая это 
начинание, в 2013 году была сформулирована стра-
тегическая задача —  воссоздание отечественной 
мусульманской богословской школы.

Однако, прежде чем рассматривать разные сто-
роны этого трудоемкого процесса, представляет-
ся разумным сказать несколько слов о его сути. 
Что мы подразумеваем сегодня под возрождени-
ем собственной богословской школы, какие смыс-
лы вкладываем в это действие и, собственно, зачем 
мы это делаем?

Слово «возрождение» предполагает, что мы 
обращаемся к тому, что уже некогда существова-
ло, и снова претворяем это в жизнь, если угодно, 
актуализируем. Говоря об отечественном мусуль-
манском богословии, мы можем иметь ввиду весь 
корпус многовековой традиции исламского знания, 

складывающийся на территории нашей страны от 
Хазарии и Булгарии, Улуг Улуса и Российской импе-
рии, СССР до Российской Федерации, можем обра-
щаться к отдельным персоналиям, внесшим наи-
более весомый вклад в его формирование, таким 
как, например, как Абу Наср аль-Фараби и Исмаил 
аль-Бухари; Ахмад Ясави и Бахауддин Накшбан-
ди; Кул Гали, Алишер Навои и Низами Гянджеви, 
Абдуррахим Булгари и Абдуннасыр Курсави; Шиха-
бутдин Марджани и Хусаин Фаизханов; Галимджан 
Баруди и Ризаэтдин Фахретдин; Зияэтдин Камали 
и Муса Бигиев; Сайфулла кади Башларов и Абдур-
рахман Расули. В любом случае, речь идет о широ-
ком и неоднородном спектре позиций, аргумен-
тов, убеждений и толкований, которые по тем или 
иным причинам получили признание современ-
ников и сохранили свою значимость на протяже-
ние долгого времени. Значит ли это, что мы дол-
жны сегодня поставить этот массив знаний во 
главу угла и объявить его конечным ориентиром 
для любого российского мусульманского теолога 
и рядового верующего? Однозначный ответ —  нет. 
Традиция в любом своем проявлении, в том чис-
ле и богословская, не есть кристаллизовавшийся 
монолит, но есть живая интеграционная, разви-
вающая и развивающаяся сила. Взять наследие, 
скажем, Мусы Бигиева, поместить его в современ-
ный контекст и на этом поставить точку, было бы 
противоречием самому этому наследию, идеям, 
развиваемым Бигиевым. Гораздо более продук-
тивным представляется подход, предполагающий 
переосмысление трудов выдающихся отечествен-
ных мыслителей в преломлении к сегодняшним 
реалиям и выстраивание на их основе нового уров-
ня знаний исламской теологии, философии, исто-
рии, тюркологии, востоковедения, социологии, 
исламоведения и так далее. Таковым видится гло-
бальный проект, осуществление которого являет-
ся приоритетной задачей.
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Можно сказать, что 2020-й год является своего 
рода рубиконом на пути реализации обозначенно-
го проекта возрождения отечественного мусуль-
манского богословия. Маркером этого стала первая 
в истории России защищенная докторская диссерта-
ция по исламской теологии в октябре текущего года. 
Принципиально важный момент заключается в том, 
что защита состоялась в рамках официально при-
знанной научной специальности с утвержденным 
в 2019 году паспортом 26.00.01 «Теология» и прохо-
дила в стенах светского вуза —  Санкт- Петербургского 
государственного университета.

Почему на этом стоит акцентировать внимание? 
Потому, что это свидетельствует о реально суще-
ствующей возможности интеграции богословского 
и академического знаний, синергический эффект 
которой нам только предстоит испытать. Процесс 
«легализации» теологии и признания ее научной 
дисциплиной занял длительное время и был бы 
невозможен без консолидированной работы пред-
ставителей различных религиозных организаций, 
ученого сообщества и Администрации Президен-
та и Правительства Российской Федерации. Теперь 
же, теология даже не просто научная дисциплина, 
но, как сообщил председатель Высшей аттестаци-
онной комиссии, профессор Владимир Михайлович 
Филиппов, в скором времени станет областью науч-
ного знания, в которой будут выделяться три спе-
циальности: теоретическая теология, историческая 
теология и практическая теология, каждая из кото-
рых будет реализовываться по направлениям пра-
вославия, ислама и иудаизма. Это открывает перед 
нами уникальную возможность вывести современ-
ное отечественное мусульманское богословие на 
качественно новый уровень, приумножать знание, 
которое стало бы достойным продолжением насле-
дия наших мыслителей прошлого. И моя доктор-
ская диссертация —  лишь первый шаг на этом дол-
гом и тернистом пути.

Что послужит маркером этого нового уровня 
отечественного исламского богословия? Полагаю, 
что признание со стороны российского и мирово-
го научного сообщества и мусульманской уммы 
в целом. Владимир Путин на встрече с муфтиями 
в 2013 году сказал: «Считаю также, что голос рос-
сийских мусульманских деятелей должен гром-
че звучать и на международной арене, в мировом 
исламском сообществе». Как показывает опыт, 
в перспективе имеет вес лишь тот голос, который 
подкреплен аргументированным содержатель-
ным основанием. Поэтому вместе с уникальной 
возможностью мы получаем уникальную ответ-
ственность за развитие отечественного богосло-
вия, его качественное наполнение. Прежде всего, 
это предполагает активную научно-исследователь-
скую деятельность.

В связи с этим хочу перечислить часть из гото-
вящихся к защите сотрудниками Духовного управ-
ления мусульман РФ диссертаций. Это труд по 

осмыслению феномена исламского феминизма 
руководителя аппарата ДУМ Санкт- Петербурга 
и Ленобласти Натальи Тамбиевой; исследование 
имама-хатыба Московской Соборной мечети Исла-
ма Зарипова в области исламской экзегетики по 
трудам ат-Табари; анализ влияния богословской 
традиции Аль-Азхара на теологические взгляды 
российских мусульман проректора по научной 
работе Московского исламского института Рена-
та Ислямова, работа по религиозной философии 
имама аш-Шатыби первого заместителя председа-
теля ДУМ Санкт- Петербурга и Ленобласти Дами-
ра Хусаинова, диссертация проректора по учеб-
ной и воспитательной работе Московского ислам-
ского института Раиса Измайлова по исламскому 
модернизму в рамках отечественной богослов-
ской школы в конце XIX —  начале XX века, иссле-
дование начальника отдела по работе с немусуль-
манскими религиозными организациями Марии 
Шавриной по исламской сотериологии. Готовятся 
диссертации заместителя председателя Духовно-
го управления мусульман Российской Федерации 
по науке, образованию и культуре Дамира Хай-
ретдинова по истории нижегородский татар-ми-
шарей, заместителя председателя —  руководите-
ля аппарата ДУМ РФ Ильдара Нуриманова по теме 
хаджжа, а также еще порядка десяти научных работ. 
Как вы успели заметить, все перечисленные явля-
ются штатными сотрудниками нашего духовного 
управления или его региональных структур. Работа 
по воспитанию научных кадров идет непрерывно, 
в частности, из 60 человек, поступивших в ныне-
шнем учебном году на бакалавриат, магистрату-
ру и аспирантуру светских вузов в рамках плана 
мероприятий по подготовке специалистов с углуб-
ленным знанием истории и культуры ислама, 48 
человек —  кадры, направленные именно нашим 
Духовным управлением.

Обязательной частью полноценной научной 
инфраструктуры является наличие рецензируе-
мых научных журналов. В настоящее время успеш-
но функционируют журналы, входящие в перечень 
цитируемых журналов ВАК и РИНЦ. К первой кате-
гории относятся журналы «Ислам в современном 
мире» под руководством Д. Мухетдинова и «Мин-
бар» заместителем главного редактора которого 
является упомянутый ранее Ислам Зарипов. В пере-
чень Российского индекса научного цитирования 
входит журнал «Исламская мысль», также издаю-
щийся под главным редакторством Д. Мухетдинова.

Однако новые научные изыскания не могут 
появиться просто так. Они являются результатом 
усвоения и проработки фундаментальных знаний, 
их синтеза с современными исследовательскими 
достижениями. И тот проект возрождения отече-
ственного мусульманского богословия, о котором 
идет речь, предполагает, в том числе, доступность 
этих фундаментальных знаний для широкого кру-
га реципиентов.
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Потому одним из приоритетных проектов 
Московского исламского института, Духовного 
управления мусульман РФ, Центра исламских иссле-
дований Санкт- Петербургского государственного 
университета и издательского дома «Медина» на 
2021–2022 годы стали книжные серии «Исламская 
мысль в России: возрождение и переосмысление» 
-и «Возрожде (الفكر اإلسالمي يف روسيا: بني النهضة والتجديد)
ние и обновление» (اإلصالح والتجديد).

В рамках первой из них сейчас находятся 
в печати и появятся на свет в самом скором вре-
мени 21 книга богослова Мусы Бигиева. Один-
надцать из них —  научные переводы на русский 
язык со староосманского и арабского языков, еще 
десять —  переводы со староосманского на совре-
менный литературный татарский, сопровожден-
ные оригиналом. В печати находятся также 10 тру-
дов муфтия Ризаэтдина Фахретдина. Нами постав-
лена амбициозная задача перевести к 2022 г. все 
эпистолярное наследие Хусаина Фаизханова, Мусы 
Бигиева, Ризаэтдина Фахретдина. Затем продол-
жить собранием сочинений Шихабутдина Марджа-
ни и сериями по алимам Кавказа, Крыма, Сред-
ней Азии.

Вторая серия —  «Аль-Ислах ва-т-тадждид (воз-
рождение и обновление)» —  предполагает донесе-
ние до русскоязычной аудитории трудов выдающих-
ся мусульманских мыслителей XIX, ХХ и XXI веков. 
В том числе, к изданию в 2021 году запланированы 
произведения мыслителей XIX века: Саида Ахмад-
хана, Джамал ад-Дина аль-Афгани, Мухаммада Абдо, 
Мухаммада Икбала, Касима Амина, Мухаммада 
Рашида Риды, Ат-Тахара аль-Хаддада. Из богосло-
вов ХХ века планируется издавать сочинения Мах-
муда Шальтута, Мухаммада Аркуна, Фазлур Рахмана 
Малика, Али Шариати, Нурхолиса Маджида, Фати-
мы Мернисси, Насра Хамида Абу Зайда и других. Из 
мусульманских теологов XXI века в рамках серии 
выйдут труды Сейида Хоссейна Насра, Тахи Абдур-
рахмана, Абдулкарима Соруша, Тарика Рамадана, 
Дамира Мухетдинова и других. Всего в этой серии 
выйдут книги 31 автора. Число языков, с которых 
осуществляет научный перевод издательский дом 
«Медина», достигает двадцати.

Помимо этих работ мы планируем 8 томную 
энциклопедию хадисов, 8-томную энциклопе-
дию «Ислам в Российской Федерации», 8-том-
ную энциклопедию Корана, а также серии книг 
по фальсафе, каламу, тасаввуфу, фикху, истории. 
На стадии формирования международный редак-
ционный совет из 30 признанных и авторитет-
ных специалистов.

В доступе к фундаментальному наследию ислам-
ских интеллектуалов сегодня нуждаются далеко не 
только российские мусульмане. Есть большая заинте-
ресованность наших партнеров в приобщении к тру-
дам крупнейших российских мусульманских мыс-
лителей. Сейчас о переводах на иностранные язы-
ки трудов Бигиева, Марджани, Фахретдина говорят 
представители разных европейских и ближневосточ-
ных мусульманских сообществ. Данный факт гово-
рит нам о востребованности отечественной бого-
словской школы и шире —  цивилизационного опыта 
российских мусульман, сформированного в уникаль-
ных историко-культурных условиях. В очередной раз 
актуализировать эту уникальность в сознании уммы 
нашей страны и всего остального мусульманского 
мира, а сейчас это важно, как никогда, призвано, в том 
числе празднование в 2021–2022 году 1100-летия офи-
циального принятия ислама народами Волжской Бул-
гарии. Этот акт добровольного выбора оказал суще-
ственное влияние на создание будущего духовного 
пространства России, становление особых межрели-
гиозных отношений на ее территории. Так, события 
более чем тысячелетней давности оказывают суще-
ственное влияние на культурное и интеллектуальное 
наследие, которое мы имеем сегодня. И междуна-
родное сообщество признает это наследие, недаром 
XVIII Международный мусульманский форум прой-
дет, ин ша Аллах, в 2022 году в России и будет при-
урочен к обозначенной юбилейной дате.

Возвращаясь к внутрироссийской повестке, мы 
в настоящее время реализуем и задачи создания 
комплекса учебных пособий и хрестоматий для 
медресе и колледжей, бакалавриата и магистрату-
ры, переиздания трудов отечественных востоко-
ведов, тюркологов и исламоведов, формирование 
электронной библиотеки для учащихся исламских 
образовательных учреждений. Большое значение 
придается оцифровке рукописей и книг и электрон-
ному их изданию на общедоступном сайте manu-
scripta islamica.

Сегодня в активе ИД «Медина» около двух 
тысяч единиц интеллектуального продукта в лице 
его книг, периодических изданий, сайтов, про-
филей в социальный сетях, проекта «Медина ТВ». 
Не ошибусь, если скажу, что практически вся дея-
тельность и других направлена на достижение той 
самой стратегической цели воссоздания отече-
ственной богословской школы, которая обеспе-
чит достойное место российских мусульман и во 
внутрироссийском интеллектуальном дискурсе, 
и на мировой арене.

25 декабря 2020 г.
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С именем Аллаха, 
Милостивого и Милосердного!

Вся хвала Всемилостивому Аллаху, Господу миров, Чья милость объемлет вся-
кую вещь! Мир и благословение заключительному Божьему посланнику Мухам-
маду, его семье, сподвижникам и всем тем, кто последовал за ним по пути исти-
ны вплоть до Дня Великого суда!

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух!
Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!

Дорогие мои братья и сестры!

Наступает долгожданный месяц Рамадан. Месяц, когда мы, сплотившись вокруг 
идеалов добра, раскрываем в себе исконную фитру (природу), заложенную Все-
вышним в каждом человеке без исключения. Эта фитра, освободившись от плена 
мирской суеты и как следствие от мелочных мыслей, начинает сиять в нас созвез-
дием самых лучших добродетелей: милосердием, состраданием, отзывчивостью, 
терпением, благоразумием. Сказано нашим благословенным Пророком:

يَاِطنُي إَِذا َدَخَل رََمَضاُن فُتَِّحْت أَبَْواُب الَجنَِّة ، َوُغلَِّقْت أَبَْواُب َجَهنََّم ، َوُسلِْسلَِت الشَّ

«Когда наступает месяц Рамадан, распахиваются врата Рая и затворяются две-
ри Ада, а шайтаны сковываются цепями» (Бухари, Муслим).

Путь Рамадана начинается со встречи с самим собой, когда мы по повелению Гос-
пода избавляем разум от диктата двух первоначал телесности: еды и интимного 
вожделения. В этих потребностях тела нет ничего противоестественного и проти-
возаконного по своей сути, но только до тех пор, пока они подчинены нам, а не мы 
им. Пост в месяц Рамадан как раз и помогает нам узнать правду о себе, понять, 
насколько велика власть тела над нашим духом. Не просто понять, а освободить-
ся от этих незримых пут, неизменно стремящихся поработить человека, и вме-
сте с тем закрепить или даже вернуть себе роль рулевого на корабле своей жиз-
ни. Рамадан — месяц самоосвобождения людей, когда мы через воздержание 
и молитвенное смирение выравниваем внутренний компас души с истинным 

камертоном жизни — божественной природой человека.

Возвращение к себе пробуждает человека от полудремы, которую нам 
ежедневно навеивает мир потребительских ценностей. В итоге 

мы с отчетливой ясностью осознаем, что подлинное счастье 
не в последних моделях смартфонов, модных нарядах, 

машинах и дорогостоящем убранстве дома. Под-
линное счастье — в служении другому челове-

ку, в помощи ближнему. Именно по этой 
причине завершение Рамадана 

венчает общемусульманский 



2020 ГОД

330

3

порыв братской и  сестрин-
ской солидарности, который явлен 

в повсеместной раздаче фитра садака, 
то есть милостыни разговения. Милостыня 

разговения для страждущих и нуждающихся ста-
новится манифестацией преображения людей, закалив-

шихся постным испытанием, символом нашего преодоления 
собственного эгоцентризма и готовности с новой силой служить 

людям. Это крайне важно, ведь именно служение людям составляет 
основу всякого нравственно здорового общества и нашего собственного сча-

стья, которое мы неизбежно утрачиваем в погоне за ложными идеалами и целями.

Дорогие мои братья и сестры!

Все эти уроки Рамадана сегодня актуальны как никогда. Человечество столкну-
лось с колоссальным вызовом, который бросила миру коронавирусная пандемия. 
Смертельный вирус оставил на планете глубокий шрам в виде десятков тысяч 
погибших, миллионов зараженных, массовой потери работы, обеднении и обни-
щании многих и многих людей. Сегодня мир пребывает в потрясении. Людей 
охватило смятие и страх за свое будущее и будущее близких.

Вот почему так важна сегодня для нас глубинная мудрость Рамадана, тридцати-
дневного марафона добрых дел. Сейчас не время думать только о себе и своих 
интересах. Общепланетарная эпидемия наглядно показала, что все мы плывем 
на одном общем корабле и можем спастись лишь вместе.

Дорогие мои единоверцы!

Следуя идеалам священного Рамадана, призываю всех нас распахнуть серд-
ца навстречу ближнему — не абстрактному ближнему, витающему в вакууме, 
а тому, кого мы видим каждый день на лестничной площадке, с кем вместе стро-
им общее дело или сидим за одной студенческой скамьей. Ближний — это вся-
кий, кого мы можем поддержать добрым словом, кому сумеем протянуть руку 
помощи или хотя бы сделать так, чтобы ему не стало еще тяжелее. Ближний 
сегодня — это наши родственники, друзья, соседи, коллеги, партнеры, клиенты, 
и даже конкуренты, а также те, кого мы по своей ограниченности мыслим вра-
гами. Ближний — каждый, кого мы встречаем на жизненном пути, ибо все мы 
действительно в одной лодке.

Мои братья и сестры!

Когда Бог создавал человека,

وِحِه َونََفَخ ِفيِه ِمن رُّ

«Он вдохнул в него от Духа Своего»
(Св. Коран 32:9).
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Мы — носители этого дыха-
ния в себе. Мы — наместники 

Бога на земле. Мы — самое лучшее, что 
существует во Вселенной, ибо сказано в Св. 

Коране:

لََقْد َخلَْقَنا اْإلِنَساَن ِيف أَْحَسِن تَْقِويٍم

«И мы создали человека совершеннейшим образом» (Св. Коран 95:4).

Вот что составляет подлинную природу человека, которую мы прячем от себя 
и от людей за мертвой стеной страха, недоверия, зависти, жадности и алчности. 
Сегодня настало время отбросить всю эту наносную фальшь и раскрыть миру себя 
настоящих.

Если у нас есть руки и ноги, мы можем посвятить свободное время волонтерско-
му служению и позаботиться об одиноких людях и инвалидах. Если кто-то из нас 
поставляет товары и услуги, то он может снизить, насколько возможно, расцен-
ки тем, кто в этом особенно нуждается. А если кто из нас является работодателем, 
то он должен сделать все, что от него зависит, чтобы кормильцы семей, работаю-
щие под его началом, не оставили бы своих детей без средств к существованию. 
Только жертвуя и действуя во благо ближнего, мы сможем пройти через нынешнее 
суровое испытание. И только так все мы сможем выиграть в долгосрочной пер-
спективе. В этом, собственно, и состоит глубинный урок Рамадана: жить не сию-
минутными импульсами, а разумом и дальновидностью.

Дорогие мои соотечественники, единоверцы, братья и сёстры!

Молю Всевышнего Аллаха даровать всем нам доброго здравия, сил и стойкости. 
Да сохранит каждый из нас в это непростое время человеческое достоинство, 
несмотря на все невзгоды и трудности. Преклоняю колени пред Всевышним, моля 
Его о том, чтобы мы не очерствели сердцами, но встретили и провели великий 
месяц Рамадан так, как и подобает истинным верующим — с готовностью менять-
ся к лучшему и неустанно помогая людям.

С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

Председатель Духовного управления мусульман 

Российской Федерации,

Председатель Совета муфтиев России
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Обращение муфтия шейха Равиля Гайнутдина 
по случаю наступления Ураза-байрам

19 мая 2020 г.

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني

والصالة والسالم على رسولنا حممد وعلى آله واصحابه امجعني

Дорогие единоверцы —  мои братья и сестры!

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

Приближается к концу священный месяц Рама-
дан 1441 года по хиджри. Рамадан —  это 
месяц поста, месяц ниспослания величай-

шего из чудес Аллаха для человека —  благородного 
Корана, месяц получения заключительным Божьим 
посланником Мухаммадом (мир ему и благословение 
Всевышнего) пророчества. Рамадан —  месяц испыта-
ния, воспитания в себе терпеливости и богобоязнен-
ности, взаимопомощи и поддержки нуждающихся.

Месяц Рамадан для уммы был не простым: 
непривычно безлюдным в мечетях, лишенным мас-
совых ифтаров и таравихов, активного живого брат-
ского общения. Все мы вели и продолжаем вести 
борьбу не только с нафсом —  человеческими при-
хотями и страстями, но и коварным вирусом, кото-
рый унес сотни тысяч жизней на земле, среди кото-
рых и немало жизней наших братьев и сестер по 
вере. Многие еще находятся в больницах, многие 
на карантине, десятки и десятки тысяч наших доб-
рых докторов и медработников ведут борьбу с пан-
демией и своим добросовестным трудом и с состра-
данием стараются сохранить людям жизнь.

Дорогие братья и сестры! Терпеливость —  каче-
ство искренне верующего. Молитва и взывание к Гос-
поду —  это та духовная нить, которая связывает душу 
верующего со светом и надеждой в любых жизнен-
ных испытаниях. Об этом говорят и истории проро-
ков Аййуба, Юнуса, Юсуфа, Мусы (мир им) и многих 
других. Примеры терпения, показанные печатью 
пророков Мухаммадом (да будет мир ему и благосло-
вение Всевышнего), остаются для нас уроком на все 
времена и на самые различные жизненные ситуа-
ции. Аллах испытывает нашу веру, наше смирение.

Дорогие мусульмане!

24 мая, в день благословенного праздника Ид 
аль- Фитр —  Ураза-байрам наши мечети в Москве 
и Московской области, а также в ряде других регио-
нов и городов, не смогут принять верующих, дабы 
не создать условий для заражения еще большего 

количества людей. Мы добровольно отказываемся 
от радости коллективного намаза, духа грандиозно-
го и многолюдного торжества, чтобы тем самым не 
стать, не дай Аллах, причиной последующих люд-
ских смертей и страданий. И я призываю Вас, доро-
гие мои единоверцы, принимать все меры пред-
осторожности, сделать все от себя зависящее, что-
бы распространение коронавируса остановилось. 
Мы будем молить Господа Всевышнего Аллаха о том, 
чтобы Он позволил нам встретить следующий наш 
праздник —  Ид аль- Адха —  Курбан- байрам, в наших 
прекрасных мечетях с приподнятым духом и с чув-
ством верующих, прошедших большой экзамен.

Несмотря на многие ограничения, мы сохра-
няем в наших сердцах чувства единения с уммой, 
духовный настрой на очищение своих помыс-
лов и деяний, настрой на совершение богоугод-
ных дел. И этот наш светлый праздник мы встре-
тим с радостью и надеждой на милость Аллаха! Мы 
будем отмечать его в кругу семьи, в своих домах 
без сомнения, что и наш пост-ураза, и все молит-
вы, благочестивые дела будут приняты и вознагра-
ждены Всевышним Аллахом ин ша Аллах!

Мы —  имамы Московской Соборной мече-
ти 24 мая 2020 г. —  в день праздника Ураза-байрам, 
в ограниченном количестве совершим праздничную 
молитву с соблюдением социальной дистанции, дабы 
не изменить мусульманской традиции. Государствен-
ный телеканал Россия-1 будет вести прямую транс-
ляцию Ураза- Байрам и распространит ее на всю Рос-
сию, страны СНГ и через спутник на дальнее зарубе-
жье. Я искренне надеюсь, что через эту трансляции 
праздничной молитвы и проповеди, через такбиры, 
произнесенные в главной мечети России —  Москов-
ской Соборной мечети —  дух праздника вой дет в каж-
дый мусульманский дом и мы будем чувствовать дух 
единения, братства и радость праздника, иншаАлла!

Прямая трансляция Ураза-байрам из Москов-
ской Соборной мечети начнется 24 мая в 9 часов 
утра по московскому времени на канале «Россия 
1». От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
искренне поздравляю вас, дорогие мои братья 
и сестры, уважаемые соотечественники и едино-
верцы, живущие в братских странах, с наступаю-
щим Ид аль- Фитр —  Ураза-байрам. Желаю вам 
мира, милости, благоденствия и благословения 
Всевышнего Аллаха на добрые дела в земной жиз-
ни. Аминь, я Раббаль Галямин!

Вас саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!
Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
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Ураза-байрам. К читателям газеты «Коммерсантъ»

23 мая 2020 г., газета «Коммерсантъ»

Дорогие соотечественники, россияне, еди-
новерцы, братья и сестры! От имени Сове-
та муфтиев России и Духовного управления 

мусульман РФ поздравляю всех своих единоверцев —  
мусульман России, Содружества Независимых Госу-
дарств с наступившим светлым и великим праздни-
ком мусульман Ид аль- Фитр —  Ураза-байрам, завер-
шающим месяц поста Рамадан. Светлый праздник, 
посвященный окончанию Великого поста, мы встре-
чаем, пройдя испытание голодом и жаждой, обретя 
внутреннюю гармонию. Главным жизненным ори-
ентиром для нас, мусульман, являются предписания 
Священного Корана, который напоминает: «Пре-
успел тот, кто очистился, поминал имя Господа 
своего и молился» (87: 14–15).

Пост Рамадана прошел в этом году в условиях 
карантинной изоляции людей. Мы временно закры-
ли двери мечетей, чтобы избежать распростране-
ния болезни, ибо в Исламе строго запрещено пося-
гать на права других, и подвергнуть опасности зара-
жения окружающих может стать большим грехом. 
В этих же целях мы не проводили дарящие радость 
человеческого единения и общения единоверцев 
ифтары в Шатрах Рамадана, ограничили мажлисы —  
собрания для чтения Корана и совместной трапе-
зы- разговления в домах мусульман —  только узким 
семейным кругом. Пост месяца Рамадан прошел 
по-новому. С первых дней вынужденной, но столь 
необходимой изоляции религиозные организации 
прикладывали усилия и делали все возможное, что-
бы помочь верующим провести недели поста и обре-
сти возможность нового приближения к пониманию 
замысла Всевышнего, к познанию сущности создан-
ного Им мира. Вся деятельность религиозных орга-
низаций приобрела новые отчасти черты и формы, 
которые, возможно, займут место в деятельности 
мусульманских организаций и в дальнейшем. Незыб-
лемыми навсегда останутся основы божественной 
религии, но наш быт, сама будничная жизнь изме-
нится, меняется уже на наших глазах.

Миру предстоит измениться. Мы уже не вер-
немся точно к такому же образу жизни, каким он 
был прежде, до пандемии. И уже сегодня, в меняю-
щемся мире, человечеству предстоит определить 

изменения в таких сферах, как экономика, государ-
ственное управление, здравоохранение, образова-
ние, торговля, производство, культура. В извечной 
части человеческого бытия —  духовной принад-
лежности, вере, религии —  не могут быть задеты 
незыблемые основы, но форма исполнения обязан-
ностей, организация нашего быта могут меняться.

Месяц Рамадан продемонстрировал это, предо-
ставив возможность перейти на новый, еще более 
высокий уровень благотворительности, человече-
ской отзывчивости, терпимости к разнообразию 
мира, активного неприятия зла. В этом году он про-
шел под знаком высокой силы духа, осмысления 
ценности самой сути жизни, осознания ее хрупко-
сти. В этом году весь мир и все сферы бытия чело-
вечества оказались застигнутыми врасплох пан-
демией, которая, как волна, накрыла громко зву-
чавшие слова некоторых политиков о готовящейся 
глобальной катастрофе, о третьей мировой вой не, 
которые как будто забыли о том, Кто создал Землю 
и небеса, даровал все блага для жизни, установил 
правила и порядки, обязательства и ответствен-
ность. Милосердный Аллах никогда не оставля-
ет Свои создания без Своей милости и попечения. 
Аллах говорит в Священном Коране: «Мы сотво-
рили смерть и жизнь, чтобы проверить, кто из вас 
совершает добрые дела».

В своих молитвах в течение месяца мы укреп-
ляли нашу веру. Очистившись, мы смело смотрим 
вперед и строим планы на будущее. И да ниспошлет 
на Землю Аллах Тааля Свою милость и благоволе-
ние! С праздником вас, дорогие братья и сестры, 
уважаемые соотечественники, дорогие друзья, сосе-
ди, люди доброй воли и искренних благочести-
вых намерений! Мы возносим благодарственные 
молитвы Всевышнему Аллаху и просим Создателя 
сохранить Его защиту на жизненном пути уммы. 
Молитвенно прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он 
ниспослал свою милость и защиту, укрепил нас 
в нашей вере! И да ниспошлет Всевышний Аллах 
нашему Отечеству —  России —  мира, счастья, спо-
койствия, развития и процветания! Аминь!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман РФ и Совета муфтиев России
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Испытание силы духа

24 мая 2020 г., газета «Известия»

Сегодня мы, как и весь мусульманский мир, 
отмечаем один из двух великих светлых 
праздников —  Ид аль- Фитр, Ураза-байрам. 

Вчера закончился великий мусульманский пост. 
Закончился месяц Рамадан, в который ниспослан 
был Священный Коран в руководство для людей 
и как разъяснение Прямого пути.

Верующие, мусульмане всего мира исполнили 
одно из основных богослужений Ислама и одну из 
главных обязанностей мусульманина —  пост.

На протяжении многих веков со времени нис-
послания дара и руководства человечеству —  Бла-
городного Корана —  мусульмане трепетно ожида-
ют дней великого поста. Мы выполняем один из 
пяти столпов Ислама, соблюдая воздержание без 
крошки еды и капли воды от утренней дорассвет-
ной до вечерней темноты.

Одухотворенная божественным предписанием 
очищающая сила поста Рамадан учит нас милосер-
дию, терпению, единению в благих делах. Мы вос-
принимаем пост Рамадана как испытание нашей 
веры, искренности и богобоязненности, крепости 
духа, смиренности и покорности перед Всевыш-
ним Аллахом.

В этом году человечество столкнулось с колос-
сальным вызовом, который бросила миру панде-
мия. К сожалению, наши мечети временно закры-
ты, коллективные молитвы, когда чувство едине-
ния помогает возвышению духа, не проводятся. 
Как и все люди, мусульмане вынуждены находить-
ся в своих домах, соблюдая пост в условиях огра-
ничений.

И мы встретили это испытание, преодолева-
ем его, проходя по пути совершения добрых дел. 
Молим нашего Господа проявить милосердие 
и сострадание ко всему, сотворенному и одухо-
творенному Его замыслом.

Ни одно из божественных предписаний не 
является непосильным для каждого из нас. А слож-
ность нынешнего года предоставила возможность 
через наши усилия вновь продемонстрировать 
всему миру всю красоту, гуманизм и миролюбие 
нашей религии Ислам.

Вынужденная разобщенность не разделила 
умму, а сплотила, сделала нас сильнее в деле мило-
сердия и сострадания, увеличила проявленную бла-
готворительность. Священный Рамадан стал камер-
тоном нашего духовного роста. Для исполнения 
незыблемых предписаний религии мы многое сде-
лали по-новому, многому научились.

Временное отлучение от свободного переме-
щения, невозможность в эти долгие недели совер-
шать коллективные молитвы в наших храмах мы 

восприняли как дополнительную возможность для 
осмысления предназначения земной жизни, для 
самосовершенствования.

Один из постулатов исламского вероучения 
учит, что человек сам несет ответственность за 
свою земную жизнь, сам определяет свои поступки 
и решения. Мы сами проявляем усердие и старание, 
стремясь достичь поставленных целей. Но в пого-
не за мирским важно помнить о вечном. И во все 
убыстряющемся ритме и так быстротечной жиз-
ни, не забывать о том, кто даровал нам саму жизнь, 
здоровье, способность обретать богатство и бла-
гополучие, чувствовать счастье, радость, любовь.

Нынешняя ситуация, когда пандемия пытается 
диктовать нам свои правила жизни и быта, разоб-
щая, лишая привычных условий и возможностей 
реализовывать планы, осуществлять необходимые 
действия, должна стать для человечества поводом 
задуматься о смысле жизни. О ее быстротечности, 
хрупкости и уязвимости. В этом нам дана помощь 
Творца, заповедовавшего: «Не сейте зла (не раз-
рушайте) на земле после ее благоустройства» 
(Св. К., 7: 56).

Милосердный Аллах никогда не оставляет свои 
создания без своей милости и попечения. Руковод-
ствуясь заветами Творца, мы сомкнули ряды, как 
во время общей молитвы. Мусульмане знают это 
высокое состояние души и обращают свои молит-
вы о мире, о счастье, о Его милости к нам. «Тем, 
кто творил в этом мире добро, будет воздано 
добром» (16: 30).

Завершился Рамадан, наступил великий празд-
ник. Это праздник радости от сознания исполнен-
ного долга, счастливого времени обретения искрен-
ности и душевной гармонии, неизменного стрем-
ления к духовному очищению.

Рамадан дал нам силы. Наша вера дает нам 
невероятную поддержку Создателя, помощь в деле 
обретения нами Его милости, ведь поистине Он 
никогда не оставляет свои создания без попечения. 
Аллах говорит в Священном Коране: «Мы сотво-
рили смерть и жизнь, чтобы проверить, кто из вас 
совершает добрые дела».

Ислам —  одна из старейших религий в нашей 
стране. Наши предки в России приняли Ислам уже 
в первое столетие ниспослания Священного Корана.

На протяжении многих веков Ислам служит 
всему миру, выполняя предписание Создателя по 
сбережению Его дара —  одухотворенной земной 
жизни. Мы считаем своей обязанностью донести до 
следующих поколений то многовековое духовное 
и богословское наследие мусульманских ученых 
России и простых верующих, неуклонно следовав-
ших по Прямому пути. Это наследие стало для нас 
ориентиром и стремлением к счастливой жизни; 
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оно дано нам поддержку духовного роста и само-
совершенствования на пути сбережения и разви-
тия традиций, культуры и нравственных устоев.

Сегодня, с наступлением праздничного нама-
за Ид аль-Фитр —  Ураза-байрам, миллионы и мил-
лионы человек смыкают ряды и совершают празд-
ничную молитву в возвышающих нашу душу зем-
ных поклонах, обращая свои молитвы и мольбы 
только Ему —  Всевышнему Единому Создателю.

Мы возносим благодарственные молитвы Все-
вышнему Аллаху и просим Создателя сохранить 

Его защиту на жизненном пути уммы. Молитвен-
но прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он ниспо-
слал свою милость и защиту, и укрепил нас в нашей 
вере!

И да ниспошлет Всевышний Аллах нашему Оте-
честву —  России —  мира, счастья, спокойствия, раз-
вития и процветания! Аминь!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель 
Духовного управления мусульман Российской 

Федерации и Совета муфтиев России
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УРАЗА-БАЙРАМ. Проповедь муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина в Московской Соборной мечети

24 мая 2020 г., Московская Соборная мечеть

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي خلقنا ورزقنا وكفا وأوا ومن كل خري أعطا ،

احلمد هلل الذي هدا لالميان واالسالم وما 

كنا لنهتدي لو ال أن هدا هللا ،

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،

رك عليه وعلى آله وصحبه  صلى هللا عليه وسلم و

حسان إىل يوم الدين. والتابعني هلم 

С именем Аллаха Милостивого, Милосердно-
го! Хвала Всевышнему Аллаху, сотворившему нас 
и наделившему пропитанием и убежищем, даро-
вавшему нам всего благого и веры! Свидетельствую, 
что нет Господа кроме Аллаха, един Он и нет у Него 
сотоварищей! Свидетельствую, что Мухаммад —  
его раб и Посланник. Да будет благословение над 
ним и мир ему, над его семьей и сподвижниками 
и всеми, кто будет следовать указанным им путем 
праведности до Судного дня!

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его 
благословение!

أيها الناس!

أيها املسلمون!

إن يومكم هذا —  يوم عظيم وعيد كرمي

إلنعام واإلحسان عظموا هذا اليوم 

لتهليل والتكبري وتالوة القران الكرمي!!! أكرموا هذا اليوم 

Дорогие братья и сестры —  мои единовер-
цы, встречающие сегодня вместе с уммой пра-
воверных всего мира великий праздник Исла-
ма Ид аль- Фитр —  Ураза-байрам!

В сегодняшней праздничной проповеди я обра-
щаюсь к тем, кто присутствует на нашей празд-
ничной молитве в Московской Соборной мечети. 
Через трансляцию российского государственного 

телеканала «Россия 1» я обращаюсь к своим едино-
верцам —  братьям и сестрам, моим соотечествен-
никам, а также ко всем людям доброй воли, кто 
разделяет идею об общечеловеческом братстве 
и общности, сопереживании в горести и совмест-
ной радости в торжестве: с праздником!

Давайте все вместе, и находящиеся в мечети, 
и дома со своими родными, начнем свое празд-
ничное моление со чтения такбира:

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

Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля Иляха илля- 
Ллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар ва ли- Лляхи 
хамд!

Дорогие братья и сестры!
В начале своего обращения, я хочу довести до вас 
поздравления президента России Владимира Вла-
димировича Путина в адрес российских мусульман 
с наступлением праздника Ураза-байрам:

Мусульманам России
Сердечно поздравляю вас с одним из главных 

мусульманских праздников Ураза-байрамом.
Знаменуя окончание священного месяца Рама-

дан, праздник разговения несёт особый духовный 
смысл, радость обретения нового бесценного опы-
та нравственного очищения, самосовершенствова-
ния. На протяжении веков его принято отмечать 
не только усердной молитвой, но и проявлением 
внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе.

Отмечу, что российские последователи исла-
ма с глубоким почтением относятся к историче-
ским, культурным, религиозным традициям отцов 
и дедов, приобщают к ним подрастающее поколе-
ние. Мусульманская община России активно уча-
ствует в жизни страны, вносит неоценимый вклад 
в поддержание межнационального мира и гра-
жданского согласия в обществе, укрепление инсти-
тута семьи, воспитание молодёжи. И конечно, сего-
дня, в условиях распространения опасной болезни, 
ответственная, гуманитарная, благотворительная 
миссия мусульманского духовенства, религиоз-
ных организаций, всех мусульман страны в выс-
шей степени востребована, служит сбережению 
жизни и здоровья людей.

Желаю вам успехов и всего наилучшего.
В. Путин

Мусульман  России  поздравил  премьер- 
министр Российской Федерации Михаил Влади-
мирович Мишустин, победивший коронавирусную 
инфекцию и за излечение которого мы молились:
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Уважаемый муфтий!
Примите мои искренние поздравления с Ура-

за-байрамом.
Один из важнейших исламских праздников 

отмечается после продолжительного поста —  меся-
ца Рамадан —  времени духовного очищения.

В эти священные дни мусульмане посвяща-
ют себя молитве, стремятся совершать как можно 
больше добрых дел, помогают тем, кто в этом осо-
бенно нуждается.

Сегодня российская умма принимает активное 
участие в общественной жизни страны. Реализует 
культурные, образовательные и просветительские 
проекты, занимается благотворительностью, забо-
тится о сохранении своих древних традиций. Ведет 
конструктивный диалог с представителями других 
традиционных конфессий, вносит значимый вклад 
в противодействие терроризму и экстремизму, спо-
собствует укреплению мира и согласия в обществе. 
Мы высоко ценим этот важный созидательный труд.

В этом году праздник проходит в непростое 
для всей страны время, когда многое зависит от 
наших совместных усилий. Уверен, что искренняя 
вера и единство перед лицом общей угрозы помо-
гут нам достойно преодолеть любые трудности.

Желаю Вам и всем мусульманам России креп-
кого здоровья и благополучия.

Председатель Правительства РФ М. Мишустин

Разрешите зачитать поздравительную теле-
грамму мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина:

Уважаемый муфтий!
Поздравляю Вас и всех мусульман Москвы 

с наступлением одного из главных праздников 
ислама —  Ураза-байрам.

На протяжении веков этот светлый праздник, 
знаменующий завершение священного месяца 
Рамадан, играет огромную роль в жизни мусульман. 
Ураза-байрам несёт в себе глубокий нравственный 
смысл, служит сближению людей, приобщает их 
к непреходящим ценностям ислама.

Сегодня мусульманская община Москвы актив-
но участвует в жизни нашего города, вносит весо-
мый вклад в оказание помощи нуждающимся, разви-
тие межрелигиозного и межнационального диалога.

В этом году Ураза-байрам проходит в условиях 
вынужденных ограничений, необходимых для борь-
бы с пандемией коронавирусной инфекции. Благода-
рю всех членов общины за понимание и готовность 
оставаться в этот день дома, чтобы защитить себя, 
родных и близких от ‘угрозы заболевания.

Желаю Вам, уважаемый муфтий, всем мусуль-
манам Москвы крепкого здоровья, мира и благо-
получия.

С. С. Собянин
Мы искренне благодарим всех, кто в этот день 

поздравил российских мусульман и выразил свои 
добрые пожелания!

С нашим благословенным месяцем и великим 
постом совпал главный праздник народов бывше-
го Советского Союза —  75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной вой не! Мы, наряду с многочис-
ленными религиозными программами по случаю 
Рамадана, Альхамдулиллях, хвала Всевышнему, по 
достоинству отдав дань памяти наших Шахидов, не 
пожалевших свои жизни за мир, за Отечество, за 
освобождение мира от коричневой чумы фашизма 
и нацизма, провели важные акции по увековече-
нию подвига героев вой ны и ветеранов тыла, и что-
бы подрастающее поколение никогда не забывало 
о той трагедии нашей страны и народов в те 1941–
1945 -е годы! Мы призвали всех брать пример побе-
дителей, вдохновляться их героизмом и также без-
заветно, терпеливо перенося тяготы, испытания, не 
показывая слабость и слабоволие перед трудностями, 
идти к успеху, к победе над любым врагом!

Дорогие братья и сестры!
Завершился тридцатидневный строгий пост 
мусульман —  Ураза. Продолжительность его в неко-
торых регионах нашей страны составила по 20 
часов в сутки! В этот благословенный месяц мы 
выполнили один из пяти важных фардов мусуль-
манина —  соблюдение поста, повинуясь повеле-
нию Создателя, которое сказано в Коране:

هلل ، أعوذ 

َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما 
ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن

«О верующие! Предписан вам пост, подоб-
но тому, как он был предписан вашим предше-
ственникам. —  Так вы сможете (стать) искрен-
не верующими —  богобоязненными» (2: 183).

Мы стремились выполнить его со всем стара-
нием и усердием, уповая на Его помощь и милость, 
искренне веря в то, что наш пост, молитвы и моль-
бы, наши благодеяния будут приняты Всевышним, 
ин ша Аллах! Мы искали возможности принести 
в окружающий нам мир доброе, облагородить свои 
мысли, свои чувства, свои деяния.

С желанием достичь тех обещанных, много-
кратно увеличенных вознаграждений за каждое 
совершенное благодеяние в Рамадан, мы добро-
совестно выполняли обязательное для выполне-
ния именно в этот благословенный месяц Рамадан: 
отдавали нашу обязательную милостыню садакат 
аз-закят, то есть мусульманский налог на имуще-
ство, а также добровольный садакат уль-фитра для 
того, чтобы накормить нуждающихся и неимущих.

Многие из нас стали добровольцами —  т. е. 
людьми, которые по доброй воле, не рассчитывая 
на материальное вознаграждение, а только лишь 
на довольство Творца, стали волонтерами —  помо-
гали ветеранам, больным и немощным.
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Не имея возможности устраивать «Шатры 
Рамадана», коллективные ифтары, приглашать 
домой родных и близких на вечерние трапезы раз-
говения, а также не имея условия для наслажде-
ния ночными богослужениями Рамадана —  салят 
ат-таравих, мы их выполняли в состоянии выну-
жденной самоизоляции. В эти дни наши дома ста-
ли для нас мечетями, наши дети, члены семьи ста-
ли для нас джамаатом. Мы понимали, что Аллах 
Всевышний нас видит, слышит, знает наши мысли, 
дела и принимает наши молитвы и мольбы, наши 
благодеяния. Он не оставляет без Своего ответа 
наши обращения! И да будут они приняты Госпо-
дом Всевышним, аминь!

Многие из нас молили Аллаху Тааля отвести 
беду пандемии коронавируса от нас, от наших род-
ных и близких, от наших народов и от всего чело-
вечества.

И сегодня, дорогие братья и сестры, я хочу спро-
сить у вас: есть ли в ваших домах дух праздника? 
Проснулось ли в Ваших сердцах чувство радости от 
испытания своей обязанности перед Господом, перед 
Исламом? Тронула ли ваши уста непроизвольная 
улыбка удовлетворения от исполнения своей обя-
занности перед Господом, перед Исламом?

Я надеюсь, ин ша Аллах, что это так, даже 
несмотря на те лишения и ограничения, которы-
ми запомнился нам месяц Рамадан. Не исключе-
но, что в течение Рамадана, который пришелся на 
тяжелые дни пандемии, некоторыми из нас овладе-
вало и чувство тревоги, страха, отчаяния. Но сего-
дня эти переживания уходят и в нас вселяются уве-
ренность и надежда на милость и милосердие Все-
вышнего Аллаха, ведь Он сказал:

ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اهللَِّ

«Не теряйте надежду на милость Аллаха» 
(39: 53)

Я хочу напомнить, дорогие братья и сестры, что 
Милосердный Аллах никогда не оставляет Свои 
создания без Своей милости и попечения. Он —  
Всезнающий и Всевидящий —  знает о боли и тре-
воге каждого из нас, заботится и НЕ ниспосылает 
ни одной душе испытания бОльшего, чем та душа 
способна вынести.

ُ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َال ُيَكلُِّف اهللَّ

Об этом сказал Аллах (2: 286).
Мы верим: Господь любит нас и поддержива-

ет наши стремления и усилия сохранить ту чисто-
ту, к которой мы стремились и которую мы обре-
ли в этот благословенный Рамадан!

В Священном Коране говорится:

َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإّينِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع 

ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِيل َوْليـُْؤِمُنوا ِيب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن

«Когда мои слуги спрашивают тебя обо Мне, 
Я, —  воистину близок: Я отвечаю на молитву 
каждого, кто просит Меня» (2: 186).

Поэтому призываю каждого из Вас быть искрен-
ним в своих молитвах, смотреть на будущее с наде-
ждой, относиться ко всем испытаниям с мужеством, 
достойным человека, которого Аллах возвысил над 
всеми остальными своими творениями. Возвысил 
тем, что даровал ему разум, возможность размыш-
лять и делать самостоятельный выбор в пользу исти-
ны и праведности, добра или зла.

Сколь сложен был прошедший Рамадан закрыти-
ем мечетей, отсутствием коллективных и многолюд-
ных ифтаров, невозможностью совершать намазы 
таравих в мечетях, столь же прекрасен он был в своих 
уроках. Это были уроки терпения и выдержки, уро-
ки преодоления эгоизма и заботы об общем благе.

Отдельно мы должны сказать о врачах и меди-
цинских работниках. Истинно, они герои наших 
дней. Это и христиане, и мусульмане, и иудеи по 
вероисповеданию, или даже атеисты. Но когда они 
облачаются в защитные костюмы и заступают на 
свою смену —  все они без исключения исполняют 
Божью волю и Божье повеление —  спасать жизни, 
превозносить ценность человеческой жизни над 
всем остальным. И мне хочется обрадовать меди-
цинских работников тем, что сказано в Коране, 
в последнем писании Господа Всевышнего:

َا قـََتَل  َمن قـََتَل نـَْفًسا ِبَغْريِ نـَْفٍس َأْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأمنَّ

يًعا َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ النَّاَس مجَِ

«Кто убьет человека не за убийство или рас-
пространение нечестия на Земле, тот словно 
убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, 
тот словно сохранит жизнь всем людям» (5: 32).

И мы сегодня душой и сердцем очистившись, 
обращаясь искренними мольбами просим наше-
го Господа Миров Всевышнего Аллаха о даровании 
мира, милости и благоденствия всем!

Мы молим Его об исцелении тех, кто болен дома 
и находится в больницах, о даровании скорейше-
го выздоровления, а докторам и всем медработни-
кам сил и крепости духа, вознаграждения огромной 
милостью и благословением за самоотверженный 
труд и борьбу за сохранение жизни больных дан-
ным им Всевышним умом и знаниями! И да защи-
тит и сохранит нас, наших родных и близких, всех 
людей —  творений Господа от бед и несчастий, от 
болезней и видимых и невидимых проблем! И да 
будут приняты все наши благие дела и добродеяния, 
все наши молитвы и обращения к Аллаху, аминь!

Дорогие братья и сестры!
Сегодня мы видим первые добрые признаки —  при-
знаки преодоления самой острой фазы пандемии, 
появившиеся в последние дни. Они позволяют нам 
надеяться: общими усилиями мы не только научились 
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справляться с этим новым вызовом, но и усвоили 
уроки пандемии и уроки Рамадана! Мы научились 
справляться со своими инстинктами и духовно очи-
стились, мы, ин ша Аллах, научились заботе о ближ-
них, научились делиться и отдавать безвозмездно.

Сейчас многие из нас задаются вопросом: а что 
дальше? Ведь политики до пандемии так напуга-
ли народы мира о готовящейся глобальной ката-
строфе, Третьей Мировой вой не, как будто забы-
ли о том, Кто создал землю и небеса, устроил мир 
и даровал все блага для жизни, установил прави-
ла и порядки, обязательства человека и его ответ-
ственность перед Создателем Всевышним. Вернем-
ся ли точно к такому же образу жизни, каким он 
был прежде, до пандемии? Многие чувствуют, что 
человечество подошло к порогу, к черте, за кото-
рой нас всех ждут новые цели, новые ориентиры, 
новые пути достижения этих целей, новые прави-
ла человеческого общежития.

Человеку дан шанс исправить те искажения про-
тив истины и справедливости, которые он допустил, 
прежде всего, в части человеческих, общественных, 
духовных ценностей. И одно из таких искажений 
заключается в распространившейся среди нас сле-
поте и глухоте по отношению к окружающим. Наше 
общество называют потребительским, но это выра-
жается, прежде всего, в потребительском отноше-
нии к человеку. Мы стали относиться к человеку как 
к функции, исполнителю тех или иных услуг и обя-
занностей, поэтому в мире процветает эксплуата-
ция самых незащищенных слоев общества. Наша 
отстраненность от чувств других людей порождает 
основу для все бОльшего имущественного расслое-
ния. Мы видим все бОльшее замыкание индивидуу-
ма на исключительно собственных интересах и инте-
ресах очень ограниченного круга близких.

Посмотрите на вирус: он не щадит ни богатых 
ни бедных, достигает и знаменитых и власть пре-
держащих. Вирус и пандемия, вызванная корона-
вирусом —  это будет для человечества и перио-
дом, и поводом задуматься о смысле жизни. Заду-
маться о быстротечности жизни и о том, что любой 
человек может внезапно для себя покинуть земной 
мир. Узнав о его кончине, друзья и родственники 
будут удивляться уязвимости человеческой жизни. 
Очень часто мы живем словно на автомате: обы-
денная рутина, день проходит за днем, вроде ничто 
не предвещает конца, да и задуматься о будущей 
жизни совершенно некогда.

Я призываю вас: подумаем вместе, так ли мы 
правильно проводим свои дни? Так ли мы правиль-
но относимся к данному нам Всевышним здоровью, 
богатству, благополучию, успеху в жизни? Так ли мы 
бережны по отношению ко всему, что даровано нам 
Господом? Не разрушаем ли мы Мир на земле, не 
сеем ли вражду, не разрушаем ли Землю после бла-
гоустройства Всевышним? Как сказал сам Аллах:

َوَال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها

«Не сейте зла (не разрушайте) на земле 
после ее благоустройства» (Св. К., 7: 56)

Всему человечеству стоит задуматься: как мы 
живем? Как же перенастроить экономику потреб-
ления, на экономику сбережения —  сохранения 
природных богатств, биологического разнообра-
зия, сохранение языков и культур, традиционных 
укладов, сохранение мудрости поколений?!

Сегодня праздник —  великий и чистый, день 
окончания поста —  нашего духовного испытания. 
Мы преисполнены надежд и ожиданий лучшего, 
мы полны желания и дальше продолжать мара-
фон добрых и богоугодных дел. Вознесем же хва-
лы Господу Миров, поскольку только Он ниспосы-
лает нам испытания и только Он дарует нам силы 
для их прохождения.

Дорогие братья и сестры!
Хочу в завершении своей проповеди напомнить как 
молитву- призыв наставление первого праведного 
халифа Абу- Бакра ас- Сыддыка, радияЛлаху ганху, 
который, стоя на минбаре, сказал:

كم والكذب  لصدق فإنه مع الرب ومها يف اجلنة وإ عليكم 

فإنه مع الفجور ومها يف النار ، وسلوا هللا املعافاة فإنه مل 

يؤت بعد اليقني خري من املعافاة ، وال تقاطعوا وال تدابروا 

وال حتاسدوا وال تباغضوا وكونوا عباد هللا إخوا

«Придерживайтесь правды, ибо она, вместе 
с набожностью, ведёт в Рай! Остерегайтесь лжи, 
ибо ложь, вместе с нечестием, ведет в Ад! Проси-
те у Аллаха здравия, ибо после знания нет ничего 
лучше, чем здравие! Не разрывайте своих отноше-
ний, не враждуйте, не завидуйте, любите друг дру-
га и будьте служителями Аллаха —  будьте братья-
ми!» («Сахих аль- Адаб аль-муфрад», 724)

Мы молим Всевышнего Аллаха Субханаху ва 
Тааля укрепить наши сердца в вере и богобоязнен-
ности, открыть нам, нашим близким и всем окру-
жающим истину, сохранить наши души в чисто-
те, чтобы светоч веры в них не погас, а напротив, 
озарял и согревал все большее количество людей! 
Мы молим Всевышнего Аллаха принять наши 
пост и молитвы, внять нашим мольбам и чаяни-
ям, простить наши ошибки, прегрешения, празд-
ность и невнимательность, оградить от всего дур-
ного и вести нашу умму по прямому пути вплоть 
до Судного дня!

Молю о мире и благополучии для всех нас, 
всех народов и стран мира! И да дарует Всевыш-
ний Аллах милости, милосердмя и благоденствия! 
Аминь!

Дорогие братья и сестры!
А сейчас начнет праздничный намаз со всеми 

такбирами Ид аль- Фитра!
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БИСМИЛЛЯХИР-РАХМАНИР-РАХИМ!

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Вся хвала Всемилостивому Аллаху, Господу миров, Которого прославля-

ют все творения на небесах и на земле, и Чья милость объемлет всякую вещь!

Мир и благословение заключительному Божьему посланнику Мухаммадуملسو هيلع هللا ىلص, его семье, 

сподвижникам и всем тем, кто последовал за ним по пути истины до Дня Великого суда!

Дорогие мои братья и сестры!

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух!

Мир Вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благословение!

Позвольте мне от имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муф-

тиев России и от себя лично поздравить вас, ваших родных и близких со светлым праздником 

Ислама —  Ид аль- Адха —  Курбан- байрам! Да примет Аллах все наши добрые деяния и воздаст без-

граничной милостью в обоих мирах!

Сегодня, в день этого великого мусульманского Праздника жертвоприношения, вся исламская 

умма в мире возносит слова такбира Единому нашему Создателю словами:

ِ الَْحْمُد ُ أَْكَربُ ُهللا أَْكَربُ َو َ ٕاالَّ ُهللا َوَا َ ُهللا أَْكَربُ ُهللا أَْكَربُ َال ٕا
«Аллах велик, Аллах велик, нет божества, кроме Аллаха, 

Аллах велик и все восхваления Аллаху!».

Такбиры напоминают нам историю пророков и посланников (мир им), которые на протяжении 

тысячелетий призывали народы к поклонению Единому Создателю, сторониться несправедли-

вости по отношению к слабым и учили любить каждого человека. Принципы братства, терпимо-

сти и любви к ближнему заложены в самых основаниях исламской религии. Всевышний Аллах 

в Священном Коране провозгласил важнейший постулат:

َائَِل ِلَتَعاَرفُوا ن َذَكٍر َوأُنَىث َوَجَعلْنَاُمكْ ُشُعواًب َوقَ َاُمك ّمِ لَْق َ  َّ
ِٕ
َا النَّاُس ا َ أَهيُّ

«О люди! Воистину, Мы создали вас из одной (пары) мужчи-
ны и женщины, и сделали вас народами и племенами, что-

бы вы узнавали друг друга…» (Коран, 49: 13).

В наши дни, когда во многих уголках света свирепствует пандемия корона-

вируса, мы как никогда должны ценить и беречь человеческую жизнь, 

добрососедские отношения между народами и конфессиями. 

И не забывать, что самый почитаемый перед Всевышним 

Господом нашим —  самый богобоязненный. Толь-

ко так мы можем достичь милости, доволь-

ства Всевышнего и победить совмест-

ными усилиями всеобщую беду!



2020 ГОД

342

3

Праздник Ид аль- Адха знаменует 

окончание хаджжа —  большого палом-

ничества, являющегося пятым столпом 

исламской религии и неотъемлемой ее частью. 

К нашему великому сожалению, в этом году пандемия 

внесла свои коррективы в нашу привычную жизнь и мусуль-

мане всего мира временно не имеют возможности совершить 

паломничество в Досточтимую Мекку —  к Священной Каабе. Но для 

нас это не должно послужить поводом к отчаянию и бездействию. Напро-

тив, в дни, когда мир постигла общая беда в виде пандемии коронавируса, на нас, 

мусульманах, лежит ответственная обязанность в сохранении человеческих жизней, 

всяческой поддержки тех, кто остался в стесненном или крайне затруднительном положе-

нии. Всевышний Аллах дал нам возможность проявить сейчас свои лучшие человеческие каче-

ства по отношению к другим людям: милосердие, доброту, сострадательность и любовь. Поистине, 

это испытание для всех нас. И от того, как мы себя проявим в эти дни, зависит наше положение 

перед Всевышним Творцом. Заключительный Божий посланник ملسو هيلع هللا ىلص говорил:

ِه ُ ِيف َعْوِن الَْعْبِد َما َاكَن الَْعْبُد ِيف َعْوِن أَِخ َّ َوا
«…Всевышний Аллах будет оказывать помощь своему творе-
нию, пока тот сам оказывает её брату своему…» (Муслим).

Я искренне молю Всевышнего Создателя о том, чтобы все деяния, совершаемые в эти дни с искрен-

ними и чистыми намерениями, были приняты Им и вознаграждены многократно в земной жиз-

ни и в жизни Вечной.

Нам прекрасно известно, что на передовой борьбы с пандемией все эти дни находятся наши меди-

цинские работники. Врачи, санитары, фельдшеры, весь медицинский персонал —  они самоотвер-

женно рискуют жизнями, выполняя свой профессиональный долг. В своих молитвах мы желаем, 

чтобы Аллах уберег и защитил медицинских работников, одарил их из Своей безграничной милости.

Мы неустанно молим Всевышнего о том, чтобы Он отвел эту беду от Своих творений, помог ученым 

найти эффективные меры противодействия вирусу, сохранил жизни и здоровье людей. Но в то же 

время, на протяжении пандемии мы не снимали и с себя ответственность за строгое выполнение 

всех санитарных предписаний. Наши мечети, наше духовенство сделали все от себя зависящее, дабы 

предотвратить дальнейшее распространение инфекции и, хвала Аллаху, преуспели в этом. Прояви-

ли ответственность и наши прихожане, которые вняли призывам и соблюли режим самоизоляции.

Во всем мире в праздничные дни мусульманами совершается обряд жертвоприношения, который 

является великим назиданием для человечества. Как известно, обряд заклания уходит вглубь 

общечеловеческой истории: в Священном Коране Всевышний рассказывает нам поучи-

тельную историю об Ибрахиме —  пророке, провозгласившем главной своей мис-

сией распространение единобожия —  и его сыне Исмаиле (мир им обоим). 

История их жизни является наилучшим примером стойкости, предан-

ности вере и терпения. Когда пророку Ибрахиму (мир ему) в каче-

стве испытания было велено принести в жертву малень-

кого сына, то он, как бы ему ни было тяжело, не стал 

искать причин и отговорок. Вызывает восхище-

ние смиренность Исмаила (мир ему) и его 

обращение:
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َ أَبَِت افَْعْل َما تُْؤَمُر  قَاَل 
ِِرَن ا ُ ِمَن الصَّ َّ ن َشاء ا

ِٕ
ُدِين ا ِ سََت

«Он сказал: “Отец мой! Сделай то, что 
тебе велено. Если Аллах пожелает, ты най-

дешь меня одним из терпеливых”» (Коран, 37: 102).

Когда пророк Ибрахим (мир ему) уложил сына на бок и вознамерился 

принести его в жертву, он услышал следующие слова:

َ َجنِْزي الُْمْحسِِنَني ِ َّ َكَذ
ِٕ
َ ا ْؤ ْقَت الرُّ َْراِهمي قَْد َصدَّ ِٕ

َ ا ْن  َدیْنَاُه أَ َ َو

«Мы воззвали к нему: „О Ибрахим (Авраам)! Ты оправдал сновиде-
ние“. Воистину, так Мы воздаем творящим добро» (Коран, 37: 104–105).

Смысл жертвоприношения не кроется ни в жертвенном животном, ни в мясе, а в покорности Все-

вышнему Аллаху, умении преумножать и сохранять мир на нашей планете. В Благородном Кора-

не сказано:

ُمكْ ُ التَّْقَوى ِم ُ َ لُُحوُمهَا َوَال ِدَماُؤَها َولَِكن یَنَا َّ لَن یَنَاَل ا

«Ни мясо, ни кровь их (жертвоприношений) не достигают Алла-
ха. Достигает Его лишь ваша богобоязненность» (Коран, 22: 37).

Дорогие братья и сестры, Курбан- байрам несет в себе и социальную функцию. В течение празд-

ничных дней состоятельные верующие раздают бедным и неимущим мясо жертвенных живот-

ных, помогают обездоленным продуктами питания, следуя завету Всевышнего:

َاُمهْ یُنِفُقوَن ا َرَزْق َوِممَّ

«…и расходуют (на благотворительность) из того, чем Мы их наделили» (Коран, 22: 35).

Праздник также способствует укреплению родственных связей, он учит быть милосердными 

и сострадательными друг к другу.

Да примет Господь миров наши жертвоприношения и добрые деяния! Да укрепят искренние 

поступки наши сердца богобоязненностью и верой! Мы просим нашего Господа окончательно-

го преодоления пандемии и связанных с ней кризисов, просим о мире и стабильности на нашей 

планете, благополучия и здоровья нашим семьям, излечения и выздоровления больным, пропи-

тания и достатка нуждающимся!

С праздником вас, мои дорогие братья и сестры!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и Совета муфтиев России
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Закрыть счет людским жертвам

Москва, 31 июля 2020 г., газета «Известия»

Сегодня весь мусульманский мир встречает 
с молитвами великий день Ид аль- Адха —  Кур-
бан- байрам, благословенный праздник Жерт-

воприношения. Празднование призвано служить 
укреплению многовековых традиций исповедую-
щих ислам народов, сохранению межрелигиозного 
и межнационального согласия. Курбан- байрам при-
зывает к общечеловеческому единству, он восходит 
к авраамической основе Единобожия.

История праздника связана с великими пророка-
ми Авраамом- Ибрахимом и Исмаилом и несет осо-
бую святость для всех религий, утверждает их един-
ство и навечно сохраняет нам знание о подвиге веры 
и доверия Всевышнему, который навсегда запре-
тил принесение человеческих жертв. Этот празд-
ник поистине является достоянием человечества. 
Хадж —  паломничество в Святую Мекку —  имеет глу-
бокое историческое и религиозное значение, так как 
паломники посещают места, связанные с переходом 
человечества от язычества к поклонению Единому 
для всех Богу —  Аллаху —  и с возникновением и ста-
новлением ислама. Курбан- байрам завершает ритуа-
лы хаджа. Но, к несчастью, в этом году из-за панде-
мии совершение паломничества стало возможным 
только для жителей Королевства Саудовская Аравия.

Усердие в молитвах и посте, забота о нуждаю-
щихся, благие деяния позволяют верующим обрести 
особый душевный настрой и увидеть безграничную 
милость и мудрость Всевышнего, ибо призывают нас 
не только к покорности, но и к единству. Это един-
ство и единение необходимо во всех наших действи-
ях. Единение не самоцель и не лишение права на соб-
ственный взгляд, а обязательное условие достижения 
поставленных целей через обретение благослове-
ния Создателя нашим деяниям на всем земном пути.

В истории народов множество примеров едине-
ния во имя справедливости и мира. На протяжении 
веков Россия была общим домом для последователей 
различных конфессий, которые совместно трудились 
над созиданием ее духовного могущества, укрепля-
ли государственность, защищали священные рубежи. 
Мусульмане России, как и все народы нашей страны, 
в этом году отмечают юбилей Великой Победы над 
фашистскими захватчиками. Целью фашизма было 
уничтожение и порабощение народов, и Победа ста-
ла возможной благодаря единству, стойкости духа, 
чистоте помыслов и героизму защитников Родины.

Значение Великой Победы нашего народа в этой 
жесточайшей из вой н в истории человечества не 
померкнет никогда. Мы храним память о героях 
Великой Отечественной вой ны, она продолжает 
крепить наше единство. На этом пути мы, мусуль-
мане, преданно верны нравственным ориентирам 

наших предков. Курбан- байрам изначально пред-
писал людям закрыть счет людским жертвам. Этот 
глубинный смысл остается важным и сегодня, когда 
раздоры и вой ны увеличивают бессмысленные поте-
ри, разрушают стабильность и мир.

Во имя мира и стабильности мусульмане Рос-
сии проголосовали в этом году за внесение попра-
вок в Конституцию нашей страны, вновь продемон-
стрировав единство и общность народов. Нам важны 
спокойствие, равновесие и безопасность мира, рели-
гия учит нас жить, сверяя законы общества с пред-
писаниями Всевышнего Создателя. Ислам обязывает 
мусульман отстаивать интересы и соблюдать зако-
ны государства, быть полезными своей стране, обе-
регаться от всего, что является противозаконным.

Священный Коран учит: «И ищите убежище 
в Божественном потоке все вместе и не разъ-
единяйтесь. Вспомните о том благе, что было 
даровано вам: были вам врагами (разобщены), 
Он же сделал вас близкими, сердечными друзья-
ми, братьями. Вы были на краю пропасти, Он же 
спас вас от этого. Таким образом Аллах раскры-
вает для вас знамения» (3: 103). Самое главное для 
нас, мусульман, —  это сохранить себя на пути истины 
и веры, указанном самим Всевышним. Во имя пред-
писаний Всевышнего мусульманская умма должна 
сохранять непоколебимую целостность. Это пред-
писано всем людям, которым пора понять и такие 
знамения Господа нашего, ниспосылаемые в виде 
болезней и катастроф.

Мы молимся, и в эти благословенные дни призы-
ваем всех мусульман в своих молитвах просить Все-
вышнего Аллаха об отступлении нынешней страшной 
болезни и исцелении заболевших. Молим об обрете-
нии нами понимания уроков пандемии.

Мы молитвенно просим Создателя о том, что-
бы во все следующие годы, ин ша Аллах, мусульма-
не нашей страны и всего мира могли ступить на свя-
тые земли Мекки и Медины для совершения хаджа.

Дорогие братья и сестры! Призываю вас в эти 
праздничные дни проявлять больше усердия в покло-
нении, в стремлении совершать благие поступ-
ки. Проведите их с семьей и близкими в молитвах 
и поклонении Всевышнему Аллаху. И да поможет 
Создатель не упустить благодать этих дней, и да дару-
ет своей умме и всем своим созданиям крепкое здо-
ровье, благополучие, физические и духовные силы, 
мир в наших умах и сердцах и мир на Земле!

От имени Духовного управления мусульман 
РФ, Совета муфтиев России, Духовных управлений 
мусульман нашей страны и от себя лично сердечно 
поздравляю вас, моих братьев и сестер- единоверцев, 
соотечественников с великим праздником Ислама!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
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К читателям газеты «Коммерсантъ»

31 мая 2020 г., газета «Коммерсантъ»

Дорогие соотечественники, россияне, еди-
новерцы, братья и сестры!

От имени Совета муфтиев России, Духовного 
управления мусульман Российской Федерации и от 
себя лично сердечно поздравляю вас, мои братья 
и сестры- единоверцы, соотечественники, со свет-
лым праздником мусульман —  праздником Ид аль- 
Адха —  Курбан- байрам.

Сегодня весь мусульманский мир с молит-
вами встречает благословенный праздник жерт-
воприношения, празднование которого призва-
но служить укреплению многовековых традиций 
народов, исповедующих ислам, сохранению меж-
религиозного и межнационального согласия. Кур-
бан- байрам стал воистину первым праздником 
гуманизма в истории человечества, история празд-
ника связана с великими пророками Авраамом- 
Ибрахимом и Исмаилом (мир им) и несет особую 
святость для всех религий, утверждает их единство 
и призывает к общечеловеческому единению. Кур-
бан- байраму всегда предшествует большое палом-
ничество —  хадж, один из пяти столпов ислама. Но, 
к сожалению, из-за пандемии совершение хаджа 
стало возможным только для жителей Королевства 
Саудовская Аравия. Они молились и совершали 
обряды хаджа. Мы пребываем в молитвах и сего-
дня призываем всех мусульман в своих молитвах 
просить Всевышнего Аллаха об отступлении ныне-
шней страшной болезни и исцелении заболевших, 
мы молитвенно просим Создателя о том, чтобы 
все следующие годы мусульмане нашей страны 
и всего мира могли ступить на святые земли Мекки 
и Медины для совершения хаджа. Во всей много-
сложной современной жизни мусульманская умма 
во имя предписаний Всевышнего должна сохра-
нять непоколебимую целостность.

Священный Коран учит: «И ищите убежище 
в Божественном потоке все вместе и не разъ-
единяйтесь». Мусульмане России едины с двух-
миллиардной уммой, мы едины с народами наше-
го Отечества.

Дорогие братья и сестры! Призываю вас 
в эти праздничные дни проявлять больше усер-
дия в поклонении, в стремлении совершать бла-
гие поступки, проведите их с семьей и близкими 
в молитвах и поклонении Всевышнему Аллаху! 
Просите Творца о прощении грехов, о благопо-
лучии, о здоровье себе и близким! Ибо Всевыш-
ний Аллах —  Всепрощающий, Милосердный! И да 
поможет Всевышний Аллах не упустить благодать 
этих дней, и да дарует Создатель своей умме и всем 
своим созданиям крепкое здоровье, благополучие, 
физические и духовные силы, мира в наших умах 
и сердцах и мира на Земле!

Мы молимся о том, чтобы дни и годы земной 
жизни были для всех россиян днями и годами сча-
стья, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. 
Самые сокровенные молитвы мы возносим Все-
вышнему Аллаху с надеждой на Его прощение 
и милость все мусульмане мира. Всевышний готов 
принять молитвы и праведные деяния каждого из 
нас, вне зависимости от национальности, возраста 
и статуса. В эти праздничные дни мусульмане осо-
бо стремятся к довольству Аллаха, мы молим Твор-
ца не оставить Свои создания без Своей милости 
и попечения. Молю Всевышнего даровать всем нам 
мир и радость, счастье и здоровье, успех, благопо-
лучие и благоденствие!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман РФ и Совета муфтиев России
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Обращение муфтия шейха Равиля Гайнутдина по случаю 
наступления 1442 г. по мусульманскому летоисчислению

19 августа 2020 г.

Дорогие мои единоверцы —  братья и сёстры!
Весь мусульманский мир готовится вступить 

в новый —  1442 год по мусульманскому летоисчис-
лению —  Хиджре, то есть в 1442 год с того момента, 
как наш Пророк (мир ему и благословение Алла-
ха) начал вместе со сподвижниками переселение 
в город Йасриб и положил начало открытому и сво-
бодному строительству исламской уммы. Наступ-
ление нового хиджрийского года не имеет сакраль-
ного значения в исламской религии. Однако, как 
люди, смиренные пред Господом миров Аллахом 
Субханаху ва Тааля, мы ценим каждый миг, каж-
дый день, каждый год отпущенного нам времени 
как бесценный дар.

В смене лет мы видим назидание о скоротеч-
ности земной жизни и невозможности обратить 
ход времени вспять, поэтому мы обращаем вни-
мание на проведение дарованных нам земных лет 
в искреннем поклонении и богоугодных делах. Тем 
более, что начинается хиджрийский год месяцем 
Мухаррам —  одним из т. н. «запретных» месяцев, 

упомянутых в Коране, когда мусульманин должен 
особенно сторониться запрещенных деяний и не 
вести никаких военных действий.

Десятый день этого месяца —  день Ашу-
ра, почитаемый с ветхозаветных времен в связи 
со многими знаменательными событиями, про-
изошедшими с пророками Аллаха именно в этот 
день. Пост в этот день является не обязательным, 
но предпочтительным как сунна пророка Мухам-
мада (мир ему и благословение Аллаха).

А сегодня, завершая очередной лунный год 
и жизненный цикл, мы молим Всемогущего и Все-
милостивого Аллаха о принятии всех наших бла-
гих дел и намерений, о ниспослании мира и без-
опасности, о даровании успеха во всех богоугодных 
делах, о здравии личном и здоровье обществен-
ном. Молитвенно желаю каждому из вас, дорогие 
единоверцы, провести наступающий год в молит-
вах и благих поступках, в счастье и благоденствии. 
Амин.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России
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О Б Р А Щ Е Н И Е
председателя Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и Совета муфтиев России 

муфтия шейха Равиля Гайнутдина по случаю 
рождения Пророка Мухаммада 

(Мавлид ан-Набий)

Москва
29 октября 2020

12 Рабиу-ль-Авваль 
1442 г. хиджры

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Бисмилляхир-рахманир-рахим

Дорогие братья и сестры!

От  имени Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации и Совета муфтиев России сердечно поздрав-

ляю всех своих единоверцев и людей доброй воли с наступлением 
памятной даты рождения заключительного Божьего Посланника Мухам-

мада ملسو هيلع هللا ىلص, который был ниспослан Всемилостивым Господом в качестве милости 
всем мирам и  народам, дабы довести до  совершенства человеческую нравствен-

ность, важнейшей составляющей которой является милосердие ко  всему окружающему. 
Всевышний Творец говорит:

لَّا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِميَن َوَما ٔاَْرَسْلنَاَك إِ

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

Хвала Всевышнему, наступил благословенный месяц Рабиу-ль-Авваль, в  котором родился 
благороднейший из  людей  — пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص. Его жизнь, воплощающая в  себе практиче-
ское применение принципов последнего Откровения Создателя, является путеводной звездой для 
каждого мусульманина и не потеряет своей актуальности вплоть до конца времен. Его духовное 
наследие на протяжении многих веков привлекало к себе внимание не только его последователей, 
но и многих ученых и мыслителей Востока и Запада, восхищенных его мудростью и глубиной. Он 
во  время своей миссии всегда оставался примером для людей, окружавших его. Пророк Мухам-
мад ملسو هيلع هللا ىلص призывал к  исламу не  путем силы и  принуждения, а  великой мудростью, на  что было 
повеление Господа миров:

َلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحكَْمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي ٔاَْحَسُن  اْدُع إِ

نَّ َربََّك ُهَو ٔاَْعلَُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو ٔاَْعلَُم ِباْلُمْهتَِديَن إِ

«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»
(Коран, 16:125).

Вера и проявление любви по отношению к Пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص 
является обязанностью для каждого верующего, ибо в досто-

верных хадисах сказано:

َلْيِه ِمْن  لاَ يُْؤِمُن ٔاََحُدكُْم َحتَّى ٔاَكُوَن ٔاََحبَّ إِ

َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس ٔاَْجَمِعيَن
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«Не будет вера ваша полна, 
пока не буду я более любим 

вами, чем родители ваши, дети 
и люди в целом» (аль-Бухари).

Лучшим проявлением нашего почтения и любви к Божь-
ему Посланнику является следование его пречистой сунне 

и воплощение его учения в нашей повседневной жизни. Всевышний 
Аллах в Благородном Коране указывает на самые лучшие его стороны:

نََّك َلَعلَى ُخلٍُق َعِظيٍم َوإِ

«Воистину, твой нрав превосходен»
(Коран, 68:4).

Всевышний направил к  нам Своего Посланника ملسو هيلع هللا ىلص не  для того, чтобы его учение преврати-
лось в теорию, обсуждением которой наслаждались бы умы, но для того, чтобы оно стало светом, 
озаряющим путь людей, выводя их из мрака к свету:

ِبيٌن َن الّلِه نُوٌر َوِكتَاٌب مُّ قَْد َجاءكُم مِّ

«Явились к вам от Аллаха свет и ясное Писание»
(Коран, 5:15)

Любого человека, получившего возможность ознакомиться с  тем, к  чему направляют людей 
Всевышний и  Его Посланник ملسو هيلع هللا ىلص, приводит в  изумление богатство содержания этих указаний 
и  то, что они охватывают все малое и  большое из  того, что связывает человека с  его Господом, 
его душой и окружающими его людьми. Эти указания направлены на достижение нами милости 
Господа и уровня общества, о котором Всевышний сказал:

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف ٍة ٔاُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَٔاْ كُْنتُْم َخْيَر ٔاُمَّ

َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنكَِر َوتُْؤِمنُوَن ِباللَِّه

«Вы лучшая из общин, появившаяся на благо человечества, предписывая правильное, 
справедливое и запрещая неверное, предосудительное и веруя в Аллаха»

(Коран, 3:110).

В благославенный месяц Рабиу-ль-Авваль принято возносить про-
року Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص салаваты — благословения, ибо это действие 

является повелением Всевышнего Аллаха:

نَّ اللََّه َوَملَاِئكَتَُه يَُصلُّوَن َعلَى النَِّبيِّ يَا ٔاَيَُّها الَِّذيَن  إِ

آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا تَْسِليًما
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«Воистину, Аллах и Его 
ангелы благословляют Про-

рока. О верующие! Благословляй-
те его и приветствуйте миром»

(Коран, 33:56).

Мусульмане во  всем мире с  особым трепетом, молит-
вами встречают и  проводят этот месяц, вспоминают поучитель-

ные слова и  назидания Божьего Посланника  принимают участие ,ملسو هيلع هللا ىلص 
в  совместных трапезах, приуроченных к  Мавлиду ан- Набий, раздают мило-

стыню, совершают богоугодные деяния.
К нашему великому сожалению, в этом году пандемия внесла свои коррективы в нашу 

привычную жизнь. Но  для нас это не  должно послужить поводом к  отчаянию и  бездействию. 
Напротив, в дни, когда мир постигла общая беда в виде пандемии коронавируса, на нас, мусульма-
нах, лежит ответственная обязанность в сохранении человеческих жизней, всяческой поддержки 
тех, кто остался в  стесненном или крайне затруднительном положении. Всевышний Аллах дал 
нам возможность проявить сейчас свои лучшие человеческие качества по  отношению к  другим 
людям: милосердие, доброту, сострадательность и любовь. Поистине, это испытание для всех нас. 
И  от  того, как мы себя проявим в  эти дни, зависит наше положение перед Всевышним Творцом. 
Заключительный Божий Посланник ملسو هيلع هللا ىلص объяснял людям, призывая их  к  сохранению здоровья 
и жизни людей во время пандемии:

َذا َوقََع ِبٔاَْرٍض َؤاَنْتُْم ِبَها فَلَا تَْخُرُجوا ِفَراًرا ِمْنه َذا َسِمْعتُْم الطاعون ِبٔاَْرٍض فَلَا تَْقَدُموا َعلَْيِه ، َوإِ إِ

«Если вы услышите о чуме в стране, не входите в неё. И если она 
вспыхнет в стране, где вы остаетесь, не уходите» (аль-Бухари).

Мы неустанно молим Всевышнего о том, чтобы Он отвел эту беду от Своих творений, сохранил 
жизни и здоровье людей. Но в то же время, мы не снимаем и с себя ответственности за строгое 
выполнение всех санитарных предписаний.

Да  благословит Творец наш своего Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, его семью, сподвижников, и  всех тех, кто 
следовал и  следует вечным заветам Благородного Корана и  пречистой сунны! Прошу Всевыш-
него Аллаха, чтобы каждый из  нас провел этот благодатный месяц в  молитвах и  добрых делах! 
Да удостоит Всевышний Аллах в день Суда мусульманскую умму заступничества благословенного 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.

С уважением и добрыми молитвами,

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

Председатель Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и Совета муфтиев России
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БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1/20
СОВЕРШЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ И ПЯТНИЧНЫХ 

МОЛИТВ В МЕЧЕТЯХ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Совет улемов Централизованной религиоз-
ной организации «Духовное управление 
мусульман Российской федерации» (далее —  

ДУМ РФ) в ходе дистанционного заседания, состо-
явшегося 22-го числа месяца Раджаб 1441 года по 
лунному календарю, что соответствует 17 марта 
2020 года по григорианскому календарю,

постановил:
в связи с текущей ситуацией, связанной 

с распространением коронавирусной инфек-
ции, а также запретом в Москве массовых собра-
ний, ДУМ РФ приняло решение (приказ № 10 
от 17 марта 2020 года) отменить коллективные 
и пятничные молитвы во всех мечетях и молель-
ных домах;

рекомендовал:
совершать пятничный намаз в режиме онлайн. 

Данное решение носит рекомендательный характер, 
и каждый сам вправе выбирать, совершать молитву 
или нет. Суть данной молитвы заключается в попыт-
ке объединить верующих мусульман в столь непро-
стое время, когда каждый находится в самоизоля-
ции, а также предоставить возможность обучиться 
молитве тем, кто ее не умеет совершать.

Следует особо отметить, что совершение пятнич-
ной молитвы в режиме онлайн не отменяет необхо-
димость совершения послеполуденной молитвы (Зухр).

С подробным богословским исследованием по 
данному вопросу можно ознакомиться в Приложе-
нии к богословскому заключению № 1/20.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К БОГОСЛОВСКОМУ  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  № 1/20

СОВЕРШЕНИЕ  КОЛЛЕКТИВНЫХ  И ПЯТНИЧНЫХ  МОЛИТВ  В МЕЧЕТЯХ 
В УСЛОВИЯХ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ  COV I D-19

Актуальность исследования. Распростране-
ние коронавирусной инфекции COVID-19 подтолк-
нуло руководства государств принять ряд мер во 
избежание увеличения количества заразившихся. 
Руководствуясь данной целью, правительством 
города Москвы был принят указ, согласно которо-
му проводить массовые мероприятия запрещено. 
Одним из основопологающих принципов Ислама 
является запрет подвергать опасности здоровье 
и благополучие как своих приверженцев, так и все-
го человечества. С этим связаны различные послаб-
ления относительно обязательных предписаний 
Всевышнего Создателя, допустимые к использо-
ванию, если возникла ситуация, не благоприят-
ствующая сохранению человеком своего здоро-
вья. Как быть в случае, если во избежание распро-
странения пандемии, которая может нанести вред 
организму человека, правительством запрещены 
массовые скопления людей, а в то же время пят-
ничная молитва является обязательным предпи-
санием Всевышнего для совершеннолетних муж-
чин- мусульман? Чтобы разъяснить, как верую-
щим исполнять свое обязательство пред Господом 

в это столь непростое время члены Совета уле-
мов ДУМ РФ посчитали необходимым разобрать 
вопрос совершения пятничной молитвы Джума-
намаз в условиях распространения коронавирус-
ной инфекции.

Методология исследования опирается на 
аяты Священного Корана, хадисы пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и приветствует), 
высказывания его сподвижников и мнения мусуль-
манских богословов и ученых- правоведов.

В одном из хадисов передается: «Ибн ‘Аббас 
в дождливый день сказал муэдзину, намеревающе-
муся прочесть азан [на пятничную молитву]: “Когда 
скажешь “ашхаду анна мухаммадар- расуулюл-лаах”, 
то не говори “хайя ‘аляс-соляя” (спешите на [кол-
лективную] молитву), а вместо этого скажи “соллю 
фи буютикум” (молитесь в своих домах).

Люди, услышавшие это повеление, вырази-
ли явное недоумение, недовольство, на что Ибн 
‘Аббас ответил: “Так поступал тот, кто лучше меня 
[так поступал пророк Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует)]. Пятничная молит-
ва и проповедь обязательны, но я не хотел бы 
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ввергать людей в затруднение идти в мечеть по 
грязи [появившейся от проливного дождя]» 1.

Великий мухаддис имам аль-‘Аскаляни 2, ком-
ментируя хадис, говорил о том, что дождь являет-
ся одной из причин, посредством которых ‘азима 
(непоколебимо обязательное) превращается в рух-
су (желательное по мере возможности) 3.

Следовательно, если категоричность требо-
вания посещать пятничные молитвы снимается 
вследствие ухудшения климатических условий, 
затрудняющих приход в мечеть, то это правило 
применимо и в случае распространения редких 
и неизученных болезней.

Также стоит помнить и о таком важном настав-
лении Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует): «Не причиняй вреда себе и не причи-
няй [его] другим» 4.

Он также настоятельно советовал тому, кто съел 
чеснок или лук, не приходить в мечеть, а оставать-
ся дома 5. Если это повеление касалось того, что 
в основе своей является лекарством, то что гово-
рить о болезнях, которые могут передаваться воз-
душно- капельным путем.

Важно также учитывать канонические пра-
вила, имеющие непоколебимую обоснованность 
в мусульманском богословии и применяющиеся 
в повседневной практике:

(1) «затруднительность ситуации влечет за 
собою соответствующие послабления»;

(2) «сложные или безвыходные ситуации дела-
ют запретное дозволенным»;

(3) «вынужденность (к примеру, непосещение 
мечети в пятницу, неприход на пятничную про-
поведь) определяется сложностью обстоятельств».

Принимая во внимание важность соверше-
ния пятничной молитвы, а также следующие аят 
и хадис:

1 См.: аль- Бухари М. Сахих [Свод хадисов имама аль- Бухари]. 
Рияд: аль- Афкяр ад-давлия, 1998. С. 180, хадис № 901.
2 Абу аль- Фадль Шихабуд-дин Ахмад ибн ‘Али аль- Аскаляни, 
более известен как Ибн Хаджар аль- Аскаляни (773–852 гг. 
по хиджре; 1372–1448 гг. по григор.) —  мусульманский уче-
ный- богослов, мухаддис (хадисовед), факых (правовед) шафи-
итского мазхаба, историк. Является автором порядка 150 сочи-
нений, посвященных разным областям мусульманской науки.
3 См.: аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-буха-
ри [Открытие Создателем (для человека в понимании нового) 
через комментарии к своду хадисов аль- Бухари]: в 13 т. Бей-
рут: аль- Ма‘рифа, 1959. Т. 2. С. 384.
4 См.: Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: аль- Афкяр 
ад-давлия, 1999. С. 253, хадис № 2340.
5 См.: аль- Бухари М. Сахих. С. 174, хадис № 855.

«Верующие! Если призовут в пятницу к молитве, 
то устремитесь к поминанию Аллаха (Бога, Господа) 
и оставьте торговлю [суету на этот короткий пери-
од слушания пятничной проповеди и совершения 
пятничной молитвы- намаза]. Это —  наилучшее для 
вас. О, если бы вы только знали!» (Св. Коран, 62: 9);

«Поистине, пятница —  это госпожа дней! Из 
дней [недели] она наиболее величественна пред 
Богом. Она даже более величественна, чем день 
праздника разговения и день праздника жертво-
приношения…» 6,

Совет улемов ДУМ РФ рекомендует совершать 
пятничный намаз в режиме онлайн. Данное реше-
ние носит желательный характер, и каждый сам 
вправе выбирать, совершать молитву или нет. Суть 
данной молитвы заключается в попытке объеди-
нить верующих в столь непростое время, а также 
предоставить возможность обучиться молитве тем, 
кто ее не совершает. Следует отметить, что совер-
шение пятничной молитвы в режиме онлайн не 
отменяет необходимость совершения послеполу-
денной молитвы (Зухр) в четыре ракяата.

Совершается пятничная молитва следующим 
образом:

(1) организовать онлайн- трансляцию пятнич-
ной проповеди и молитвы из Соборной мечети 
города с участием имама- хатыба, имама, муэдзи-
на и служащего мечети;

(2) тем, кто будет принимать участие в пятнич-
ной молитве удаленно, важно соблюсти все усло-
вия пятничного намаза:

— иметь соответствующее намерение,
— с момента восхождения имама на минбар 

и до призыва (икамата) на два ракяата фарда сохра-
нять молчание,

— совершить Джума-намаз совместно с има-
мом,

— совершить самостоятельно обязательную 
молитву Зухр после завершения пятничной молитвы.

И только Аллаху ведома истина.
Данное богословское исследование было про-

ведено председателем Совета улемов ДУМ РФ, 
выпускником факультета исламского права между-
народного исламского университета Аль- Азхар 
Аляутдиновым Шамилем Рифатовичем, обсужде-
но членами Совета улемов в ходе очередного засе-
дания, состоявшегося 17 марта 2020 года, и приня-
то большинством его членов.

6 См.: Ибн Маджа М. Сунан. С. 123, хадис № 1084.
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БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2/20
ПОРЯДОК ЗАХОРОНЕНИЯ

УМЕРШЕГО ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Совет улемов Централизованной религиоз-
ной организации «Духовное управление 
мусульман Российской Федерации» (далее —  

ДУМ РФ) в ходе дистанционного заседания, состо-
явшегося 14-го числа месяца Ша‘бан 1441 года по 
лунному календарю, что соответствует 7 апреля 
2020 года по григорианскому календарю,

постановил:
1. В случаях вынужденности и необходимости 

допускаются анатомические исследования тела 
покойного, умершего от коронавирусной инфек-
ции COVID-19.

2. Омытие покойного является обязательным 
(фард аль-кифая). Однако ввиду опасности распро-
странения коронавирусной инфекции и заражения 
других людей (в первую очередь тех, кто участвует 
в омовении тела покойного), Совет считает допу-
стимым захоронение тела без омытия (гусль) и без 
совершения таяммума, если совершение этого ста-
новится невозможным. Руководствоваться нужно 
постановлением, а также рекомендациями Мин-
здрава РФ по данному вопросу.

3. Необходимо совершить погребальную молит-
ву (Джаназа- намаз) над умершим от коронави-
русной инфекции COVID-19 в присутствии мини-
мально возможного числа людей, ограничиться 
лишь ближайшими родственниками покойника. По 
возможности следует соблюдать дистанцию в два 
метра. Если человека похоронили, не совершив 
над ним погребальной молитвы, то в таком случае 
необходимо совершить молитву над его могилой 
тогда, когда представится возможность.

4. Если захоронение умершего от коронавирус-
ной инфекции COVID-19 традиционным способом, 
в саване, представляет опасность здоровью и жиз-
ни людей, то допускается хоронить его в гробу.

5. Мусульманские ученые едины во мнении, что 
покойные мусульманин или мусульманка должны 
(фард) быть похоронены на мусульманском клад-
бище. Если такой возможности нет, то допускает-
ся хоронить в тех условиях, которые доступны, так 
как Всевышний не возлагает на душу больше того, 
что она в состоянии сделать.

6. Кремация тела в Исламе запрещена. Регио-
нальным духовным управлениям, входящим 
в состав ДУМ РФ, следует подготовить соответ-
ствующие обращения губернаторам, администра-
ции города или иным высокопоставленным лицам, 
в чьей власти отдавать соответствующие распо-
ряжения, с просьбой предоставить возможность 
хоронить мусульман, умерших от коронавирусной 
инфекции, согласно их религиозным предписани-
ям, предав их тела земле. В случае неудовлетворе-
ния просьбы кремация тела покойника будет счи-
таться вынужденным обстоятельством и допусти-
мой шариатом. Совершать погребальную молитву 
следует перед кремацией, если такое возможно, но 
при условии омытия тела покойного. Если омы-
тие не было совершено, то допустимо как совер-
шать погребальную молитву, так и не совершать 
ее. Если тело кремировали без совершения погре-
бальной молитвы, то допустимы два варианта: не 
совершать погребальную молитву из-за отсутствия 
тела либо совершать ее перед прахом, обращаясь 
в сторону Каабы.

Следует отметить, что Минздрав РФ отнес COV-
ID-19 ко II группе патогенности, что предполагает 
допустимость захоронения тела умершего от дан-
ной болезни и предания его земле, без кремации.

С подробным богословским исследованием по 
данному вопросу можно ознакомиться в Приложе-
нии к богословскому заключению № 2/20.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К БОГОСЛОВСКОМУ  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  № 2/20

ПОРЯДОК  ЗАХОРОНЕНИЯ  УМЕРШЕГО  ОТ 
КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ  COV I D-19

Актуальность исследования. С каждым 
днем количество заразившихся коронавирусной 
инфекцией на территории Российской Федерации 
увеличивается. Ввиду того что среди населения 

наблюдаются смертельные исходы и с учетом того 
факта, что при контакте с больным появляется 
вероятность заражения здорового человека, Совет 
улемов ДУМ РФ считает необходимым разобрать, 
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как в случае смерти больного от коронавируса про-
водить погребальные обряды по мусульманским 
канонам, не подвергая при этом опасности здоро-
вье людей и не нарушая положения Ислама. В свя-
зи с этим в рамках данного богословского заключе-
ния Советом улемов будут рассмотрены следующие 
вопросы: допустимо ли анатомическое исследова-
ние тела умершего от коронавируса; каким обра-
зом производить омытие тела умершего, учитывая 
опасность распространения вируса; как совершать 
погребальную молитву; в чем хоронить умершего; 
где допускается хоронить тело умершего по при-
чине коронавируса и как Ислам относится к кре-
мации в подобных случаях?

Методология исследования опирается на 
аяты Священного Корана, хадисы пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и приветствует), 
высказывания основоположников четырех бого-
словско- правовых школ (мазхабов) и их последо-
вателей, а также на богословские исследования 
международных организаций, специализирую-
щихся на издании фетв.

Каждый день на территории Российской Феде-
рации увеличиваются случаи заражения людей 
коронавирусной инфекцией COVID-19. В свя-
зи с этим есть необходимость внесения ясности 
в ряд вопросов, связанных с погребением умерше-
го от данного заболевания. Однако прежде хоте-
лось бы ознакомить читателя с основными распо-
ряжениями, принятыми Минздравом РФ по дан-
ному вопросу 7.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 (вызывающий 
болезнь COVID-19) представляет собой одноцепо-
чечный РНК-содержащий вирус, относится к семей-
ству Coronaviridae, относится к линии Beta- CoV 
B. Вирус отнесен ко II группе патогенности, как 
и некоторые другие представители этого семей-
ства (вирус SARS-CoV, MERS-CoV).

Коронавирус SARS-CoV-2 предположительно 
является рекомбинантным вирусом между коро-
навирусом летучих мышей и неизвестным по про-
исхождению коронавирусом.

Входные ворота возбудителя —  эпителий 8 верх-
них дыхательных путей и эпителиоциты желудка 
и кишечника. Передача инфекции осуществляется 
воздушно- капельным, воздушнопылевым и кон-
тактным путями.

Коронавирусная инфекция COVID-19, вызы-
ваемая вирусом SARS-CoV-2, включена в пере-
чень заболеваний, представляющих опасность для 

7 См. об этом: URL: https://www.rosminzdrav.ru/;
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347896/;
https://base.garant.ru/70663038/ (дата обращения: 08.04.2020).
8 Ткань, покрывающая поверхность многоклеточного живот-
ного организма, а также выстилающая все его полости; выпол-
няет защитную и трофическую функции (Энциклопедический 
словарик. 2012. [Электронный ресурс]. URL: https://slovar.cc/enc/
slovarik/1834942.html (дата обращения: 08.04.2020)).

окружающих (Постановление Правительства РФ 
№ 66 от 31 января 2020 года) 9.

С декабря 2019 года по март 2020 года наиболее 
широкое распространение вирус SARS-CoV-2 (коро-
навирусная инфекция COVID-19) получил на тер-
ритории Китайской Народной Республики. В кон-
це февраля 2020 года резко осложнилась эпиде-
миологическая обстановка по COVID-19 в Южной 
Корее, Иране и Италии, что в последующем при-
вело к значительному росту числа случаев заболе-
вания в других странах мира, связанных с поезд-
ками в указанные страны. Всемирная организа-
ция здравоохранения объявила 11 марта 2020 года 
о начале пандемии COVID-19.

Все события в этом мире происходят по воле 
и мудрости Всевышнего Аллаха, так как Вселен-
ная находится под абсолютной властью и управ-
лением ее Создателя. А трудности и проблемы —  
это неотъемлемая часть мирского бытия.

В Священном Коране сказано: «Каждая душа 
вкусит смерть. Испытывать же вас Мы [говорит Гос-
подь миров] будем как злом, так и добром, внося 
смуту и искушая вас. И к Нам вы будете возвраще-
ны» (Св. Коран, 21: 35).

В то же время любое повеление Аллаха (Бога) 
наполнено глубокой мудростью. За этой постиг-
шей все человечество тягостью в том числе кроются 
уроки, посредством которых Всевышний напоми-
нает человеку о его немощности пред Богом, при-
зывает к самоанализу и покаянию.

Верующие, сумевшие осознать мудрость про-
исходящего, заслужат прощение и милость Творца. 
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Что бы ни постигло мусуль-
манина, будь то (1) тяжелый труд (изнурительная, 
изматывающая работа, тягость, утомление, стра-
дание); (2) недуг (к примеру, продолжительная 
болезнь); (3) забота (тревога, беспокойство); (4) 
печаль, грусть; (5) боль (страдания, причиняемые 
 кем-то, обиды, неприятности; нанесенный ущерб, 
вред); (6) скорбь или (7) будь то даже уколовшая его 
[случайно] игла —  посредством всего этого Всевыш-
ний прощает ему проступки (грехи)» 10.

9 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Вре-
менные методические рекомендации. Профилактика, диа-
гностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COV-
ID-19). Версия 4 (27.03.2020). С. 3. [Электронный ресурс]. См.: 
URL: https://www.rosminzdrav.ru (дата обращения: 08.04.2020).
10 См.: аль- Бухари М. Сахих: в 5 т. Бейрут: аль- Мактаба аль-

‘асрийя, 1997. Т. 4. С. 1807, хадисы № 5641, 5642; аль-‘Аскаля-
ни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари [Открытие Созда-
телем (для человека в понимании нового) через комментарии 
к своду хадисов аль- Бухари]: в 18 т. Бейрут: аль- Кутуб аль-‘иль-
мийя, 2000. Т. 13. С. 127, хадисы № 5641, 5642; ан- Навави Я. Сахих 
муслим би шарх ан-навави [Свод хадисов имама Муслима с ком-
ментариями имама ан- Навави]: в 10 т., 18 ч. Бейрут: аль- Кутуб 
аль-‘ильмийя, [б. г.]. Т. 8. Ч. 16. С. 130, хадисы № (2573) 52; аль- 
Амир ‘Аляуд-дин аль- Фариси. Аль-ихсан фи такриб сахих ибн 
хаббан [Благородный поступок в приближении (к читателям) 
свода хадисов Ибн Хаббана]: в 18 т. Бейрут: ар- Рисаля, 1991 
(1997). Т. 7. С. 166, хадис № 2905, «сахих», а также хадис № 2925 
(от ‘Аиши), «сахих».
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Порядок проведения патологоанатомиче-
ских вскрытий

В случае смерти в стационаре больного с уста-
новленным при жизни диагнозом COVID-19 или 
отнесенного к категории «подозрительный и веро-
ятный случай COVID-19», патологоанатомическое 
вскрытие (в соответствии с Федеральным законом 
№ 323 от 21 ноября 2011 года «Об основах охра-
ны здоровья граждан» и приказом Минздрава РФ 
№ 354 от 6 июня 2013 года «О порядке проведе-
ния патологоанатомических вскрытий») прово-
дится в патологоанатомических отделениях, обслу-
живающих данное учреждение здравоохранения. 
Отмена вскрытия не допускается. Похороны тел 
осуществляются в закрытом гробу 11.

Маршрутизация и захоронение трупов
Как уже было сказано выше, коронавирус SARS-

CoV-2 учеными эпидемиологами, пульмонологами, 
вирусологами и специалистами по инфекционным 
болезням был отнесен ко II группе патогенности. 
В связи с этим видится необходимым ознакомить 
читателя с основными положениями постановле-
ния главного государственного санитарного вра-
ча РФ № 64 от 28 ноября 2013 года «Об утвержде-
нии санитарно- эпидемиологических правил СП 
1.3.3118–13. “Безопасность работы с микроорганиз-
мами I-II групп патогенности (опасности)”» отно-
сительно маршрутизации и захоронения трупов, 
отнесенных ко II группе патогенности.

«4. 4. Инструментарий, защитные костюмы пер-
сонала и все предметы, соприкасавшиеся с трупом, 
помещения, а также транспорт, на котором перево-
зили труп, подлежат тщательному обеззараживанию.

4. 5. Перевозить труп умершего от чумы, гемор-
рагических лихорадок, вызванных вирусами I груп-
пы, сибирской язвы, мелиоидоза к месту погребе-
ния можно на любом транспорте в металлическом 
или плотно закрытом деревянном гробу, обитом 
внутри клеенкой. Во избежание вытекания труп-
ной жидкости швы в клеенке должны лежать свер-
ху вниз и располагаться на боковых сторонах гро-
ба. Труп должен быть завернут в материал, пропи-
танный дезинфицирующим раствором.

Перевозку трупа на кладбище или в кремато-
рий осуществляет эвакуационная бригада в сопро-
вождении специалистов территориальных органов 
Роспотребнадзора.

4. 6. На дно могилы засыпают хлорную известь. 
Труп, уложенный в гроб, засыпают сверху сухой 
хлорной известью или хлорамином и плотно 
закрывают крышкой.

4. 7. В виде исключения при отсутствии гроба 
допускается захоронение трупов людей, заверну-
тых в простыню, смоченную дезинфицирующим 
раствором. На дно могилы и на уложенный труп 
насыпается сухая хлорная известь или хлорамин.

11 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Вре-
менные методические рекомендации. Профилактика, диагностика 
и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С. 43, 44.

4. 8. Кремация и захоронение трупов людей, 
умерших от инфекционных болезней, вызванных 
микроорганизмами I-II групп патогенности, осуще-
ствляется в общих крематориях и на общих клад-
бищах с соблюдением требований настоящих сани-
тарных правил» 12.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  УЛЕМОВ  ДУМ  РФ 
О ЗАХОРОНЕНИИ  УМЕРШЕГО  ОТ 
КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ 

COV I D-19

Патологоанатомическое вскрытие тела 
умершего от коронавирусной инфекции COVID-19

В случаях вынужденности и необходимо-
сти, к которым относятся, например, медицин-
ские исследования, определение причины смерти 
покойного, уголовное разбирательство, где необ-
ходимо заключение экспертов о мотивах смерти 
в доказательство вины или невиновности подозре-
ваемого, допускаются анатомические исследова-
ния тела покойного 13.

Следует подчеркнуть, что это положение дей-
ствует лишь в случаях необходимости и вынужден-
ности. В обычной же ситуации действен досто-
верный хадис: «Сломать кость мертвому челове-
ку подобно тому, как сломать ее живому» 14, то есть 
по степени греха одинаково пред Богом. Отноше-
ние к телу покойного должно быть столь же ува-
жительным, как и к живому.

Омытие тела покойного, умершего от коро-
навирусной инфекции COVID-19

Абсолютное большинство ученых- правоведов 
считает, что омытие покойного является обяза-
тельным (фард аль-кифая 15) для тех, кто занима-
ется приготовлением его к захоронению 16. Если 
же таковых нет, то любой мусульманин должен 

12 Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ № 64 от 28 ноября 2013 года «Об утверждении сани-
тарно- эпидемиологических правил СП 1.3.3118–13 “Безопас-
ность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности 
(опасности)”». [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.
ru/70663038/ (дата обращения: 08.04.2020).
13 См.: аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух [Ислам-
ское право и его аргументы]: в 11 т. Дамаск: аль- Фикр, 1997. 
Т. 4. С. 2608.
14 См.: Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: аль- 
Афкяр ад-давлия, 1999. С. 176, хадис № 1616, «сахих»; ас- 
Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр [Малый сборник]. Бейрут: 
аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. С. 389, хадис № 6231.
15 Фард аль-кифая —  это то, что является обязательным для 
всех верующих, и если  кто-либо выполняет эту обязанность, 
то остальные освобожаются от нее. Если же она никем из чис-
ла мусульман не совершена, то грех ложится на всех, прожи-
вающих в данной местности.
16 Некоторые богословы маликитского мазхаба считали сун-
ной омытие тела покойника. См.: аль- Мавсу‘а аль-фикхийя аль-
кувейтийя [Мусульманская правовая энциклопедия Кувейта]. 
Кувейт: Министерство вакфов и исламских дел, 1983. Т. 13. С. 49.
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это сделать. В достоверном хадисе передается, что, 
когда один из мусульман, находясь на горе ‘Ара-
фа рядом с Пророком, упал с верблюда и, оказав-
шись под копытами животного, сильно постра-
дал и скончался, Пророк воскликнул: «Омойте его 
водою с сидром 17 и заверните в одежду его [ихрам 
был использован в качестве савана]» 18.

Ввиду опасности распространения коронави-
русной инфекции и заражения ею других людей, 
в первую очередь тех, кто участвует в омовении 
тела покойного, Совет улемов ДУМ РФ считает 
допустимым захоронение тела без омытия (гусль) 
и без совершения таяммума, если совершение это-
го становится невозможным. Руководствоваться 
нужно постановлением, а также рекомендация-
ми Минздрава РФ по данному вопросу.

Основанием для такого решения служат кано-
нические правила: «Сложные или безвыходные 
ситуации делают запретное дозволенным» 19; 
«Затруднительность ситуации влечет за собою 
соответствующие послабления» 20; «Вынужденность 
определяется сложностью обстоятельств» 21, кото-
рые находят свое отражение в таких аятах Священ-
ного Корана, как: «Не возлагает Аллах (Бог, Гос-
подь) на душу сверх ее сил…» (Св. Коран, 2: 286), 
«…Он [Господь миров] избрал вас и не сделал для 
вас затруднений в религии…» (Св. Коран, 22: 78), 
«…Аллах (Бог, Господь) желает вам облегчения и не 
желает вам трудностей…» (Св. Коран, 2: 185), «…Не 
желает Аллах (Бог, Господь) тягот для вас, одна-
ко хочет очистить вас и дополнить милость Свою 
к вам…» (Св. Коран, 5: 6), «Так будьте набожны пред 
Аллахом (Богом, Господом) в меру ваших сил и воз-
можностей…» (Св. Коран, 64: 16).

О защите себя от опасности в Священном Кора-
не говорится: «…Не бросайте себя своими же рука-
ми (по собственной воле) в опасность (на поги-
бель)!..» (Св. Коран, 2: 195), «…Не убивайте самих 
себя!..» (Св. Коран, 4: 29).

Мусульманин, заразившийся инфекционной 
болезнью и умерший в результате этого заболева-
ния, имеет особый статус пред Богом и получает 
такую же награду, как и отдавший жизнь в защи-
ту веры или Родины. В достоверных хадисах при-
водится:

«Чума —  Божья кара, которую Он насылает на 
тех, кого пожелает. И поистине Аллах (Бог, Господь) 
сделал ее милостью для верующих. Поэтому тот, 
кто заразится этой болезнью и будет стойким пред 

17 Сидр —  лотос; применялся в качестве мыла. В современ-
ной практике может применяться любое благовонное мою-
щее средство.
18 См.: аль- Бухари М. Сахих: в 5 т. Т. 1. С. 378, хадисы № 1265–
1268.
19 См.: ас- Са‘ди А. Рисаля фи аль-кава‘ид аль-фикхийя. Рияд: 
Адва’ ас-саляф, 2002. С. 74, 75.
20 Там же. С. 71–73.
21 См.: ан- Надва А. Аль-кава‘ид аль-фикхийя [Канонические 
правила]. Дамаск: аль- Калям, 1991. С. 270, 271.

лицом ее, проявляя терпение и надеясь на награду 
Аллаха (Бога, Господь), оставаясь в своей местности 
и при этом помня о том, что его постигнет лишь 
то, что предписано Всевышним для него, получит 
такую же награду (Божье воздаяние), как и отдав-
ший жизнь в защиту веры или Родины» 22.

«Пятеро являются мучениками (шахидами) 
[заслуживают райской обители в вечности, если 
умерли верующими]: (1) умерший от чумы [как 
и от иного смертельного вируса], (2) умерший от 
болезни живота, (3) утонувший, (4) погибший под 
обломками и (5) отдавший жизнь в защиту веры 
или Родины» 23.

В исламском богословии есть такое понятие, 
как «пять наиважнейших постулатов»: человек 
(его жизнь и здоровье), разум, религия, имуще-
ство, потомство. Это то, что с точки зрения шариата 
первоочередно оберегается и защищается. Одной 
из главных целей, ради чего мусульманские каноны 
существуют, является сохранение здоровья и жиз-
ни человека. В Священном Коране сказано: «…Кто 
убьет душу не за душу и не за преступление, тот 
[по степени греха] подобен убийце всего челове-
чества…» (см. Св. Коран, 5: 32). С учетом того, что 
вирус смертоносен, а жизнь и здоровье человека 
первостепенны, вынужденно придется не омы-
вать тело покойного, вынужденно придется мини-
мизировать количество молящихся, совершаю-
щих погребальную молитву, и т. д. Данное решение 
соответствует фетвам, вынесенным: Европейским 
советом по фетвам и исследованиям 24, Междуна-
родным союзом мусульманских ученых 25, Египет-
ским домом фетв 26, Управлением по делам рели-
гии Турции 27.

Совершение погребальной молитвы (Джана-
за- намаз) за умершего от коронавирусной инфек-
ции COVID-19

Погребальная молитва —  это обязанность 
верующих (фард аль-кифая) перед умершим, как 
и омытие, заворачивание его в саван и само погре-
бение. Если это будет совершено хотя бы одним 
мужчиной- мусульманином, то обязанность сни-
мается со всех. Если никто не позаботится об этом, 
все будут грешны пред Всевышним. Совершение 
данной молитвы коллективно является сунной 

22 См.: аль- Бухари М. Сахих [Свод хадисов имама аль- Бухари]. 
Рияд: аль- Афкяр ад-давлия, 1998. С. 669, хадис № 3474.
23 См.: ан- Найсабури М. Сахих Муслим [Свод хадисов имама 
Муслима]. Рияд: аль- Афкяр ад-давлия, 1998. С. 794, хадис № 1914.
24 URL: https://www.e-cfr.org/البيان-الختامي-للدورة-الطارئة-الثالث/ (дата обра-
щения: 08.04.2020). О Европейском совете по фетвам и иссле-
дованиям см. сноску к богословскому заключению № 1/19.
25 URL: http://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx? ID=11220 
(дата обращения: 08.04.2020).
26 См.: Сабри М. Фетвы ученых о коронавирусе. Каир: аль- 
Башира, 2020. С. 118.
27 URL: https://kurul.diyanet.gov.tr/ (дата обращения: 08.04.2020).
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согласно мнению большинства ученых правове-
дов 28.

Совет улемов ДУМ РФ считает необходимым 
совершить погребальную молитву (Джаназа- намаз) 
над умершим от коронавирусной инфекции COV-
ID-19 в присутствии минимально возможного 
количества людей, ограничиться лишь ближайши-
ми родственниками покойника. По возможности 
следует соблюдать дистанцию в два метра. Следует 
как можно скорее его захоронить. Пророк Мухам-
мад (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Старайтесь быстро похоронить покойного» 29.

Если человека похоронили, не совершив над 
ним погребальной молитвы, то в таком случае 
необходимо совершить молитву над его моги-
лой тогда, когда представится возможность, если 
не прошло излишне много времени 30. Совершаю-
щий молитву Джаназа- намаз встает перед моги-
лой в направлении Каабы 31.

Захоронение умерших от коронавирусной 
инфекции COVID-19 в гробах

Захоронение умерших в гробах является хри-
стианским обычаем. У мусульман данный способ 
захоронения используется в исключительных слу-
чаях. Мусульманские богословы на основе иджти-
хада выработали следующие мнения.

Ханафитские ученые считают, что допустимо 
использование гроба, даже если он будет сделан 
из камня или железа.

Богословы шафиитского мазхаба говорят 
о нежелательности захоронения покойника в гро-
бу, но также допускают подобное в особых случаях.

Маликитские богословы считают, что более 
правильно не хоронить в гробу.

Ханбалиты считают нежелательным захороне-
ние умершего в гробу, так как применение данно-
го метода не было передано нам Пророком и его 
сподвижниками 32.

Совет улемов ДУМ РФ считает, что лучше хоро-
нить в саване, помещая покойника в укреплен-
ную нишу. Однако в тех случаях, когда захороне-
ние умершего традиционным способом, в саване, 
является опасным для здоровья и жизни людей, то 

28 См.: аль-мавсу‘а аль-фикхийя аль-кувейтийя [Мусульман-
ская правовая энциклопедия Кувейта]: в 45 т. Кувейт: Мини-
стерство вакфов и исламских дел, 2012. Т. 16. С. 18.
29 См.: аль- Бухари М. Сахих: в 5 т. Т. 1. С. 391, хадис № 1315; Аль-

‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 4. С. 235, 
хадис № 1315 и пояснение к нему; ан- Найсабури М. Сахих мус-
лим. С. 366, хадис № 50–(944); ас- Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-са-
гыр. С. 67, хадис № 1019, «сахих»; Нузха аль-муттакын. Шарх 
рияд ас-салихин [Прогулка праведников. Комментарий к книге 
«Сады благонравных»]: в 2 т. Бейрут: ар- Рисаля, 2000. Т. 1. С. 622, 
хадис № 1/941 и пояснение к нему.
30 Богословы- ханафиты говорят о времени, в течение кото-
рого тело могло предположительно разложиться. Богосло-
вы- шафииты не говорят о временны́х ограничениях. См.: аз- 
Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух [Исламское право 
и его аргументы]: в 8 т. Дамаск: аль- Фикр, 1990. Т. 2. С. 502, 503.
31 Там же.
32 Там же. С. 158.

допускается хоронить его в гробу. Такое же реше-
ние (фетву) вынесло Управлением по делам рели-
гии Турции 33.

Захоронение умерших от коронавирусной 
инфекции COVID-19 на немусульманских клад-
бищах

Мусульманские ученые едины во мнении, что 
покойные мусульманин или мусульманка должны 
(фард) быть похоронены на мусульманском кладби-
ще. Если же в той или иной области нет мусульман-
ского кладбища, то на христианском или иудейском 
кладбище может быть отведена часть для мусуль-
ман. Если и эти условия отсутствуют, тогда род-
ственники обязаны отвезти тело покойного в бли-
жайшую местность, где имеется мусульманское 
кладбище. Если и такой возможности нет, то при-
дется хоронить в тех условиях, которые доступны, 
так как Всевышний не возлагает на душу больше 
того, что она в состоянии сделать (см. Св. Коран, 
2: 286).

Кремация тел умерших от коронавирусной 
инфекции COVID-19

Кремация тела в Исламе запрещена. По мусуль-
манским канонам тело покойного предается зем-
ле после выполнения всех необходимых обрядов. 
Региональным духовным управлениям, входя-
щим в состав ДУМ РФ, следует подготовить соот-
ветствующие обращения губернаторам, админи-
страции города или иным высокопоставленным 
лицам, в чьей власти отдавать соответствующие 
распоряжения, с просьбой предоставить возмож-
ность хоронить мусульман, умерших от коронави-
русной инфекции, согласно их религиозным пред-
писаниям, предав их тела земле.

В случае неудовлетворения просьбы, руковод-
ствуясь правилами фикха: «затруднительность 
ситуации влечет за собою соответствующие послаб-
ления», а также «сложные или безвыходные ситуа-
ции делают запретное дозволенным», —  кремация 
тела покойника будет считаться вынужденным 
обстоятельством и допустимой шариатом 34. Совер-
шать погребальную молитву следует перед крема-
цией, если такое возможно, но при условии омы-
тия тела покойного. Если омытие не было соверше-
но, то большинство ученых, среди которых ученые 
ханафитского мазхаба, считают, что погребальная 
молитва (Джаназа- намаз) не читается. Более позд-
ние ученые шафиитского мазхаба, некоторые уче-
ные маликитского мазхаба и ученые- ханбалиты 
считают допустимым совершение погребальной 
молитвы (Джаназа- намаз) 35.

33 URL: https://kurul.diyanet.gov.tr/ (дата обращения: 08.04.2020).
34 О том, что в вынужденных обстоятельствах кремация допу-
стима, есть подробная фетва Египетского дома фетв. См.: 
URL: https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fat-
wa&ID=13425&تغسيل_املتوىف_مبرض_اإليبوال_-_األستاذ_الدكتور_/_شوقي_إبراهيم_عالم (дата 
обращения: 08.04.2020).
35 См.: аль-мавсу‘а аль-фикхийя аль-кувейтийя. Т. 2. С. 119.
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Если тело кремировали без совершения погре-
бальной молитвы, то допустимы два варианта:

1. Не совершать погребальную молитву из-за 
отсутствия тела. Таково мнение ханафитского маз-
хаба, большинства шафиитов, а также маликитов 36;

2. Совершать ее перед прахом, обращаясь в сто-
рону Каабы. Это относится к поздним мнениям 
ученых шафиитского мазхаба. С этим мнением 
согласны ученые ханбалитского мазхаба, а также 
некоторые ученые- маликиты. Основополагающим 
доводом является хадис: «То, что повелел я вам, —  
совершайте настолько, насколько вы в состоянии 
[в меру сил и возможностей]» 37. Из данного хади-
са ученые- правоведы вывели важнейшее прави-
ло фикха: «Легкое не аннулируется сложным». То 
есть легкое —  возможность совершения погре-
бальной молитвы (Джаназа- намаз) —  не отменя-
ется сложным (невозможным) —  отсутствием тела 

36 Там же.
37 См.: аль- Бухари М. Сахих: в 5 т. Т. 4. С. 2275, хадис № 7288.

зараженного смертельным вирусом, ибо его кре-
мировали. Также они сказали, что сутью соверше-
ния молитвы Джаназа- намаз за умершего являет-
ся мольба-ду‘а за него. А ее не следует оставлять 38.

Отметим, что Минздрав РФ отнес коронавирус 
SARS-CoV-2 ко II группе патогенности, что пред-
полагает допустимость захоронения тела умерше-
го от заболевания, вызванного данным вирусом, 
и предания его земле без кремации.

И только Аллаху ведома истина.
Данное богословское исследование было про-

ведено ученым секретарем Совета улемов ДУМ РФ, 
выпускником факультета исламского права между-
народного исламского университета Аль- Азхар 
Ганиевым Ильясом Алиевичем, обсуждено члена-
ми Совета улемов в ходе очередного дистанцион-
ного заседания, состоявшегося 7 апреля 2020 года, 
и принято большинством его членов.

38 Там же. Т. 2. С. 119.
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БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3/20
СОБЛЮДЕНИЕ ПОСТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

Совет улемов Централизованной религиоз-
ной организации «Духовное управление 
мусульман Российской Федерации» (далее —  

ДУМ РФ) в ходе дистанционного заседания, состо-
явшегося 23-го числа месяца Ша‘бан 1441 года по 
лунному календарю, что соответствует 16 апреля 
2020 года по григорианскому календарю,

постановил:
1. Согласно лунному календарю, месяц Рама-

дан в 2020 году наступит с заходом солнца 23 апре-
ля. После пятой молитвы в этот же день соверша-
ется Таравих. Первым днем поста следует считать 
24 апреля, последним днем —  23 мая. Первый день 
месяца Шавваль и Ураза-байрам —  24 мая. Послед-
ний Таравих —  22 мая.

2. Размер закятуль-фитр на 2020 год составляет:
¾ 100 руб лей для малоимущих;
¾ 300 руб лей для людей со средним достатком;
¾ от 500 руб лей для состоятельных.
Данные суммы закятуль-фитр выведены 

из расчета средней стоимости таких продуктов 
питания, как финики, ячмень, пшеница и изюм, 
о которых есть упоминание в достоверных хади-
сах. Сумма в 100 руб лей является минимальной 
и обязательной к выплате. Суммы в 300 и 500 руб-
лей являются рекомендуемыми. Если верующий 
не успел выплатить закятуль-фитр до празднич-
ной молитвы, то обязательность налога все равно 
сохраняется: верующий должен передать его сра-
зу, как представится возможность.

3. Минимальная сумма искупительной мило-
стыни (фидья- садака), выплачиваемой человеком, 
который не в состоянии соблюдать пост по веским 
причинам, составляет 250 руб лей, однако сумма 
может быть увеличена в зависимости от собствен-
ных среднесуточных затрат на питание.

4. В вопросе соблюдения поста больного коро-
навирусной инфекцией (COVID-19) все зависит от 
того, что скажет квалифицированный врач. Если 
человеку действительно противопоказано постить-
ся (например, по причине большой вероятности 
ухудшения физического состояния, здоровья), то 
он не постится. После выздоровления он восполнит 
пропущенные дни поста один к одному. Сегодня-
шний карантин и самоизоляция по причине рас-
пространения коронавирусной инфекции никак 
не должны повлиять на соблюдение верующими 
обязательного поста. В то же время следует отме-
тить, что нет никакой связи между соблюдением 
поста и опасностью заражением коронавирусной 

инфекцией (COVID-19). В связи с этим Совет уле-
мов считает недопустимым оставление поста из-за 
опасности заболевания COVID-19.

5. В связи с текущей ситуацией, связанной с рас-
пространением коронавирусной инфекции (COV-
ID-19), а также запретом в Москве и других регио-
нах России массовых собраний, Совет улемов счита-
ет более правильным и необходимым совершение 
молитвы Таравих в домашних условиях. Рекоменду-
ется проводить молитву Таравих в соборной мече-
ти города, но только лишь с минимальным коли-
чеством людей, при котором коллективный намаз 
будет считаться действительным, а именно: имам, 
муэдзин и служащий мечети.

6. С учетом сложившейся непростой эконо-
мической ситуации в стране Совет улемов счита-
ет первостепенным передачу закятуль-фитр пер-
вым двум категориям, упомянутым в Священном 
Коране, а именно: бедным и неимущим. Данная 
форма милостыни должна быть централизован-
но собрана мечетями и благотворительными фон-
дами, входящими в юрисдикцию духовных управ-
лений мусульман, и распределена среди нуждаю-
щихся. Выплачивающим закятуль-фитр в этом году 
необходимо использовать современные средства 
перечисления денежных средств, заранее получив 
от имамов мечетей реквизиты, по которым можно 
будет перечислить закятуль-фитр, который опре-
делен на этот год.

7. В случае, если в стране сохранится сложная 
эпидемиологическая ситуация и запрет на прове-
дение массовых собраний будет продлен, празд-
ничный намаз в этом году будет проводиться толь-
ко в соборной мечети города с участием имама, 
муэдзина и служащего мечети. Данное решение 
может быть изменено в случае улучшения эпиде-
миологической ситуации. Всем остальным мусуль-
манам рекомендуется создать праздничную атмо-
сферу в своих домах, в кругу своей семьи, послу-
шать в онлайн- режиме праздничную проповедь 
имама местной соборной мечети и по заверше-
нии хутбы самостоятельно совершить дополни-
тельный намаз (нафиля) в два или четыре ракяа-
та. Традиционно на федеральном телевизионном 
канале «Россия 1» будет вестись трансляция празд-
ничной проповеди председателя ДУМ РФ, муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина. Призываем всех прослу-
шать данную проповедь, чтобы укрепить и усилить 
единство мусульманского сообщества Российской 
Федерации и СНГ.
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С подробным богословским исследованием по 
данному вопросу можно ознакомиться в Приложе-
нии к богословскому заключению № 3/20.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К БОГОСЛОВСКОМУ  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  № 3/20

СОБЛЮДЕНИЕ  ПОСТА  В УСЛОВИЯХ  ПАНДЕМИИ  КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ  (COV I D-19)

Актуальность исследования. Священный 
месяц Рамадан несет особую значимость для 
людей верующих, а соблюдение поста в этот пери-
од является одним из столпов Ислама. Последние 
несколько месяцев мир переживает непростые вре-
мена в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции COVID-19. И мусульманский мир 
не исключение. Многие мировые авторитетные 
организации по изданию фетв уже отреагирова-
ли на новый глобальный вызов всему человече-
ству. Были изданы соответствующие постановле-
ния, регулирующие соблюдение поста в этом году. 
В нашей стране из-за тяжелой эпидемиологической 
ситуации были введены определенные ограниче-
ния. По этой причине у мусульманского населения 
России возникли вопросы, связанные с соблюде-
нием поста в месяц Рамадан, на которые требова-
лось дать развернутое объяснение:

— должен ли соблюдать пост заболевший коро-
навирусом;

— каким образом верующие должны совершать 
молитву Таравих;

— кому и каким образом передать милостыню 
закятуль-фитр в сложившейся ситуации;

— как будет проведен праздничный намаз, 
который совершается по окончании месяца свя-
щенного поста;

— каков размер закятуль-фитр и фидья- садака.
Для ответа на эти и многие другие вопросы 

Совет улемов ДУМ РФ счел необходимым прояснить 
мусульманам России основные положения соблю-
дения поста в этом году с учетом реалий сегодня-
шнего дня на очередном расширенном дистанци-
онном заседании и принять ряд важных положений.

Методология исследования опирается на 
аяты Священного Корана, хадисы пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и приветствует), 
высказывания основоположников четырех бого-
словско- правовых школ (мазхабов) и их последо-
вателей.

Установка точной даты начала и оконча-
ния поста

Согласно лунному календарю месяц Рамадан 
в 2020 году наступит с заходом солнца 23 апреля. 
В этот день, в 02.26 по всемирному координиро-
ванному времени, Луна вступит в невидимую фазу 
(иджтима). В этот же день, в 17.43 по всемирному 
времени, наступит фаза новолуния (ру’я), и Луна 

предположительно будет видна невооруженным 
глазом с западного побережья Северной и Южной 
Америки. Когда Луна перейдет из невидимой фазы 
в фазу новолуния, закат Луны произойдет на 23 
минуты позже заката Солнца, и после заката Солн-
ца серп Луны будет находиться в Мекке на 4.17 гра-
дуса, что является недостаточной высотой для фак-
тической зримости Луны в Мекке. В пятницу, пер-
вый день Рамадана, соответствующий 24 апреля 
2020 года, закат Луны в Мекке произойдет на 1 час 
14 минут позже заката Солнца, вследствие чего 
после заката Солнца серп Луны будет находиться 
в Мекке —  на высоте 15.16 градуса над линией гори-
зонта —  и будет виден невооруженным глазом 39.

После пятой молитвы 23 апреля совершается 
первый Таравих —  дополнительный намаз меся-
ца Рамадан. Первым днем поста следует считать 
24 апреля, последним —  23 мая. Первый день меся-
ца Шавваль и Ураза-байрам —  24 мая. Последний 
Таравих —  22 мая.

22 мая 2020 года в пятницу, в 17.39 по всемир-
ному времени, наступит невидимая фаза Луны, 
а 23 мая 2020 года в субботу, в 10.05 по всемирному 
времени, наступит фаза новолуния, и лунный серп 
предположительно будет виден из Северной Афри-
ки и Южной Америки. В субботу 23 мая 2020 года, 
в день, который является датой невидимой фазы 
Луны (иджтима), молодой месяц закатится в Мек-
ке, на 44 минуты позже Солнца. В момент заката 
Солнца Луна будет в Мекке на 8.24 градуса выше 
линии горизонта, что является достаточной высо-
той для фактической зримости Луны. В воскресенье 
24 мая 2020 года, соответствующее 1 дню Шавваля, 
Луна в Мекке закатится на 1 час 39 минут позже 
Солнца, вследствие чего в момент заката Солнца 
лунный серп будет находиться в Мекке —  на 19.56 
градуса выше линии горизонта. 24 мая 2020 года 
станет первым днем праздника Ураза-байрам 40.

В вопросе о точной дате начала месяца поста 
аксиомой является ежегодное официальное реше-
ние мусульманских руководителей в том или ином 
регионе. Например, в отдельных государствах насе-
ление заблаговременно информируют о начале 
священного месяца. Данное решение основывается 

39 См.: URL: https://vakithesaplama.diyanet.gov.tr/icerik.
php?icerik=104 (дата обращения: 17.04.2020).
40 Там же.
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на астрономических расчетах, дающих достаточ-
ную точность.

Людям необходимо следовать тому, что ска-
жут местные религиозные руководители. В Свя-
щенном Коране говорится: «Будьте покорны Все-
вышнему, [назиданиям] Пророка и [будьте соли-
дарны в благом с] вашими руководителями…» 41 
(Св. Коран, 4: 59). Пророк Мухаммад (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) говорил: «Имам у вас 
для того, чтобы следовать ему» 42.

Сегодня, как и многими веками ранее, часто 
применяется заблаговременный астрономиче-
ский расчет начала и конца лунного месяца, что 
очень практично 43.

Известно, что в нашей религии лунный кален-
дарь служит основой для определения времени 
важнейших религиозных обрядов, таких как пост, 
паломничество, садакатуль-фитр, Ураза-байрам, 
Курбан- байрам и др. Согласно установлениям рели-
гии, лунный месяц начинается после полного убы-
вания последней лунной фазы, когда на небоскло-
не появляется новая Луна (новолуние) или с наблю-
дением новой Луны над горизонтом после захода 
Солнца. Завершается лунный месяц также с появ-
лением Луны. Основой для этого является хадис 
посланника Аллаха: «Поистине, Всевышний сотво-
рил луну для людей, чтобы они определяли время. 
Так поститесь же, когда увидите новую луну (ново-
луние Рамадана), и празднуйте (Ураза-байрам), 
когда снова увидите луну (новолуние Шавваля)».

В определении лунных месяцев, согласно тре-
бованиям нашей религии, Совет улемов ДУМ РФ 
опирается на итоги международной конференции 
Руятуль хиляль («Наблюдение новолуния»), про-
шедшей с 27 по 30 ноября 1978 года в Стамбуле, 
и берет за основу критерии, выведенные в соот-
ветствии с научными и религиозными фактами. 
Многие мусульманские страны также следуют этим 
критериям.

За основу взят лунный календарь на нынешний, 
1441 й год по хиджре, выведенный в соответствии 
с научными и религиозными фактами, с примене-
нием современных технологий, который опубли-
кован на официальном сайте Управления по делам 
религии Турецкой Республики.

Сухур и ифтар (утренний и вечерние прием 
пищи)

Прием пищи необходимо прекратить до того, 
как начнет светать, до первых признаков прибли-
жения рассвета: «…Ешьте, пейте, пока не станете 
отличать белую нить от черной [пока не появится 

41 Многие муфассиры говорили, что здесь подразумевают-
ся в первую очередь религиозные руководители, ученые- 
богословы.
42 См.: Заглюль М. Мавсу‘а атраф аль-хадис ан-набави аш-ша-
риф [Энциклопедия начал благородных пророческих высказы-
ваний]: в 11 т. Бейрут: аль- Фикр, 1994. Т. 3. С. 532, 533.
43 См.: ‘Али Джум‘а М. Фатава ‘асрийя [Современные фетвы]: 
в 2 т. Каир: ас- Салям, 2010. С. 90, 91.

на горизонте разделительная черта между при-
ходящим днем и уходящей ночью] на рассвете. 
А после поститесь до ночи [до захода солнца, воз-
держиваясь от приема пищи, питья и интимных 
отношений с супругой (супругом)]…» (Св. Коран, 
2: 187) 44. С началом утренней молитвы- намаза 
завершается и прием пищи (сухур).

О важности утреннего приема пищи свиде-
тельствуют следующие слова пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует): «Прини-
майте пищу перед рассветом [в дни поста]! Воис-
тину, в сухуре —  Божья благодать (баракят)!» 45. Так-
же в достоверном хадисе сказано: «Есть три прак-
тики, применение которых придаст человеку сил 
для соблюдения поста (ему в итоге хватит сил 
и энергии держать пост): (1) поесть, а потом уже 
пить [то есть во время еды много не пить, а попить 
уже после того, как появится чувство жажды], (2) 
поесть [не только вечером, разговляясь, но и] ран-
ним утром [до азана на утреннюю молитву], (3) 
поспать днем (вздремнуть)» 46.

Если человек, намеревавшийся поститься, не 
поел до рассвета, то это никак не влияет на дей-
ствительность его поста, но он потеряет некото-
рую часть саваба (вознаграждения), ибо не совер-
шит одно из действий, входящих в Сунну проро-
ка Мухаммада.

Ифтар (вечерний прием пищи) желательно 
начинать сразу после захода солнца. Откладывать 
его на более позднее время нежелательно.

Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) 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]» 47.

Разговение желательно начинать с воды 
и нечетного количества свежих или сушеных фини-
ков. Если фиников нет, то ифтар можно начать 
с  чего-то сладкого или выпить воды. Согласно 
достоверному хадису, пророк Мухаммад до совер-
шения вечерней молитвы начинал разговение со 
свежих или сушеных фиников, а если их не было, 
то с простой воды 48.

44 См.: аль- Кардави Ю. Фатава му‘асира [Современные фетвы]: 
в 2 т. Бейрут: аль- Калям, 1996. Т. 1. С. 312, 313.
45 См.: ас- Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр [Малый сборник]. 
Бейрут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. С. 197, хадис № 3291, 
«сахих»; аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух 
[Исламское право и его аргументы]: в 8 т. Дамаск: аль- Фикр, 
1990. Т. 2. С. 631.
46 См.: ас- Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 206, хадис № 3429, 
«хасан».
47 Там же. С. 579, хадис № 9771, «сахих».
48 Там же. С. 437, хадис № 7120, «хасан»; аз- Зухайли В. Аль-фикх 
аль-ислами ва адиллятух: в 8 т. Т. 2. С. 632.
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Критерии освобождения от соблюдения 
поста

Важно помнить, что жизнь и здоровье чело-
века являются первостепенными: «…Не бросай-
те себя своими же руками (по собственной воле) 
в опасность (на погибель)!..» 49 (Св. Коран, 2: 195).

Всевышний не сделал для нас в религии ниче-
го, что отягощало и усложняло бы жизнь. В Коране 
сказано: «…Он [Господь миров] не сделал для вас 
затруднений (стесненности, не создал критиче-
ского положения) в религии…» (Св. Коран, 22: 78) 50.

Ниже приведены категории, которые впра-
ве воспользоваться послаблениями в соблюдении 
поста:

Больные физически
В Коране сказано: «Считанными днями явля-

ются дни поста. А кто из вас будет болен или ока-
жется в пути, тот [пусть] перенесет пост на другие 
дни. Те же, кто не сможет восполнить его в дру-
гие дни [по причине старческой немощности или 
неизлечимой болезни], должны накормить бед-
няка. Кто сделает больше [чем накормит бедняка], 
то это лучше для него самого. Но если вы будете 
поститься [например, путник, которого не затруд-
нит пост в пути], это —  наилучшее для вас, если бы 
вы только знали!» (Св. Коран, 2: 184).

В случае, когда человек болен хроническим 
заболеванием и маловероятно, что он сможет вос-
полнить пропущенный пост, то ему необходимо 
выплатить милостыню фидья- садака: за каждый 
пропущенный день необходимо насытить одного 
бедняка так, чтобы на него израсходовалось средств 
примерно столько, сколько уходит в среднем на 
обед самого человека (а лучше —  среднесуточные 
затраты на питание) 51.

Больные коронавирусной инфекцией
В вопросе соблюдения поста больного коро-

навирусной инфекцией (COVID-19) все зависит от 
того, что скажет квалифицированный врач. Если 
человеку действительно противопоказано постить-
ся (например, по причине большой вероятности 
ухудшения физического состояния, здоровья), то 
он не постится. После выздоровления он воспол-
нит пропущенные дни поста один к одному.

Сегодняшний карантин и самоизоляция по 
причине распространения коронавируса никак 
не должны повлиять на соблюдение верующими 
обязательного поста. В то же время следует отме-
тить, что нет никакой связи между соблюдением 
поста и опасностью заражения коронавирусной 

49 Не подвергайте себя преднамеренно и необоснованно 
опасности, цените жизнь и относитесь к этому дару Божьему 
с соответствующим вниманием. Не полагайтесь на дело слу-
чая, не позволяйте эмоциям, ведущим к неоправданному риску, 
брать верх над разумом. Будьте внимательны, но не мнительны.
50 Также см.: Св. Коран, 5: 6 и 33: 38.
51 См.: аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух [Ислам-
ское право и его аргументы]: в 11 т. Дамаск: аль- Фикр, 1997. 
Т. 3. С. 1743, 1744.

инфекцией (COVID-19). При правильном соблю-
дении предписаний Всевышнего пост никак не 
может явиться причиной ослабления иммунитета 
и повлечь заражение этой болезнью. В связи с этим 
Совет улемов считает недопустимым оставление 
поста из-за опасности заболевания COVID-19. Тем 
более общеизвестно, что правильное голодание 
укрепляет иммунитет человеческого организма, 
а не ослабляет его.

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 накор-
мит 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 насе-
ленный пункт или местность, расстояние до кото-
рых составляет более чем 90 км (примерно), то он 
считается путником (мусафир) и имеет право: 
сократить четырехракаатные молитвы- намазы 
до двух ракяатов; не соблюдать обязательный пост 
(ураза) с последующим обязательным восполне-
нием пропущенных дней; не посещать пятнич-
ную проповедь; не совершать пятничную молит-
ву и т. д 52..

Относительно возможности воспользовать-
ся 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 при-
был к месту своего назначения и намеревается оста-
новиться там на пятнадцать или более суток. Если 
путешественник (мусафир) собирается остаться на 
срок менее пятнадцати дней, то он пользуется всеми 
каноническими облегчениями» 53. В качестве одно-
го из аргументов они приводят слова Ибн ‘Аббаса 
и Ибн ‘Умара: «Если ты заходишь в город (селение), 
являясь путником (мусафиром), и имеешь намере-
ние 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» 54.

52 См.: аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: в 8 т. 
Т. 2. С. 321.
53 См.: аль- Кясани А. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘ 
[Редкостные искусства в упорядочении законодательства]: в 10 т. 
Бейрут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 1997. Т. 1. С. 481.
54 См.: Мадждуд-дин А. Аль-ихтияр ли та‘лиль аль-мухтар. Каир: 
аль- Фикр аль-‘араби, [б. г.]. Т. 1. Ч. 1. С. 80; Аль- Кясани А. Бадаи‘у 
ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘: в 10 т. Т. 1. С. 483.
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Шафиитские ученые считают, что «если пут-
ник 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» 55.

Отсутствие в Сунне Пророка четких указаний 
по данному вопросу привело к появлению среди 
богословов различных мнений, основанных не на 
прямых, а на косвенных аргументах из пророче-
ского Предания.

Женщины в послеродовой период и во время регул
Женщины в эти периоды не соблюдают пост, 

чему имеются прямые аргументы в достоверной 
Сунне 56. В последующем остается необходимость 
восполнить соответствующее количество пропу-
щенных дней один к одному 57.

Беременные и кормящие матери
Касательно освобождения от соблюдения 

поста беременных и кормящих пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Поистине, Господь освободил путника от соблюде-
ния поста и от совершения половины [обязатель-
ной] молитвы [то есть четырехракаатные намазы 
сокращаются до двух]. Беременных же и кормя-
щих Он освободил [только] от соблюдения поста» 58.

Умалишенные
Люди, имеющие психические заболевания, 

полностью освобождены от выполнения религи-
озной практики. Пророк Мухаммад (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) сказал: «Не несут 
ответственности за свои поступки [то есть Господь 
не спросит с них] три категории людей: (1) умали-
шенные, не управляющие своим рассудком, пока 
не выздоровеют, (2) спящие, пока не проснутся, 
и (3) дети, пока не достигнут половой зрелости» 59.

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 смо-
жет восполнить его в другие дни [по причине стар-
ческой немощности или неизлечимой болезни], 

55 См.: аль- Хатыб аш- Ширбини Ш. Мугни аль-мухтадж [Обога-
щающий нуждающегося]: в 6 т. Египет: аль- Мактаба ат-тавфи-
кыйя, [б. г.]. Т. 1. С. 488, 489.
56 См.: аль- Бухари М. Сахих [Свод хадисов имама аль- Бухари]: 
в 5 т. Бейрут: аль- Мактаба аль-‘асрийя, 1997. Т. 1. С. 115, хадис 
№ 304; ан- Насаи А. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: аль- Афкяр 
ад-давлия, 1999. С. 253, хадис № 2318, «сахих»; аз- Зухайли В. Аль-
фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. Т. 3. С. 1722.
57 См.: аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. 
Т. 3. С. 1718, 1722.
58 См.: ан- Насаи А. Сунан. С. 252, хадис № 2315, «хасан»; 
Ахмад ибн Ханбаль. Муснад [Свод хадисов]. Рияд: аль- Афкяр 
ад-давлия, 2002. C. 1377, хадис № 19256 (19047), «хасан сахих»; 
Заглюль М. Мавсу‘а атраф аль-хадис ан-набави аш-шариф. Т. 3. 
С. 199; аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. 
Т. 3. С. 1701.
59 См.: ас- Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 273, хадис № 4463; 
Абу Дауд С. Сунан [Свод хадисов имама Абу Дауда]. Рияд: аль- 
Афкяр ад-давлия, 1999. С. 481, хадис № 4401, «сахих».

должны накормить бедняка 60. Кто сделает боль-
ше [чем накормит бедняка], то это лучше для него 
самого. Но если вы будете поститься [например, 
путник, которого не затруднит пост в пути], это —  
наилучшее для вас, если бы вы только знали!» 
(Св. Коран, 2: 184).

Для этой категории людей пост, если они не 
в состоянии его соблюдать, заменяется милосты-
ней фидья- садака.

Дети
Для детей, не достигших полового созревания, 

по канонам Ислама пост в месяц Рамадан не обяза-
телен. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Не несут ответственности 
за свои поступки [то есть Господь не спросит с них] 
три категории людей: (1) спящие, пока не проснут-
ся, (2) испытуемые [тяжелым заболеванием], пока 
не выздоровеют, и (3) дети, пока не вырастут» 61. 
В другом достоверном хадисе сказано: «Не несут 
ответственности за свои поступки [то есть Господь 
не спросит с них] три категории людей: (1) умали-
шенные, не управляющие своим рассудком, пока не 
выздоровеют, (2) спящие, пока не проснутся, и (3) 
дети, пока не достигнут половой зрелости» 62.

Однако если родители считают, что с воспита-
тельной точки зрения приобщение к данной тра-
диции будет полезно, то такое возможно. Ребе-
нок может поститься один день, несколько дней 
или в некой облегченной форме, то есть по усмо-
трению родителей.

Молитва Таравих 63

Правовое положение совершения молитвы Таравих
Данная молитва является сунной муаккяда 64 

как для мужчин, так и для женщин. Пророк (да бла-
гословит его Аллах 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 предше-
ствовавшие грехи» 65.

Время выполнения молитвы Таравих насту-
пает после совершения ночной молитвы (‘Иша’) 
и длится до появления зари. Эта молитва соверша-
ется каждый день в течение всего месяца Рамадан. 

60 См.: ан- Насаи А. Сунан. С. 253, хадис № 2317, «сахих»; аз- 
Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. Т. 3. С. 1701.
61 См.: ас- Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 273, хадис № 4462, 
«сахих»; Абу Дауд С. Сунан. С. 481, хадис № 4398, «сахих».
62 См.: ас- Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 273, хадис № 4463; 
Абу Дауд С. Сунан. С. 481, хадис № 4401, «сахих».
63 Таравих (араб.) —  множественное число от «тарвиха», 
что переводится как «отдых». Молитва называется так 
потому, что после каждых ее четырех ракяатов молящие-
ся сидя отдыхают, восхваляя Господа или слушая назида-
ния имама. См.: Му‘джаму люгати аль-фукаха’ [Словарь 
богословских терминов]. Бейрут: ан- Нафаис, 1988. С. 127.
64 Сунна муаккяда —  это действие, которое Пророк совершал 
постоянно, пропуская крайне редко.
65 См.: ас- Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 536, хадис № 8901, 
«сахих».
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Намаз Витр в эти дни выполняется после молит-
вы Таравих.

Наилучшим является совершение этой молит-
вы совместно с другими верующими (джама‘атом) 
в мечети, но в связи с текущей ситуацией, связан-
ной с распространением коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), а также запретом в Москве и дру-
гих регионах России массовых собраний, более 
правильным и необходимым является совершение 
молитвы Таравих в домашних условиях.

Данное решение опирается на следующие 
доводы:

1. Пророк и его сподвижники часто соверша-
ли молитву Таравих в своих домах, а не в мечети. 
В хадисе сказано: «Пророк Мухаммад (да благосло-
вит его Аллах 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 дан-
ную молитву как обязательную; чтобы она не пере-
шла в ранг обязательных (фараид). Вместе с ними 
он читал восемь ракяатов [остальные ракяаты они 
дочитывали дома]» 66.

2. Опасность нанесения вреда здоровью людей, 
коллективно совершающих молитву Таравих 
в мечети. А устранение вреда является обязатель-
ным, как об этом сказано в хадисе: «Не причиняй 
вреда себе и не причиняй [его] другим» 67. Специа-
листы- ученые по методологии исламского права 
(усуль аль-фикх) считают, что защита жизни, а это 
в первую очередь здоровье человека, более пер-
востепенно, чем защита религии, так как рели-
гию невозможно соблюдать без сохранения жизни 
и здоровья. Доводом тому является допустимость 
произнесения слов неверия (куфр) ради защи-
ты своей жизни, несоблюдение поста путником 
и больным человеком и др 68..

3. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Не приводите больных 
к здоровым» 69. Пришедший совершать коллектив-
ную молитву Таравих может и не знать о том, что 
он болен, так как инкубационный период вируса 
SARS-CoV-2 составляет от 2 до 14 суток, а в сред-
нем 5–7 дней 70.

66 См.: аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. 
Т. 2. С. 1059; Он же. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: в 8 т. Т. 2. 
С. 43; аш- Шавкяни М. Нейль аль-автар [Достижение целей]: в 8 т. 
Бейрут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 1995. Т. 3. С. 54, 55.
67 См.: Ибн Маджа М. Сунан [свод хадисов]. Рияд: аль- Афкяр 
ад-давлия, 1999. С. 252, хадис № 1789.
68 См.: Сабри М. Фетвы ученых о коронавирусе. Каир: аль- 
Башира, 2020. С. 154.
69 См.: ан- Найсабури М. Сахих Муслим [Свод хадисов имама 
Муслима]. Рияд: аль- Афкяр ад-давлия, 1998. С. 913, хадис № 2221.
70 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Вре-
менные методические рекомендации. Профилактика, диа-
гностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COV-
ID-19). Версия 4 (27.03.2020). С. 9. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.rosminzdrav.ru (дата обращения: 17.04.2020).

4. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «“Если  кто-то [из вас] услы-
шит призывающего [на молитву муэдзина] и не 
помешает ему последовать за ним [совершив оче-
редную обязательную молитву] уважительная при-
чина [а он призыв на молитву проигнорирует и не 
совершит ее за имамом], то молитва, которую он 
совершит [уже после самостоятельно], не будет от 
него принята [не будет считаться полноценной]”. 
[Сподвижники] спросили: “А что это за уважитель-
ная причина?” Он ответил: “Страх или болезнь”» 71. 
В хадисе слово «страх» имеет обобщенный смысл, 
который в том числе подразумевает страх зара-
зиться смертельной болезнью, вирусом.

5. Канонические правила фикха 72, выведен-
ные учеными- правоведами из текстов Священ-
ного Корана 73 и Сунны 74, говорят об определен-
ных послаблениях в затруднительных случаях 
и ситуациях. Опасность заражения коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19) тех, кто коллективно 
совершает молитву Таравих в мечети, относится 
не просто к вынужденным ситуациям, а к таким, 
которые могут нанести очевидный вред молящим-
ся или вообще лишить их жизни.

6. Сохранение здоровья, а тем более жизни 
с точки зрения мусульманских канонов является 
обязательным (фард), а вот совершение молитвы 
Таравих вместе с другими молящимися в мечети 
является желательным (сунной).

Рекомендуется проводить молитву Таравих 
в соборной мечети города, но только лишь с мини-
мальным количеством людей, при котором кол-
лективный намаз будет считаться действитель-
ным, а именно: имам, муэдзин и служащий мечети.

Количество ракяатов молитвы Таравих
О том, что Пророк и его сподвижники читали 

в Таравихе до двадцати ракяатов, стало ясно из 
действий второго праведного халифа ‘Умара. Он 
канонически закрепил в этой молитве двадцать 

71 См.: Абу Дауд С. Сунан. С. 83, хадис № 551, «сахих».
72 См., например: «Затруднительность ситуации влечет за собою 
соответствующие послабления»; «Вынужденность определяется 
сложностью обстоятельств»; «Сложные или безвыходные ситуа-
ции делают запретное дозволенным». См.: ас- Са‘ди А. Рисаля 
фи аль-кава‘ид аль-фикхийя. Рияд: Адва’ ас-саляф, 2002. С. 74, 
75; См.: Ан- Надва А. Аль-кава‘ид аль-фикхийя [Канонические 
правила]. Дамаск: аль- Калям, 1991. С. 270, 271.
73 См., например: «Не возлагает Аллах (Бог, Господь) на душу 
сверх ее сил…» (Св. Коран, 2: 286), «…Он [Господь миров] избрал 
вас и не сделал для вас затруднений в религии…» (Св. Коран, 
22: 78), «…Аллах (Бог, Господь) желает вам облегчения и не жела-
ет вам трудностей…» (Св. Коран, 2: 185), «…Не желает Аллах (Бог, 
Господь) тягот для вас, однако хочет очистить вас и дополнить 
милость Свою к вам…» (Св. Коран, 5: 6), «Так будьте набожны 
пред Аллахом (Богом, Господом) в меру ваших сил и возмож-
ностей…» (Св. Коран, 64: 16).
74 См., например: «То, что повелел я вам, —  совершайте настоль-
ко, насколько вы в состоянии [в меру сил и возможностей]». См.: 
аль- Бухари М. Сахих: в 5 т. Т. 4. С. 2275, хадис № 7288.
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ракяатов. ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Абдул-кари 75 пере-
дал: «Я вошел вместе с ‘Умаром в мечеть в месяц 
Рамадан. В мечети мы увидели, что все читают 
отдельно, маленькими группами. ‘Умар восклик-
нул: “Было бы очень хорошо сделать их единым 
джама‘атом!” Именно так он и поступил, поста-
вив имамом Убаййу ибн Ка‘ба 76» 77. Имам Малик 
дополняет: «Во времена ‘Умара читали двадцать 
ракяатов молитвы Таравих. С того момента два-
дцать ракяатов утвердились в качестве сунны 78. 
В то же время есть упоминание и о восьми ракяа-
тах». Однако ритуал Таравих, состоящий из двадца-
ти ракяатов, был окончательно утвержден хали-
фом ‘Умаром с согласия сподвижников Пророка, 
что было признано значительной частью богосло-
вов более позднего периода 79.

Совершается молитва Таравих после двух 
ракяатов сунны ночной молитвы (‘Иша’). Жела-
тельным является выполнение ее по два ракяа-
та, порядок совершения которых соответству-
ет обычным двум ракяатам сунны. Время дан-
ной молитвы завершается с наступлением зари, 
то есть с началом времени утренней молитвы 
(Фаджр). Если человек не смог совершить молит-
ву Таравих до истечения ее срока, то восполнять 
ее не нужно 80.

По примеру сподвижников Пророка, после каж-
дых четырех ракяатов желательно делать неболь-
шой перерыв, в течение которого рекомендует-
ся восхвалять и поминать Всевышнего, слушать 
короткую проповедь или предаваться размышле-
ниям о Боге.

75 ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Абдул-кари —  о нем говорят как о спо-
движнике, так как он родился в Медине во времена правле-
ния пророка Мухаммада. Абу Дауд сказал, что Пророк видел 
его, когда он был молод.
76 Убайй ибн Ка‘б ибн Кайс аль- Хазраджи (ум. 29 г. по хиджре; 
649 г. по григор.) —  сподвижник пророка Мухаммада. Родил-
ся в Медине. Муфассир (толкователь Корана) и знаток ислам-
ского права (фикх). Принял Ислам до переселения мусульман 
в Медину, был участником второй клятвы при ‘Акабе. Фикси-
ровал откровения, ниспосланные пророку Мухаммаду и являл-
ся одним из лучших чтецов Корана.
77 См.: аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-буха-
ри [Открытие Создателем (для человека в понимании нового) 
через комментарии к своду хадисов аль- Бухари]: в 18 т. Бейрут: 
аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 2000. Т. 5. С. 314, 315, хадис № 2010; аш- 
Шавкяни М. Нейль аль-автар [Достижение целей]: в 8 т. Бейрут: 
аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 1995. Т. 3. С. 57, хадис № 946.
78 Пророк Мухаммад говорил: «Для вас обязателен мой путь 
[Сунна] и путь праведных халифов». ‘Умар был одним из них —  
вторым праведным халифом.
79 См., например: аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адил-
лятух: в 11 т. Т. 2. С. 1060, 1075, 1089.
80 Там же. С. 1091.

Закятуль-фитр, или садакатуль-фитр
Закятуль-фитр и садакатуль-фитр —  это раз-

ные названия одного обязательного вида закята, 
который выплачивается в месяц Рамадан сразу 
по его окончании.

Закятуль-фитр —  налог разговения, выплачи-
ваемый от каждого члена семьи до начала празд-
ника Разговения (‘Ид аль-фитр, Ураза-байрам) 81, 
а точнее —  до праздничной молитвы 82. Он являет-
ся заключительным условием для принятия Твор-
цом соблюденного поста. Выплачивается в пер-
вую очередь в пользу бедных и неимущих мусуль-
ман, используется и в иной благотворительной 
деятельности.

Данная разновидность закята стала обязатель-
ной на втором году хиджры.

Ибн ‘Умар передал: «Посланник Всевышне-
го 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 име-
ни детей выплачивается их родителями 83]. Про-
рок приказал нам выплачивать его до празднич-
ной молитвы» 84.

Са‘, упоминаемый в хадисе, —  это мера сыпучих 
тел, равная 3261,5 г, по мнению ученых ханафит-
ского мазхаба, и —  2172 г, по утверждению осталь-
ных мусульманских ученых 85. Расхождение в дан-
ном вопросе появилось в результате того, что в раз-
ных местностях использовались различающиеся 
по объему посудины, посредством которых про-
исходила продажа сыпучих масс 86.

Суть и смысл закятуль-фитр изложены в сле-
дующем хадисе, переданном Ибн ‘Аббасом: «Про-
рок Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сделал обязательной выплату закя-
туль-фитр для очищения постящегося от лишних 
слов, сказанных им, и грубостей, а также в качестве 

81 См.: аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-буха-
ри [Открытие Создателем (для человека в понимании нового) 
через комментарии к своду хадисов аль- Бухари]: в 14 т. Каир: 
ад- Дайян лит-турас, 1988. Т. 3. С. 430–441; аз- Зухайли В. Аль-
фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. Т. 3. С. 2035–2050 и др.
82 См.: Му‘джаму люгати аль-фукаха’ [Словарь богословских 
терминов]. Бейрут: ан- Нафаис, 1988. С. 233.
83 Самое главное, чтобы глава семьи выплатил налог за свою 
жену и маленьких детей. В то же время, если жена желает 
выплатить закятуль-фитр самостоятельно из своих сбереже-
ний, то такое возможно. Что касается остальных родственни-
ков, то здесь все определяется по обстановке и договоренности. 
Подробнее см.: Мадждуд-дин А. Аль-ихтияр ли та‘лиль аль-мух-
тар [Выбор для объяснения избранного]: в 1 т., 5 ч. Стамбул: 
Чагрэ, 1980. Ч. 1. С. 123; аш- Ширази И. Аль-мухаззаб: в 3 т. Бей-
рут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 1995. Т. 1. С. 302.
84 См.: аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: 
в 14 т. Т. 3. С. 430, хадис № 1503, а также см. хадисы № 1508, 1510.
85 См.: Му‘джаму люгати аль-фукаха’. С. 270.
86 Вы можете встретить цифры, немного отличающиеся от упо-
мянутых. Те, что приведены нами в тексте, даны из авторитет-
ного словаря богословских терминов.
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источника питания для неимущих [поддержкой, 
помощью для них]. Если человек выполнит эту обя-
занность [успеет передать, выплатить эту мило-
стыню] до праздничной молитвы, то это —  приня-
тый от него закят [одна из разновидностей обяза-
тельной милостыни, которая, по воле Всевышнего, 
будет принята Им], если же выполнит эту обязан-
ность после молитвы, то это —  милостыня из чис-
ла милостыней» 87.

Кто платит
По причине отсутствия четкого повествова-

ния об этом в текстах хадисов исламские богосло-
вы высказали два мнения.

Первое. Тот, кто имеет пропитание и все жиз-
ненно необходимое для себя и своей семьи на 
праздничный день, и при этом у него остается воз-
можность выплатить (или передать продуктами) 
закятуль-фитр, то он обязан это сделать. Так счи-
тало большинство ученых.

Второе. Человек должен быть из числа тех, кто 
выплачивает ежегодный обязательный закят, пред-
ставляющий 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 обеспече-
нием. Так считали богословы- ханафиты, проводя 
аналогию между закятуль-фитр и ежегодным обя-
зательным закятом. Следует отметить, что, соглас-
но их мнению, расчет нисаба закятуль-фитр может 
производиться как по золоту 88, так и по серебру, вес 
которого будет равен весу 200 серебряных монет 89 
(дирхамов) 90. Более правильным будет рассчитать 
закятуль-фитр по серебру, чтобы выполнить свою 
обязанность пред Богом, не дожидаясь, когда иму-
щество достигнет нисаба по золоту.

Кто получает
Исламские ученые единодушны в том, что 

закятуль-фитр выплачивается по тем же восьми 
направлениям, по которым выплачивается и еже-
годный закят 91. Обычно верующие передают свой 
закятуль-фитр в местные мечети, которые в после-
дующем распределяют его в соответствии с пред-
писаниями религии. Важно отметить, что деньги, 

87 См.: Абу Дауд С. Сунан [Свод хадисов имама Абу Дауда]: в 4 т. 
Египет: ас- Са‘ада, 1950 (1369 г. по хиджре). Т. 2. С. 149, 150, хадис 
№ 1609; аш- Шавкяни М. Нейль аль-автар: в 10 т. Т. 5. С. 243.
88 Сумма нисаба на 15 апреля 2020 года составляет 325 547 руб-
лей (из расчета 84,8 г золота по 3839 руб лей за грамм). См.: 
URL: https://www.sberbank.ru/ru/quotes/metal (дата обраще-
ния: 17.04.2020).
89 1 дирхам = 2,975 г серебра. 200 дирхамов = 595 г серебра. 
Сумма нисаба на 15 апреля 2020 года составляет 20 533 руб-
лей (из расчета 595 г серебра по 34,51 руб лей за грамм). См.: 
URL: https://www.sberbank.ru/ru/quotes/metal (дата обраще-
ния: 17.04.2020).
90 См.: аль- Мавсу‘а аль-фикхийя аль-кувейтийя [Мусульман-
ская правовая энциклопедия Кувейта]. Кувейт: Министерство 
вакфов и исламских дел, 1983. Т. 23. С. 337.
91 См.: аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. 
Т. 3. С. 2048.

полученные с помощью данной формы милосты-
ни, не могут передаваться людям, далеким от поня-
тий веры 92.

«Поистине, милостыня (закят) принадлежит 
[выплачивается]:

1. бедным [не имеющим нисаба, то есть не 
относящимся к тем, кто обязан выплачивать закят];

2. нищим [неимущим];
3. тем, кто занимается сбором и распростра-

нением закята;
4. тем, кто близок к вере или еще слаб в своей 

религиозности;
5. для выкупа и освобождения рабов;
6. на уплату долгов тех, кто не в состоянии рас-

платиться с ними;
7. на пути Господа (фи сабилиль-лях);
8. путникам [оказавшимся в затруднительном 

положении].
Это обязательно для вас, Господь Всезнающ 

и бесконечно Мудр» (Св. Коран, 9: 60).
С учетом сложившейся непростой экономи-

ческой ситуации в стране Совет улемов считает 
первостепенным передачу закятуль-фитр пер-
вым двум категориям, упомянутым в Священном 
Коране, а именно: бедным и неимущим. Данная 
форма милостыни должна быть централизованно 
собрана мечетями и благотворительными фонда-
ми, входящими в юрисдикцию духовных управле-
ний мусульман, и распределена среди всех нуждаю-
щихся. Выплачивающим закятуль-фитр в этом году 
необходимо использовать современные средства 
перечисления денежных средств, заранее получив 
от имамов мечетей реквизиты, по которым можно 
будет перечислить закятуль-фитр, который опре-
делен на этот год.

Сроки выплат
Начинается время возможной выплаты закя-

туль-фитр с началом месяца Рамадан. Так счита-
ла значительная часть исламских богословов, сре-
ди которых ученые шафиитского и ханафитско-
го мазхабов.

Более целесообразным будет выплата (или 
передача продуктами) за день или два до празд-
ника завершения поста (‘Ид аль-фитр).

Самым правильным будет выплата закя-
туль-фитр в промежутке между заходом солнца 
в последний день поста и до утра, до начала празд-
ничной молитвы.

Если верующий не успел сделать это до празд-
ничной молитвы, то обязательность налога равно 
сохраняется: верующий должен передать его сразу, 
как представится возможность. Следует учесть, что 
награда в таком случае будет иной, нежели от свое-
временно переданного закятуль-фитр. Очень жела-
тельно, чтобы данная обязанность была воспол-
нена в первый же праздничный день. По мнению 

92 Там же. Т. 3. С. 2048.
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всех ученых, оставлять это на более позднее вре-
мя греховно 93.

Денежный эквивалент 1 са‘ закятуль-фитр
Здесь полезно будет процитировать слова 

современного богослова Юсуфа аль- Кардави 94: 
«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 сле-
дующем.

(1). В те времена деньги были редкостью [при-
сутствовало в основном товарное обращение]. Осо-
бенно 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 
закятуль-фитр в этом году в денежных единицах 
того или иного арабского государства, нет ничего 
удивительного в том, что эта цифра может отли-
чаться от прошлогодней.

Как раз через меру сыпучих тел са‘ (перево-
дя ее в известные единицы веса) можно получить 
то количество продуктов или денежных средств, 
которых будет вполне достаточно для того, чтобы 
накормить одну семью.

Исламские ученые говорили, что форма выпла-
ты закятуль-фитр не ограничивается продуктами, 
упомянутыми в хадисах (финики, ячмень, пшени-
ца или изюм), а определяется теми продуктами, 
что наиболее распространены в данной местно-
сти. Ученые ханафитского мазхаба также говори-
ли о возможности выплаты закятуль-фитр в денеж-
ном эквиваленте, что особо актуально сейчас, когда 
в стране наблюдается нестабильная экономиче-
ская ситуация.

Если человек, выплачивающий такую форму 
обязательной милостыни, является достаточно 
имущим, то лучше дать больше, чем 1 са‘ 95.

Во многих странах, в том числе и арабских, где 
в религиозной практике преобладает мазхаб имама 
аш- Шафи‘и, на государственном или местном уров-
не определяется размер закятуль-фитр в денежных 
единицах, об эквиваленте которого заблаговремен-
но объявляется людям через мечети и СМИ. Верую-
щие в последующем относят закятуль-фитр в мече-
ти или самостоятельно доводят до нуждающихся. 
93 См.: аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. 
Т. 3. С. 2048.
94 Юсуф ‘Абдуллах аль- Кардави (род. в 1926 г.) —  современный 
мусульманский богослов из Египта, экс-президент Международ-
ного союза мусульманских ученых. Является одним из наиболее 
влиятельных религиозных деятелей в суннитском Исламе. См.: 
URL: www.Marefa.org/يوسف_القرضاوي/ (дата обращения: 17.04.2020).
95 См.: аль- Кардави Ю. Фатава му‘асира [Современные фетвы]: в 3 т. 
Кувейт: аль- Калям, 2001. Т. 1. С. 336, 337. Также см.: аз- Зухайли В. Аль-
фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. Т. 3. С. 2044, 2045.

Также существует практика, когда денежный экви-
валент передается в специальные министерства 
и ведомства, реализующие эти средства на нужды 
и чаяния бедных и сирот в той форме, которая для 
них наиболее полезна и необходима.

Духовным управлением мусульман Россий-
ской Федерации установлен следующий размер 
закятуль-фитр на 2020 год:

¾ 100 руб лей для малоимущих;
¾ 300 рубдей для людей со средним достатком;
¾ от 500 рубдей для состоятельных.
Данные суммы закятуль-фитр производятся 

из расчета средней стоимости таких продуктов 
питания, как: финики, ячмень, пшеница и изюм, 
о которых есть упоминание в достоверных хадисах. 
Сумма в 100 руб лей является минимальной и обя-
зательной к выплате. Суммы в 300 и 500 руб лей 
являются рекомендуемыми. Человек, если поже-
лает, вправе выплатить больше.

Восполнение поста, не соблюденного своевре-
менно. Фидья-садака

Если человек в состоянии поститься, то ему 
необходимо восполнять не совершенный по той 
или иной причине пост только постом. Удобнее 
поститься зимой, когда дни наиболее коротки. 
Говорят, что «зима —  это весна верующего. В корот-
кие зимние дни он совершает дополнительный 
пост, а в длинные зимние ночи —  молится» 96. Кста-
ти, нет обязательности восполнять пропущенные 
дни поста подряд, вполне допустимо их восста-
навливать, исходя из возможностей, ритма жиз-
ни, графика рабочей недели и т. д.

А вот выплата милостыни фидья- садака акту-
альна для тех, кто по наибольшей вероятности 
больше уже не будет иметь физических возмож-
ностей для соблюдения поста. Фидья-садака —  это 
милостыня- искупление, состоящая в том, что за 
каждый пропущенный день обязательного поста 
надо накормить одного нищего так, чтобы на 
него израсходовалось средств примерно столько, 
во сколько обходится в среднем обед (а лучше —  
среднесуточные затраты на питание). Минималь-
ный размер этой милостыни на 2020 год состав-
ляет 250 руб лей 97.

Для умирающего целесообразным является учет 
пропущенных им дней поста и завещание наслед-
никам выплатить фидью за эти дни из его имуще-
ства. Дети покойного могут выплатить фидью и из 
своих личных сбережений от его имени 98.

«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, 

96 См.: аль- Кардави Ю. Фатава му‘асира. Т. 3. С. 263.
97 Каждый сам определяет размер данной формы милостыни 
в зависимости от своего суточного рациона.
98 См.: аль- Бути Р. Ма‘а ан-нас. Машурат ва фатава [С людьми. 
Советы и фетвы]. Дамаск: аль- Фикр, 1999. С. 44.
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выплачивается фидья 99. Если же он имел возмож-
ность, но не постился, откладывая на потом, и вне-
запно умер, то желательно, чтобы за него постил-
ся  кто-то из его родных или, что также возможно, 
были накормлены нищие, неимущие, число кото-
рых определяется количеством пропущенных дней, 
то есть выплачивается фидья» 100.

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» 101. 
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» 102.

Совершение праздничного намаза
Богословы ханафитского мазхаба больше скло-

нялись к мнению, что праздничная молитва по сте-
пени приоритетности расценивается как «ваджиб» 
для совершеннолетних, разумных мужчин. Для 
женщин, детей, путников и физически немощных 
выполнение данной молитвы не является необхо-
димым. А богословы- шафииты расценивали ее как 
сунна муаккяда 103.

По мнению ученых ханафитского мазхаба, дан-
ная молитва совершается только коллективно 104. 
В одиночку, считала данная группа ученых, празд-
ничная молитва не совершается, так как не отно-
сится к обязательным фард-молитвам 105. Однако 
теологи шафиитского мазхаба допускали воспол-
нение (када’) праздничной молитвы для опоздав-
шего на нее. Это можно сделать в любое время, но 
лучше —  в этот же день. Они считали, в отличие 
от богословов- ханафитов, что данная празднич-
ная молитва может быть выполнена и одним чело-
веком 106.

99 См.: Амин М. (известный как Ибн ‘Абидин). Радд аль-мухтар: 
в 8 т. Бейрут: аль- Фикр, 1966. Т. 1. С. 355.
100 См.: аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. 
Т. 3. С. 1700.
101 См.: ат- Тирмизи М. Сунан [Свод хадисов имама ат- Тирмизи]. 
Бейрут: Ибн Хазм, 2002. С. 236, хадис № 717.
102 См.: ас- Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 543, хадис № 9038, 
«сахих».
103 См.: аль- Кясани. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-ша-
раи‘ [Редкостные искусства в упорядочении законодатель-
ства]: в 7 т. Бейрут: аль- Фикр, 1996. Т. 1. С. 408; аль- Хатыб аш- 
Ширбини Ш. Мугни аль-мухтадж [Обогащающий нуждающегося]: 
в 6 т. Египет: аль- Мактаба ат-тавфикыйя, [б. г.]. Т. 1. С. 563.
104 Ханафиты говорят о необходимости для данной молитвы 
кворума, подобно тому, как это требуется при пятничной молит-
ве, —  трое совершеннолетних, разумных и соблюдающих рели-
гиозную практику мусульман- мужчин. Напомню, что совершен-
нолетие с точки зрения мусульманских канонов определяется 
началом периода полового созревания.
105 См.: аль- Кясани. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘: 
в 7 т. Т. 1. С. 414.
106 См.: аль- Мавсу‘а аль-фикхийя аль-кувейтийя. Т. 27. С. 244.

В случае, если в стране сохранится сложная 
эпидемиологическая ситуация и запрет на про-
ведение массовых собраний будет продлен, празд-
ничный намаз в этом году будет проводиться толь-
ко в соборной мечети города с участием минималь-
ного количества человек по ханафитскому мазхабу, 
а именно: имамом, муэдзином и служащим мече-
ти. Всем остальным мусульманам рекомендуется 
создать праздничную атмосферу в своих домах, 
в кругу своей семьи, послушать в онлайн- режиме 
праздничную проповедь имама местной соборной 
мечети и по завершении хутбы самостоятельно 
совершить дополнительный намаз (нафиля) в два 
или четыре ракяата. Упоминание о совершении 
молитвы в два ракяата есть в трудах ученых шафи-
итского мазхаба 107, а в четыре ракяата —  в трудах 
ученых ханафитского мазхаба 108.

Традиционно на федеральном телевизионном 
канале будет вестись трансляция праздничной про-
поведи председателя ДУМ РФ, муфтия шейха Рави-
ля Гайнутдина. Призываем всех прослушать дан-
ную проповедь, чтобы укрепить и усилить единство 
мусульманского сообщества Российской Федера-
ции и СНГ.

И только Аллаху ведома истина.
Данное богословское исследование было про-

ведено председателем Совета улемов ДУМ РФ, 
выпускником факультета исламского права между-
народного исламского университета Аль- Азхар 
Аляутдиновым Шамилем Рифатовичем, обсужде-
но членами Совета улемов в ходе очередного засе-
дания, состоявшегося 15 апреля 2020 года, и при-
нято большинством его членов.

107 Основным мнением ученых шафиитского мазхаба являет-
ся желательность (мустахаб) восполнения пропущенной празд-
ничной молитвы в обычной ее форме, так же, как совершал ее 
имам со всеми такбирами. См., например: ан- Навави Я. Китаб 
аль-маджму‘ [Пояснения к книге имама аш- Ширази]. Бейрут: 
аль- Фикр, [б. г.]. Т. 5. С. 27, 28; Ибн Кудама М. Аль-мугни [Обога-
щающий]: в 10 т. Каир: аль- Кахира, 1968. Т. 2. С. 289, 290. Обос-
нованием этому является лишь действие сподвижника Анаса 
ибн Малика. Сообщается, что когда он [по уважительной при-
чине] пропускал праздничную молитву с имамом, то совершал 
ее вместе со своей семьей, как совершал ее имам [в мечети].
108 См.: аш- Шурунбулялий Х. Маракы аль-фалях би имдади аль-
фаттах [Ступени успеха с помощью Открывающего все Госпо-
да]. Дамаск: ад- Даккак, 2014. С. 440; Аль- Кясани. Бадаи‘у ас-со-
наи‘ фи тартиби аш-шараи‘: в 7 т. Т. 1. С. 279. Обоснованием 
этому являются слова сподвижника Ибн Мас‘уда: «Кто пропу-
стит праздничную молитву, тот пусть совершит [дополнитель-
ную молитву], состоящую из четырех ракяатов. В первом ракяа-
те [кто может, тот пусть] читает [87-ю] суру [Корана] “Аль- А‘ла”, 
во втором ракяате [кто может, тот пусть] читает [91-ю] суру 
[Корана] “Аш- Шамс”, в третьем ракяате [кто может, тот пусть] 
читает [92-ю] суру [Корана] “Аль- Лейл”, а в четвертом ракяате 
[кто может, тот пусть] читает [93-ю] суру [Корана] “Ад- Духа”».
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БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4/20
РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ

СУПРУГОЙ ИСЛАМА

Совет улемов Централизованной религиоз-
ной организации «Духовное управление 
мусульман Российской Федерации» (далее —  

ДУМ РФ) в ходе дистанционного заседания, состо-
явшегося 17-го числа месяца Шавваль 1441 года 
по лунному календарю, что соответствует 9 июня 
2020 года по григорианскому календарю,

постановил:
1. Если супруги приняли Ислам вместе, а жена 

при этом не является женщиной, на которой изна-
чально запрещено жениться (как, например, посто-
янный запрет по причине кровного либо молочно-
го родства), то их ранее официально заключенный 
законный брак будет считаться действительным 
в Исламе. Под официально заключенным законным 
браком в данном случае следует понимать такой 
брак, который был либо зарегистрирован в государ-
ственных органах, либо состоялся в результате вен-
чания в храме. Данное положение выводится из того, 
что Ислам признает действительными браки, кото-
рые заключают между собой немусульмане. Прово-
дить церемонию мусульманского бракосочетания 
(никях) необязательно, но рекомендуется.

Однако если между ними имело место быть 
лишь сожительство и свои отношения они не реги-
стрировали в государственных органах или ранее 
не проводили венчание в храме, то необходимо 
заключить мусульманский брак (никях).

2. Если Ислам принял только муж, а жена явля-
ется женщиной из числа людей Писания, то их 
ранее официально заключенный законный брак 
будет считаться действительным, но рекоменду-
ется заключить мусульманский брак (никях).

3. Если жена приняла Ислам, а муж остался в сво-
ей прежней религии, то решение Совета таково:

— если это случилось до супружеской близо-
сти сразу после заключения брака, то необходимо 
сразу же расторгнуть брак;

— если это произошло после супружеской бли-
зости, то с принятием Ислама у женщины сразу 
наступает послеразводный период (‘идда) 109, в тече-
ние которого она не должна иметь интимных отно-
шений с супругом и должна дожидаться приня-
тия им Ислама. Если муж принимает Ислам до 
истечения этого срока, то их ранее официально 
заключенный законный брак будет считаться дей-
ствительным, но рекомендуется провести обряд 

109 О послеразводном периоде (‘идда) см. примечание к бого-
словскому заключению № 2/17.

бракосочетания по канонам Ислама (никях). Если 
имело место быть лишь совместное сожительство, 
которое не было зарегистрировано официально 
в государственных органах, то необходимо заклю-
чить мусульманский брак (никях);

— если это произошло после близости и после-
разводный период (‘идда) после принятия Исла-
ма истек, а муж так и не стал мусульманином, то 
большинство ученых, среди которых богословы 
шафиитской, маликитской и ханбалитской право-
вых школ (мазхабов), считают, что их брак, заклю-
ченный до Ислама, аннулируется (фасх) и женщине 
впредь не разрешается оставаться со своим преж-
ним мужем и допускать его к себе. Специальной 
процедуры развода в этом случае нет. Богословы- 
ханафиты считают, что брак аннулируется (фасх) 
лишь по решению шариатского судьи (кадый) 
либо муфтия, который сперва предлагает мужу 
принять Ислам, и если тот соглашается, то сохра-
няет их ранее официально заключенный закон-
ный брак. Если муж не соглашается, то шариат-
ский судья (кадый) либо муфтий выносит реше-
ние о расторжении брака (тафрик). Совет считает 
предпочтительным следование мнению большин-
ства ученых (шафиитов, маликитов, ханбалитов 
или ханафитов) в данном вопросе.

Однако в некоторых случаях шариатский судья 
(кадый), местный муфтий либо квалифицирован-
ный имам, который рассматривает данную про-
блему и принимает во внимание все обстоятель-
ства конкретного случая, вправе руководствовать-
ся мнением ученых- правоведов, считавших, что 
жена может продолжать полноценную супруже-
скую жизнь со своим мужем и дожидаться приня-
тия им Ислама и после истечения послеразводно-
го периода (‘идда) столько времени, сколько для 
этого потребуется. Брак в таком случае будет иметь 
законную силу, но не будет считаться непоколе-
бимым, то есть жена в любое время может обра-
титься к шариатскому судье (кадый), муфтию либо 
квалифицированному имаму с просьбой принять 
решение об их разлучении, даже не имея на то вес-
ких причин. В этом вопросе ученые опираются 
на решение повелителя правоверных, когда одна 
женщина приняла Ислам, а ее муж нет, и она была 
в замешательстве. ‘Умар ибн аль- Хаттаб постано-
вил: «Если хочет, пусть расстается с ним, а если 
хочет —  пусть остается у него». Также данное мне-
ние опирается на решение ‘Али ибн Абу Талиба, 
Ибрахима ан- Наха‘и, аш- Ша‘би и Хаммада ибн 
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Абу Сулеймана, ас- Сан‘ани, аш- Шавкяни, ибн аль- 
Каййима и др. Делается это для того, чтобы не 
отвратить женщину от принятия Ислама, если она 
будет знать, что ей придется расстаться с мужем, 
который близок к вере, к тому, чтобы принять 

Ислам, и который не препятствует ей соблюдать 
религиозные предписания.

С подробным богословским исследованием по 
данному вопросу можно ознакомиться в Приложе-
нии к богословскому заключению № 4/20.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К БОГОСЛОВСКОМУ  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  № 4/20

РАСТОРЖЕНИЕ  БРАКА  В СЛУЧАЕ  ПРИНЯТИЯ  СУПРУГОЙ  ИСЛАМА

Актуальность данного исследования про-
диктована возросшим интересом людей к рели-
гии Ислам в последнее время. Число мусульман 
с каждым годом неуклонно растет. Согласно ста-
тье ведущего государственного информацион-
ного агентства ТАСС, «к 2050 году доли христиан 
и мусульман в населении планеты почти сравняют-
ся, а к 2070 году мусульмане будут составлять боль-
шинство» 110. Несомненно, причиной тому являет-
ся как высокая рождаемость, которая наблюдается 
во многих мусульманских странах, так и постоян-
ный рост числа новообращенных мусульман. Сре-
ди новообращенных большинство составляют жен-
щины, причем, по некоторым данным, пропор-
ции 4: 1 111.

Случаи принятия Ислама замужними христи-
анками в последнее время становятся достаточно 
частым явлением. В связи с этим необходимо опре-
делить правовой статус таких браков в Исламе. Что 
делать новообращенной мусульманке в таком слу-
чае? Расторгается ли ее брак с мужем- иноверцем 
сразу после принятия ею Ислама или необходимо, 
чтобы решение было передано в компетентный 
орган (шариатский суд) при Духовном управлении 
мусульман для определения дальнейшей судьбы 
такого брака? Каковы социальные и шариатские 
последствия, если они решат сохранить свой брак 
и не расторгать его? На все эти и многие другие 
вопросы необходимо дать разъяснение, которое 
соответствовало бы шариатским нормам, прини-
мало во внимание законодательство Российской 
Федерации и учитывало интересы обоих супругов 
при вынесении решения.

Случаи, когда супруга становилась мусульман-
кой, а ее муж не принимал Ислам, происходили еще 
во времена праведных халифов, живших после смер-
ти пророка Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует), и достаточно подробно рассматри-
вались учеными- правоведами того периода.

Методология  исследования  опирает-
ся на аяты Священного Корана, хадисы пророка 

110 URL: https://tass.ru/obschestvo/1877469 (дата обращения: 
10.06.2020).
111 Малашенко А. Демография ислама (продолжение) // Россия 
и мусульманский мир. 2006. № 10. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/demografi ya- islama-prodolzhenie 
(дата обращения: 10.06.2020).

Мухаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует), высказывания сподвижников, таби‘инов, 
основоположников четырех богословско- правовых 
школ (мазхабов) и их последователей, а также на 
богословские исследования международных орга-
низаций, специализирующихся на издании фетв.

Аяты Священного Корана
1. «Не женитесь на язычницах, пока те не уве-

руют. Несомненно, верующая рабыня лучше, чем 
язычница, даже если та очень понравилась вам. 
И не выдавайте замуж за язычников, пока те не 
уверуют. Несомненно, верующий раб лучше, чем 
язычник, даже если он очень понравился вам. Они 
призывают вас в Ад. Всевышний же приглашает 
(зовет) вас к Раю и прощению с Его позволения. 
Он разъясняет людям знамения, возможно, они 
призадумаются» (Св. Коран, 2: 221).

Из аята следует, что мусульманка может вый-
ти замуж только за мусульманина. В этом нет ни 
сомнений, ни разногласий. Мусульманину нельзя 
жениться, кроме как на мусульманке или (с некото-
рыми условиями) на представительнице людей Писа-
ния —  христианке или иудейке 112. Данный аят явля-
ется основным аргументом большинства ученых- 
богословов, среди которых представители четырех 
правовых школ (мазхабов), считавших, что мусуль-
манка после принятия ею Ислама не может оставать-
ся в браке с иноверцем и он (брак) незамедлитель-
но 113 либо по решению шариатского судьи (кадый, 
муфтий) 114 расторгается, если в течение послераз-
водного периода (‘идда) муж так и не принял Ислам.

2. «Верующие, если к вам придут [бывшие языч-
ницами] уверовавшие и переселившиеся [из Мекки 

112 Совет улемов ДУМ РФ постановил: заключение мусульман-
ских обрядов бракосочетания (никях) с представительницами 
людей Писания на территории РФ недопустимы, но возможны 
лишь в определенных единичных случаях по решению местно-
го муфтия, который рассматривает и принимает во внимание 
все обстоятельства данного конкретного случая. Подробнее см. 
богословское заключение № 5/19 «Межконфессиональные бра-
ки». URL: http://dumrf.ru/ (дата обращения: 10.06.2020).
113 Так считали богословы —  маликиты, шафииты и ханбалиты. 
См.: аш- Шафи‘и М. Аль- Умм [Основа]: в 8 т. Бейрут: аль- Ма‘рифа, 
1990. Т. 4. С. 287; ас- Сави А. Хашия ас- Сави ‘аля аш-шарх ас-са-
гыр. Каир: аль- Ма‘ариф, [б. г.]. Т. 2. С. 422; Ибн Кудама М. Аль- 
Мугни [Обогащающий]: в 10 т. Каир: аль- Кахира, 1968. Т. 7. С. 154.
114 Так считали богословы- ханафиты. См.: аль- Кясани. Бадаи‘у ас-со-
наи‘ фи тартиби аш-шараи‘ [Редкостные искусства в упорядочении 
законодательства]. Бейрут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 1986. Т. 2. С. 336.



2020 ГОД

372

в Медину] женщины, то испытайте их [намерения 
и нет ли у них злого умысла]. Аллаху (Богу) луч-
ше кого бы то ни было известно об их вере. Если 
вы убедитесь, что они уверовали, тогда не возвра-
щайте их безбожникам. Ни они (женщины) не дозво-
лены им, ни они (язычники- мужчины) не дозволе-
ны им. Дайте им [язычникам- мужьям от которых 
они убежали] то, что они потратили на них [вер-
ните брачный дар (махр)]. И нет на вас [мусульма-
не- мужчины] греха, если вы женитесь на них, если 
передадите им их вознаграждение (брачный дар). 
[Если же  чья-то из вас, мусульмане, жена решит 
отречься от веры и перейти на сторону язычни-
ков, то] не держите [жен-]безбожниц за ожерелье 
(не удерживайте их). Попросите [вернуть обрат-
но] потраченное [на них, то есть брачный дар 
(махр)], и пусть они (язычники) [чьи жены убежа-
ли к мусульманам, также] попросят [у вас, мусуль-
мане] то, что потратили [ранее на своих жен]. Тако-
во положение, установленное Аллахом (Богом). Он 
рассудил между вами. Аллах (Бог) Всезнающ и бес-
конечно Мудр» (Св. Коран, 60: 10).

Аят также является аргументом у большинства 
ученых- богословов, считавших, что в случае при-
нятия супругой Ислама она не может более оста-
ваться с мужем- иноверцем и их брак будет счи-
таться расторгнутым. Это понятно из слов: «Если 
вы убедитесь, что они уверовали, тогда не возвра-
щайте их безбожникам» 115.

В ходе анализа данного аята нельзя не отметить 
мнение нашего современника, ученого- богослова 
‘Абдуллаха аль- Джудейʼ 116, который в результате 
детального и глубокого изучения этого аята в кон-
тексте данного вопроса заключил: «Что же касает-
ся 10-го аята суры “Аль- Мумтахана”, то в нем гово-
рится о тех случаях, когда муж является воюющим 
(мухариб, участвующим в военных действиях про-
тив мусульман) и ненавистно относящимся к вере 
своей жены. Категорически недопустимо тракто-
вать этот аят без учета содержания других аятов 
и многочисленных хадисов. Данный кораниче-

115 См.: ас- Саис А. Тафсир аят аль-ахкям [Толкование правовых 
аятов Священного Корана]. Каир: аль-‘Асрия, 2002. С. 760–762.
116 ‘Абдуллах аль- Джудейʼ —  председатель Европейского сове-
та по фетвам и исследованиям. Родился в 1379 году по хиджре 
(1959 г. по григор.) в селе Яхуди, неподалеку от города Басры 
в Ираке. В 12 лет начал обучаться шариатским дисциплинам 
у известных в то время ученых. В 15 лет был назначен има-
мом мечети в городе Аз- Зубайр и проработал на этой долж-
ности два года. Затем отправился в Кувейт для продолжения 
своего обучения. В Кувейте восемь лет работал имамом в Мини-
стерстве религиозных дел и четыре года руководил отделом 
разработки первой электронной версии программы «Сунна 
Пророка», права которой принадлежат компании «Ас- Сахр». 
В 1414 году по хиджре (1993 г. по григор.) переехал в Велико-
британию, в город Лидс, и основал там собственный центр 
научных исследований. Проживает там по настоящее время. 
Является автором свыше пятидесяти различных научных тру-
дов по исламской юриспруденции, хадисоведению, коранове-
дению и др. См. подробнее: URL: https://ar.wikipedia.org/wiki/
 https://www.shamela.ws/index.php/author/1920 ;عبد_الله_بن_يوسف_الجديع
(дата обращения: 10.06.2020).

ский текст как раз таки указывает на то, что в слу-
чае нетерпимого и ненавистного отношения супру-
га- безбожника к своей жене, принявшей Ислам, 
она имеет полное право уйти от него, и не будет 
на ней за это греха» 117.

То есть он полагает, что мужей мусульманок, 
которые не принимают Ислам, не следует считать 
воюющими (мухариб), если он позволяет ей соблю-
дать заповеди Аллаха (Бога) и не принуждает ее 
отказываться от веры. Данный аят, по его мне-
нию, повествует о конкретном историческом фак-
те, происходившем во времена пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и приветствует), 
и проводить аналогию (кыяс) с сегодняшним днем, 
в условиях мирного сосуществования мусульман 
с немусульманами, следует лишь в случае непри-
миримого отношения супруга- иноверца к своей 
супруге- мусульманке и Исламу в целом.

Хадисы пророка Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует)

1. «Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) вернул свою дочь Зейнаб ее мужу, Абу ‘Асу 
ибн Рабиʼ [после того как он принял Ислам и пере-
селился в Медину], заключив при этом новое бра-
косочетание и потребовав передать новый махр 
(брачный дар)» 118. Имам ат- Тирмизи в коммен-
тарии к этому хадису сказал следующее: «Этот 
хадис —  слабый. Практическое применение это-
го хадиса у ученых- богословов состоит в том, что, 
если женщина приняла Ислам раньше своего мужа, 
а муж стал мусульманином спустя некоторое вре-
мя, до истечения послеразводного периода (‘идда), 
[их брак будет считаться действительным и] муж 
имеет больше прав на нее [чем  кто-либо другой]». 
Так считал имам Малик ибн Анас 119, Авза‘и 120, аш- 
Шафи‘и, имам Ахмад ибн Ханбаль и Исхак ибн 
Рахавейхи 121.

В другом риваяте сказано: «Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) вернул свою 
дочь Зейнаб Абу ‘Асу ибн Раби‘и спустя шесть лет, 
скрепив их брачные узы прежним бракосочетани-
ем [которое было у них до принятия ими обоими 
Ислама] и приняв решение не заключать нового 
бракосочетания» 122. «Пророк (да благословит его 

117 См.: Сборник богословских исследований Европейского 
совета по фетвам и исследованиям. Ирландия (Дублин), 2003. 
Т. 2. С. 196, 197. [Электронный ресурс]. URL: https://www.e-cfr.
org/magazine/test/ (дата обращения: 10.06.2020).
118 См.: ат- Тирмизи М. Сунан [Свод хадисов имама ат- Тирмизи]. 
Рияд: аль- Афкяр ад-давлия, 1999. С. 201, хадис № 1142.
119 2 О нем см. примечание к богословскому заключению № 2/17.
120 Абд ар-Рахман аль- Авза‘и (88–157 гг. по хиджре; 707–774 гг. 
по григор.) —  один из знаменитых мусульманских факыхов 
(правоведов). Среди его трудов известны Ас- Сунан и Аль- 
Масаиль. См.: URL: https://umma.ru/namaz- sovershaemyj-v-
obuvi/ (дата обращения: 10.06.2020).
121 См.: ат- Тирмизи М. Сунан. С. 201, хадис № 1142.
122 Там же. С. 201, хадис № 1143. Имам ат- Тирмизи сказал: 
«В иснаде (цепочке передатчиков) этого хадиса нет ничего 
плохого».
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Аллах и приветствует) вернул свою дочь Зейнаб 
Абу ‘Асу ибн Раби‘и спустя два года [после того как 
тот принял Ислам], скрепив их брачные узы преж-
ним бракосочетанием [которое было у них до при-
нятия ими обоими Ислама]» 123.

2. От Ибн Шихаба аз- Зухри 124 передается, что 
женщины во времена пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) принимали 
Ислам и не имели возможности совершить хиджру, 
а их мужья оставались безбожниками. Среди таких 
женщин была дочь аль- Валида ибн аль- Мугира 125, 
которая приняла Ислам в день взятия Мекки. Она 
была женой Сафвана ибн Умайи 126, который поки-
нул Мекку, когда Пророк вошел туда [с мусульма-
нами в девятом году хиджры].

Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) пригласил его в Мекку и предложил при-
нять Ислам, но он отказался, так как хотел получить 
время для того, чтобы убедиться, что Ислам —  исти-
на. Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) предоставил ему четыре месяца для обдумыва-
ния. Сафван ибн Умайя присутствовал в сражени-
ях Хунайн и Таиф будучи безбожником, в то время 
как его жена была мусульманкой. Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) не стал разлу-
чать их. Когда Сафван принял Ислам, она продол-
жила быть его женой на основе того бракосочета-
ния, которое они заключили ранее 127.

Ибн Шихаба аз- Зухри сказал: «Разница во вре-
мени между принятием Ислама Сафваном и его 
супругой было примерно два месяца» 128. Ибн Исхак 129 
считает, что было примерно четыре месяца.

123 См.: Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: аль- Афкяр 
ад-давлия, 1999. С. 217, хадис № 2009, «сахих»; Ахмад ибн Хан-
баль. Аль-муснад [Свод хадисов имама Ахмада ибн Ханбаля]. 
Бейрут: ар- Рисаля, 1998. Т. 5. С. 323, хадис № 3290.
124 Абу Бакр Мухаммад ибн Муслим аз- Зухри (51–123 гг. 
по хиджре; 671–741 гг. по григор.) —  ученый- богослов, факых 
(правовед) и историк из числа представителей поколения 
таби‘инов. Автор книги Аль- Муснад, в которой приводится 
2200 хадисов. См.: аз- Захаби Ш. Сияр аль-а‘лям ан-нубаля’ [Жиз-
неописания выдающихся ученых]: в 25 т. Т. 5. С. 336.
125 Аль- Валид ибн аль- Мугира —  один из лидеров курайшитов, 
который не признал миссию пророка Мухаммада и не уверо-
вал в Единого Создателя.
126 Сафван ибн Умейя ибн Халяф аль- Джумахи аль- Курайши 
аль- Кинани —  один из сподвижников Пророка. Сбежал из Мек-
ки после ее завоевания и вернулся через некоторое время, нахо-
дясь под покровительством одного из мусульман. Принимал 
участие в битве при Хунайне, оставаясь язычником. В после-
дующем принял Ислам и стал известен как «обладатель хоро-
шего Ислама».
127 См.: Имам Малик. Аль- Муватто [Общедоступный]. Рияд: 
аль- Афкяр ад-давлия, 2004. С. 327, хадис № 2367.
128 Там же. С. 327, хадис № 2368.
129 Абу Бакр Мухаммад ибн Исхак (85–150 гг. по хиджре; 704–
767 гг. по григор.) —  арабский историк и мухаддис (хадисовед) 
из числа представителей поколения таби‘инов, автор самой ран-
ней биографии пророка Мухаммада, дошедшей до наших дней.
См.: аз- Захаби Ш. Сияр аль-а‘лям ан-нубаля’: в 25 т. Т. 7. С. 34.

Имам аз- Заркани 130 в своих комментариях 
к этому хадису постарался объединить два мнения, 
сказав, что ее послеразводный период (‘идда) не 
истек по причине того, что она была беременной 131. 
Ибн ‘Абдуль-барр, комментируя хадис, сказал сле-
дующее: «Хадис указывает, что сунной в данном 
вопросе является то, что [их брак будет считаться 
действительным и] муж имеет больше прав на нее 
[чем  кто-либо другой], пока не истечет ее послераз-
водный период (‘идда). Так считали имам Малик, 
аш- Шафи‘и и их последователи» 132.

3. «Передается, что Умму Хаким 133, которая 
была женой ‘Икримы ибн Абу Джахля, приня-
ла Ислам в день взятия Мекки. Ее муж покинул 
Мекку, когда Пророк вошел туда [с мусульмана-
ми в девятом году хиджры] и отправился в Йемен. 
Умму Хаким отправилась к нему и призвала его 
принять Ислам. Он [выслушав ее] принял Ислам. 
Когда ‘Икриму увидел Пророк, он вскочил от радо-
сти [и устремился к нему]. Они продолжили оста-
ваться мужем и женой на основе того бракосоче-
тания (никях), которое заключили ранее» 134.

Как видно из вышеприведенных хадисов, при 
жизни пророка Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует) не было ни одного эпизо-
да, когда после принятия Ислама одним из супру-
гов посланник Всевышнего говорил о необходимо-
сти расторжения брака. Что касается утверждения 
о послеразводном сроке (‘идда), за который муж 
должен обдумать —  принять или не принимать 
ему Ислам (в последнем случае брак будет расторг-
нут), то по этому поводу также нет никаких под-
тверждений в Сунне пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует). Данное поло-
жение (о трех менструальных циклах) является 
иджтихадом 135 большинства ученых- богословов, 
основанным на том, что ‘Икрима и Сафван приня-

130 Мухаммад ибн ‘Абдул-баки аз- Заркани (1055–1122 гг. 
по хиджре; 1645–1710 гг. по григор.) —  египетский ученый- 
богослов, факых (правовед) и мухаддис (хадисовед). Написал 
подробный комментарий к книге имама Малика Аль- Муватто. 
Считался одним из выдающихся знатоков терминологии хади-
сов, основ исламского права и вероучения. См.: ‘Умар Рида Кяха-
ля. Му‘джам аль-муаллифин [Словарь кратких биографий уче-
ных]. Бейрут: ар- Рисаля, 2003. Т. 10. С. 124.
131 См.: аз- Заркани М. Аш-шарх аз-заркани ‘аля аль-муватта’ 
имам Малик [Комментарии аз- Заркани к своду хадисов Аль- 
Муватто имама Малика]. Каир: ас- Сакафа ад-динийя, 2003. Т. 3. 
С. 238.
132 См.: Ибн ‘Абдуль-барр. Аль- Истизкар [Запоминание]. Бей-
рут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 2000. Т. 5. С. 519.
133 Умму Хаким —  сподвижница пророка Мухаммада и жена 

‘Икрими ибн Абу Джахля.
134 См.: Имам Малик. Аль- Муватто. С. 328, хадис № 2369.
135 Иджтихад (араб. إجتهاد —  усердие, старание) —  применение 
мусульманским ученым- правоведом усилий, направленных 
на вынесение богословско- правового решения в  каком-либо 
вопросе. Иджтихад применяется в тех вопросах, относитель-
но которых в Священном Коране или Сунне отсутствуют пря-
мые указания. Человек, занимающийся иджтихадом, именует-
ся муджтахидом. См.: URL: https://umma.ru/termini/idzhtihad 
(дата обращения: 10.06.2020).
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ли Ислам до истечения послеразводного периода 
(‘идда) их жен. Что касается хадиса, переданного 
в сборнике ат- Тирмизи, то, несмотря на его досто-
верность, они считают его отмененным 10-м аятом 
суры «Аль- Мумтахана».

Решение ‘Умара ибн аль- Хаттаба
В бытность правителем правоверных ‘Умар ибн 

аль- Хаттаб вынес два абсолютно разных решения 
в отношении браков, в которых женщины прини-
мали Ислам, а мужья оставались безбожниками.

В первом сообщении передается, что жена 
‘Аббада ибн Ну‘мана из племени Таглиб приняла 
Ислам, а ее муж, который был христианином, отка-
зался, после чего ‘Умар разлучил их 136.

В другом сообщении передается, что женщи-
на из племени хира приняла Ислам, а ее муж не 
стал принимать его. Тогда ‘Умар написал пись-
мо, в котором предоставил жене право выбора: 
расстаться со своим мужем или остаться с ним 137. 
Также передается, что христианка приняла Ислам 
и люди хотели разлучить ее с мужем. Они отпра-
вились к ‘Умару, но он предоставил ей право выбо-
ра 138. Похожая история передается от другого хри-
стианина, у которого было четыре жены, и все жены 
приняли Ислам. Когда эта весть дошла до ‘Ума-
ра ибн аль- Хаттаба, он велел им остаться с ним 139.

На первый взгляд есть противоречие в двух 
сообщениях, однако на самом деле это не так. ‘Умар 
ибн аль- Хаттаб был одним из самых знающих спо-
движников и лучше всех разбирался в вопросах 
шариата. Он выносил решения, принимая во вни-
мание обстоятельства конкретного случая, а так, 
кстати, должен поступать всякий ученый- богослов, 
если у него есть способности и соответствующая 
квалификация решать различные вопросы, с кото-
рыми сталкиваются сегодняшние мусульмане. 
‘Умар ибн аль- Хаттаб предоставил право выбо-
ра женщине, так как она настаивала на том, что-
бы остаться с мужем. ‘Умар, будучи очень мудрым 
и проницательным человеком, осознавал, что, раз-
лучив ее с мужем, можно пошатнуть ее веру и при-
вести к тому, что она вернется к своей прежней 
вере. Он прекрасно понимал и осознавал прави-
ло фикха, что из двух зол нужно выбрать наимень-
шее 140.

Мнение ‘Али ибн Абу Талиба
Передается, что четвертый праведный халиф 

‘Али ибн Абу Талиб сказал: «Если христианка при-
мет Ислам, будучи замужем за христианином или 

136 См.: Абу аш- Шайба А. Аль- Китаб аль-мусаннаф фи аль-аха-
дис ва аль-асар [Свод хадисов и преданий]. Рияд: Рушд, 1989. 
Т. 4. С. 105, хадис № 18301.
137 См.: ‘Абдур-раззак А. Аль- Мусаннаф [Свод Абдур-раззака]. 
Бейрут: аль- Ислами, 1983. Т. 6. С. 83, хадис № 10083.
138 См.: Абу аш- Шайба А. Аль- Китаб аль-мусаннаф фи аль-аха-
дис ва аль-асар. Т. 4. С. 106, хадис № 18 313.
139 Там же. Хадис № 18 312.
140 См.: Сборник богословских исследований Европейского 
совета по фетвам и исследованиям. Т. 2. С. 228, 229.

иудеем, то муж имеет больше прав на нее [чем  кто-
либо другой], так как у него соглашение [о поддан-
стве халифату]» 141.

Мнение ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса
‘Абдуллах ибн ‘Аббас сказал: «Христианин не 

может возвысится над мусульманкой. Поэтому их 
следует разлучить» 142.

Мнения поколений ученых, живших после спо-
движников

Аль- Хасан аль- Басри 143 сказал: «Если женщи-
на принимает Ислам до своего мужа, то их брак 
расторгается» 144.

Ибн Шихаб аз- Зухри сказал: «Ему (мужу) пред-
лагают стать мусульманином, и он принимает 
Ислам, и тогда жена будет продолжать оставать-
ся его [законной] женой. Если нет, то Ислам разлу-
чает их [то есть они должны будут расстаться]» 145.

Ибрахим ан- Наха‘и сказал: «Если он (муж) 
отказывается принять Ислам, то их разлуча-
ют» 146. Однако от него передается и другое мне-
ние: «Их брак сохраняется, и бракосочетание, имев-
шее место быть ранее, действительно» 147.

‘Атаʼ ибн Абу Рабах 148, Тавус, Муджахид 149 счи-
тали, что если муж не примет Ислам, то их брак 
расторгается 150.

Из вышеприведенных мнений ученых, живших 
после сподвижников, следует, что брак расторгает-
ся в случае принятия супругой Ислама по истече-
нии послеразводного периода (‘идда). Однако стоит 

141 См.: Абу аш- Шайба А. Аль- Китаб аль-мусаннаф фи аль-аха-
дис ва аль-асар. Т. 4. С. 106, хадис № 18 307.
142 См.: ‘Абдур-раззак А. Аль- Мусаннаф. Т. 6. С. 83, хадис № 10080.
143 Аль- Хасан ибн Ясар аль- Басри (21–110 гг. по хиджре; 642–
728 гг. по григор.) —  известный факых (правовед), мухаддис 
(хадисовед) и муфассир (толкователь Корана). Богослов перво-
го поколения после смерти Пророка. Был наместником халифа 
в городе Басра. Считается ученейшим человеком своего вре-
мени. Родился в Медине. Рос под опекой имама ‘Али ибн Абу 
Талиба. Особенно отличался красноречием, мудростью и муже-
ством. Умер в Басре. См.: аз- Зирикли Х. Аль-а‘лям. Камус тара-
джим: в 8 т. Бейрут: аль-‘Ильм лиль-мяляин, 1986. Т. 2. С. 226, 227.
144 См.: Абу аш- Шайба А. Аль- Китаб аль-мусаннаф фи аль-аха-
дис ва аль-асар. Т. 4. С. 106, хадис № 18302.
145 См.: ‘Абдур-раззак А. Аль- Мусаннаф. Т. 7. С. 174, хадис 
№ 12657.
146 См.: аль- Джассас А. Ахкям аль-куран [Шариатские правовые 
нормы в Коране]. Бейрут: Турас аль-‘Арабий, [б. г.]. Т. 5. С. 329.
147 См.: Абу аш- Шайба А. Аль- Китаб аль-мусаннаф фи аль-аха-
дис ва аль-асар. Т. 4. С. 106, хадис № 18311.
148 ‘Ата’ ибн абу Рабах (ум. в 114 г. по хиджре; 733 г. по григор.) —  
один из известнейших ученых первого поколения после смерти 
пророка Мухаммада. Руководил написанием и выпуском бого-
словских заключений (фетв) в Мекке.
149 Абу аль- Хаджжадж Муджахид ибн Джабр аль- Макки (24–
104 гг. по хиджре; 645–723 гг. по григор.) —  правовед, хади-
совед и толкователь Корана из числа представителей поко-
ления таби‘инов. Ученик ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса. Брал хадисы 
со слов сподвижников: ‘Али ибн Абу Талиба, Убаййа ибн Ка‘ба, 
ибн ‘Умара и др. См.: аз- Захаби Ш. Сияр аль-а‘лям ан-нубаля’: 
в 25 т. Т. 4. С. 56.
150 См.: Абу аш- Шайба А. Аль- Китаб аль-мусаннаф фи аль-аха-
дис ва аль-асар. Т. 4. С. 106, хадис № 18300.



БОГОСЛОВСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

375

заметить, как уже было сказано ранее, их мнения 
опирались на собственный иджтихад: разница во 
времени между принятием Ислама Сафваном и его 
супругой, а также ‘Икримой ибн Абу Джахль и Умму 
Хаким была незначительной и составляла не более 
трех менструальных циклов (‘идда) у их жен.

Однако, как гласит шариат, следование одним 
муджтахидом иджтихаду другого муджтахида не 
является обязательным. Поэтому мы находим 
разные мнения ученых- муджтахидов по данно-
му вопросу. Так, Ибн Каййим аль- Джавзия 151 счи-
тал, что брак не расторгается даже по истечении 
послеразводного периода (‘идда), говоря: «Если 
бы послеразводный срок, в течение которого муж 
должен принять Ислам, чтобы сохранить брак, был 
шариатским законом, то посланник Аллаха непре-
менно разъяснил бы его людям. Ведь это то, что 
нуждается в разъяснении» 152.

Мнения богословов четырех правовых школ
Ханафиты
«Если Ислам принял лишь муж, то выносит-

ся решение о сохранности их брака, так как брак 
мусульманина с женщиной из людей Писания 
допустим при любых обстоятельствах. Если Ислам 
принимает лишь жена, то автоматического растор-
жения брака у нас не предусмотрено. Мужу пред-
лагается принять Ислам, и если он соглашается, то 
их брак будет иметь законную силу. Если нет, то 
шариатский судья (кадый) выносит решение о рас-
торжении брака, так как брак мусульманки с нему-
сульманином недопустим ни при каких обстоя-
тельствах» 153.

Шафииты
Имам аш- Шафи‘и считает, что если женщина 

приняла Ислам до своего мужа, то их брак растор-
гается после истечения послеразводного периода 
(‘идда) [если он не примет Ислам] 154.

Маликиты
Богословы- правоведы маликитского мазха-

ба считают, что если оба супруга приняли Ислам 
или жена приняла Ислам, а муж принял до истече-
ния послеразводного периода (‘идда), то выносит-
ся решение о сохранении их брака. Если муж при-
нял Ислам по истечении послеразводного периода 
(‘идда), то их брак расторгается без специальной 
процедуры развода, так как их брак недействите-
лен 155.

151 Мухаммад ибн Абу Бакр, более известный как Ибн Каййим 
аль- Джавзия (691–751 гг. по хиджре, 1292–1350 гг. по григор.) —  
богослов ханбалитского мазхаба, правовед, толкователь Кора-
на, хадисовед и тонкий знаток многих научных направлений 
исламского богословия. Подробнее см.: ‘Умар Рида Кяхаля. 
Му‘джам аль-муаллифин: в 4 т. Т. 3. С. 164, 165.
152 См.: Сборник богословских исследований Европейского 
совета по фетвам и исследованиям. Т. 2. С. 181, 182.
153 См.: аль- Кясани. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘. 
Т. 2. С. 336.
154 См.: аш- Шафи‘и М. Аль- Умм: в 8 т. Т. 4. С. 287.
155 См.: ас- Сави А. Хашия ас- Сави ‘аля аш-шарх ас-сагыр. Т. 2. 
С. 422.

Ханбалиты
Если жена приняла Ислам, а муж не принял 

его в течение послеразводного периода (‘идда), то 
брак расторгается 156.

Вывод
Как видно из исследования, вопрос достаточно 

сложный, ввиду того, что нет единого мнения по 
данному вопросу, начиная со времен эпохи пра-
ведных халифов. Многие решения и фетвы уче-
ных- богословов прошлых столетий по данной теме 
являлись их личным иджтихадом и во многом акту-
альны для их времени. Сложность вопроса усугуб-
ляется и тем, что сегодняшние реалии значитель-
но отличаются от тех, когда эти фетвы и решения 
принимались. В связи с чем Совет улемов ДУМ РФ 
после подробного и детального изучения данного 
вопроса, приведя множество мнений ученых и их 
аргументацию, соотнеся все это с основными пра-
вилами и принципами, которые преследует шариат, 
а также с учетом особых условий, в которых про-
живают новообращенные мусульманки России, чьи 
мужья остаются в своих прежних религиях, поста-
новил: мусульманке запрещается выходить замуж 
за немусульманина, и это является единогласным 
мнением всех ученых- богословов (‘иджма), как 
прошлого, так и настоящего.

Если женщина ранее, до принятия Ислама, 
вступила в законный брак, то в данной ситуации 
Совет вынес следующее решение:

1. Если супруги приняли Ислам вместе, а жена 
при этом не является женщиной, на которой изна-
чально запрещено жениться (как, например, посто-
янный запрет по причине кровного либо молочно-
го родства), то их ранее официально заключенный 
законный брак будет считаться действительным 
в Исламе. Под официально заключенным законным 
браком в данном случае следует понимать такой 
брак, который был либо зарегистрирован в госу-
дарственных органах, либо состоялся в результате 
венчания в храме. Данное положение выводится из 
того, что Ислам признает действительными браки, 
которые заключают между собой немусульмане 157. 
Проводить церемонию мусульманского бракосо-
четания (никях) необязательно, но рекомендуется.

Однако если между ними имело место быть 
лишь сожительство и свои отношения они не реги-
стрировали в государственных органах или ранее 
не проводили венчание в храме, то необходимо 
заключить мусульманский брак (никях).

2. Если Ислам принял только муж, а жена явля-
ется женщиной из числа людей Писания, то их 
ранее официально заключенный законный брак 
будет считаться действительным, но рекоменду-
ется заключить мусульманский брак (никях).

156 См.: Ибн Кудама М. Аль- Мугни: в 10 т. Т. 7. С. 154.
157 См.: аль- Мавсу‘а аль-фикхийя аль-кувейтийя [Мусульман-
ская правовая энциклопедия Кувейта]. Кувейт: Министерство 
вакфов и исламских дел, 1983. Т. 35. С. 25.
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3. Если жена приняла Ислам, а муж остался в сво-
ей прежней религии, то решение Совета таково:

— если это случилось до супружеской близо-
сти сразу после заключения брака, то необходимо 
сразу же расторгнуть брак,

— если это произошло после супружеской бли-
зости, то с принятием Ислама у женщины сразу 
наступает послеразводный период (‘идда), в тече-
ние которого она не должна иметь интимных отно-
шений с супругом и должна дожидаться принятия 
им Ислама. Если муж принимает Ислам до истече-
ния этого срока, то их ранее официально заклю-
ченный законный брак будет считаться действи-
тельным, но рекомендуется провести обряд брако-
сочетания по канонам Ислама (никях). Если имело 
место быть лишь совместное сожительство, кото-
рое не было зарегистрировано официально в госу-
дарственных органах, то необходимо заключить 
мусульманский брак (никях).

— если это произошло после близости и после-
разводный период (‘идда) после принятия Ислама 
истек, а муж так и не стал мусульманином, то боль-
шинство ученых, среди которых богословы шафи-
итского, маликитского и ханбалитского правовых 
школ (мазхабов), считают, что их брак, заключен-
ный до Ислама, аннулируется (фасх) и женщине 
впредь не разрешается оставаться со своим преж-
ним мужем и допускать его к себе. Специальной 
процедуры развода в этом случае нет. Богословы- 
ханафиты считают, что брак аннулируется (фасх) 
лишь по решению шариатского судьи (кадый) либо 
муфтия, который сперва предлагает мужу при-
нять Ислам, и если тот соглашается, то сохраня-
ет их ранее официально заключенный законный 
брак. Если муж не соглашается, то шариатский 
судья (кадый) 158 либо муфтий выносит решение 
о расторжении брака (тафрик). Совет считает пред-
почтительным следование мнению большинства 
ученых (шафиитов, маликитов, ханбалитов или 
ханафитов) в данном вопросе.

Однако в некоторых случаях шариатский судья 
(кадый), местный муфтий либо квалифицирован-
ный имам, который рассматривает данную про-
блему и принимает во внимание все обстоятель-
ства конкретного случая, вправе руководствовать-
ся мнением ученых- правоведов, считавших, что 
жена может продолжать полноценную супруже-
скую жизнь со своим мужем и дожидаться приня-
тия им Ислама и после истечения послеразводно-
го периода (‘идда) столько времени, сколько для 
этого потребуется. Брак в таком случае будет иметь 
законную силу, но не будет считаться непоколе-
бимым, то есть жена в любое время может обра-
титься к шариатскому судье (кадый), муфтию либо 
квалифицированному имаму с просьбой принять 
решение об их разлучении, даже не имея на то 

158 При том Духовном управлении мусульман, при котором 
существует институт кадиев.

веских причин. В этом вопросе ученые опирают-
ся на решение повелителя правоверных, когда одна 
женщина приняла Ислам, а ее муж нет, и она была 
в замешательстве. ‘Умар ибн аль- Хаттаб постано-
вил: «Если хочет, пусть расстается с ним, а если 
хочет —  пусть остается у него». Также данное мне-
ние опирается на решение ‘Али ибн Абу Талиба, 
Ибрахима ан- Наха‘и 159, аш- Ша‘би 160 и Хаммада ибн 
Абу Сулейман 161, ас- Сан‘ани 162, аш- Шавкяни 163, ибн 
аль- Каййима и др. Делается это для того, чтобы не 
отвратить женщину от принятия Ислама, если она 
будет знать, что ей придется расстаться с мужем, 
который близок к вере, к тому, чтобы принять 
Ислам, и который не препятствует ей соблюдать 
религиозные предписания.

Вышеприведенные решения соответствуют 
фетве Египетского дома фетв 164, а также фетве 
Европейского совета по фетвам и исследованиям 165.

И только Аллаху ведома истина.
Данное богословское исследование было про-

ведено ученым секретарем Совета улемов ДУМ РФ, 
выпускником факультета исламского права между-
народного исламского университета Аль- Азхар 
Ганиевым Ильясом Алиевичем, обсуждено чле-
нами Совета улемов в ходе очередного заседания, 
состоявшегося 9 июля 2020 года, и принято боль-
шинством его членов.

159 Абу ‘Имран Ибрахим ибн Язид ан- Наха‘и (45–95 гг. по хиджре; 
666–714 гг. по григор.) —  факых (правовед) и муджтахид из числа 
представителей поколения таби‘инов. Один из основателей ирак-
ской богословско- правовой школы. Был знаком с такими спо-
движниками, как Ибн Мас‘уд, Зейд ибн Аркам, Мугира ибн Шу’ба 
и Анас ибн Малик. Передал много хадисов. См.: аз- Захаби Ш. Сияр 
аль-а‘лям ан-нубаля’: в 25 т. Т. 4. С. 521.
160 Абу ‘Амр Амир ибн Шарахиль аш- Ша‘аби (20–104 гг. по хидж-
ре) (641–723 гг. по григор.) —  мухаддис (хадисовед), факых 
(правовед) из числа поколения таби‘инов, учитель имама Абу 
Ханифы. Обучался у ‘Абд ар-Рахмана ас- Саляма и ‘Алькамы. 
Аш- Ша‘аби застал более 500 сподвижников. Передал хадисы 
от ‘Али ибн Абу Талиба, Саʼда ибн абу Ваккаса и др. См.: аз- 
Захаби Ш. Сияр аль-а‘лям ан-нубаля’: в 25 т. Т. 4. С. 302.
161 Хаммад ибн Абу Сулейман —  факых (правовед) и мухад-
дис (хадисовед) из Куфы из числа представителей поколения 
таби‘инов, учитель Абу Ханифы. Обучался у Анаса ибн Мали-
ка, Ибрахима ан- Наха‘и, Саиʼда ибн Мусайиба. У него обучался 
хадисам Абу Ханифа. См.: аз- Захаби Ш. Сияр аль-а‘лям ан-ну-
баля’: в 25 т. Т. 4. С. 231.
162 Абу Бакр Абдур-раззак ибн Хаммам ас- Сан‘ани (126–210 гг. 
по хиджре; 744–826 гг. по григор.) —  мухаддис (хадисовед), 
муфассир (толкователь Корана) из Йемена. Обучался у Суфья-
на ас- Саври, Малика ибн Анаса и др. У него обучались хадисам 
его учитель Суфьян ибн ‘Уайна, Абу Усама, Ахмад ибн Ханбаль 
и др. Автор книги Аль- Мусаннаф. См.: аз- Захаби Ш. Сияр аль-
а‘лям ан-нубаля’: в 25 т. Т. 9. С. 564.
163 Мухаммад ибн ‘Али аш- Шавкяни (1174–1250 гг. по хидж-
ре; 1760–1834 гг. по григор.) —  йеменский ученый- богослов, 
кадый (судья) города Сана. Автор более ста научных трактатов.
164 См.: URL: http://dar-alifta.org.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fat-
wa&ID=13018 (дата обращения: 10.06.2020).
165 См.: URL: https://www.e-cfr.org (дата обращения: 10.06.2020); 
Сборник богословских исследований Европейского совета 
по фетвам и исследованиям. Т. 2. С. 454. О Европейском совете 
по фетвам и исследованиям см. сноску к богословскому заклю-
чению № 1/19.
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БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5/20
РАЗВОД В ПОРЫВЕ ГНЕВА

Совет улемов Централизованной религиозной 
организации «Духовное управление мусуль-
ман Российской Федерации» (ДУМ РФ) в ходе 

дистанционного заседания, состоявшегося 17-го 
числа месяца Шавваль 1441 года по лунному кален-
дарю, что соответствует 9 июня 2020 года по гри-
горианскому календарю,

постановил:
1. Развод (талак) будет считаться действитель-

ным, если муж находился в состоянии гнева, при 
котором понимал, что говорил, и был способен 
контролировать свое поведение.

2. Развод (талак) в состоянии аффекта, полного 
умопомрачения, когда муж не понимает, что гово-
рит, или говорит бессвязно и не способен контро-
лировать свое поведение, будет считается недей-
ствительным. Данного мнения придерживались 
все ученые без исключения. Они приравнивали 
такого человека к умалишенному.

3. Развод (талак) в порыве гнева, не достигшего 
состояния аффекта, то есть полного умопомраче-
ния, когда муж осознает, что говорит, но при этом 
не всегда способен контролировать свое поведе-
ние и может совершать необдуманные поступки, 
будет считаться действительным и засчитываться 
как один развод, даже если слова развода произ-
несены трижды единовременно 166. В этом случае 
супруги вправе восстановить свой брак в после-
разводный период (‘идда) 167 либо, если он истек, 
166 Совет улемов ДУМ РФ рекомендовал следование мнению 
ученых правоведов, считающих, что единовременный тройной 
развод будет засчитываться как один развод. Главной причиной 
для этого служит: (1) невежество многих мусульман о процедуре 
бракоразводного процесса, (2) необходимость сохранения мусуль-
манских семей от разводов, (3) облегчение участи детей, ока-
завшихся в сложной ситуации и перед непростым выбором. См. 
богословское заключение № 2/19 «Единовременный тройной 
развод». Электронный ресурс: URL: http://dumrf.ru/sulem/sufat-
wa/15729 (дата обращения: 10.06.2020).
167 О послеразводном периоде (‘идда) см. примечание к бого-
словскому заключению № 2/17.

заключить новое бракосочетание с соблюдением 
всех необходимых условий.

Однако в некоторых случаях шариатский судья 
(кадый) 168, местный муфтий или квалифицирован-
ный имам, который рассматривает данную про-
блему и принимает во внимание все обстоятель-
ства конкретного случая, вправе руководствоваться 
мнением ученых- правоведов, считавших, что раз-
вод (талак) в таком случае будет считаться недей-
ствительным;

рекомендовал:
1. Шариатскому судье (кадыю), местному муф-

тию либо имаму для вынесения окончательного 
решения по вопросу действительности или недей-
ствительности развода выслушать обе стороны —  
мужа и жену, а также свидетелей, если таковые име-
ются, и постараться выяснить, в каком состоянии 
был дан развод: полном самообладании, аффек-
те либо гневе.

2. Из-за сложности отличить обычный гнев от 
состояния аффекта, муфтию либо квалифициро-
ванному имаму следует получить подтверждение 
от мужа путем клятвы, что он дал развод (талак) 
своей жене в состоянии аффекта, дабы признать 
такой развод недействительным.

3. Уточнить, был ли развод (талак) иницииро-
ван ранее, чтобы принять наиболее правильное 
и объективное решение в конкретном рассматри-
ваемом случае.

4. Проводить воспитательную беседу с мусуль-
манами о недопустимости легкомысленного отно-
шения к разводу.

С подробным богословским исследованием по 
данному вопросу можно ознакомиться в Приложе-
нии к богословскому заключению № 5/20.

168 При том духовном управлении мусульман, при котором 
существует институт кадыев.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К БОГОСЛОВСКОМУ  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  № 5/20

РАЗВОД  В ПОРЫВЕ  ГНЕВА

Актуальность исследования. Российские 
мусульмане на сегодняшний день очень мало осве-
домлены в вопросах мусульманского семейного 
права в целом и, в частности, в вопросах растор-
жения брака. Институт семьи претерпевает силь-
нейшие изменения. Поспешность и безграмотность 

в религиозных вопросах толкают верующих к необ-
думанным поступкам и необратимым послед-
ствиям. Особенно часто мусульмане обращаются 
к религиозным деятелям с вопросом о правовом 
статусе развода, осуществленного в порыве гнева. 
Зачитывается ли он? Как поступить, если муж не 
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желал развода? С кем остаются дети, если развод 
будет считаться действительным? Это лишь неко-
торые вопросы, которыми задаются мусульмане, 
сталкивающиеся с данной проблемой. Совет уле-
мов ДУМ РФ решил рассмотреть вопрос о право-
вом статусе развода, осуществленного в состоянии 
гнева, на очередном заседании и вынести по нему 
соответствующее решение.

Методология исследования опирается на 
мнения и доводы богословов четырех правовых 
школ (мазхабов), а также на мнения современных 
ученых- правоведов и решения международных 
организаций по изданию фетв.

Гнев —  это противоположность довольства. Суть 
гнева в том, что в этом состоянии человек прояв-
ляет свои эмоции, направленные против испы-
тываемой несправедливости с целью ее устране-
ния. С точки зрения Ислама гнев можно разде-
лить на два вида.

Похвальный гнев —  это когда человек гнева-
ется из-за нарушения законов Бога. Сам Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) гневал-
ся так, что изменялся цвет его лица 169. Например, 
когда он узнал, что некоторые затягивают молит-
ву так, что часть людей не приходят на утренний 
намаз, он сильно разгневался и сказал: «О люди, 
среди вас есть те, кто отвращает [от коллективной 
молитвы]. Поэтому, кто бы из вас ни стал имамом, 
пусть воздерживается [от удлинения], ведь среди 
вас есть больные, старики и нуждающиеся [в ско-
рейшем решении своих вопросов]» 170.

Порицаемый гнев —  это когда человек гнева-
ется из-за своих личных амбиций или в защиту 
лжи. Именно от такого рода гнева предостерегал 
посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) своих последователей: «Не гневайся» 171, 
«Силен не тот, кто может повалить [врага], а тот, кто 
может сдерживать себя при гневе» 172.

Если разделить гнев на этапы, то можно выде-
лить три его фазы:

1. Раздражение —  это когда человек прекрасно 
понимает, что говорит, и контролирует свое пове-
дение. В момент раздраженности человек контро-
лирует свои эмоции, но может и цепляться к окру-
жающим, быть разнузданным, проявлять вербаль-
ную агрессию и т. п.

2. Злость, гнев —  это среднее состояние между 
зарождением и кульминацией. В этой фазе чело-
век отдает себе отчет в том, что говорит, но не все-
гда может удержать себя от совершения необду-
манных поступков.

3. Ярость —  это когда человек выходит из себя 
и не понимает, что он говорит и чего хочет. Его 

169 См.: аль- Бухари М. Сахих [Свод хадисов имама аль- Бухари]. 
Рияд: аль- Афкяр ад-давлия, 1998. С. 456, хадис № 2436.
170 См.: Там же. С. 148, хадис № 702.
171 См.: Там же. С. 1180, хадис № 6116.
172 См.: Там же. С. 1180, хадис № 6114.

также называют состоянием аффекта. Возникшее 
состояние представляет собой интенсивную эмо-
цию, которая доминирует в сознании человека, 
снижает контроль его поступков, характеризует-
ся сужением сознания, определенным торможе-
нием интеллектуальной деятельности.

Ученые- богословы единогласны в том, что 
развод (талак) человека в первой фазе гнева дей-
ствителен и имеет юридическую силу. Что касает-
ся третьей, кульминационной фазы, когда челове-
ком овладевает такой гнев, в порыве которого он 
теряет управление над своими действиями, чув-
ствами и словами, то в таком состоянии он не несет 
ответственности за слова или поступки. Относи-
тельно развода в таком состоянии ученые приво-
дят хадис: «Нет развода в закрытости» 173. «Закры-
тость» толкуется богословами как состояние, при 
котором у человека «закрываются двери» осозна-
ния того, что его окружает. Например, человека 
насильственно вынуждают, он лишается рассудка, 
охвачен крайним гневом или находится в состоя-
нии глубокой депрессии.

Касательно среднего состояния гнева, когда 
человек отдает себе отчет в том, что говорит, но не 
всегда может удержать себя от совершения необ-
думанных поступков, то существует два основных 
мнения относительно действительности данно-
го развода.

Первое мнение. Развод (талак) действителен
Большинство ученых, среди которых право-

веды ханафитского, шафиитского, маликитско-
го и ханбалитского мазхабов, считают, что развод 
(талак) будет считаться действительным 174.

Шафииты говорят: «Ученые [шафиитского 
толка] единогласны в действительности развода 
в состоянии гнева, даже если муж утверждает, что 
не управлял своими чувствами из-за гнева» 175.

Маликиты говорят: «Развод в состоянии гне-
ва имеет место быть, даже если человек дошел до 
его кульминации. Но некоторые не согласны с этим 
мнением… Все это до тех пор, пока человек не поте-
ряет рассудок и не будет понимать, что говорит. 
В таком случае он будет подобен умалишенному» 176.

173 См.: Ахмад ибн Ханбаль. Муснад [Свод хадисов]. Рияд: аль- 
Афкяр ад-давлия, 2002. С. 1947, хадис № 26892 (26360), «сахих», 
«хасан»; Абу Дауд С. Сунан [Свод хадисов имама Абу Дауда]. 
Рияд: аль- Афкяр ад-давлия, 1999. С. 249, хадис № 2193, «хасан»; 
Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: аль- Афкяр ад-дав-
лия, 1999. С. 221, хадис № 2046, «хасан»; ас- Суюты Дж. Аль-джа-
ми‘ ас-сагыр [Малый сборник]. Бейрут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 
1990. С. 585, хадис № 9905, «сахих».
174 См.: аль- Джазири А. Аль-фикх ‘аля аль-мазахиб аль-арба‘а 
[Исламское право согласно четырем мазхабам]: в 5 т. Бейрут: 
аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 2003. Т. 4. С. 262.
175 См.: аль- Ма‘бари З. Фатх аль-му‘ин би шарх куррат аль-‘айн 
би мухиммат ад-дин [Открытие Дарующего помощь через ком-
ментарий к книге Куррат аль-‘айн би мухиммат ад-дин]. Бей-
рут: Ибн Хазм, [б. г.]. С. 507.
176 См.: ас- Сави А. Хашия ас-сави ‘аля аш-шарх ас-сагыр [При-
мечания ас- Сави к книге Аш- Шарх ас-сагыр]. Каир: аль- Маариф, 
[б. г.]. Т. 2. С. 542.
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Ханбалиты говорят: «Развод в состоянии гне-
ва действителен, если муж полностью не потерял 
рассудок…» 177.

Великий ученый ханафитского мазхаба Ибн 
‘Абидин 178 в своей книге Радд аль-мухтар считает, 
что развод в порыве гнева будет считаться действи-
тельным до тех пор, пока человек не станет гово-
рить бессвязные слова и совершать безрассудные 
поступки. В таком случае развод будет считать-
ся недействительным, даже если муж находился 
в здравом уме 179.

Мнение Ибн ‘Абидина отличается от мнения 
представителей ханафитской правовой школы, счи-
тавших действительным развод (талак) в состоя-
нии гнева, при котором человек понимает, что про-
износит слова развода, но не способен управлять 
своими чувствами в таком состоянии.

Управление по делам религии Турции взяло 
за основу мнение Ибн ‘Абидина в своем решении 
(фетве) по данному вопросу 180.

Аргументация первой группы ученых:
1. Передается со слов Хаули, супруги Авса 

ибн ас- Самита 181, следующее: «Клянусь Аллахом 
(Богом), именно обо мне и об Авсе ибн ас- Самите 
Всевышний Аллах ниспослал начало 58-й суры 

“Аль- Муджадила” (“Препирающаяся”). Я была его 
супругой, когда он уже достиг преклонного возра-
ста и стал капризным и раздражительным. Одна-
жды он зашел ко мне? и я в  чем-то заперечила ему, 
он разозлился и сказал: “Ты для меня подобна спи-
не моей матери”. На что посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) велел ему или 
освободить раба, или [если не сможет] поститься 
два месяца подряд, или [если не сможет] накор-
мить шестьдесят бедняков» 182.

Несмотря на то что Авс ибн ас- Самит нахо-
дился в состоянии гнева и высказал свои слова 

177 См.: ар- Рахибани М. Маталиб улин-нуха фи шарх гаят аль-
мунтаха [Потребности обладателей разумения относительно 
комментария к книге Гаят аль-мунтаха]. Бейрут: аль- Мактаб 
аль-ислами, 1994. Т. 5. С. 322.
178 Мухаммад Амин ибн ‘Умар ад- Димашки, более известен как 
Ибн ‘Абидин (1198–1252 гг. по хиджре; 1784–1836 гг. по гри-
гор.) —  мусульманский ученый- богослов, факых (правовед) 
ханафитской правовой школы. Известен как комментатор Кора-
на и автор более пятидесяти трудов, среди которых и книги 
по ханафитскому фикху Радд аль-мухтар ‘аля ад-дурр аль-мух-
тар. См.: Фарфур Х. Хашия Ибн ‘Абидин [Примечания ибн ‘Аби-
дина]. Дамаск: ас- Сака ва ат-турас, 2000. Т. 1. С. 4–6.
179 См.: Амин М. (известный как Ибн ‘Абидин). Радд аль-мухтар: 
в 6 т. Бейрут: аль- Фикр, 1992. Т. 3. С. 244; аль- Джазири А. Аль-
фикх ‘аля аль-мазахиб аль-арба‘а: в 5 т. Т. 4. С. 263.
180 URL: https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap- Ara/853/ofkeli-iken-
yapilan- bosama-gecerli- midir- (дата обращения: 10.06.2020).
181 Авс ибн ас- Самит —  сподвижник пророка Мухаммада. Родил-
ся в Медине. Принадлежал к племени хазрадж. Умер во вре-
мена правления халифа ‘Усмана в возрасте примерно 85 лет.
182 См.: Ахмад ибн Ханбаль. Муснад [Свод хадисов]. Бейрут: ар- 
Рисаля, 2001. Т. 45. С. 300, хадис № 27319.

развода в форме зихара 183, Пророк не аннулиро-
вал их, а посчитал действительными и потребо-
вал от него выполнения искупительных мер, как 
это повелел Всевышний Аллах в начале суры «Аль- 
Муджадила».

2. Со слов Абу Мусы аль- Аш‘ари 184 передается 
следующий хадис: «Мои товарищи отправили меня 
к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) с тем, чтобы я выпросил у него вер-
ховых животных, в то время как они находились 
в авангарде трудности [при подготовке к походу 
на Табук]. Я пришел к нему и сказал: «О послан-
ник Аллаха, товарищи отправили меня к тебе, что-
бы ты обеспечил их верховыми животными. Он 
ответил: “Клянусь Аллахом, я не дам вам никаких 
животных!” По стечению обстоятельств я обратился 
к нему, когда он был в состоянии гнева, однако я не 
осознал этого…» 185. В другом предании говорится: 
«Мы сказали: “О посланник Аллаха, мы попроси-
ли у тебя верховых животных, ты же поклялся, что 
не будет нам таковых. [Но ты обеспечил нас. Мы 
пришли спросить и напомнить о клятве] подумав, 
что ты забыл о ней. Он ответил: “Это Аллах обес-
печил вас [средством передвижения]. Кто поклялся 
 что-то сделать, но потом увидел нечто лучшее, то 
пусть сделает то, что лучше, и искупит нарушен-
ную клятву”» 186.

В состоянии гнева Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) дал клятвенное обещание, 
затем нарушил его. Он сообщил Абу Мусе аль- 
Аш‘ари, что за нарушение клятвы нужно приня-
тие искупительных мер. Если бы действия в состоя-
нии гнева считались недействительными, то Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) не 
потребовал бы искупления нарушенной клятвы.

3. Во времена сподвижников никто не возра-
жал против действительности развода в состоянии 
гнева. Таким образом, это было всеобщим согла-
сием по умолчанию (аль-иджма‘ ас-сукути). Аль- 
Байхакы сказал: «Этого мнения придерживалось 
большое число сподвижников, и у них не находи-
лось оппонентов из их среды» 187.

4. Так как в состоянии гнева человек отвечает за 
такие поступки, как вероотступничество, убийство, 
бесправное присвоение имущества и т. п., то за слова 

183 Зихар (араб. الظَِّهاُر) —  вид развода, распространенный в доис-
ламский период, суть которого заключается в том, что муж 
уподобляет свою супругу женщине, на которой ему запреще-
но жениться (мать, сестра, дочь), и тем самым лишает ее пра-
ва на интимную близость.
184 Абу Муса ‘Абдуллах ибн Кайс аль- Аш‘ари —  сподвижник про-
рока Мухаммада. Родился в Йемене, там же принял Ислам. Был 
назначен наместником Басры и Куфры, внес большой вклад 
в развитие образования и науки. Является передатчиком более 
360 хадисов.
185 См.: аль- Бухари М. Сахих. С. 833, хадис № 4415.
186 Там же. С. 1089, хадис № 5581.
187 См.: Ибн Хаджар аль- Хайтами. Тухфат аль-мухтадж фи шарх 
аль-минхадж [Подарок нуждающемуся в комментарии к кни-
ге Аль- Минхадж]. Египет: Тиджария аль-кубра, 1983. Т. 8. С. 32.
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и поступки, ведущие к разрыву брачного союза, он 
тоже должен нести ответственность 188.

5. Передается хадис со слов Абу Бакра, что 
посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Пусть судья ни в коем случае не 
судит двух людей, когда он в состоянии гнева» 189.

Хадис служит аргументом в пользу того, что 
решение, вынесенное в состоянии гнева, имеет юри-
дическую силу. Ибо в хадисе нет сообщения о том, 
что решение судьи в этом состоянии недействитель-
но, иначе посланник Аллаха указал бы на это.

Второе мнение. Развод (талак) недействи-
телен

Этого мнения придерживался Ибн Каййим аль- 
Джавзия. Он писал: «Аргументы шариата указывают 
на несостоятельность развода, освобождения рабов 
и заключения договоров в состоянии гнева. Ибо в основе 
всех этих действий лежит изъявление свободной воли 
и согласия. Состояние же гнева —  это одно из ответвле-
ний “закрытости”, упомянутой в хадисе, как это растол-
ковали авторитетные комментаторы» 190.

Что касается современников, то многие из них 
солидарны в этом вопросе с Ибн Каййимом. В част-
ности, экс-муфтий Египта и экс-ректор универси-
тета Аль- Азхар Джад аль-хакк 191 вывел фетву о том, 
что если состояние гнева достигло своей кульмина-
ции и муж не понимает, что говорит и чего хочет, или, 
не достигнув своей кульминации, гнев привел мужа 
к помрачению рассудка и нервному расстройству 
в словах и поступках, то его развод недействителен. 
В других же случаях он имеет место быть 192.

В своем богословском исследовании муфтий 
Египта Мухаммад Шавкий ‘Аллам 193 говорит сле-
дующее: «Разводящийся может:

— понимать, что говорит, и контролировать свой 
гнев. Развод такого будет считаться действительным;

— не понимать, что говорит, и не контролиро-
вать свой гнев. Развод такого по мнению всех уче-
ных будет считаться недействительным;

— понимать, что говорит, но не контролировать 
свой гнев. Мнения ученых- правоведов разошлись 
в действительности такого развода. Богословско- 
правовое заключение (фетва) Египетского дома 

188 См.: ар- Рахибани М. Маталиб улин-нуха фи шарх гаят аль-
мунтаха. Т. 5. С. 322.
189 См.: аль- Бухари М. Сахих. С. 1365, хадис № 7158.
190 См.: ар- Рахибани М. Маталиб улин-нуха фи шарх гаят аль-
мунтаха. Т. 5. С. 323.
191 Джад аль-хакк ‘Али (1335–1417 гг. по хиджре; 1917–1996 гг. 
по григор.) —  муфтий Египта в 1978–1982 годах, шейх уни-
верситета Аль- Азхар в 1982–1996 годах. Автор многих трудов 
по исламскому праву и современным правовым вопросам. См.: 
URL: https://www.dar-alifta.org/ (дата обращения: 10.06.2020).
192 URL: http://dar-alifta.org.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fat-
wa&ID=12728 (дата обращения: 10.06.2020).
193 Мухаммад Шавки ‘Аллам (род. в 1381 г. по хиджре; 1961 г. 
по григор.) —  профессор, доктор шариатских наук, муфтий 
Египта с 2013 года по настоящее время. См.: URL: http://www.
shawkyallam.com/ (дата обращения: 10.06.2020).

фетв 194 по данному вопросу и его практическое 
применение —  развод будет считаться недействи-
тельным» 195. Иорданский совет по фетвам 196 также 
выбрал именно это мнение для семейной практи-
ки 197. Европейский совет по фетвам и исследова-
ниям 198 вынес фетву на основе данного мнения 199.

Аргументация второй группы ученых:
1. «За пустословные клятвы Всевышний не 

накажет вас, а отвечать вам за то, когда было наме-
рение в сердце. Но Он —  всепрощающ и добр» 
(Св. Коран, 2: 225).

Раз Всевышний Аллах сообщил, что Он не взы-
щет с человека за непреднамеренные клятвы, то 
развод подобен этому 200.

2. «Если бы Аллах (Бог) ускорял людям [заслу-
женное ими] зло, подобно тому, как они торопятся 
с благом, то их жизненный срок быстро бы завершил-
ся. А потому Мы оставляем тех, кто не ждет встречи 
с Нами, блуждать в своем беззаконии». «Если чело-
века постигает беда, он молит Нас: и лежа на боку, 
и сидя, и стоя. Когда же Мы избавляем его от беды, 
он проходит, будто бы и не молил Нас об [избавле-
нии] от коснувшейся его беды. Таким образом, при-
украшено для преступающих границы то, что они 
делают» (Св. Коран, 10: 11, 12).

Из аята следует, что гнев препятствует мольбе 
стать причиной погибели, так как человек в состоя-
нии гнева непреднамеренно (не от сердца желает) 
ее себе. Милость же Могучего и Всезнающего Аллаха 
проявляется в том, что Он не наказывает и не отвеча-
ет на такую мольбу, так как она неумышленная. Тол-
кает человека к такой мольбе состояние гнева, исхо-
дящее от Сатаны 201.

3. «Когда вернулся Муса (Моисей) [со священ-
ными скрижалями] к своему народу, то в гневе 202 

194 О Египетском доме фетв см. примечание к богословскому 
заключению № 2/17.
195 URL: http://dar-alifta.org.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fat-
wa&ID=12728 (дата обращения: 10.06.2020).
196 Иорданский совет по фетвам был основан в 1921 году. В сво-
их решениях Совет опирается на мнения богословов ханафит-
ской правовой школы. См.: URL: http://www.aliftaa.jo (дата обра-
щения: 10.06.2020).
197 URL: http://aliftaa.jo/Decision.aspx? DecisionId=444#.XQU3vS-
sufIV (дата обращения: 10.06.2020).
198 О Европейском совете по фетвам и исследованиям см. снос-
ку к богословскому заключению № 1/19.
199 URL: https://www.e-cfr.org/البيان-الختامي-للدورة-العادية-السادس/ (дата обра-
щения: 10.06.2020).
200 См.: Ибн Каййим аль- Джавзия. Игасат аль-ляхфан фи хукм 
талак аль-гадбан. Бейрут: аль- Ислами, 1988. Т. 1. С. 34.
201 Там же. Т. 1. С. 34.
202 Еще до возвращения Моисея Господь оповестил его о том, что 
оставленные им люди, не дождавшись, вняли призыву одного пале-
стинца из их числа и начали поклоняться тельцу- идолу, тем самым 
отвернувшись от Единственного Бога. Именно это и было причи-
ной негодования и скорби Моисея по возвращении (см.: Св. Коран, 
20: 85). См.: аль- Хамсы М. Тафсир ва баян [Комментарий и объясне-
ние]. Дамаск: ар- Рашид, [б. г.]. С. 317. Гнев пророка Моисея описыва-
ется как окрашенный сожалением. Это не гнев жестокости и наси-
лия, а гнев возмущения, негодования вкупе с печалью, скорбью.
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и сожалении воскликнул: “Что может быть хуже того, 
что вы совершили после меня! Неужели вы решили 
поторопить повеления Господа вашего?!” Он бросил 
скрижали [неосознанно и в некоей растерянности], 
схватил своего брата за голову и стал тянуть к себе. 
Тот взмолил: “О сын моей матери! У меня не хватило 
сил [остановить их], они чуть было не убили меня! 
На радость недругам не срами меня и не причисляй 
к грешникам”». «Взмолился он (Моисей): “Господи, 
прости меня и моего брата, окружи нас [со всех сто-
рон] Своей милостью. Ты милостивей всех мило-
стивых”». «Когда гнев замолк, Муса (Моисей) под-
нял скрижали. В записанном них [есть] прямой путь 
и милость для тех, кто ощущает трепет пред своим 
Господом» (Св. Коран, 7: 150, 151, 154).

Мораль аята в том, что Муса (Моисей) ни в коем 
случае не бросил и не разбил бы скрижали по соб-
ственной воле, ведь в этом не было пользы ни для 
него, ни для народа. Он стал волочить брата за 
голову и бороду. Мотивом для такого поведения 
явился гнев, так как он узнал, что народ в его отсут-
ствие стал поклонятся золотому тельцу. Вследствие 
этого Аллах простил его. Ведь источником такого 
поведения явился гнев, который не подчиняется 
воле человека. Поступки Мусы не относятся к его 
доброй воле и желаниям. Это становится понятным 
из следующего аята: «Когда гнев Мусы (Моисея) 
затих, он взял скрижали, на которых были начер-
таны верное руководство и милость для тех, кто 
боится своего Господа» (Св. Коран, 7: 154). Аллах 
использовал (вместо َسَكَن «сакана» —  стих) глагол 
 сакате» —  замолк, указывая на то, что гнев» َسَكَت
возобладал над Мусой (Моисеем) и стал подобен 
султану, отдающему приказы. Как следствие, сло-
ва, исходящие из уст Мусы (Моисея) в этом состоя-
нии, нельзя отнести к его свободной воле, поэтому 
он не понес за них ответственность 203.

4. «Если Сатана будет настойчиво наущать 
тебя (искушать), тогда удались от него, прибегнув 
к Аллаху (Богу). Ведь Он —  Всеслышащий и абсо-
лютно обо всем знает» (Св. Коран, 7: 200).

Гнев от Сатаны и последствие от него. Гнев не 
от свободной воли личности. Поэтому шариатские 
решения относительно человека в состоянии гне-
ва не могут вытекать из него 204.

5. Передается хадис со слов ‘Аиши о том, что 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Нет развода и нет освобождения [от раб-
ства] в состоянии закрытости» 205. Ибн Каййим ска-
зал: «Среди ученых возникли разногласия отно-
сительно понятия “закрытости”. Ученые Хиджаза 

203 См.: Ибн Каййим аль- Джавзия. Игасат аль-ляхфан фи хукм 
талак аль-гадбан. Т. 1. С. 34.
204 Там же. Т. 1. С. 34.
205 См.: Ахмад ибн Ханбаль. Муснад. С. 1947, хадис № 26 892 
(26 360), «сахих», «хасан»; Абу Дауд С. Сунан. С. 249, хадис 
№ 2193, «хасан»; Ибн Маджа М. Сунан. С. 221, хадис № 2046, 
«хасан»; ас- Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 585, хадис 
№ 9905, «сахих».

сказали, что это принуждение. Ученые Ирака счита-
ют, что это гнев. Некоторые полагают, что это еди-
новременный тройной развод (талак)» 206.

6. Передается хадис со слов ‘Имрана ибн Хусой-
на 207 о том, что посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) сказал: «Нет обета 
в состоянии гнева, искупление его —  как искупле-
ние клятвы» 208.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) аннулировал обязательность 
исполнения обета в состоянии гнева, значит, и раз-
вод в гневе не имеет силы.

7. Передается хадис со слов Абу Бакри о том, что 
посланник Аллаха сказал: «Пусть судья ни в коем слу-
чае не судит двух людей, когда он в состоянии гнева» 209.

Если бы состояние гнева не оказывало влия-
ния на волю и знания судьи, то посланник Аллаха 
не запрещал бы ему выносить решение 210.

Вывод
В ходе детального и подробного изучения вопро-

са о разводе в порыве гнева, в котором были приве-
дены различные мнения ученых- богословов и их 
аргументы, Совет улемов ДУМ РФ склонился к мне-
нию первой группы ученых, сочтя их доводы более 
весомыми, и пришел к следующему заключению:

1. Развод (талак) будет считаться действитель-
ным, если муж находился в состоянии гнева, при 
котором понимал, что говорил, и был способен 
контролировать свое поведение.

2. Развод (талак) в состоянии аффекта, полного 
умопомрачения, когда муж не понимает, что гово-
рит, или говорит бессвязно и не способен контро-
лировать свое поведение, будет считается недей-
ствительным. Данного мнения придерживались 
все ученые без исключения. Они приравнивали 
такого человека к умалишенному.

3. Развод (талак) в порыве гнева, не достигшего 
состояния аффекта, то есть полного умопомраче-
ния, когда муж осознает, что говорит, но при этом 
не всегда способен контролировать свое поведе-
ние и может совершать необдуманные поступки, 
будет считаться действительным и засчитываться 
за один развод, даже если слова развода произне-
сены трижды единовременно. В этом случае супру-
ги вправе восстановить свой брак в послеразвод-
ный период (‘идда) либо, если он истек, заключить 
новое бракосочетание с соблюдением всех необ-
ходимых условий.

206 См.: Ибн Каййим аль- Джавзия. Игасат аль-ляхфан фи хукм 
талак аль-гадбан. Т. 1. С. 36.
207 ‘Имран ибн Хусойн ибн ‘Убайд ибн Халаф аль- Хуза‘и (ум. 
в 52 г. по хиджре; 673 г. по григор.) —  сподвижник пророка 
Мухаммада. Являлся чтецом Корана, судьей (кадый) и пере-
датчиком хадисов.
208 См.: ан- Насаи А. Сунан [Свод хадисов имама ан- Насаи]. Рияд: 
аль- Афкяр ад-давлия, 1999. С. 405, хадис № 3842.
209 См.: аль- Бухари М. Сахих. С. 1365, хадис № 7158.
210 См.: Ибн Каййим аль- Джавзия. Игасат аль-ляхфан фи хукм 
талак аль-гадбан. Т. 1. С. 43.
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Однако в некоторых случаях шариатский судья 
(кадый), местный муфтий или квалифицированный 
имам, который рассматривает данную проблему 
и принимает во внимание все обстоятельства кон-
кретного случая, вправе руководствоваться мне-
нием ученых- правоведов считавших, что развод 
в таком случае будет считаться недействительным;

рекомендовал:
1. Шариатскому судье (кадыю), местному муфтию 

либо имаму для вынесения окончательного решения 
по вопросу действительности или недействительно-
сти развода выслушать обе стороны —  мужа и жену, 
а также свидетелей, если таковые имеются, и поста-
раться выяснить, в каком состоянии был дан развод: 
полном самообладании, аффекте либо гневе.

2. Из-за сложности отличить обычный гнев от 
состояния аффекта, муфтию либо квалифицирован-
ному имаму следует получить подтверждение от 

мужа путем клятвы, что он дал развод своей жене 
в состоянии аффекта, дабы признать такой развод 
недействительным.

3. Уточнить, был ли развод инициирован ранее, 
чтобы принять наиболее правильное и объективное 
решение в конкретном рассматриваемом случае.

4. Проводить воспитательную беседу с мусуль-
манами о недопустимости легкомысленного отно-
шения к разводу.

И только Аллаху ведома истина.
Данное богословское исследование было прове-

дено членом Совета улемов ДУМ РФ, выпускником 
факультета педагогики и арабского языка междуна-
родного исламского университета Аль- Азхар Зай-
нуддиновым Дамирджаном Рустамджоновичем, 
обсуждено членами Совета улемов в ходе очеред-
ного заседания, состоявшегося 9 июня 2020 года, 
и принято большинством его членов.
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БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6/20
ПРАЗДНИК ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ 

КУРБАН-БАЙРАМ —  2020

Совет улемов Централизованной религиоз-
ной организации «Духовное управление 
мусульман Российской Федерации» (далее —  

ДУМ РФ) в ходе заочного заседания, состоявшегося 
2-го числа месяца Зу-ль-хиджа 1441 года по лунно-
му календарю, что соответствует 23 июля 2020 года 
по григорианскому календарю,

постановил:
1. Согласно лунному календарю первый день 

месяца Зу-ль-хиджа 1441 года по хиджре насту-
пил с заходом солнца 21 июля 2020 года по григо-
рианскому летоисчислению. Девятый день меся-
ца Зу-ль-хиджа, являющийся днем ‘Арафа, насту-
пит 30 июля. Десятый день месяца Зу-ль-хиджа 
и праздник Курбан- байрам наступят 31 июля. 
Одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый дни 
месяца Зу-ль-хиджа, дни ат- Ташрик, приходятся 
на 1, 2, 3 августа.

2. Региональные духовные управления мусуль-
ман, входящие в состав ДУМ РФ, самостоятельно при-
нимают решение о порядке проведения празднич-
ной молитвы Курбан- байрам с учетом сложившей-
ся эпидемиологической ситуации в своих регионах.

3. Согласно рекомендациям Роспотребнадзо-
ра, а также постановлению Правительства Москвы 

(Приложение № 1), в связи с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
праздничная молитва в Москве будет проводить-
ся только в Соборной мечети с участием имамов, 
муэдзинов и заместителей муфтия. В других мече-
тях, а также местных религиозных организациях 
мусульман (МРОМ) праздничный намаз прово-
дить не рекомендуется. Всем мусульманам следу-
ет создать праздничную атмосферу в своих домах, 
в кругу своей семьи, послушать в онлайн- режиме 
праздничную проповедь муфтия и по заверше-
нии хутбы самостоятельно совершить дополни-
тельный намаз (нафиля) в два или четыре ракяа-
та. Традиционно на федеральном телевизионном 
канале «Россия 1» будет вестись трансляция празд-
ничной проповеди председателя ДУМ РФ, муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина. Призываем всех прослу-
шать данную проповедь, чтобы укрепить и усилить 
единство мусульманского сообщества Российской 
Федерации и СНГ.

С подробным богословским исследованием по 
данному вопросу можно ознакомиться в Приложе-
нии к богословскому заключению № 6/20.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К БОГОСЛОВСКОМУ  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  № 6/20

ПРАЗДНИК  ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ  КУРБАН-БАЙРАМ —  2020

Актуальность исследования. В текущем году 
один из главных праздников мусульман ‘Ид аль-
Адха приходится на период, когда во избежание 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции правительством страны принят ряд ограничи-
тельных мер. В связи с этим изменения коснулись 
и мусульманского мира: в проведении религиоз-
ных обрядов, праздничного намаза и совершения 
действий, связанных с жертвоприношением. Как 
в адрес региональных имамов, так и представите-
лей ДУМ РФ начало поступать множество вопросов 
касательно особенностей исполнения обязатель-
ства, связанного с жертвоприношением, в услови-
ях сложившейся ситуации. Верующих чаще всего 
интересуют следующие вопросы:

— как в условиях самоизоляции следует про-
вести праздничный намаз и произвести заклание 
жертвенного животного;

— какие критерии необходимы для выполне-
ния жертвоприношения;

— как поступить со шкурой жертвенного 
животного;

— как и когда в дни праздника произносить 
такбир;

— каких правил необходимо придерживаться 
при забое животного.

С целью разъяснения ответов на данные вопро-
сы Советом улемов ДУМ РФ было принято решение 
провести дистанционное заседание, в рамках кото-
рого, с опорой на главные два руководства мусуль-
ман: Священный Коран и Сунну пророка Мухамма-
да, а также на мнения авторитетных ученых, было 
бы вынесено решение по ранее упомянутым вопро-
сам, дабы верующие полноценно смогли соблюсти 
свои обязательства пред своим Господом касатель-
но жертвоприношения.
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Методология  исследования  опирает-
ся на аяты Священного Корана, хадисы пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует), а также на мнения авторитетных ученых- 
богословов и решения международных организа-
ций по изданию фетв.

Словом «курбан» в мусульманской традиции 
именуется все то, что приближает человека к Богу. 
В данный праздник —  это ритуальное заклание 
животного, посредством которого человек име-
ет возможность приблизиться к своему Госпо-
ду. Сакральный смысл праздника заключается не 
столько в пускании крови жертвенного животного, 
сколько в искреннем сострадании и помощи бед-
ным и нуждающимся людям. В Коране сказано: 
«До Аллаха (Бога) никогда не дойдет ни мясо жерт-
венного животного, ни его кровь, однако же дойдет 
до Него набожность, исходящая от вас. Подобным 
образом они [животные] подчинены вам. Дабы вы 
возвеличили Аллаха (Бога) за верный путь. Обра-
дуй же благодеющих!» (Св. Коран, 22: 37).

Праздник жертвоприношения Курбан- байрам 
связан с событием, произошедшим с пророком 
Ибрахимом (Авраамом). Божественным Откро-
вением ему было велено принести в жертву сво-
его сына Исмаила (Измаила), который родился 
у Ибрахима к глубокой старости (в 86 лет) и был 
по земным меркам чудом: у столь пожилых роди-
телей дети обычно не рождаются. Несмотря на 
всю любовь к ребенку, святость его и долгождан-
ную поддержку в глубокой старости с его стороны, 
Ибрахим, обсудив Божье повеление с сыном, кото-
рый покорно согласился с отцом, пришел в назна-
ченное место. Когда все уже было готово, раздал-
ся голос: «Поистине, это [произошедшее с вами, 
Ибрахим и Исмаил, непростое событие] —  явное 
испытание [успешное прохождение через которое 
облагородило вас и открыло новые возможности]» 
(Св. Коран, 37: 106). Жертва сыном была заменена 
жертвенным животным, а Ибрахиму было дарова-
но благополучное рождение второго сына —  Исха-
ка (Исаака) 211.

Данный праздник, жертвоприношение, совер-
шаемое во время него, как и обязательный налог- 
закят, и праздничные молитвы стали частью рели-
гиозной практики мусульман во втором году 
хиджры.

Правовой статус совершения жертвопри-
ношения

Большая часть авторитетных мусульманских 
ученых, среди которых и богословы- ханафиты (Абу 

211 На момент рождения Исхака Аврааму было 99 лет. См.: аз- 
Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир [Освещающий тафсир]: в 17 т. 
Дамаск: аль- Фикр, 2003. Т. 12. С. 125. Подробнее об этой исто-
рии см.: Св. Коран, 37: 100–112.

Юсуф 212 и Мухаммад 213), и богословы- шафииты, 
говорили о том, что принесение животного в жерт-
ву во время праздника жертвоприношения явля-
ется желательным (сунна муаккяда). Абу Хани-
фа, Зуфар 214 и аль- Хасан 215, ученые из числа хана-
фитского мазхаба, заявляли, что это обязательно 
(«ваджиб») 216.

Ученые шафиитского 217, маликитского и ханба-
литского мазхабов считали, что ритуальное при-
несение животного в жертву желательно на уров-
не сунны муаккяды (то есть то, что Пророк все-
гда выполнял, не пропускал, но к обязательному 
(фард) это не относится).

Канонически порицаемо пренебрежение этим 
видом поклонения со стороны тех, кто имеет на то 
материальные средства 218. В хадисе говорится: «Кто 
имеет возможность и не приносит в жертву живот-
ное, тот пусть не приближается к месту соверше-
ния нами молитвы» 219. Многие ученые пояснили, 
что данный хадис из ряда тех хадисов, которые, 
хотя и однозначны по смыслу, все же указывают 
не на обязательность, а на важность того или ино-
го деяния.

212 Абу Юсуф Я‘куб ибн Ибрахим аль- Ансари аль- Куфи, извест-
ный как Абу Юсуф (113 г. п. х. — 182 г. п. х.; 731–798 гг. по гри-
гор.) —  видный исламский факых (правовед), один из учени-
ков имама Абу Ханифы. Родился в Куфе. После смерти имама 
Абу Ханифы возглавил его правовую школу. Являясь главным 
шариатским судьей (кадый) в халифате, содействовал в рас-
пространении ханафитского мазхаба.
213 О нем см. примечание к богословскому заключению № 2/19.
214 Зуфар ибн аль- Хузайл аль-‘Анбари ат- Тамими (110 г. п. х. — 
158 г. п. х.; 728–775 гг. по григор.) —  факых (правовед) и мухад-
дис (хадисовед), ученик имама Абу Ханифы. Родился в Ираке. 
Внес большой вклад в распространение ханафитской право-
вой школы.
215 Аль- Хасан ибн Зияд аль- Лу’лу’и (116 г. п. х. — 199 г. п. х.; 734–
814 гг. по григор.) —  ученик имама Абу Ханифы. Факых (право-
вед) и мухаддис (хадисовед).
216 См.: аль- Маргынани Б. Аль-хидая [Руководство]: в 2 т., 4 ч. 
Бейрут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. Т. 2. Ч. 4. С. 403.
217 См.: ан- Навави Я. Минхадж ат-талибин ва ‘умда аль-муфтин 
фи аль-фикх [Программа студентов и опора муфтиев в фикхе]. 
Бейрут: аль- Фикр, 1992. С. 320.
218 То есть, по мнению Абу Ханифы и тех, кто согласен с ним, 
если верующий имеет материальную и иные возможности для 
жертвоприношения и при этом не совершает его, то он грешен 
пред Всевышним, так как пророк Мухаммад ясно дал понять, 
что не нужно допускать к месту моления тех, кто имел возмож-
ность принести в жертву барана, а не сделал этого. Остальные 
ученые считают подобное порицаемым (макрух), но не греш-
ным, в подтверждение чего есть большое количество хадисов, 
указывающих на отсутствие категоричной обязательности. См.: 
Мухаммад ибн Сулейман А. Маджма‘ аль-анхур фи шарх муль-
така аль-абхур: в 2 т. Бейрут: Ихьйа ат-турас аль-‘араби, [б. г.]. 
Т. 2. С. 516; аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух 
[Исламское право и его аргументы]: в 8 т. Дамаск: аль- Фикр, 
1990. Т. 3. С. 595; аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адилля-
тух [Исламское право и его аргументы]: в 11 т. Дамаск: аль- Фикр, 
1997. Т. 4. С. 2703, 2704; аль- Кардави Ю. Фатава му‘асира [Совре-
менные фетвы]: в 2 т. Бейрут: аль- Калям, 1996. Т. 1. С. 388, 392.
219 См.: ас- Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. Бейрут: аль- Кутуб 
аль-‘ильмийя, 1990. С. 540, хадис № 8973.
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Время для совершения жертвоприношения 
наступает сразу по завершении праздничной молит-
вы, а завершается оно незадолго до захода солнца 
третьего дня 220. Наилучшим является первый день. 
Совершение данного ритуала возможно в любое 
время суток 221. Если верующий приносит в жерт-
ву животное до того, как завершится самая ранняя 
праздничная молитва в одной из мечетей города, 
то оно не засчитывается как жертвенное, а прирав-
нивается к обычному животному, зарезанному на 
мясо. В городе или селе, где нет мечети и празднич-
ная молитва не совершается, время жертвоприно-
шения начинается с появлением утренней зари 222.

Если верующий не успел приобрести барана 
и совершить жертвоприношение в отведенные 
для этого дни, при этом у него были необходимые 
материальные средства, то жертвоприношение он 
уже не совершает, но сможет раздать средства, рав-
ные стоимости животного, бедным и неимущим, 
если желает получить Господне вознаграждение 
(саваб) от данного богоугодного деяния 223.

Необходимые критерии для совершающего 
жертвоприношение

Критериями для необходимости выполнения 
жертвоприношения являются: свобода, религи-
озность, совершеннолетие, психическое здоровье, 
наличие необходимых материальных средств 
и нахождение на месте постоянного жительства 224.

220 Ученые- шафииты считают, что завершается время жерт-
воприношения до захода солнца четвертого дня. Оба мнения 
имеют обоснования из Сунны, поэтому, для большей уверен-
ности, лучше закончить до вечерней молитвы третьего дня. 
Если же человек не успел в первые три дня, то может восполь-
зоваться мнением шафиитских богословов и совершить жерт-
воприношение в четвертый день. См.: Мухаммад ибн Сулей-
ман А. Маджма‘ аль-анхур фи шарх мултака аль-абхур. Т. 2. 
С. 518; аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. 
Т. 4. С. 2717; аль- Маргынани Б. Аль-хидая. Т. 2. Ч. 4. С. 405, 406.
221 Мнение о том, что заклание нужно делать только в дневное 
время суток, ничем не обосновано, кроме как опасением оши-
биться в темноте и  что-то сделать не так. См.: Мухаммад ибн 
Сулейман А. Маджма‘ аль-анхур фи шарх мултака аль-абхур. 
Т. 2. С. 519. По причине того, что сегодня имеется искусствен-
ное освещение, вопрос о времени суток неактуален.
222 См.: Там же. С. 518.
Богословы- шафииты считают, что начало времени —  это исте-
чение примерно одного часа после восхода солнца, а именно 
20–40 минут после восхода, плюс время, в течение которого мож-
но успеть совершить праздничную молитву и прочитать непро-
должительные две праздничные проповеди. См.: аль- Хатыб 
аш- Ширбини Ш. Мугни аль-мухтадж [Обогащающий нуждающе-
гося]: в 6 т. Египет: аль- Мактаба ат-тавфикыйя, [б. г.]. Т. 6. С. 134.
223 См.: Амин М. (известный как Ибн ‘Абидин). Радд аль-мух-
тар: в 8 т. Бейрут: аль- Фикр, 1966. Т. 6. С. 334; аз- Зухайли В. Аль-
фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. Т. 4. С. 2715; аль- 
Маргынани Б. Аль-хидая. Т. 2. Ч. 4. С. 406.
224 Богословы- ханафиты считают, что жертвоприношение 
не является сунной для путника, приводя в подтверждение 
слова ‘Али о том, что «для путника необязательны пятнич-
ная молитва и жертвоприношение (аль-удхия)», и то, что Абу 
Бакр и ‘Умар не совершали жертвоприношения, когда были 
в пути. См.: аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: 
в 11 т. Т. 4. С. 2711; аль- Маргынани Б. Аль-хидая. Т. 2. Ч. 4. С. 405; 
аль- Хатыб аш- Ширбини Ш. Мугни аль-мухтадж: в 6 т. Т. 6. С. 127.

Под наличием необходимых материальных 
средств богословы- ханафиты подразумевают мате-
риальное состояние человека, на которого распро-
страняется требование выплаты ежегодного обяза-
тельного закята 225. Богословы- шафииты считают: 
тем, кто имеет средства для себя и своей семьи на 
четыре праздничные дня и, помимо этого, у него 
остается сумма, на которую можно приобрести 
жертвенное животное, тому необходимо приоб-
рести его и принести в жертву 226.

Жертвоприношение желательно (сунна) сде-
лать самому 227: проговорить намерение, сказать: 
«бисмил-лях, аллаху акбар» —  и перерезать живот-
ному основные артерии.

С учетом сложившейся непростой эпидемиоло-
гической ситуации в стране, во избежание скопле-
ния людей, желающих совершить жертвоприноше-
ние, Совет удемлв рекомендует перечислять стои-
мость курбана в мусульманские благотворительные 
фонды, которые организуют массовое заклание 
и централизованную раздачу мяса малоимущим. 
В этом случае верующий проговаривает намере-
ние, передает стоимость жертвенного животно-
го и просит, чтобы обряд заклания был выполнен 
от его имени.

Допустимо также совершение заклания живот-
ных обычном способом, но с соблюдением всех 
мер предосторожности: социальной дистанции 
1,5 метра и с наличием средств индивидуальной 
защиты (маски и перчатки).

Основные правила, предъявляемые к забою 
жертвенного животного

Мнение богословов едино в том, что жертвен-
ными животными могут быть верблюды, буйволы, 
быки или коровы 228, а также бараны, овцы и козы. 
Возраст: верблюды —  пять лет и более; буйволы, 

225 Закят —  обязательный годовой налог в пользу бедных, 
нуждающихся; выплачивается также на развитие проектов, 
способствующих распространению Ислама и истинных зна-
ний о нем (фи сабилиль-лях) и т. д. Закят выплачивается еже-
годно со всех денежных единиц (валют), золота и серебра. Если 
все это в сумме равно стоимости 84,8 г золота, данная сум-
ма, уменьшаясь или увеличиваясь, хранилась в течение года 
и по истечении года является равноценной указанной стои-
мости (84,8 г золота) или превышает ее, то в этом случае с нее 
выплачивается 2,5% закята.
226 См.: аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. 
Т. 4. С. 2708.
227 См.: ан- Навави Я. Минхадж ат-талибин ва ‘умда аль-муф-
тин фи аль-фикх. С. 320; Амин М. (известный как Ибн ‘Абидин). 
Радд аль-мухтар: в 8 т. Т. 6. С. 328.
228 Верблюды, буйволы, быки и коровы приравниваются к семи 
баранам, то есть в жертвоприношении одной коровы, например, 
может участвовать не более семи семей. Богословы- ханафиты 
уточняют: каждый из участвующих должен быть мусульмани-
ном и иметь намерение совершить жертвоприношение. Богосло-
вы- шафииты не категоричны в этом. См.: аш- Шавкяни М. Нейль 
аль-автар: в 8 т. Бейрут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 1995. Т. 5. 
С. 128; Мухаммад ибн Сулейман А. Маджма‘ аль-анхур фи шарх 
мультака аль-абхур. Т. 2. С. 519; аль- Маргынани Б. Аль-хидая. 
Т. 2. Ч. 4. С. 404; аль- Хатыб аш- Ширбини Ш. Мугни аль-мухтадж: 
в 6 т. Т. 6. С. 130; аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адил-
лятух: в 11 т. Т. 4. С. 2713.
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быки и коровы —  два года и более; бараны 229, овцы 
и козы 230 в возрасте года и старше.

Изъяны, наличие которых делает недопусти-
мым принесение животного в жертву: слепота на 
один глаз или оба; излишняя худоба; хромота, при 
которой животное не может самостоятельно дой-
ти до места принесения в жертву; отсутствие боль-
шей части глаза, уха или хвоста; отсутствие зубов.

Изъяны, наличие которых допустимо: рога 
отсутствуют с рождения или частично сломаны; 
кастрированность 231.

От одной семьи (от одного семейного бюдже-
та) следует произвести заклание одного барашка. 
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует) обратился к верующим: «О люди! Одной 
семье раз в год необходимо принести в жертву 
одного барана» 232. Также передается, что ‘Ата ибн 
Ясар 233 спросил у сподвижника пророка Мухам-
мада Абу Аюба аль- Ансари 234 о том, как именно во 
времена Посланника Божьего выполнялось жерт-
воприношение в праздник Курбан- байрам, на что 
тот ответил: «Во времена Пророка мужчина прино-
сил в жертву [в праздник Курбан- байрам] от себя 
и своей семьи одного барана. Мясо они ели сами 
и угощали им других. Это продолжалось до тех пор, 
пока люди не начали хвастаться друг перед другом 
и пришли к тому, что ты можешь наблюдать сего-
дня» 235. Есть некоторые мнения о том, что можно 

229 Богословы- ханафиты допускают возможность заколоть бара-
на в возрасте шести и более месяцев, но достигшего размеров 
годовалого, на что они имеют обоснование из Сунны Проро-
ка. См.: аз- Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. 
Т. 4. С. 2723; аль- Маргынани Б. Аль-хидая. Т. 2. Ч. 4. С. 408.
230 Богословы- шафииты считают, что козлы и козы приносят-
ся в жертву, начиная с двух лет и более. См.: аль- Хатыб аш- 
Ширбини Ш. Мугни аль-мухтадж: в 6 т. Т. 6. С. 129.
231 См.: Мухаммад ибн Сулейман А. Маджма‘ аль-анхур фи 
шарх мультака аль-абхур. Т. 2. С. 519, 520; Амин М. (извест-
ный как Ибн ‘Абидин). Радд аль-мухтар: в 8 т. Т. 6. С. 324; аз- 
Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. Т. 4. 
С. 2709; аль- Маргынани Б. Аль-хидая. Т. 2. Ч. 4. С. 406; аль- Хатыб 
аш- Ширбини Ш. Мугни аль-мухтадж: в 6 т. Т. 6. С. 132, 133.
232 См.: Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: аль- Афкяр 
ад-давлия, 1999. С. 340, хадис № 3125, «хасан»; аз- Зухайли В. Аль-
фикх аль-ислами ва адиллятух: в 11 т. Т. 4. С. 2705.
233 ‘Ата’ ибн Ясар —  известный представитель поколения 
таби‘инов. Родился в Медине в период правления ‘Усмана ибн 

‘Аффана. Часто пребывал в мечети Пророка, где вел проповед-
ническую деятельность, рассказывая назидательные истории.
234 Абу Аюб Халид ибн Зейд аль- Ансари (47 г. д. х. — 54 г. п. х.; 
576–674 гг. по григор.) —  сподвижник пророка Мухаммада. При-
надлежал роду наджар племени хазрадж. Принял Ислам до пере-
селения мусульман в Медину, был участником второй клятвы 
при Акабе. После переселения в Медину многие мединцы захо-
тели принять Пророка как гостя в своем доме, на что Посланник 
ответил, что остановится в том доме, перед которым сядет его 
верблюдица. Этим домом оказался дом Абу Айюба аль- Ансари, 
где Пророк прожил несколько месяцев. Участвовал во многих 
сражениях между мусульманами и язычниками. Будучи в пре-
клонном возрасте, принял участие в осаде Константинополя, 
где был ранен, вследствие чего покинул этот мир. Похоронен 
неподалеку от стен Константинополя.
235 См.: Ибн Маджа М. Сунан. С. 342, хадис № 3147, «сахих»; аш- 
Шавкяни М. Нейль аль-автар: в 8 т. Т. 5. С. 127, хадис № 2109.

приносить в жертву по одному барану от каждого 
члена семьи, однако достаточным считается закла-
ние одного барана от одной материально способ-
ной на это семьи раз в год. И делается это в один 
из дней праздника жертвоприношения (‘Ид аль-
Адха, Курбан- байрам).

Известный мухаддис аш- Шавкяни 236 говорил по 
этому поводу: «Сутью и истиной в данном вопросе 
является указанная в Сунне достаточность одного 
барана с семьи 237, если даже она будет состоять из 
ста человек и более» 238.

Мясо жертвенного животного делится на три 
части: одна —  неимущим, вторая —  на раздачу сосе-
дям или угощение родственников и друзей, а тре-
тья остается дома для последующего употребления 
в пищу. Желательно, чтобы раздаваемое бедным 
и неимущим составило не менее трети от общего 
количества 239. Продавать мясо жертвенного живот-
ного категорически запрещено 240. Если человек 
желает, то может раздать все, кроме незначитель-
ной части, которую оставит себе и своей семье 
в качестве «табаррукя» (прошения благословения 
у Всевышнего) 241. Хотя и эту часть верующий может 
не оставлять, если, например, намерен передать 
свой курбан через организацию или фонд в каче-
стве благотворительности для малоимущих, про-
живающих в другой области, другом регионе или 
государстве.

Шкура жертвенного животного
Продавать шкуру жертвенного животного 

запрещено. Пророк Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) предупреждал: «Кто продаст 
шкуру жертвенного животного, тому оно [жерт-
венное животное] не засчитывается [как жерт-
венное]» 242. Шкуру можно  кому-нибудь передать, 
подарить, например неимущим, можно оставить 
ее для личного пользования или поменять на дру-
гую вещь 243. Если же шкура  все-таки будет продана, 

236 О нем см. примечание к богословскому заключению № 4/20.
237 Под словом «семья» не подразумевается целый род, а то 
количество людей, которых обеспечивает один кормилец или 
у которых один семейный бюджет.
238 См.: аш- Шавкяни М. Нейль аль-автар: в 8 т. Т. 5. С. 128; аль- 
Кардави Ю. Фатава му‘асира: в 2 т. Т. 1. С. 392, 393.
239 См.: аль- Маргынани Б. Аль-хидая. Т. 2. Ч. 4. С. 409; Амин М. 
(известный как Ибн ‘Абидин). Радд аль-мухтар: в 8 т. Т. 6. С. 328.
240 См.: аш- Шавкяни М. Нейль аль-автар: в 8 т. Т. 5. С. 136, 137, 
хадис № 2128.
241 См.: ан- Навави Я. Минхадж ат-талибин ва ‘умда аль-муфтин 
фи аль-фикх. С. 321; аль- Кардави Ю. Фатава му‘асира. Т. 1. С. 396.
242 См.: ас- Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 520, хадис № 8554, 
«сахих».
243 Если жертвоприношение относится к категории обязатель-
ного (например, был дан обет (назр) пред Всевышним о том, что 
«если произойдет определенное событие, я принесу в празд-
ник жертвоприношения в жертву животное», и это произошло), 
то человек обязан раздать все, включая шкуру, родным, близ-
ким и неимущим. См.: аль- Хатыб аш- Ширбини Ш. Мугни аль-
мухтадж: в 6 т. Т. 6. С. 140; Мухаммад ибн Сулейман А. Маджма‘ 
аль-анхур фи шарх мултака аль-абхур. Т. 2. С. 519.
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то вырученные деньги необходимо раздать в каче-
стве милостыни 244.

Не разрешается расплачиваться с мясником 
шкурой жертвенного животного. Имам ‘Али гово-
рил: «Пророк Мухаммад приказал мне раздавать 
мясо и шкуру жертвенного животного в качестве 
милостыни. И велел не давать мяснику [принес-
шему ее в жертву]  какую-либо часть животного 
[в качестве оплаты труда]» 245.

В Москве либо ином другом городе Россий-
ской Федерации или СНГ можно оставить шкуру 
на бойне, не претендуя при этом на скидку из-за 
нее, а передавая безвозмездно.

Совершение праздничной молитвы в услови-
ях сложившейся эпидемиологической ситуации

Богословы ханафитского мазхаба больше скло-
нялись к мнению, что праздничная молитва по сте-
пени приоритетности расценивается как «ваджиб» 
для совершеннолетних, разумных мужчин. Для 
женщин, детей, путников и физически немощных 
выполнение данной молитвы не является необхо-
димым. А богословы- шафииты расценивали ее как 
«сунна муаккяда» 246.

По мнению ученых ханафитского мазхаба, дан-
ная молитва совершается только коллективно 247. 
В одиночку, считала данная группа ученых, празд-
ничная молитва не совершается, так как не отно-
сится к обязательным фард-молитвам 248. Однако 
теологи шафиитского мазхаба допускали воспол-
нение (када’) праздничной молитвы для опоздав-
шего на нее. Это можно сделать в любое время, но 
лучше —  в этот же день. Они считали, в отличие 
от богословов- ханафитов, что данная празднич-
ная молитва может быть выполнена и одним чело-
веком 249.

В случае если в стране сохранится сложная 
эпидемиологическая ситуация и вновь будет вве-
ден запрет на проведение массовых собраний, то 
праздничный намаз будет проводиться только 

244 См.: Амин М. (известный как Ибн ‘Абидин). Радд аль-мухтар: 
в 8 т. Т. 6. С. 328; аль- Маргынани Б. Аль-хидая. Т. 2. Ч. 4. С. 409.
245 См.: аш- Шавкяни М. Нейль аль-автар: в 8 т. Т. 5. С. 136, 137, 
хадис № 2127 и пояснение к нему; аль- Бухари М. Сахих [Свод 
хадисов имама аль- Бухари]: в 5 т. Бейрут: аль- Мактаба аль-‘ас-
рийя, 1997. Т. 1. С. 507, хадис № 1717; Амин М. (известный как 
Ибн ‘Абидин). Радд аль-мухтар: в 8 т. Т. 6. С. 328, 329.
246 См.: аль- Кясани. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-ша-
раи‘ [Редкостные искусства в упорядочении законодатель-
ства]: в 7 т. Бейрут: аль- Фикр, 1996. Т. 1. С. 408; аль- Хатыб аш- 
Ширбини Ш. Мугни аль-мухтадж: в 6 т. Т. 1. С. 563.
247 Ханафиты говорят о необходимости для данной молитвы 
кворума подобно тому, как это требуется при пятничной молит-
ве, —  трое совершеннолетних, разумных и соблюдающих религи-
озную практику мусульман- мужчин. Напомним, что совершен-
нолетие с точки зрения мусульманских канонов определяется 
началом периода полового созревания.
248 См.: аль- Кясани. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘: 
в 7 т. Т. 1. С. 414.
249 См.: аль- Мавсу‘а аль-фикхийя аль-кувейтийя [Мусульман-
ская правовая энциклопедия Кувейта]. Кувейт: Министерство 
вакфов и исламских дел, 1983. Т. 27. С. 244.

в Соборной мечети города с участием минималь-
ного количества человек (по ханафитскому мазха-
бу), а именно: имама, муэдзина и служащего мече-
ти. Всем остальным мусульманам рекомендуется 
создать праздничную атмосферу в своих домах, 
в кругу своей семьи, послушать в онлайн- режиме 
праздничную проповедь имама местной соборной 
мечети и по завершении хутбы самостоятельно 
совершить дополнительный намаз (нафиля) в два 
или четыре ракяата. Упоминание о совершении 
молитвы в два ракяата есть в трудах ученых шафи-
итского мазхаба 250, а в четыре ракяата —  в трудах 
ученых ханафитского мазхаба 251.

Произнесение такбира в дни праздника
Во время праздника Курбан- байрам является 

желательным (сунна) возвеличивать и восхвалять 
Всевышнего на протяжении всех четырех празд-
ничных дней после каждой обязательной молит-
вы, особенно если верующие совершают очеред-
ную обязательную молитву сообща. В Коране гово-
рится: «Упоминайте Аллаха (Бога) в определенные 
дни [в дни праздника Курбан- байрам: 10, 11, 12 
и 13 числа месяца Зу-ль-хиджа 252]. Кто торопит-
ся и завершает обряд 253 за два дня, то нет греха на 
нем. И нет греха на том, кто задерживается. Это 
касается тех, кто полон трепета пред Богом. Будьте 
же набожны и знайте, что все вы соберетесь пред 
Ним» (Св. Коран, 2: 203) 254.

Первым намазом, после которого произносятся 
такбиры, является утренняя молитва (Фаджр) 9-го 
дня месяца Зу-ль-хиджа, то есть день ‘Арафа, и так 

250 Основным мнением ученых шафиитского мазхаба являет-
ся желательность (мустахаб) восполнения пропущенной празд-
ничной молитвы в обычной ее форме, так же, как совершал ее 
имам со всеми такбирами. См., например: ан- Навави Я. Китаб 
аль-маджму‘ [Пояснения к книге имама аш- Ширази]. Бейрут: 
аль- Фикр, [б. г.]. Т. 5. С. 27, 28; Ибн Кудама М. Аль-мугни [Обо-
гащающий]: в 10 т. Каир, 1968. Т. 2. С. 289, 290. Обоснованием 
этому является лишь действие сподвижника Анаса ибн Мали-
ка. Сообщается, что когда он [по уважительной причине] про-
пускал праздничную молитву с имамом, то совершал ее вместе 
со своей семьей, как совершал ее имам [в мечети].
251 См.: аш- Шурунбулялий Х. Маракы аль-фалях би имдади аль-
фаттах [Ступени успеха с помощью Открывающего все Госпо-
да]. Дамаск: ад- Даккак, 2014. С. 440; аль- Кясани. Бадаи‘у ас-со-
наи‘ фи тартиби аш-шараи‘: в 7 т. Т. 1. С. 279. Обоснованием 
этому являются слова сподвижника Ибн Мас‘уда: «Кто пропу-
стит праздничную молитву, тот пусть совершит [дополнитель-
ную молитву], состоящую из четырех ракяатов. В первом ракяа-
те [кто может, тот пусть] читает [87-ю] суру [Корана] “Аль- А‘ла”, 
во втором ракяате [кто может, тот пусть] читает [91-ю] суру 
[Корана] “Аш- Шамс”, в третьем ракяате [кто может, тот пусть] 
читает [92-ю] суру [Корана] “Аль- Лейл”, а в четвертом ракяате 
[кто может, тот пусть] читает [93-ю] суру [Корана] “Ад- Духа”».
252 См., например: ас- Сабуни М. Мухтасар тафсир ибн кясир 
[Сокращенный тафсир Ибн Кясира]. В 3 т. Бейрут: аль- Калям, 
[б. г.]. Т. 1. С. 183 (мнение Ибн ‘Аббаса).
253 То есть совершает заклание животного с упоминанием и воз-
величиванием Господа, а также остальные процедуры, прихо-
дящиеся на эти дни в период хаджа.
254 Богословские подробности по данному аяту см., напри-
мер: ас- Сабуни М. Мухтасар тафсир ибн кясир. Т. 1. С. 183; аз- 
Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир: в 17 т. Т. 1. С. 578, 584, 585.
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до двадцать третьей молитвы, то есть послеполу-
денной (‘Аср) молитвы четвертого празднично-
го дня. Возвеличивание Господа перед празднич-
ной молитвой (по дороге в мечеть или в ожидании 
молитвы уже в мечети) желательно как в празд-
ник Курбан- байрам, так и в Ураза-байрам. Наибо-
лее распространенной является следующая фор-
ма восхваления:

 ُ ُ. و اهللَّ ُ َأْكبـَُر. َال ِإَلَه ِإالَّ اهللَّ ُ َأْكبـَُر. اهللَّ اهللَّ

ُ َأْكبـَُر. َو هللَِِّ احلَْْمُد. َأْكبـَُر. اهللَّ

Аллаху акбар, аллаху акбар, ла илаха илла-ллах, 
ва-л-лаху акбар, аллаху акбар, ва ли-л-лахил-хамд.

Перевод: «Аллах (Бог, Господь) превыше всего, 
Аллах превыше всего; нет бога, кроме Него. Аллах 
превыше всего, Аллах превыше всего, и лишь Ему 
истинное восхваление» 255.

И только Аллаху ведома истина.
Данное богословское исследование было прове-

дено председателем Совета улемов ДУМ РФ, выпуск-
ником факультета исламского права международно-
го исламского университета Аль- Азхар Аляутдино-
вым Шамилем Рифатовичем, обсуждено и принято 
членами Совета улемов в ходе очередного заседа-
ния, состоявшегося 23 июля 2020 года.

255 См., например: аль- Кардави Ю. Фатава му‘асира. Т. 1. С. 389, 390.
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БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7/20
ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РАЗВОД (ТАЛАК МУ‘АЛЛЯК)

Совет улемов Централизованной религиоз-
ной организации «Духовное управление 
мусульман Российской Федерации» (далее —  

ДУМ РФ) в ходе дистанционного заседания, состо-
явшегося 4-го числа месяца Сафар 1441 года по 
лунному календарю, что соответствует 21 сентя-
бря 2020 года по григорианскому календарю,

постановил:
при наступлении обусловленного развода 

(талак му‘алляк) в зависимости от сложившихся 

обстоятельств шариатский судья (кадый) либо 
муфтий вправе выбрать одно из двух мнений уче-
ных- богословов, бо́льшая часть которых считала 
обусловленный развод (талак му‘алляк) при любых 
обстоятельствах действительным, а другая —  необ-
ходимым учитывать намерение при данном виде 
развода.

С подробным богословским исследованием по 
данному вопросу можно ознакомиться в Приложе-
нии к богословскому заключению № 7/20.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К БОГОСЛОВСКОМУ  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  № 7/20

ОБУСЛОВЛЕННЫЙ  РАЗВОД  (ТАЛАК  МУ ‘АЛЛЯК)

Актуальность исследования. Сегодня в мире 
институт семьи претерпевает серьезные измене-
ния, и мусульманские семьи не являются исклю-
чением. Несмотря на распространение учение 
Ислама, общедоступность информации о нем 
в Интернете, наличие мечетей в городах с обра-
зовательными центрами, количество вопросов 
в сфере мусульманского семейного права не убав-
ляется, а, наоборот, увеличивается. И все чаще 
мусульмане обращаются к сведущим в вопросах 
религии мусульманским ученым с бракоразвод-
ными вопросами.

Согласно классическому мусульманскому 
семейному праву основой в процедуре развода 
(талак) является произнесение (объявление) мужем 
слов развода своей жене, например: «Ты разведе-
на» или «Я дал тебе развод».

Учитывая опасность для женщины остаться 
без помощи и материального обеспечения, мужья 
часто используют слова развода как угрозу сво-
им женам: связывают их условиями, чтобы заста-
вить жен сделать  что-то или ограничить в  чем-то. 
Данный вид развода среди ученых принято назы-
вать «талак му‘алляк», что в переводе с арабско-
го может означать «обусловленный развод». Хотя 
развод (талак) и имеет в шариате статус дозво-
ленного действия (мубах), вокруг него возника-
ет множество вопросов и проблем. Одной из при-
чин данного явления можно считать то, что каж-
дый для себя представляет ситуацию развода как 
нечто далекое и нереальное, как то, что никогда 
не может произойти с ним. Из-за этого процедуре 
развода не уделяется должного внимания, и когда 
люди сталкиваются с проблемами, они совершают 
всевозможные нарушения и допускают ошибки.

Обусловленный развод —  это нестандартная 
ситуация, при которой муж связывает факт разво-
да с  каким-либо действием или событием в буду-
щем. Примеры: «Ты будешь считаться разведен-
ной, если выйдешь из дома», «Ты будешь считаться 
разведенной с наступлением нового месяца» и т. п.

Данная проблема не возникала во времена 
Пророка (да благословит его Аллах и приветству-
ет), поэтому этот вопрос из разряда вопросов идж-
тихада 256 ученых, и мы, учитывая их мнения и осо-
бенности нашего положения и времени, постара-
емся вывести наиболее оптимальное решение для 
нашей российской уммы.

Проблема обусловленного развода не имеет 
масштабного характера, во многих регионах России 
она вовсе не актуальна, однако в связи с распро-
странением Интернета и его влиянием на общую 
осведомленность данный вопрос должен иметь 
окончательное решение для всех.

Методология исследования основывается на 
сравнительно- сопоставительном анализе выска-
зываний ученых- богословов, а также опирается на 
богословские исследования международных орга-
низаций, специализирующихся на издании фетв.

Относительно правового положения обуслов-
ленного развода мнения ученых- богословов раз-
делились:

256 Иджтихад (араб. إجتهاد —  усердие, старание) —  применение 
мусульманским ученым- правоведом усилий, направленных 
на вынесение богословско- правового решения в  каком-либо 
вопросе. Иджтихад применяется в тех вопросах, относитель-
но которых в Священном Коране или Сунне отсутствуют пря-
мые указания. Человек, занимающийся иджтихадом, имену-
ется муджтахидом.
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Первое мнение. Обусловленный развод (талак 
му‘алляк) считается действительным в случае 
выполнения поставленного условия.

Второе мнение. Учитывается намерение мужа 
при объявлении обусловленного развода. Если он 
намеревался развестись, то развод будет считать-
ся действительным, как только будет выполнено 
поставленное условие. Если не намеревался, то 
действительным он считаться не будет.

Третье мнение. Обусловленный развод недей-
ствителен при любых обстоятельствах.

Мнения и доводы ученых- правоведов по дан-
ному вопросу

Первое мнение
Обусловленный развод считается действи-

тельным в случае выполнения указанного усло-
вия. Этого мнения придерживается подавляющее 
число ученых- правоведов (джумхур), среди кото-
рых ученые четырех богословско- правовых школ 
(мазхабов).

Ученый ханафитского мазхаба, имам аль- 
Кясани 257, пишет по этому поводу следующее: 
«Когда муж говорит своей жене: “Если ты вой дешь 
в дом и заговоришь с человеком, ты будешь счи-
таться разведенной” и если она вой дет в дом, буду-
чи еще супругой, предупреждение начнет действо-
вать; когда же выполнит условие (в данном случае —  
разговор с человеком), она станет разведенной» 258.

Имам Малик 259 в книге Аль- Мудаввана аль-куб-
ра пишет: «Если муж скажет своей жене: “Когда 
вой дешь в дом, то станешь разведенной”, а затем 
снова повторит эти слова, то в случае осуществ-
ления этого намерения она будет дважды разве-
дена, если только он своим вторым высказывани-
ем не предполагал повторить свое первое выска-
зывание» 260.

Имам аш- Шафи‘и 261 в книге Аль- Умм говорит: 
«Если муж скажет своей жене: “Ты будешь считаться 
разведенной, если поговоришь с  тем-то”, то в слу-
чае ее разговора с этим человеком она будет счи-
таться разведенной» 262.

257 ‘Аляутдин Абу Бакр ибн Мас‘уд ибн Ахмад аль- Кясани аль- 
Ханафи (ум. 587 г. по хиджре; 1191 г. по григор.) родился в Каша-
не (Иран), факых (правовед) ханафитской правовой школы, жил 
в Алеппо. См.: аз- Зирикли Х. Аль-а‘лям. Камус тараджим: в 8 т. 
Бейрут: аль-‘Ильм лиль-мяляин, 2002. Т. 2. С. 70.
258 См.: аль- Кясани. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘ 
[Редкостные искусства в упорядочении законодательства]. Бей-
рут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 1996. Т. 3. С. 128.
259 О нем см. примечание к богословскому заключению № 2/17.
260 См.: Малик ибн Анас. Аль-мудаввана аль-кубра. Бейрут: аль- 
Кутуб аль-‘ильмийя, 1994. Т. 2. С. 60.
261 О Мухаммаде ибн Идрис аш- Шафи‘и см. примечание к бого-
словскому заключению № 2/17.
262 См.: аш- Шафи‘и М. Аль-умм [Основа]: в 8 т. Бейрут: аль- 
Фикр, 1980. Т. 5. С. 199.

Ученый ханбалитского мазхаба Ибн Кудама 263 
сказал: «Когда человек связывает развод, исполь-
зуя один из оборотов условия, развод становится 
отложенным, например: “Если выйдешь, или когда 
выйдешь, или которая из вас выйдет, та и будет 
разведена”, и когда произойдет факт выхода, раз-
вод (талак) будет действительным» 264.

Стоит отметить, что некоторые авторитет-
ные организации по изданию фетв, такие как 
американская 265, австралийская 266, катарская 267 
и пр., отстаивают мнение большинства ученых- 
богословов по данному вопросу.

Второе мнение
Положение обусловленного развода зависит 

от цели и намерения высказывающегося. Если он 
действительно собирается развестись с женой, то 
при выполнении условия развод вступает в закон-
ную силу. А если этими словами мужчина желает 
добиться от жены подчинения, тогда развод (талак) 
не считается действительным. Это мнение груп-
пы ученых, среди которых последователи неко-
торых мазхабов, в частности, шафиитского и хан-
балитского в лице Ибн Таймиййи 268 и его учени-
ка Ибн Каййима.

Аль- Каффаль 269, ученый шафиитского мазха-
ба, писал: «Отложенный развод 270 подобен клятве, 
например: “Ты разведена с наступлением ново-
го года”. В случае выполнения условия необходи-
мо поступать так же, как и во всех случаях нару-
шения клятв… Конкретные и недвусмысленные 
слова высказывающегося являются основой для 
вынесения решений, а если слова подразумева-
ют нечто и не являются очевидными, тогда они 
должны иметь доказательство (уточнение смыс-
ла высказанного) в прениях» 271.

263 Мухаммад ибн ‘Абдуллах ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн 
Кудама аль- Макдиси ад- Димашки —  ученый- муджтахид хан-
балитской правовой школы. Автор труда Аль- Мугни. См.: аз- 
Захаби Ш. Сияр аль-а‘лям ан-нубаля’ [Жизнеописания выдаю-
щихся ученых]: в 25 т. Бейрут: ар- Рисаля, 1985. Т. 7. С. 150.
264 См.: Ибн Кудама М. Аль-мугни [Обогащающий]: в 10 т. Каир: 
аль- Кахира, 1968. Т. 7. С. 431.
265 См.: URL: www.amjaonline.org/fatwa/ar/84020 (дата обраще-
ния: 22.09.2020).
266 См.: URL: https://www.darulfatwa.org.au/ar/ -ما-الدليل-عىل-وقوع-الطالق
.(дата обращения: 22.09.2020) املعلق-إجامع
267 См.: URL: https://www.islamweb.net/ar/fatwa/1956 (дата обра-
щения: 22.09.2020).
268 Ибн Таймиййя (661–728 гг. по хиджре; 1263–1328 гг. 
по григор.) —  выдающийся исламский мыслитель и правовед 
(факых). См.: Али-заде А. Исламский энциклопедический сло-
варь. М.: Ансар 2007. С. 302.
269 Абу Бакр Мухаммад ибн ‘Али ибн Исмаил аш- Шаши аш- 
Шафи‘и (291–365 гг. по хиджре) —  крупный ученый- богослов 
Хорасана, знаток фикха и его основ, филолог. См.: аз- 
Захаби Ш. Сияр аль-а‘лям ан-нубаля’: в 25 т. Т. 16. С. 284.
270 В оригинале использовано слово «му‘аджаль», что подразу-
мевает обусловленный развод.
271 См.: аль- Каффаль М. Махасин аш-шари‘а [Прелести шариа-
та]. Бейрут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 2007. С. 330.
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Из этого высказывания мы видим, что услови-
ем развода является намерение развестись с женой. 
Если человек не собирается разводиться, а лишь 
желает привить покорность супруге, тогда развод 
не считается действительным.

Ибн Таймиййя говорил: «Мы должны рассмо-
треть цель и намерение высказывающегося. Если 
мужчина действительно считает, что развод насту-
пит при выполнении условия, тогда развод считает-
ся действительным. Если ставится цель —  использо-
вать данный способ, чтобы повлиять на  что-то без 
желания разводиться, то, даже если условие будет 
выполнено, это будет расцениваться как наруше-
ние клятвы 272» 273. Так писал Ибн Каййим, подчер-
кивая необходимость учитывать намерения и цели 
при использовании подобных выражений 274.

Ибн Каййим, комментируя слова известного 
маликитского ученого Ашхаба 275, говорил: «Нет 
сомнений в том, что мнение Ашхаба (о недействи-
тельности обусловленного развода) 276 правильнее, 
нежели утверждение о действительности развода. 
Мужчина этим желает проучить или  что-то запре-
тить, но не желает развестись с женой, этого даже 
нет в его сердце, и он не предполагает развод в слу-
чае ослушания» 277.

Из современных ученых сторонниками дан-
ного мнения являются шейх Махмуд Шальтут 278, 
а также Юсуф Кардави 279.

Шейх Махмуд Шальтут говорил: «Обусловлен-
ный развод, если он был объявлен для устрашения 
или ограничения в  чем-то, с внутренним неже-
ланием развестись и отсутствием причин разры-
ва отношений, считается пустословием, никак не 
отражающимся на совместной жизни супругов. 
Если же он был сказан с намерением развестись, 
если у мужчины нет желания продолжать совмест-
ную жизнь, а условие —  это некое оправдание перед 
людьми, тогда развод считается действительным 

272 Ибн Таймиййя подобное условие приравнивает к клятве, 
и, соответственно, при неисполнении обещанного человек обя-
зуется искупить свои слова. См.: Св. Коран, 5: 89.
273 См.: Ибн Таймиййя. Аль-фатава аль-кубра [Большие фетвы]. 
Бейрут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 1987. Т. 3. С. 235.
274 См.: аль- Джавзи Ш. И‘лям аль-муваккы‘ин [Сведение под-
писавшихся]. Рияд: ибн Джавзи, 2002. Т. 3. С. 50–53.
275 ‘Абдул-‘азиз аль- Кайс (145–294 гг. по хиджре; 762–820 гг. 
по григор.) —  египетский ученый в области хадиса и фикха 
маликитского мазхаба. См.: аль-‘Аскаляни А. Ат-тахзиб. Каир: 
аль- Китаб аль-ислами, 1993. Т. 1. С. 359.
276 См.: Ибн Рушд Аль- Куртуби. Аль- Мукаддимат аль- 
Мумаххидат [Полезные предпосылки]. Бейрут: аль- Гарб аль- 
Ислами, 1988. Т. 1. С. 198.
277 См.: аль- Джавзи Ш. И‘лям аль-муваккы‘ин [Сведение под-
писавшихся]. Саудовская аравия: Ибн Джавзиа, [б. г.]. Т. 5. С. 520.
278 Шейх Махмуд Шальтут (1893–1963 гг. по григор.) —  выдаю-
щийся египетский суннитский религиозный деятель и ислам-
ский теолог, наиболее известный своими работами по ислам-
ской реформе. См.: аз- Зирикли Х. Аль-а‘лям. Камус тараджим. 
Т. 7. С. 173.
279 Юсуф ‘Абдуллах аль- Кардави —  о нем см. примечание к бого-
словскому заключению № 3/20.

при выполнении условия со стороны супруги. Раз-
вод считается единократным, с правом возврата, 
даже если произнесен трижды или даже шесть-
десят раз. Этого мнения придерживается множе-
ство современных ученых и ученых прошлых веков, 
а также это принято законом шариатских судов, 
действующих сейчас» 280.

Юсуф Кардави вывел фетву о недействительно-
сти обусловленного развода, который был высказан 
для принуждения к  чему-либо или для запрета 281.

Египетский дом фетв 282 учитывает намерение 
мужа в обусловленном разводе. Если есть намере-
ние склонить к  чему-то или запретить, то развод не 
считается действительным, а если намерение в том, 
чтобы развестись, то считается одним разводом 283.

Европейский совет по фетвам и исследовани-
ям 284, разбирая вопрос обусловленного развода, 
придерживается мнения ученых, утверждающих 
необходимость присутствия намерения развестись. 
В их фетве говорится следующее: «Если муж своей 
клятвой хочет запретить жене совершение  чего-то, 
без намерения развестись, при выполнении жен-
щиной условия развод не считается действитель-
ным, однако искупление за клятву становится обя-
зательным» 285.

Третье мнение
Обусловленный развод недействителен. Это 

мнение Ибн Хазма 286. Ибн Хазм говорил: «Мы при-
держиваемся того, что обусловленный развод не 
имеет правовой силы. Развод действителен толь-
ко тогда, когда исполнен по правилам Всевышне-
го Аллаха, когда преследуется одна цель —  разве-
стись с супругой. Все, что кроме этого, принято 
считать ложью и нарушением границ Аллаха» 287. 
Данное мнение основателя захиритского мазхаба 
означает недействительность такого вида развода.

Вывод
Обусловленный развод (талак му‘алляк) явля-

ется тем вопросом, по которому нет единого реше-
ния (аль-иджмаʼ) среди мусульманских ученых- 
правоведов. Он, как было сказано ранее, является 

280 См.: Шальтут М. Аль-фатава [Фетвы]. Каир: аш- Шурук, 2001. 
С. 254.
281 URL: https://www.al-qaradawi.net/node/3864 (дата обраще-
ния: 22.09.2020).
282 О Египетском доме фетв см. примечание к богословскому 
заключению № 2/17.
283 URL: https://www.daralifta.org/ar/ViewFatwa.aspx? 
ID=11342&LangID=1&MuftiType=0&_الحلف_عىل_الزوجة_بالطالق_املعلق_وال_يعرف
.(дата обращения: 22.09.2020) نيته
284 О Европейском совете по фетвам и исследованиям см. снос-
ку к богословскому заключению № 1/19.
285 URL: www.e-cfr.org/-3ما-حكم-الطالق-املعلّق-عىل-رشط،-هل-يقع-ب (дата обра-
щения: 22.09.2020).
286 Абу Мухаммад ‘Али ибн Ахмад аль- Андалуси, более извест-
ный как Ибн Хазм (994–1064 гг. по григор.) —  андалусский теолог, 
факых (правовед), полемист, представитель захиритского маз-
хаба, поэт и историк. См.: Ислам. Энциклопедический словарь. 
М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1991. С. 87.
287 См.: Ибн Хазм. Аль- Мухалля. Бейрут: аль- Фикр, [б. г.]. Т. 9. С. 479.
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вопросом из разряда вопросов иджтихада, кото-
рый допускает присутствие нескольких мнений по 
исследуемой проблеме, а также нескольких путей 
решения проблемы.

В ходе продолжительного обсуждения данно-
го вопроса мнения членов Совета улемов ДУМ РФ 
разделились: часть из них поддержала мнение 
большинства ученых- богословов, считавших дей-
ствительным обусловленный развод при любых 
обстоятельствах, а часть поддержала мнение тех 
ученых- богословов, которые считали необходимым 
учитывать намерение при обусловленном разводе.

Согласно п. 8.4. «Положения о Совете уле-
мов Централизованной религиозной организа-
ции “Духовное управление мусульман Российской 
Федерации”», при равенстве голосов голос предсе-
дателя Совета улемов является решающим. Пред-
седатель Совета улемов посчитал нужным оста-
вить оба мнения для их практического применения. 
Нужно отметить тот факт, что следование мнению 
большинства ученых- богословов в данном вопро-
се является более распространенным и практикуе-
мым, но мнение ученых- богословов, считавших 

необходимым учитывать намерение разводяще-
гося, является достаточно весомым, аргументиро-
ванным и поддержанным некоторыми авторитет-
ными международными организациями по изда-
нию фетв. В зависимости от сложившейся ситуации 
шариатский судья (кадый) 288 либо муфтий вправе 
выбрать одно из двух мнений. Что касается мне-
ния Ибн Хазма, то Совет улемов не стал руковод-
ствоваться данным мнением.

И только Аллаху ведома истина.
Данное богословское исследование было прове-

дено членом Совета улемов ДУМ РФ, выпускником 
факультета исламской юриспруденции исламско-
го университета города Медины (КСА), магистром 
Института управления, экономики и финансов 
Казанского федерального университета Тугуше-
вым Рашитом Абдеряшитовичем, обсуждено и при-
нято членами Совета улемов в ходе очередного 
заседания, состоявшегося 21 сентября 2020 года.

288 При том духовном управлении мусульман, при котором 
существует институт кадыев.
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И А, В  М.

БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8/20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУСУЛЬМАНСКОГО БРАКА

БЕЗ СОГЛАСИЯ ОПЕКУНА (ВАЛИЙ)

Совет улемов Централизованной религиоз-
ной организации «Духовное управление 
мусульман Российской Федерации» (далее —  

ДУМ РФ) в ходе дистанционного заседания, состо-
явшегося 17-го числа месяца Шавваль 1441 года 
по лунному календарю, что соответствует 9 июля 
2020 года по григорианскому календарю,

постановил:
1. В целях сохранения традиционных ценно-

стей, формирования в сознании мусульман ответ-
ственного подхода к созданию семьи, имамам 
мечетей проводить обряд бракосочетания (никях) 
следует только в присутствии законного опекуна 
невесты, свидетелей- мусульман, с определени-
ем суммы брачного дара (махр). Проводить обряд 
бракосочетания (никях) без разрешения опекуна 
недопустимо. Данное решение основано на том, 
что Совет улемов считает доводы большинства уче-
ных в данном вопросе более весомыми, а их мне-
ние наиболее приемлемым для практического при-
менения в условиях Российской Федерации.

2. Совет улемов считает недопустимым лишать 
опекунства того, кто имеет на него первостепенное 
право, лишь по причине несоблюдения им религи-
озной практики. Опекунство может перейти к дру-
гому опекуну лишь в том случае, если обладающий 
первостепенным правом на опекунство родствен-
ник не соответствует тем обязательным условиям, 
которые предусмотрены для опекуна (см. Прило-
жение 1 к богословскому заключению № 8/20).

3. В случае отсутствия родственников мужского 
пола по отцовской линии (отец, сын, дед, родной брат 
и т. д.) опекуном будет выступать шариатский судья 
(кадый) 289, муфтий либо имам. Любой из них в свою 
очередь может уполномочить правом опекунства бли-
жайшего родственника мужского пола по линии мате-
ри, который будет выступать опекуном на церемонии 
бракосочетания. Уполномочивание (вакаля) будет счи-
таться допустимым согласно мнению ученых четырех 
богословских правовых школ (мазхабов).

4. В неполных семьях, в которых дочь вос-
питывается матерью, а отец и его родственники 
никакого участия в ее воспитании и материаль-
ном обеспечении не принимают, никак не беспо-
коятся о ее будущем, ничего не знают о ней и не 
хотят знать, Совет улемов считает, что опекунство 
в таком случае будет переходить к шариатскому 

289 При том духовном управлении мусульман, при котором 
существует институт кадыев.

судье (кадыю), местному муфтию либо имаму, кото-
рый в свою очередь вправе уполномочить правом 
опекунства ближайшего родственника из числа 
мужчин по линии матери —  последний и будет опе-
куном на церемонии бракосочетания.

5. В тех случаях, если подтверждено, что опе-
кун без веской причины запрещает девушке выхо-
дить замуж, а жених является одного религи-
озного, морально- нравственного и социально- 
материального положения с девушкой, то опекунство 
переходит к нижестоящему родственнику по степени 
кровного родства мужского пола (дед, родной брат, 
дядя и т. д.). Данное мнение является мнением хан-
балитской правовой школы. Большинство ученых 
(ханафиты, шафииты, маликиты) считают, что опе-
кунство в таком случае будет переходить к уполно-
моченному решать вопросы мусульман лицу (кадый, 
муфтий, имам). Совет улемов допускает использо-
вать оба мнения в разрешении конфликта. Главное —  
очевидная польза для девушки.

6. Опекуном новообращенных мусульманок, 
у которых родственники мужчины по линии отца 
являются немусульманами, будет шариатский судья 
(кадый), муфтий либо имам. Присутствие на цере-
монии бракосочетания родителей- немусульман 
является желательным действием, так как глав-
ной сутью опекунства в Исламе является забота 
о будущем своей дочери, которой нельзя лишать 
родителей- немусульман;

рекомендовал:
1. В том случае, если присутствие опекуна на 

церемонии бракосочетания (никях) невозможно, 
то следует получить его разрешение, связавшись 
с ним, и удостовериться в том, что он приходит-
ся ей родственником. Допустимо использовать 
современные технологии, такие как видеосвязь 
или предоставление нотариально заверенного раз-
решения от отца на брак с указанием паспортных 
данных. Подтвердить родство можно также пре-
доставлением паспортных данных и свидетель-
ства о рождении.

2. Опекуну без существенной причины не пре-
пятствовать вступлению в брак своей подопечной. 
Откладывание замужества на более поздний срок 
несет в себе серьезную опасность как для инди-
видуума, так и для общества в целом. Существен-
ной причиной для отказа следует считать наличие 
физических или морально- нравственных недо-
статков предполагаемого жениха, которые пагуб-
но могут сказаться на благополучии семьи.
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3. В религиозных организациях проводить 
просветительские мероприятия, направленные 
на формирование правильного понимания мусуль-
манского семейного права у прихожан.

4. Организовать для имамов, муфтиев и всех 
тех, кто выступает в качестве исполнительного 
лица при заключении брака, цикл лекций, затра-
гивающих основные вопросы, касающиеся мусуль-
манского семейного права.

5. Издать справочник, вбирающий в себя основ-
ные понятия, необходимые для заключения брака, 

который поможет консолидировать общее пони-
мание этого вопроса и приведет процедуру заклю-
чения брака к общему стандарту.

С подробным богословским исследованием 
по данному вопросу можно ознакомиться в При-
ложении 1 к богословскому заключению № 8/20. 
О перечне рекомендуемых действий для имама, 
который выступает опекуном девушки при заклю-
чении мусульманского брака (никях), можно озна-
комиться в Приложении 2 к богословскому заклю-
чению № 8/20.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

К БОГОСЛОВСКОМУ  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  № 8/20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  МУСУЛЬМАНСКОГО  БРАКА  БЕЗ  СОГЛАСИЯ  ОПЕКУНА  (ВАЛИЙ)

Актуальность исследования. Анализ проблем, 
с которыми сталкивается мусульманское сооб-
щество сегодня, позволил выявить тот факт, что 
наиболее остро нуждается в помощи и поддержке 
институт семьи. Современные реалии таковы, что 
большинство браков заключается излишне поспеш-
но, в то время как чаще всего брачующиеся оказы-
ваются недостаточно осведомленными в вопросах 
мусульманского семейного права либо же руковод-
ствуются чрезмерно искаженной информацией.

Никях (мусульманский брак) —  это священные 
узы между двумя сердцами, душами и телами. Это 
суровый завет, который взял с каждого из супру-
гов Всевышний и наказал его беречь. В Коране ска-
зано: «…вы вступили в супружеский союз, и жены 
взяли с мужей своих серьезный обет» (Св. Коран, 
4: 21). Глубинное значение брака —  привязанность, 
соединение 290.

Семья, построенная изначально неправильно, 
не только не может являться источником для под-
держки и вдохновения всех ее членов, но, наоборот, 
становится тем фактором, который сводит на нет, 
отягощает и сковывает даже имеющийся потенци-
ал семейной пары. В результате, вместо того чтобы 
творить, созидать и строить, мусульмане все боль-
ше погружаются в трясину межличностных пере-
дряг и выяснения отношений, перекладывая всю 
вину за происходящее друг на друга.

Одной из основных причин того, что поспеш-
ные и необдуманные браки оборачиваются далеко 
не благоприятным исходом, является то, что в зна-
чительной степени эти браки заключаются без при-
сутствия и согласия опекуна невесты. Правомерен 
ли брак, при котором было нарушено одно из его 
основополагающих условий? Нарушает ли целост-
ность брака отсутствие опекуна при его заключе-
нии? Кто будет опекуном невесты в неполных семь-
ях, в которых дочь воспитывается и материально 

290 См.: Ибн Манзур. Лисан аль-‘араб. Бейрут: аль- Фикр, [б. г.]. 
Т. 2. С. 60.

обеспечивается матерью, а отец в свою очередь 
никакого участия в ее воспитании не принимает? 
Кто является опекуном новообращенных мусуль-
манок, у которых родители исповедуют иную рели-
гию? Могут ли мать и ее родственники выступать 
опекунами невесты? На все эти и многие дру-
гие вопросы необходимо дать соответствующие 
разъяснения, чтобы предостеречь брачующихся 
от ошибок, способных иметь серьезные послед-
ствия в будущем.

Методология исследования опирается 
на высказывания ученых четырех богословско- 
правовых школ (мазхабов), а также на богослов-
ские исследования международных организаций, 
специализирующихся на издании фетв.

Определение опекуна
Опекун (аль-валий) —  тот, у кого спрашива-

ют разрешение на замужество. Он —  гарант, опо-
ра и поддержка для того, кого он опекает, опекун 
понимает суть брака и знает нужды и склонности 
своей подопечной.

Кто может быть опекуном
Ученые- правоведы четырех богословско- 

правовых школ (мазхабов) считают, что опеку-
ном девушки являются родственники мужского 
пола по линии отца 291.

Опекуном, по мнению ханафитов, является: 
сын, затем отец, затем дед по отцу, затем брат, 
затем дядя по отцу. Кровный брат опережает бра-
та по отцу 292.

Опекуном, по мнению шафиитов, является: 
отец; если его нет, то дед и те, кто старше; затем 
родной брат, сын родного брата (племянник) и те, 
кто ниже по боковому родству; затем родной дядя, 

291 См.: аль- Мавсу‘а аль-фикхийя аль-кувейтийя [Мусульман-
ская правовая энциклопедия Кувейта]. Кувейт: Министерство 
вакфов и исламских дел, 1983. Т. 41. С. 275–280.
292 См.: аль- Кясани. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘ 
[Редкостные искусства в упорядочении законодательства]. Бей-
рут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 1997. Т. 2. С. 250.
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его сыновья и потомки 293. В крайнем случае, когда 
родственников по линии отца нет, то опекунство 
переходит к имаму, муфтию 294.

Обязательные условия опекунства
Обязательными условиями для опекуна явля-

ются:
1. Здравомыслие.
2. Совершеннолетие (таклиф) 295.
3. Приверженность Исламу, если его подопеч-

ная является мусульманкой.
4. Благочестие (аль-‘адаля).
Под термином «аль-‘адаля» подразумевается 

религиозный консерватизм, опирающийся на бла-
гочестие. Достигается путем отстранения от боль-
ших грехов и отказа от упорства в мелких прегре-
шениях 296.

Относительно обязательности присутствия 
данного условия у опекуна, среди богословов- 
правоведов существуют различные мнения. Бого-
словы ханафиты и маликиты считают, что благоче-
стие опекуна не является обязательным условием 
для заключения брака. Данного мнения придер-
живаются имам аш- Шафи‘и и Ахмад ибн Ханбаль. 
Основным же мнением у шафиитов и ханбали-
тов является то, что опекун должен быть благо-
честивым. И если он совершает большие грехи, то 
опекунство переходит к нижестоящему по степе-
ни родства 297. Однако следует отметить, что более 
поздние представители шафиитской правовой 
школы были солидарны с ханафитами и малики-
тами в данном вопросе 298.

В наше время участились случаи, когда мусуль-
мане под предлогом того, что опекун не совершает 
молитву или не соблюдает религиозную практи-
ку, стараются выбрать себе того опекуна, который 
будет соответствовать их ожиданиям. И не все-
гда эти ожидания бывают благородными и несут 
в себе реальную пользу потенциальной избранни-
це, с которой мусульманин хочет вступить в брак. 
В связи с этим Совет улемов ДУМ РФ считает недо-
пустимым лишать опекунства того, кто имеет на 

293 См.: ‘Ашур А. Аль-фикх аль-муяссар [Облегченный фикх]. 
Дамаск: аль- Хайр, 2003. Т. 2. С. 333.
294 См.: Ибн Рушд. Бидая аль-муджтахид ва нихая аль-мукта-
сыд [Начало для муджтахида и достаточность для умеренного 
в познании]. Бейрут: аль- Фикр, [б. г.]. Т. 2. С. 27.
295 Мукялляф (араб. مكلف) —  это совершеннолетний человек, 
находящийся в здравом уме, до которого дошел неискаженный 
призыв Ислама. Мукалляф аль-махкум ‘алейхи (араб. محكوم عليه) —  
человек, к которому обращен призыв Всевышнего соблюдать 
Его заповеди. См.: аз- Зайдани А. Аль- Ваджиз фи усуль аль-фикх 
[Краткое изложение основ фикха]. Бейрут: ар- Рисаля, 2004. С. 87.
296 См.: ат- Тафтазани С. Хашия аль-‘алляма Са‘дуд-дин ат- 
Тафтазани ва хашия аль-мухаккык ас-сайид аш-шариф аль- 
Джурджани ‘аля шарх аль-кады ‘адуд аль-милля ва ад-дин ли 
мухтасар аль-мунтаха аль-усуль. Мекка: аль- Амирия, 1898. Т. 2. 
С. 63.
297 См.: аль- Мавсу‘а аль-фикхийя аль-кувейтийя. Т. 30. С. 8.
298 См.: ан- Навави Я. Равда ат-талибин ва ‘умда аль-муфтин 
[Удовлетворение для требующих знания и опора муфтиев]. Бей-
рут: аль- Ислами, 1991. Т. 7. С. 64.

него первостепенное право, лишь по причине несо-
блюдения им религиозной практики. Опекунство 
может перейти к другому опекуну лишь в том слу-
чае, если обладающий первостепенным правом на 
опекунство родственник не соответствует обяза-
тельным условиям опекунства, которые были упо-
мянуты ранее.

Согласие опекуна на брак
Относительно необходимости получения согла-

сия у опекуна на брак мнения ученых разделились:
1. Подавляющее большинство ученых (джум-

хур) считает, что брак без разрешения опекуна 
недопустим и согласие его является одним из обя-
зательных условий для заключения брака. Этого 
мнения придерживаются как ученые —  шафииты 
и ханбалиты: «Женщина сама не выходит замуж, 
и не осуществляется никях только по ее усмотре-
нию» 299, так и имам Малик ибн Анас 300, о чем упо-
мянул имам Ибн ар- Рушд аль- Куртуби 301 в своем 
фундаментальном труде Бидая аль-муджтахид ва 
нихая аль-муктасыд: «Не будет действителен никях 
без опекуна» 302.

2. Согласие опекуна невесты на брак является 
желательным, не обязательным. Брак, заключен-
ный без согласия опекуна, считается действитель-
ным в том случае, когда девушка является совер-
шеннолетней и благоразумной. Данное положение 
касается как той, которая ранее не была замужем 
(девственница), так и разведенной, а также вдо-
вы. Этого мнения придерживались ученые хана-
фитской правовой школы, в числе которых осно-
ватель школы —  имам Абу Ханифа и его ученики: 
имамы Абу Юсуф, аз- Зуфар и аль- Хасан. Мухам-
мад аш- Шайбани считал, что брак будет действи-
тельным только с согласия опекуна 303.

Следует отметить, что Абу Ханифа и Абу Юсуф, 
даже если и считают легитимным брак без опеку-
на, то только с определенными оговорками. В сво-
ем труде Са‘ид Сабик пишет: «Считает Абу Ханифа 
и Абу Юсуф, что женщина разумная, совершенно-
летняя (неважно, девственница она или уже бывав-
шая замужем) имеет право самостоятельно выхо-
дить замуж без согласия опекуна и его разрешение 

299 См.: ас- Сабуни М. Раваи‘ аль-баян тафсир аят аль-ахкям 
мин аль-куран [Красота пояснений правовых аятов]. Мекка: 
аль- Фикр, [б. г.]. Т. 2. С. 151.
300 О нем см. примечание к богословскому заключению № 2/17.
301 Труд Бидая аль-муджтахид ва нихая аль-муктасыд по пра-
ву считается кладезем знаний и одним из лучших трудов, рас-
крывающих причины разногласий мусульманских правоведов. 
Написал его Абу аль- Валид Мухаммад ибн Ахмад аль- Куртуби, 
более известный как Ибн Рушд (1126–1198 гг. по григор.) —  
выдающийся ученый маликитского мазхаба, факых (право-
вед), физик, врач, астроном.
302 См.: Ибн Рушд. Бидая аль-муджтахид ва нихая аль-мукта-
сыд [Начало для муджтахида и достаточность для умеренного 
в познании]. Бейрут: аль- Фикр, [б. г.]. Т. 2. С. 18.
303 См.: аль- Кясани. ‘А. Бадаи‘ ас-сонаи‘ фи ат-тартиб аш-ша-
раи‘. Т. 2. С. 247; Мадждуд-дин А. Аль-ихтияр ли та‘лиль аль-
мухтар [Выбор для объяснения избранного]. Бейрут: аль- Кутуб 
аль-‘ильмийя, 1937. Т. 3. С. 90.



2020 ГОД

396

на брак считается желательным действием 304. И нет 
права у опекуна на запрет, даже если он является 
ее прямым родственником (аль-‘асыб) 305, кроме тех 
случаев, когда оказалось, что махр 306 ее был ниже 
махра аль-мисль —  такого же махра, как у девушек 
ее положения и местности, в которой она прожи-
вает. В этом случае опекун может потребовать от 
жениха выплаты недостающей суммы или обра-
титься в суд с иском на расторжение брака. Опекун 
имеет право требовать развода через суд до того 
момента, пока не стало известно о беременности 
его подопечной или пока она не родила. В этом 
случае право ребенка играет главенствующую роль 
в сохранении семьи. Если опекуном является  кто-то 
не из близких родственников, то права на иск он 
не имеет. В случае, если брак был произведен без 
разрешения опекуна и оказалось, что жених не 
соответствует невесте, этот брак считается недей-
ствительным» 307.

Причина разногласия
Имам Ибн Рушд аль- Куртуби, поясняя причи-

ну разногласия ученых в данном вопросе, говорит 
следующее: «Нет ни аята, ни хадиса, в котором бы 
напрямую указывалось бы о необходимости при-
сутствия и согласия опекуна для заключения брака. 
Наоборот, все те аяты или хадисы, на которые опи-
раются разные мнения, —  неоднозначные и подра-
зумевают разные толкования. Хадисы (даже при 
своей неоднозначности) у каждого из мусульман-
ских правоведов имеют разную степень достовер-
ности с позиции иснада 308» 309.

Мнения и доводы ученых по данному вопросу
Аргументация первой группы ученых, считавших 

согласие опекуна на брак обязательным
1. «Выдавайте замуж незамужних женщин, 

жените неженатых мужчин и сочетайте браком 
праведных из числа рабов ваших и рабынь…» 
(Св. Коран, 24: 32).

304 См.: Сабик С. Фикх ас-сунна [Фикх Сунны]. Рияд: Рушд, 2001. 
Т. 2. С. 233.
305 Аль-‘аасыб (араб. العاصب) —  наследник мужского пола по линии 
отца. См.: Сабик С. Фикх ас-сунна. Т. 2. С. 234.
306 Махр (араб. مهر) —  ценный брачный дар жениха невесте, 
выплачиваемый при заключении брака или через  какое-то 
определенное (заранее оговоренное сторонами) время. 
С подробным богословским исследованием по данному вопро-
су можно ознакомиться в Приложении к богословскому заклю-
чению № 3/19 «Брачный дар (махр)». Электронный ресурс см.: 
URL: http://dumrf.ru/ (дата обращения: 10.07.2020).
307 См.: Сабик С. Фикх ас- Сунна. Т. 2. С. 234.
308 Иснад —  это цепочка людей, передававших друг другу текст 
хадиса, который восходит к Пророку, или сподвижнику, или 
к последователю сподвижника. Иснад берет свое начало от Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует), сподвижника 
или его последователя и следует до ученых, составивших сбор-
ники хадисов и именуемых мухаддисами (аль- Бухари, Мус-
лим и др.).
309 См.: Ибн Рушд. Бидая аль-муджтахид ва нихая аль-мукта-
сыд. Т. 2. С. 18.

2. «…И не выдавайте замуж [мусульманок] 
за язычников, пока те [язычники] не уверуют…» 
(Св. Коран, 2: 221).

В этих аятах Всевышний повелевает опекунам 
выдавать замуж своих подопечных. И если бы жен-
щины сами могли выдавать себя замуж или выхо-
дить замуж самостоятельно, то и обращение было 
бы непосредственно к ним 310.

3. «И если вы дали развод своим женам [в пер-
вый или во второй раз] и они дождались срока [рас-
торжения брака], то вы [родственники] не препят-
ствуйте им [возобновить] брак с (бывшими) мужь-
ями- супругами, если они благочестиво пришли 
к обоюдному согласию [на заключение нового бра-
ка]…» (Св. Коран, 2: 232).

Обращение Всевышнего, точно как и в преды-
дущих аятах, адресовано непосредственно к опе-
кунам 311.

4. Обязательным при заключении никяха явля-
ется согласие опекуна. В хадисе сказано: «Какая бы 
женщина ни вышла замуж без разрешения опеку-
на, никях ее считается недействительным» 312.

5. Супруга Пророка ‘Аиша передала от него сле-
дующее: «Если  какая-либо женщина выходит замуж 
без разрешения опекуна, то ее брак недействите-
лен. Если после такого брака были близкие взаимо-
отношения, то мужчина обязан выплатить (пере-
дать) ей махр. Если произошел спор [недопони-
мание], то правитель является опекуном для тех, 
у кого его нет» 313.

6. В хадисе сказано: «Не выдает замуж женщи-
на женщину и не выдает замуж сама себя» 314.

7. Слова Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует): «Нет никяха (недействителен 
брак) без опекуна» 315.

8. «Недействителен никях без присутствия бла-
гочестивого и благоразумного опекуна» 316.

310 См.: Сабик С. Фикх ас-сунна. Т. 2. С. 231.
311 См.: Ибн Рушд. Бидая аль-муджтахид ва нихая аль-мукта-
сыд. Т. 2. С. 18.
312 См: Абу Дауд С. Сунан [Свод хадисов имама Абу Дауда]. Рияд: 
аль- Афкяр ад-давлия, 1999. С. 237, хадис № 2083, «сахих»; ас- 
Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр [Малый сборник]. Бейрут: 
аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. С. 177, хадис № 2962, «сахих»; 
ас- Сан‘ани М. Субуль ас-салям (таб‘а мухаккака, мухарраджа) 
[Пути мира (издание перепроверенное, с уточнением досто-
верности хадисов)]: в 4 т. Бейрут: аль- Фикр, 1998. Т. 3. С. 1317, 
хадис № 12/921, «сахих».
313 См.: ат- Тирмизи М. Сунан [Свод хадисов имама ат- Тирмизи]. 
Рияд: аль- Афкяр ад-давлия, 1999. С. 194, хадис № 1101, «хасан 
сахих»; Ибн Маджа М. Сунан [свод хадисов]. Рияд: аль- Афкяр 
ад-давлия, 1999. С. 204, хадис № 1879, «сахих»; Абу Дауд С. Сунан. 
С. 237, хадис № 2083.
314 См.: Ибн Маджа М. Сунан. С. 205, хадис № 1882, «сахих».
315 См.: ат- Тирмизи М. Сунан. С. 194, хадис № 1101, «сахих»; 
Абу Дауд С. Сунан. С. 238, хадис № 2085, «сахих»; Ибн Маджа М. 
Сунан. С. 194 хадис № 1880, «сахих»; Ахмад ибн Ханбаль. Муснад 
[Свод хадисов имама Ахмада ибн Ханбаля]. Бейрут: ар- Рисаля, 
2001. Т. 4. С. 121, хадис № 2260.
316 См.: аль- Байхакы. Китаб ас-сунан аль-кубра [Большой свод 
хадисов]. Бейрут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 2003. Т. 7. С. 182.
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9. Великий ученый- богослов шафиитского маз-
хаба имам Такию ад-дин Хусейни 317 сказал: «И не 
будет принято решение девушки, и не выдает она 
сама себя замуж без опекуна, даже если его разре-
шение имеется. И не будет брак иметь силу, пока 
сам опекун не примет в этом участие или не упол-
номочит  кого-либо правом выдать замуж свою под-
опечную от своего имени» 318.

На основе этих хадисов, а также некоторых 
других аргументов подавляющее большинство 
исламских богословов утверждает: «Без разреше-
ния и присутствия опекуна брак недействителен» 319.

О недопустимости заключения брака без согла-
сия опекуна говорится в фетвах Европейского сове-
та по фетвам и исследованиям 320, отдела фетв Иор-
данского Хашимитского Королевства 321, Исламо-
ведческого центра фетв министерства вакуфов 
и религиозных дел Катара 322, Ассамблеи мусуль-
манских юристов США 323.

Интересно отметить, что Европейский совет по 
фетвам и исследованиям 324, разъясняя данную тему, 
дополнил свое исследование важным примечанием: 
«Такой брак (без опекуна) —  недопустим, но в том 
случае, если он случился, а присутствие опекуна 
крайне сложно было обеспечить, то брак считается 
правомерным» 325. В данном решении представите-
ли Европейского совета по фетвам и исследованиям 
опирались на мнение известного ученого —  осно-
вателя правовой школы Абу Ханифы.

Аргументация второй группы ученых, считав-
ших согласие опекуна желательным

1. «…Когда они (вдовы) покинут дом, то нет 
греха на вас, если они (вдовы) будут вести себя 

317 Такиюд-дин Абу Бакр ибн Мухаммад аль- Хусейни аль- Хисни 
(752–829 гг. по григор.) —  выдающийся богослов шафиитско-
аш‘аритского толка. Прямой потомок ‘Али ибн Абу Талиба. Его 
учителями являются такие известные ученые, как Наджмуд-
дин ибн аль- Джаби, аш- Шариши, аз- Зухри, Ибн аль- Джаби, аль- 
Газзи. Выдающимися трудами являются: толкование к книге 
Ат- Танбих имама аш- Ширази (шафиитский фикх), Минхадж 
имама ан- Навави, толкование сорока хадисов имама ан- Навави. 
См.: URL: https://ar.m.wikipedia.org/wiki/الصفحة_الرئيسية (дата обра-
щения: 10.07.2020).
318 См.: аль- Хусейни А. Кифая аль-ахъяр фи хил гаят аль-ихти-
сар. Дамаск: аль- Хайр, 1994. С. 356.
319 См.: аль- Мавсу‘а аль-фикхийя аль-кувейтийя. Т. 41. С. 247–
250.
320 См.: URL: https://www.e-cfr.org/blog/2018/11/07/%d8%b9%d
8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d9%8a-2/ (дата 
обращения: 10.07.2020).
321 См.: URL: http://aliftaa.jo/Question.aspx? QuestionId=1103#.
X1K447dn1kw (дата обращения: 10.07.2020).
322 См.: URL: https://www.islamweb.net/ar/fatwa/1766/-خمسة-رشوط
.(дата обращения: 10.07.2020) لصحة-النكاح
323 См.: URL: https://www.amjaonline.org/fatwa/ar/813/-الزواج-رسا-بدون
.(дата обращения: 10.07.2020) إذن-الويل
324 О Европейском совете по фетвам и исследованиям см. снос-
ку к богословскому заключению № 1/19.
325 См.: URL: https://www.e-cfr.org/blog/2018/11/07/%d8%a7%d9
%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%
d9%86%d9%83%d8%a7%d8%ad-2/ (дата обращения: 10.07.2020).

в соответствии с общепринятыми нормами…» 
(Св. Коран, 2: 240).

2. «Если муж развелся с женой [в третий раз], то 
она не дозволена ему, пока она не выйдет замуж 
за другого…» (Св. Коран, 2: 230).

3. «И если вы дали развод своим женам и они 
дождались, то не препятствуйте им возобновить 
брак с (бывшими) мужьями, если они благочести-
во пришли к обоюдному согласию…» (Св. Коран, 
2: 232).

Эти аяты являются доказательством того, что 
женщина имеет полное право распоряжаться собой 
на свое усмотрение 326.

4. Со слов Ибн ‘Аббаса известен следующий 
хадис: «Вдова (разведенная женщина), выходя 
замуж, имеет больше прав, чем ее опекун [она 
может принять решение без его участия], и у дев-
ственницы [при выдаче замуж] отец ее [или  кто-
либо другой из опекунов] получает [от нее] согла-
сие на брак. Согласие девственницы [может быть 
выражено] ее молчанием» 327.

5. В хадисе сказано: «Не выдается замуж жен-
щина [которая уже была замужем], пока не даст она 
согласия на брак. Не выдается замуж девственница, 
пока не будет получено на то ее согласие. Согласие 
ее —  молчание» 328.

Египетский дом фетв 329 солидарен с тем, что 
взрослая и разумная женщина, которая ранее была 
замужем, может выходить замуж самостоятельно 330.

Вывод
После подробного изложения мнений и дово-

дов ученых- правоведов о статусе опекуна при 
заключении брака Совет улемов ДУМ РФ счита-
ет, что согласие опекуна на брак является необхо-
димым и без разрешения опекуна брак заключать 
недопустимо. Данное решение обосновано тем, что 
Совет улемов считает доводы большинства ученых 
в данном вопросе более весомыми, а их мнение 
наиболее приемлемым для практического приме-
нения в условиях Российской Федерации.

Опекунство матери и ее родственников
Как уже было сказано ранее, большинство уче-

ных- богословов считает, что опекуном девушки 
в первую очередь являются родственники мужско-
го пола по линии отца, о которых шла речь в нача-
ле нашего исследования. Что касается опекунства 

326 См.: Ибн Рушд. Бидая аль-муджтахид ва нихая аль-мукта-
сыд. Т. 2. С. 20.
327 См.: ан- Найсабури М. Сахих муслим [Свод хадисов има-
ма Муслима]. Рияд: аль- Афкяр ад-давлия, 1998. С. 559, хадисы 
№ 67–(1421) и 68–(1421).
328 См.: аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бу-
хари [Открытие Создателем (для человека в понимании ново-
го) через комментарии к своду хадисов аль- Бухари]. Каир: ар- 
Раян ли ат-турас, 1987. Т. 9. С. 98, хадис № 5136.
329 О Египетском доме фетв см. примечание к богословскому 
заключению № 2/17.
330 См.: URL: https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=-
fatwa&ID=11510&زواج_املرأة_الثيب_دون_ويل_-_فضيلة_األستاذ_الدكتور_عيل_جمعة_محمد (дата 
обращения: 10.07.2020).
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родственников по материнской линии, то ученые 
шафиитской и ханбалитской правовых школ счи-
тают, что они ни при каком случае не могут быть 
опекунами девушки 331. В случае отсутствия род-
ственников мужского пола по линии отца опекун-
ство переходит к уполномоченному лицу (шари-
атскому судье, муфтию, имаму).

Ученые маликитской правовой школы допу-
скают опекунство родственников по материнской 
линии лишь в том случае, если отсутствуют: (1) род-
ственники мужского пола по отцовской линии; (2) 
человек (например, отчим), который воспитывает 
и заботится о ней на протяжении продолжитель-
ного времени; (3) уполномоченное лицо, которое 
могло бы заключить брак (шариатский судья, муф-
тий, имам). По их мнению, в этом случае опекун-
ство переходит мусульманам и в первую очередь 
к родственникам материнского родства с дозволе-
ния девушки, которую выдают замуж 332.

Ученые ханафитской правовой школы, как уже 
было сказано ранее, считают, что взрослая и бла-
горазумная девушка сама вправе решать, за кого 
ей выходить замуж, а за кого нет. Получить согла-
сие опекуна в таком случае будет считаться жела-
тельным, но не обязательным. Согласие опеку-
на, по их мнению, будет обязательным, если ее 
выдают замуж до достижения возраста совершен-
нолетия или при наличии заболеваний, лишаю-
щих ее дееспособности (слабоумие, например). 
В таком случае Абу Ханифа считал, что в случае 
отсутствия родственников мужского пола по линии 
отца опекунство переходит к матери. Аргументи-
ровал Абу Ханифа свое мнение повествованием 
от Ибн Мас‘уда 333, в котором тот допускал опекун-
ство матери и ее родственников в случаях, огово-
ренных выше 334.

Один из выдающихся теологов ханафитского 
мазхаба, живший четыре столетия тому назад, ‘Али 
аль- Кари 335 считал, что последовательность пере-
хода обязательного опекунства будет следующей: 

331 См.: аль- Хатыб аш- Ширбини Ш. Мугни аль-мухтадж [Обо-
гащающий нуждающегося]. Бейрут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 
1994. Т. 4. С. 249; Аль- Мавсу‘а аль-фикхийя аль-кувейтийя. Т. 41. 
С. 277–280.
332 См.: ас- Сави А. Хашия ас- Сави ‘аля аш-шарх ас-сагыр [При-
мечания ас- Сави к книге Аш- Шарх ас-сагыр]. Каир: аль- Ма‘ариф, 
[б. г.]. Т. 2. С. 361.
333 Абу ‘Абд ар-Рахман ‘Абдуллах ибн Мас‘уд —  см. примечание 
к богословскому заключению № 1/19.
334 См.: аль- Кари ‘А. Фатх баб аль-‘иная би шарх ан-нукая 
[Открытие двери помощи в объяснении книги Ан- Нукая]. Бей-
рут: аль- Аркам, [б. г.]. Т. 2. С. 40.
335 ‘Али ибн Султан Мухаммад аль- Харави аль- Кари (ум. в Мек-
ке в 1014 г. по хиджре; 1605 г. по григор.) —  факых (правовед) 
ханафитской правовой школы. Считался одним из выдающих-
ся ученых своего времени. Написал множество богословских 
трудов, среди которых наибольшую популярность получили: 
Хашия фатх аль-кадир [Примечания к книге Фатх аль-кадир], 
Шарх аль-хидая [Комментарий к книге Аль- Хидая] имама аль- 
Маргынани и др. См.: аль- Мавсу‘а аль-фикхийя аль-кувей-
тийя. Т. 1. С. 361.

(1) родственники мужского пола по линии отца; (2) 
мать; (3) родственники по линии матери (заву аль-
архам): дочь, родная сестра, единокровная сестра, 
дядя по матери, тетя по матери и т. д.; (4) шариат-
ский судья (кадый, муфтий, имам) 336.

О такой последовательности перехода опекун-
ства есть упоминание в фундаментальных трудах 
по ханафитскому мазхабу 337. Но следует еще раз 
заметить, что данная последовательность касает-
ся выдачи замуж несовершеннолетней дочери, что 
согласно законодательству Российской Федерации 
считается недопустимым.

Вывод
Учитывая вышеизложенное по данному вопро-

су, Совет улемов ДУМ РФ считает, что в случае 
отсутствия родственников мужского пола по отцов-
ской линии опекуном будет выступать шариат-
ский судья (кадый) 338, муфтий либо имам. Они же 
в свою очередь могут уполномочить правом опе-
кунства ближайшего родственника мужского пола 
по линии матери, который будет выступать опеку-
ном на церемонии бракосочетания. Уполномочива-
ние (вакаля) будет считаться допустимым, согласно 
мнению ученых четырех богословских правовых 
школ (мазхабов) 339. Следует отметить, что полу-
чить благословение и согласие на брак от матери 
или ее ближайшего родственника в случае отсут-
ствия матери является желательным и важным 
действием. Желательность обуславливается зало-
женной в Исламе сутью опекунства, которая пред-
полагает заботу, защиту чести и отстаивание инте-
ресов опекаемого человека, что, безусловно, при-
сутствует у матери девушки, к которой сватается 
молодой человек.

Опекунство новообращенных мусульманок
Как говорилось выше, большинство богосло-

вов- правоведов считает, что в случае отсутствия 
опекуна мужского пола по отцовской линии (аль-
‘асаба) опекунство переходит к уполномоченно-
му лицу, на которого возложено решение вопросов 
мусульман. В условиях российской действительно-
сти таковым может быть шариатский судья (кадый), 
муфтий или имам. О переходе опекунства кадыю, 
муфтию или имаму говорится в хадисе Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует): «Прави-
тель (судья; уполномоченное лицо) является опе-
куном для того, у кого его нет» 340.

336 См.: аль- Кари ‘А. Фатх баб аль-‘иная би шарх ан-нукая. Т. 2. 
С. 40.
337 См.: аль- Кясани. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-ша-
раи‘ [Редкостные искусства в упорядочении законодатель-
ства]. Бейрут: аль- Кутуб аль-‘ильмийя, 1986. Т. 2. С. 240; Аз- 
Забидий А. Аль-джавхара ан-нира ‘аля мухтасар аль-кудури 
[Сияющий драгоценный камень как комментарий книге Мух-
тасар аль-кудури]. Каир: аль- Хайрийя, 1904. Т. 2. С. 10.
338 При том духовном управлении мусульман, при котором 
существует институт кадыев.
339 См.: аль- Мавсу‘а аль-фикхийя аль-кувейтийя. Т. 41. С. 289.
340 См.: Абу Дауд С. Сунан. С. 237, хадис № 2083, «сахих».
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Одним из необходимых условий опекунства 
является приверженность Исламу опекуном невесты, 
то есть он должен быть мусульманином. В большин-
стве случаев у новообращенных мусульманок нет 
опекуна- мусульманина. В связи с этим Совет уле-
мов ДУМ РФ считает, что опекуном в таком случае 
будет выступать муфтий либо имам. Присутствие на 
церемонии бракосочетания родителей- немусульман 
является желательным действием, так как главной 
сутью опекунства в Исламе является забота о буду-
щем своей дочери, которой нельзя лишать родите-
лей- немусульман.

Опекунство в неполных мусульманских семьях
Ни для кого не секрет, что мусульманская семья 

в современном мире переживает непростое вре-
мя. С каждым годом, к сожалению, увеличивают-
ся случаи развода между мусульманами, что при-
водит к тому, что дети растут в неполных семьях. 
В большинстве случаев в воспитании и матери-
альном обеспечении дочери главную роль при-
нимает именно мать. Зачастую в таких случаях 
бывший муж, отец дочери, заводит новую семью, 
поэтому участие в воспитании своей дочери при-
нимает крайне редко, а порой и вовсе не прини-
мает. Бывает и такое, что отец не знает и знать 
не хочет о том, какой образ жизни ведет его дочь, 
а она в свою очередь ничего не знает или не хочет 
знать о своем отце и его родственниках. В таком 
случае встает вопрос о том, кто будет являться опе-
куном такой девушки в случае заключения брака? 
Мусульманские каноны гласят, что опекуном неве-
сты могут быть лишь родственники мужчины по 
линии отца либо, в случае их отсутствия, уполно-
моченное лицо (шариатский судья, муфтий, имам). 
Но возникает другой вопрос: если отец и его род-
ственники отреклись от его дочери и не принима-
ют никакого участия в ее воспитании, то насколь-
ко верно опекунство передавать сразу муфтию 
либо имаму, который ничего не знает о девушке, 
ее семье, молодом человеке, который сватается 
к ней, и его семье? Совет улемов ДУМ РФ считает, 
что в таком случае более верным будет передать 
опекунство имаму, который в свою очередь упол-
номочит правом опекунства ближайшего родствен-
ника из числа мужчин по линии матери. Уполно-
мочивание (вакаля) будет считаться допустимым, 
согласно мнению ученых четырех богословских 
правовых школ (мазхабов) 341.

Превышение полномочий опекуном невесты
В случаях, когда девушка заявляет о том, что 

со стороны ее опекуна имеются безоснователь-
ные отказы потенциальным женихам (особенно 
если такие случаются не один раз), имаму необхо-
димо прояснить ситуацию. Необходимо уточнить 
у опекуна причину, которая служит поводом для 
отказа. Если она приемлемая (как, например, в тех 
случаях, когда жених не является соблюдающим 

341 См.: аль- Мавсу‘а аль-фикхийя аль-кувейтийя. Т. 41. С. 289.

мусульманином или упорствует в совершении 
больших грехов; не способен содержать семью 
или известен своим плохим нравом), то имам под-
тверждает всю правомочность запрета опекуна на 
этот брак. В том случае, когда причина для отка-
за не является приемлемой, например, когда лич-
ная выгода опекуна вытесняет пользу для невесты, 
когда опекун необоснованно завышает махр или 
настаивает на браке, выгодном для него, не учиты-
вая предпочтений своей подопечной; когда млад-
шая дочь должна ждать, пока все старшие сестры 
выйдут замуж, то в этом случае попирается пра-
во девушки, а опекун превышает свои полномо-
чия. Если опекун будет упорствовать и безосно-
вательно отказывать в браке своей подопечной 
с тем, кто является одного религиозного, мораль-
но- нравственного и социально- материального 
положения с девушкой, то опекунство переходит 
к нижестоящему родственнику по степени кровно-
го родства мужского пола (дед, родной брат, дядя 
и т. д.). Данное мнение является мнением ханба-
литской правовой школы. Большинство ученых 
(ханафиты, шафииты, маликиты) считают, что опе-
кунство в таком случае будет переходить к упол-
номоченному лицу, решающему спорные вопросы 
мусульман (кадый, муфтий, имам) 342. Совет улемов 
ДУМ РФ допускает использовать оба мнения в раз-
решении конфликта. Главное —  очевидная поль-
за для девушки. В хадисе сказано: «Если посватал-
ся к вам тот, чьей религией и нравом вы довольны, 
выдавайте за него девушку. Если же вы не будете 
делать этого, то на земле распространится порок 
и великое нечестие» 343.

Вывод
Как видно из исследования, вопрос замуже-

ства без согласия опекуна достаточно непростой, 
ввиду того что мнения ученых- богословов по дан-
ному вопросу разнятся. Аяты в разных богослов-
ско- правовых школах трактуются по-разному. 
Также хадисы, исследуемые по данному вопросу, 
имеют разную степень достоверности у ученых- 
правоведов.

Основной целью этого исследования являет-
ся сохранение традиционных ценностей и фор-
мирование в сознании мусульман ответственно-
го подхода к созданию семьи. После подробного 
и детального изучения вопроса, приведя множе-
ство мнений ученых и их аргументацию, соотне-
ся все это с основными правилами и принципа-
ми, которые преследует шариат, а также с учетом 
особых условий, в которых проживают мусульмане 
России, Совет улемов ДУМ РФ постановил:

1. В целях сохранения традиционных ценно-
стей, формирования в сознании мусульман ответ-
ственного подхода к созданию семьи, имамам 

342 Там же. Т. 41. С. 143–145.
343 См.: ат- Тирмизи М. Сунан. С. 192, хадис № 1084; Ибн 
Маджа М. Сунан. С. 213, хадис № 1967.
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мечетей проводить обряд бракосочетания (никях) 
следует только в присутствии законного опекуна 
невесты, свидетелей- мусульман, с определени-
ем суммы брачного дара (махр). Проводить обряд 
бракосочетания (никях) без разрешения опекуна 
недопустимо. Данное решение основано на том, 
что Совет улемов считает доводы большинства уче-
ных в данном вопросе более весомыми, а их мне-
ние наиболее приемлемым для практического при-
менения в условиях Российской Федерации.

2. Совет считает недопустимым лишать опекун-
ства того, кто имеет на него первостепенное пра-
во, лишь по причине несоблюдения им религиоз-
ной практики. Опекунство может перейти к дру-
гому опекуну лишь в том случае, если обладающий 
первостепенным правом на опекунство родствен-
ник не соответствует тем обязательным условиям, 
которые предусмотрены для опекуна.

3. В случае отсутствия родственников мужско-
го пола по отцовской линии (отец, сын, дед, род-
ной брат и т. д.) опекуном будет выступать шариат-
ский судья (кадый), муфтий либо имам. Любой из 
них в свою очередь может уполномочить правом 
опекунства ближайшего родственника мужского 
пола по линии матери, который будет выступать 
опекуном на церемонии бракосочетания. Уполно-
мочивание (вакаля) будет считаться допустимым, 
согласно мнению ученых четырех богословских 
правовых школ (мазхабов).

4. В неполных семьях, в которых дочь вос-
питывается матерью, а отец и его родственники 
никакого участия в ее воспитании и материаль-
ном обеспечении не принимают, и никак не бес-
покоятся о ее будущем, ничего не знают о ней и не 
хотят знать, Совет улемов считает, что опекунство 
в таком случае будет переходить к шариатскому 
судье (кадыю), местному муфтию либо имаму, кото-
рый в свою очередь вправе уполномочить правом 
опекунства ближайшего родственника из числа 
мужчин по линии матери —  последний и будет опе-
куном на церемонии бракосочетания.

5. В тех случаях, если подтверждено, что опе-
кун без веской причины запрещает девушке 
выходить замуж, а жених является одного рели-
гиозного, морально- нравственного и социаль-
но- материального положения с девушкой, то опе-
кунство переходит к нижестоящему родственнику 
по степени кровного родства мужского пола (дед, 
родной брат, дядя и т. д.). Данное мнение является 
мнением ханбалитской правовой школы. Большин-
ство ученых (ханафиты, шафииты, маликиты) счи-
тают, что опекунство в таком случае будет перехо-
дить к уполномоченному решать вопросы мусульман 
лицу (кадый, муфтий, имам). Совет улемов допускает 

использовать оба мнения в разрешении конфликта. 
Главное —  очевидная польза для девушки.

6. Опекуном новообращенных мусульманок, 
у которых родственники мужчины по линии отца 
являются немусульманами, будет шариатский судья 
(кадый), муфтий либо имам. Присутствие на цере-
монии бракосочетания родителей- немусульман 
является желательным действием, так как глав-
ной сутью опекунства в Исламе является забота 
о будущем своей дочери, которой нельзя лишать 
родителей-немусульман;

рекомендовал:
1. В том случае, если присутствие опекуна на 

церемонии бракосочетания (никях) невозможно, то 
следует получить его разрешение, связавшись с ним, 
и удостовериться в том, что он приходится ей род-
ственником. Допустимо использовать современные 
технологии, такие как видеосвязь или предоставле-
ние нотариально заверенного разрешения от отца на 
брак с указанием паспортных данных. Подтвердить 
родство можно также предоставлением паспортных 
данных и свидетельства о рождении.

2. Опекуну без существенной причины не пре-
пятствовать вступлению в брак своей подопечной. 
Откладывание замужества на более поздний срок 
несет в себе серьезную опасность как для инди-
видуума, так и для общества в целом. Существен-
ной причиной для отказа следует считать наличие 
физических или морально- нравственных недо-
статков предполагаемого жениха, которые пагуб-
но могут сказаться на благополучии семьи.

3. В религиозных организациях проводить 
просветительские мероприятия, направленные 
на формирование правильного понимания мусуль-
манского семейного права у прихожан.

4. Организовать для имамов, муфтиев и всех 
тех, кто выступает в качестве исполнительного 
лица при заключении брака, цикл лекций, затра-
гивающих основные вопросы, касающиеся мусуль-
манского семейного права.

5. Издать справочник, вбирающий в себя основ-
ные понятия, необходимые для заключения брака, 
который поможет консолидировать общее пони-
мание этого вопроса и приведет процедуру заклю-
чения брака к общему стандарту.

И только Аллаху ведома истина.
Данное богословское исследование было прове-

дено членом Совета улемов ДУМ РФ, выпускником 
факультета исламской юриспруденции Европей-
ского института гуманитарных наук (EIHS, Вели-
кобритания) Ковалевой Марьям Владимировной, 
обсуждено членами Совета улемов в ходе очеред-
ного заседания, состоявшегося 9 июля 2020 года, 
и единогласно принято всеми его членами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2

К БОГОСЛОВСКОМУ  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  № 8/20

ПЕРЕЧЕНЬ  РЕКОМЕНДУЕМЫХ  ДЕЙСТВИЙ  ДЛЯ  ИМАМА , КОТОРЫЙ  ВЫСТУПАЕТ 
ОПЕКУНОМ  ДЕВУШКИ  ПРИ  ЗАКЛЮЧЕНИИ  МУСУЛЬМАНСКОГО  БРАКА  (НИКЯХ)

1. Имам или муфтий, выступающий в роли опе-
куна, должен понимать и осознавать всю ответ-
ственность перед Богом за судьбу своей подопеч-
ной. Ему следует приложить максимум усилий для 
ее защиты, поддержки и помощи. Понимать, что 
если опекунство перешло к нему, то значит, боль-
ше у нее нет никого, кто мог бы защищать ее пра-
ва и не дать ошибиться.

2. Предупредить желающих вступить в брак 
о том, что наличие лжи относительно того, что 
опекуна со стороны девушки нет, делает этот брак 
в случае его заключения недействительным.

3. Иметь достаточно полное представление 
о женихе и невесте, чтобы объективно оценить 
соответствие супругов. Для этого имаму, высту-
пающему в роли опекуна, рекомендуется:

— собрать необходимые сведения о женихе 
и его семье;

— оценить морально- нравственное, социальное 
и интеллектуальное соответствие жениха невесте;

— удостовериться в отсутствии наличия дру-
гой семьи (жены, детей) у жениха, а в том случае, 
если она имеется, поставить в известность невесту;

— удостовериться в материальной состоятель-
ности жениха. На момент заключения брака он дол-
жен иметь возможность обеспечивать семью (про-
живание, питание, лечение и т. п.).

4. Провести краткий курс, раскрывающий 
смысл брака в Исламе. Разъяснить права и обя-
занности сторон, как по отношению друг к другу, 

так и к будущим детям. Объяснить действия, кото-
рые могут аннулировать брак, и их последствия.

5. Если желающие вступить в брак являются 
представителями разных культур и менталите-
тов, необходимо прояснить все нюансы, связан-
ные с видением и построением семьи в этих куль-
турах. Разъяснить невесте ее обязанности, которые 
накладывает на нее та или иная традиция народа, 
носителем которой является жених. Призвать ее 
объективно оценить свои возможности.

6. Уточнить место и условия проживания 
(совместно с родителями или отдельно; есть ли 
свое жилье или съемная квартира; город; страна 
и т. д.). Это необходимо для того, чтобы у невесты 
было наиболее полное представление о предстоя-
щем браке.

7. Прояснить отношение жениха к многожен-
ству. Изначально обговорить все условия, при кото-
рых жених может (если захочет в будущем) женить-
ся еще раз.

8. Рекомендуется сообщить жениху, что опе-
кун представляет интересы невесты не только во 
время заключения брака, но и после его заключе-
ния. В случае явного ущемления ее прав он будет 
представлять ее интересы.

9. Провести сначала помолвку, желательно 
в присутствии родственников с обеих сторон.

10. Запросить у брачующихся справку о пода-
че заявления в ЗАГС на момент заключения никя-
ха, что может являться дополнительным гарантом 
серьезности намерений обоих супругов.
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Внеочередной съезд Централизованной религиозной 
организации «Духовное управление мусульман 
Ярославской области (Ярославский мухтасибат)»

   ., . Я

Дорогие братья и сестры в исламе, многоува-
жаемые делегаты и гости внеочередного съезда!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично сердечно при-
ветствую Вас традиционным мусульманским брат-
ским приветствием Ассаляму алейкум ва рахматул-
лахи ва баракатуху —  Мир вам, милость Всевыш-
него Аллаха и Его благословение!

Обращаюсь к Господу миров с молитвами о том, 
чтобы Он укрепил веру в наших сердцах, вел нас 
по пути истины, в соответствии с предписаниями 
ислама, который призывает к миру, добрососедству, 
справедливости и гуманности и чтобы это собра-
ние было благословенно и принесло только благо.

История мусульманской общины Ярославской 
области насчитывает несколько веков, на протяже-
нии которых можно выделить ряд событий, слу-
жащих отправной точкой для выхода общины на 
новый более высокий уровень развития. К таковым 
справедливо было бы отнести официальную реги-
страцию в 1906 г. мусульманского общества, откры-
тие в 1910 г. первого молельного зала Ярославской 
Соборной мечети, возвращение здания мечети 
мусульманам в 1991 г. и ее реконструкция в 2008 г. 
Особое значение имеет учреждение и регистрация 
в 2017 г. Духовного управления мусульман Ярослав-
ской области —  Ярославского мухтасибата, консо-
лидировавшего всю мусульманскую общину Яро-
славской области.

Я искренне благодарю председателя- основателя 
Ярославского мухтасибата Халилова Насира 

Алиловича, который сумел объединить мусульман, 
наладить конструктивные взаимоотношения с орга-
нами власти, поставить на должный уровень работу 
общины не только в Ярославле, но в и других насе-
ленных пунктах области, увеличить численность 
организованных мусульманских общин. Важную 
роль играет Ярославский мухтасибат и в деле сохра-
нения мира и спокойствия, развития и укрепле-
ния межнационального и межрелигиозного диа-
лога в Ярославской области. Да примет Аллах тру-
ды и усердие каждого, кто приложил усилия, внес 
посильный вклад в дело укрепления мусульман-
ской уммы и утверждения ценностей мира, гума-
низма, добрососедства!

Сегодня Ярославский мухтасибат подводит 
первые итоги своей работы в качестве централи-
зованной религиозной организации и определяет 
вектор своего дальнейшего развития. Важнейшими 
ориентирами на этом пути должны стать духовно- 
нравственная чистота и чувства искреннего брат-
ства, уважение и согласие между членами общины, 
единство и стремление воплощать в своей жизни 
принципы Ислама, чем заслужить довольство Все-
вышнего Аллаха и уважение окружающих.

Молитвенно желаю Вашему собранию дально-
видных и мудрых решений!

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации

Научно- просветительская конференция 
«Единение народов и религиозных общин во 

имя защиты Отечества и его свободы»
   .

Уважаемые братья и сестры, дамы и господа! 
Дорогие наши ветераны!

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва барака-
туху —  Мир вам, милость Всевышнего и Его бла-
гословение!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 

и себя лично я сердечно приветствую Вас на науч-
но- просветительской конференции «Единение 
народов и религиозных общин во имя защиты Оте-
чества и его свободы».

От имени 25-миллионной уммы российских 
мусульман от имени всего нашего духовенства 
я поздравляю всех вас с большой датой —  75-летием 
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Победы в Великой Отечественной вой не. День Побе-
ды 9 мая 1945 года —  он в наших сердцах. Мое поко-
ление и более молодые поколения были воспитаны 
на примере воевавших отцов и дедов, на примере 
наших матерей и сестер, трудившихся в тылу. Сего-
дня нет уже Советского Союза, мы живем в других 
государствах и при совершенно ином политическом 
строе. В обустройстве нашей каждодневной жизни 
и быта, в технологическом развитии нас с 1945 годом 
разделяет целая пропасть. Но это все ни на йоту не 
умаляет того великого, непреходящего, немеркну-
щего значения Победы в народной памяти и в исто-
рии народов Евразии.

В тему сегодняшней конференции вынесено 
понятие единения. Без него Победа была немыс-
лима. В окопе, на ратном поле, в разведке, в тан-
ке, в наступлении и в окружении —  не было деле-
ния на русских, татар, узбеков и грузин, на богатых 
и бедных —  все сражались ради одной Победы —  
общей и неделимой. Мысль о равноправном брат-
стве и единстве послужила толчком к колоссаль-
ному по своей мощу гражданскому и патриоти-
ческому подъему, подъему народного духа. Это 
и предопределило, в конечном счете, нашу победу 
над нацистским государством, которое шло про-
тивоположным путем —  путем разделения наро-
дов на свои и чужие, достойные и недостойные.

Я горжусь памятью своего деда Исмагилова 
Ахата Исмагиловича, рядового —  лабораториста 2 

-й Гвардейской Артиллерийской Дивизии Резер-
ва Главного Командования. Он погиб под Сталин-
градом 20 декабря 1942 г. И похоронен в братской 
могиле в балке Рубежная современной Волгоград-
ской области. Эту память мы в своей семье береж-
но храним и передаем из поколения в поколение.

Но рассказывая уже своим внукам о Великой 
Отечественной вой не, я задаюсь вопросами. В чем 
выражается наша память о Великой Победе и наше 
почтение к ней? Является ли Победа для нас  чем-то 
умозрительным и мифически далеким или она 
является моральным ориентиром сегодняшних 
наших действий и поступков? Соотносим ли мы 
сегоднашние свои поступки с примером победи-
телей 1945 года?

Дорогие братья и сестры! Я убежден, что память 
о Победе как никогда важна и нужна для нас не как 
далекий и красивый образ, но как практический 
пример и руководство к действию сегодня —  в усло-
виях эпидемии коронавируса. Пандемия грозит 
колоссальным количеством человеческих жертв, 
но не только их. Высок риск разобщения, размеже-
вания между людьми, увеличения разрыва между 
богатыми и неимущими, отчуждения и недоверия 
между людьми.

Ни одно правительство мира, даже самое 
преданное и профессиональное, не способно 

в одиночку справиться со всеми нависшими угро-
зами. Для общей победы над коронавирусом нуж-
но деятельное участие каждого из нас.

Победа над коронавирусом и над его послед-
ствиями сегодня немыслима без единения —  тако-
го же, каким было единение народов Советского 
Союза в общем противостоянии врагу. Победа над 
коронавирусом недостижима без подъема нашей 
гражданской сплоченности и ответственности. Не 
будет победы там, где нет духа, веры, стойкости, 
решимости все преодолеть и пройти все испыта-
ния с достоинством. Аллах с терпеливыми! Аллах 
с теми, кто проявляет мужество! Аллах сегодня 
с теми, кто способен брать на себя ответственность 
и трудиться ради общего блага!

Неверно думать, что в наши дни нет места 
героизму, каким его проявляли Александр Матро-
сов и Алексей Маресьев, Магуба Сыртланова и Али-
ме Абденнанова, защитники Брестской крепо-
сти и Сталинграда. Сейчас, в эти минуты, тысячи 
и десятки тысяч врачей, медсестер и саниторов 
совершают подвиг, сражаясь в больницах за жизни 
инфицированных новым коронавирусом. Каждый 
из них рискует жизнью и этот риск реален.

Неверно думать, что пример жителей Средней 
Азии, приютивших и накормивших многие тысячи 
эвакуированных, остался в далеком прошлом. Сего-
дня, сейчас вокруг нас немало потомков тех самых 
хлебосольных и добросердечных узбеков, кыргызов, 
таджиков. Они остались без средств к существова-
нию и нуждаются в нашей поддержке.

Подвиг сегодня —  это наполнить свою жизнь 
благими поступками, добротой, гуманизмом: 
накормить сироту, помочь многодетной семье, под-
держать товарища, оставшегося без работы. Память 
о великой Победе сегодня —  это сохранять присут-
ствие духа, не поддаваться ни панике, ни апатии, 
а наполнить свою жизнь добрыми и правильными 
поступками, благом для всего общества. Укреплять 
единство рядов, братство и солидарность.

Я благодарю всех участников сегодняшнего 
собрания и желаю вам мира, милости Всевышнего 
и Его благословения! Я молю Господа миров Алла-
ха Субханаху ва Тааля о том, чтобы память о Вели-
кой Отечественной вой не оставалась нашим вели-
ким достоянием, из века в век передавалась нашим 
потомкам. Молю Аллаха, чтобы Он защитил нас, 
даровал сил и мужества из каждого испытания 
выходить несломленными духом Победителями! 
Молю Господа, чтобы до скончания времен наша 
умма несла знамя Ислама —  знамя мира, милосер-
дия и смирения!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации
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Межрегиональная конференция с онлайн участием 
«Ислам в региональном измерении: прошлое и настоящее»

   ., . Т

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва бара-
катух!

Мир вам, милость Всевышнего и Его благосло-
вение!

История присутствия ислама и мусульман на 
Тамбовской земле насчитывает несколько столетий, 
начиная с периода существования Золотой Орды, 
в которую входила часть территории современ-
ной Тамбовской области. Известно, что до XVII в. 
на территории области продолжали сохранять-
ся такие образования, как беляки, представляв-
шие собой реликты ордынской управленческой 
системы. А до революции в Тамбовской губернии 
насчитывалось 25 мечетей. Нам также прекрасно 
известны большое количество мулл, действовав-
ших в селах Татарщино, Энгуразово и городе Там-
бове в советский период.

За время своего присутствия в регионе, мусуль-
манская умма продемонстрировала желание 
и готовность к выстраиванию гармоничного сосу-
ществования и взаимодействия с представителя-
ми различных национальных и религиозных групп 
населения Тамбовщины.

Сегодня мы отмечаем важную дату в совре-
менной истории российского мусульманства —  
20-летие Местной религиозной организации 
мусульман города Тамбова Тамбовской обла-
сти. С первых дней у истоков формирования 
современной мусульманской общины города 

стоял ее председатель Абдурагим- хазрат Илья-
сов. За 20-летнюю службу Абдурагим-хазрату уда-
лось поднять исламское возрождение в регионе 
на новый уровень, выстроить конструктивные 
отношения с представителями различных рели-
гий, органами государственной власти, а также 
с национальными и общественными организа-
циями. Также Абдурагим- хазрат проводит боль-
шую социальную и просветительскую работу 
в регионе, став по-настоящему духовным настав-
ником для многих мусульман города. Благодаря 
усердной работе Абдурагим- хазрата, мусульмане 
Тамбова обрели молельный дом. Я молю Всевыш-
него и верю, что в ближайшем будущем, нако-
нец, решится затянувшийся земельный вопрос, 
и в Тамбове появится первая мечеть, которая ста-
нет украшением города.

Молитвенно желаю Местной религиозной орга-
низации мусульман города Тамбова успехов в воз-
рождении ислама в регионе; духовном наставле-
нии и нравственном воспитании своей паствы; 
в работе по разъяснению гуманистической и сози-
дательной сути исламской религии; а участникам, 
гостям и организаторам сегодняшней конферен-
ции —  успешной и продуктивной работы.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

Всероссийская видео- конференция на тему 
«Солидарность во имя жизни. Роль государства, 

общества и религиозных конфессий в эффективном 
противодействии террористической угрозе»

   .

Уважаемые организаторы и участники Всерос-
сийской конференции!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно приветствую вас пожела-
ниями мира, милости Всевышнего и Его благо-
словения! 3 сентября каждого года мы вспоми-
наем жертв террористического акта в городе Бес-
лан, а также всех невинно убиенных в результате 

террористических актов и актов жестокости. Мы 
возносим молитвы о душах жертв этих варвар-
ских злодеяний, об исцелении душ и тел постра-
давших и получивших незаживающие душевные 
раны и телесные увечья, а также о том, чтобы все-
могущий Господь оградил наше общество и все 
человечество от новых проявлений терроризма.

Терроризм является тяжелой болезнью совре-
менности, отравляющей жизнь общества там, где 
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возникают его проявления. Акты террора направ-
лены на то, чтобы разжечь рознь и вражду между 
народами, посеять сомнения, страхи, панику 
в городах и селах, сбить систему нравственных 
координат человечества. Это однозначное зло 
и преступное деяние, осуждаемое всеми мировы-
ми религиями.

Многие годы в масс медиа имел хождение 
штамп об «исламском терроризме» (в кавычках), 
однако преступления Андерса Брейвика в норвеж-
ском Осло и Брентона Тарранта в новозеландском 
Крайстчерче окончательно убедили человечество, 
что терроризм не может быть продолжением рели-
гиозной традиции, но только лишь мимикрирует 
под то или иной учение и прикрывается религи-
озной вывеской.

В священном Коране сказано: «кто убьет чело-
века не за убийство или распространение нече-
стия на земле, тот словно убил всех людей, а кто 
сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит 
жизнь всем людям» (Св. К.: 5: 32).

Много лет размышляя, что же, в конечном 
итоге является первопричиной появления таких 
страшных недугов человечества, такой жестокости, 
мы в Духовном управлении мусульман Российской 
Федерации склоняемся к тому, что корни этого 

зла в духовной дезориентации человека, потере 
веры в идеалы добра и справедливости. Ежеднев-
но, без выходных и отпусков, наше духовенство 
ведет разъяснительную и воспитательную рабо-
ту, обращаясь как к единоверцам, так и к самым 
широким слоям общества, призывая к гуманизму, 
состраданию, миру. Наши мечети являются цен-
трами просвещения, наставления, социализации, 
работая на укрепление в обществе согласия между 
людьми, взаимного уважения и доброты.

Мы приветствуем любое начинание, нацелен-
ное на равноправное, открытое и добровольное 
сотрудничество всех здоровых сил общества в борь-
бе со злом терроризма. В связи с этим, молитвен-
но желаю, чтобы работа сегодняшней конферен-
ции служила благим целям объединения сердец 
и недопущения в нашем российском обществе про-
явлений террора и нетерпимости.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман 
Российской Федерации,

Член Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте Российской Федерации

10-летие Местной религиозной организации 
мусульман Липецкой области и «Гамзатовские 
чтения», приуроченные к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной вой не
   ., . Л

Дорогие братья и сестры, дамы и господа!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, всего нашего мусульман-
ского духовенства и себя лично приветствую вас 
традиционным мусульманским приветствием:

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух!
Мир вам, милость Всевышнего и Его благосло-

вение!
Прежде всего, позвольте поздравить участни-

ков конференции и всех жителей Липецкой области 
с центральным событием нынешнего года для каж-
дого патриота нашей страны —  с 75-летием Побе-
ды в Великой Отечественной вой не. Отмечая этот 
знаменательный юбилей, мы отдаем дань памяти 
защитникам нашего Отечества, молим Всевышне-
го о мире и безопасности для нынешних и будущих 
поколений граждан единой России.

Великая Отечественная вой на и одержанная 
в ней поистине великая Победа на все времена 

останутся для нас нравственным и моральным 
подвигом, образцом величайшего мужества наших 
предков. Это пример и ориентир для нас и наших 
потомков и огромное назидание для всего чело-
вечества, о том, к каким трагическим, страшным 
последствиям могут привести идеи об исключи-
тельности, превосходстве одной нации или расы 
над другими.

Великая Отечественная вой на оставила огром-
ный след и в истории мусульманских народов 
Советского Союза как период необычайного —  
наравне со всеми остальными народами и рели-
гиозными общинами нашей страны —  подъ-
ема и подарил нам огромное количество истин-
ных героев и их подвигов. Патриотизм советских 
мусульман, как и других граждан нашей Родины, 
дал возможность и для начала процесса восста-
новления мусульманских структур, когда были 
созданы Духовные управления мусульман Средней 
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Азии, Закавказья и Северного Кавказа. Миллио-
ны мусульман, участвовавшие в боевых действи-
ях, трудившихся в тылу, оказывавших гумани-
тарную помощь в пользу фронта и для спасения 
эвакуированных, были движимы религиозным чув-
ством и колоссальным духовным подъемом, чет-
ким пониманием, что вой на с агрессором является 
истинным джихадом —  священной вой ной.

Сегодня память защитников Отечества, героев 
Великой Отечественной вой ны поминают в горо-
де Липецке по инициативе местной религиозной 
организации мусульман Липецкой области.

История присутствия ислама и мусульман на 
Липецкой земле насчитывает несколько столетий, 
начиная с периода существования Золотой Орды, 
в которую входила часть территории современной 
Липецкой области.

Современная история развития ислама в регио-
не непосредственно связана с Местной религи-
озной организацией мусульман Липецкой обла-
сти, 10-летие официальной регистрации которой 
мы сегодня с вами отмечаем. Липецкая община 
изначально сплотилась вокруг идей социально-
го служения, помощи и поддержки тем, кто в них 

нуждается, а это является лучшей иллюстрацией 
гуманистической и милосердной сути исламской 
религии. Этот вектор развития задает лидер общи-
ны —  Гусен-хаджи Курбанов. Мусульманская рели-
гиозная организация не только организует духов-
ную и религиозную жизнь липецких мусульман, 
обеспечивает диалог мусульман с органами госу-
дарственной власти, но и представляет исламские 
ценности, культуру, наследие и нравственность 
перед лицом всей области.

Я молитвенно желаю липецкой мусульманской 
общине —  каждому ее члену —  продолжить вос-
хождение на благородном пути служения исламу 
к вершине довольства Всевышнего Творца и дости-
жению счастья в обоих мирах.

Желаю участникам, гостям и организаторам 
сегодняшней конференции —  успешной и продук-
тивной работы.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

Заседание Пленума Духовного управления 
мусульман Российской Федерации

   ., . М

Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его 
благословение, дорогие мои братья и сестры!

Сердечно рад приветствовать и видеть всех Вас 
в добром здравии и благополучии! Возношу свои 
непрестанные мольбы к Господу миров —  Аллаху 
Субханаху ва Тааля о том, чтобы Он оградил и убе-
рег нас от всех бед и несчастий, даровал безопасно-
сти и здоровья —  духовного и физического —  Вам 
и Вашим близким!

Позвольте поздравить Вас в нашей личной 
встрече с 75-летием Победы в Великой Отечествен-
ной вой не, значимость которой невозможно пере-
оценить в истории нашей страны и истории все-
го человечества. Мы вновь возносим молитвы за 
советских граждан, павших, защищая Родину, про-
ливавших кровь ради нашей свободы. Мы с трепе-
том произносим слова благодарности ветеранам, 
которые живут сегодня среди нас и молим Все-
вышнего Аллаха о мире, безопасности, безоблач-
ном будущем для нас и для поколений, идущих нам 
на смену в нашей великой и прекрасной стране.

Поздравляю всех нас с первой круглой датой —  
пятилетием со дня открытия обновленного и рас-
ширенного комплекса Московской Соборной мече-
ти, которая отсчитывает свою историю с 1904 г. 

и с удовлетворением отмечаю, что открытие нашей 
мечети, в строительстве которой проявил свою 
волю глава нашего государства Владимир Влади-
мирович Путин, придало импульс к развитию мно-
гих концептуальных проектов и начинаний, вдох-
новило всю умму на созидание.

Я искренне рад видеть всех вас, а в особенно-
сти тех моих братьев, кто, столкнувшись с испы-
танием коронавирусной болезни, смог справиться 
и выздороветь. Всем сердцем скорблю и разделяю 
боль семьи и мусульманской общины г. Калинин-
града которая в эти тяжелые дни потеряла прекрас-
ного имама, любящего сына, мужа и отца Халила- 
хазрата Мухлисова. Поистине, все мы от Аллаха 
и к Нему наше возвращение.

Призываю Вас: не забудем в своих молитвах 
души наших братьев, кто по воле Создателя поки-
нул наш земной мир по причине коронавируса или 
других причин с момента нашей с вами встречи 
23 сентября 2019 года.

Пандемия стала для нас огромным испытани-
ем и назиданием о том, насколько хрупки привыч-
ный нам образ жизни и наше благополучие.

И хоть в обществе вошло в моду жаловаться 
на текущий 2020 год как год особого невезения, 
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мы —  правоверные, ценим и дорожим этим бес-
ценным уроком. Внештатная ситуация пандеми-
ческой угрозы показала организованность и потен-
циал нашей уммы, позволила нам проверить себя, 
свои мысли и намерения, свой образ жизни перед 
грядущим главным испытанием —  встречи с Гос-
подом миров в день Суда и Воздаяния.

Мы стремимся и духовно, и своими делами зем-
ной жизни приблизиться ко Всевышнему и заслужить 
Его довольство и милость. Я благодарю каждого из 

Вас за все благое, что было сделано за время, истек-
шее с нашей последней встречи, за руку помощи 
и братства, протянутую многим обездоленным в эти 
тяжелые дни, за тот нравственный пример, который 
показали всему обществу своей стойкостью, терпе-
нием и самоотверженностью многие наши имамы.

Для отчета о деятельности Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации за истекший 
год после VII съезда ДУМ РФ поручаю моему перво-
му заместителю Дамиру-хазрату Мухетдинову.

VI Московский международный форум «Религия 
и мир. Духовные основы Великой Победы»

   ., . М

Уважаемые братья и сестры, дамы и господа!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично сердечно при-
ветствую вас пожеланиями мира, милости Всевыш-
него и Его благословения!

От имени российских мусульман и всего наше-
го духовенства я поздравляю всех вас с большой 
датой —  75-летием Победы в Великой Отече-
ственной вой не. День Победы —  он в наших серд-
цах. Сегодня нет уже Советского Союза, мы живем 
в других государствах и при совершенно ином 
политическом строе. В обустройстве нашей каж-
додневной жизни и быта, в технологическом раз-
витии нас с 1945 годом разделяет целая пропасть. 
Но это все ни на йоту не умаляет того великого, 
непреходящего, немеркнущего значения Победы 
в народной памяти и в истории народов Евразии.

В тему сегодняшнего Форума вынесены духов-
ные основы Великой Победы. Колоссальному по 
своей мощи гражданскому и патриотическому 
подъему советских граждан в годы Великой Оте-
чественной вой ны способствовали идея о равно-
правном братстве и единстве всех народов Сою-
за Советских Социалистический Республик, а так-
же, в немалой степени, призыв духовных лидеров 
встать на защиту Родины и отразить натиск вра-
га. Победа в Великой Отечественной вой не была 
и остается общей и неотчуждаемой заслугой всех 
народов СССР, которые, объединившись и прило-
жив неимоверные усилия, отразили нападение 
нацистской военной машины. Единство совет-
ского народа в годы Великой Отечественной вой-
ны и беспримерный подвиг представителей всех 
национальностей и религий являются немеркну-
щим примером героизма и самоотверженности.

Во время пандемии, 8 мая, мы в Духовном управ-
лении мусульман в числе первых из российских рели-
гиозных организаций провели международную 
научно- просветительскую онлайн- конференцию 

«Единение народов и религиозных общин во имя защи-
ты Отечества и его свободы», посвященную 75-летию 
Великой Победы. В конференции приняли участие 
религиозные лидеры, муфтии из Казахстана, Узбе-
кистана, Кыргызстана, Беларуси и ряда других стран 
независимых государств. Мы были приятно удивле-
ны, насколько большой отклик вызвала эта конфе-
ренция, насколько мощным объединяющим факто-
ром является память о Великой Отечественной вой не, 
о Победе для нас —  народов бывшего Советского Сою-
за. Многие участники были искренне рады возможно-
сти отдать дань памяти предков, освежить в памяти 
трагичные и героические страницы истории. Нахо-
дясь за тысячи километров друг от друга, все участ-
ники были объединены в едином эмоциональном 
настрое и духовном подъеме. Это очень ценно и важ-
но, чтобы память о Победе была для нас не просто как 
далекий и красивый образ, но и являлась практиче-
ским примером и руководством к действию сегодня.

Религиозная интерпретация чувств граждан-
ственности, патриотизма, долга перед Отечеством 
должна стать важнейшим направлением в воспи-
тании подрастающего поколения, детей, подрост-
ков и молодёжи с целью формирования общества, 
исповедующего гуманизм и человеколюбие.

Я благодарю всех участников сегодняшнего 
собрания и желаю вам мира, милости Всевыш-
него и Его благословения! Я молю Господа миров 
о том, чтобы память о Великой Отечественной вой-
не оставалась нашим великим достоянием, из века 
в век передавалась нашим потомкам. Молю Госпо-
да, чтобы Он защитил нас от постигшей мир пан-
демии коронавируса, даровал нам сил и мужества 
из каждого испытания выходить с несломленны-
ми духом Победителями!

Да хранит вас всех Господь!

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин
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II Международный форум «Богословское 
наследие мусульман России»

   ., . Б

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России, 
Международного мусульманского форума и себя 
лично приветствую организаторов и участников 
II Международного форума «Богословское насле-
дие мусульман России» пожеланиями мира, мило-
сти Всевышнего Аллаха и Его благословения!

Хвала Всевышнему Аллаху, сегодня булгарская 
земля, как и много веков тому назад, привлекает 
людей зрелой учености и ищущих знания моло-
дых исследователей для обмена своими научными 
открытиями и достижениями, обсуждения важных 
вопросов интеллектуальной и богословской жиз-
ни нашей уммы в самых различных плоскостях. 
С самого укоренения исламской веры в Поволжье 
и с утверждения в качестве официальной рели-
гии государства Волжская Булгария, наша рели-
гия сталкивалась, соседствовала и сосуществова-
ла с самыми различными религиозными доктри-
нами и верованиями. Исламское учение являлось 
источником и фундаментом для выработки отве-
тов по многим концептуальным вопросам своего 
времени, в том числе государственного устрой-
ства, дипломатии, социальной политики, взаимо-
действия с другими культурами и цивилизациями.

Этой системообразующей роли не утрати-
ла религия и сегодня, скорее мы —  современ-
ные мусульмане не в полной мере владеем всем 

многообразием и сложностью того духовного 
богатства, которое наследуем от своих предков 
начиная с первых веков по мусульманскому хидж-
рийскому летоисчислению. Такие мероприятия как 
II Международный форум «Богословское наследие 
мусульман России» и призваны консолидировать 
усилия ученых, служить источником вдохнове-
ния для дальнейших научных изысканий. Сегодня 
все более актуальными становятся вопросы сосу-
ществования различных мировоззрений в пре-
делах одного общества, миротворческий потен-
циал религиозных институтов, о чем свидетель-
ствуют недавние трагические события в Париже 
и Дамаске, а также военный конфликт в Нагорно- 
Карабахском регионе. Иджтихад исламских уче-
ных сегодня должен быть направлен не только на 
освоение достижений прошлого, но и выработку 
ответов на вызовы настоящего.

Молитвенно желаю собранию в Болгаре успеш-
ной, плодотворной работы, а всем его участникам —  
мира, добра, новых достижений на пути познания!

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

V Всероссийская научно-практическая конференция 
«Чтения имени Шихабутдина Марджани» на тему: 

«Богословская традиция и взаимоотношения улемов 
Волго- Уральского региона и Северного Кавказа»

   .

Бисмилляхи-р–рахмани-р–рахим!
Я рад приветствовать участников V Всероссий-

ской научно-практической конференции «Чтения 
имени Шихабутдина Марджани». В эти дни мы все 
с вами переживаем нелегкие времена, когда панде-
мия коронавируса, став самым серьезным вызовом, 
с которым человечество столкнулось в XXI в., кос-
нулась каждого из нас. Эта эпидемия уносит много 
жизней и наших с вами братьев-мусульман, где бы 
они ни находились. В этих условиях представляется 

важным объединить совместные усилия в борьбе 
с этой чумой и как никогда быть вместе, единым 
организмом, о котором Посланник Аллаха Мухам-
мад (мир ему) сообщил в одном из хадисов: «В сво-
ём милосердии, любви и сочувствии по отношению 
друг к другу верующие подобны единому телу: если 
один из органов заболевает, то все тело отзывается 
на это бессонницей и горячкой». Единство и духов-
ную связь между мусульманами, заложенную Все-
вышним, необходимо сохранить и приумножить. 
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А оснований для этого у нас предостаточно. В рам-
ках предложенной темы мы рассмотрим духовные, 
образовательные, исторические и гуманитарные 
аспекты взаимоотношений мусульман Северного 
Кавказа и Волго-Уральского региона.

Религиозные связи этих регионов носят мно-
говековой характер. Их особенностью является 
взаимная поддержка в сложной ситуации, когда 
улемы и суфии воспринимают лучшие традиции, 
возрождают и дают новый импульс в традициях 
образования и богословия, создания религиозных 
структур. Так, великие татарские улемы Шихабут-
дин Марджани и Ризаэддин Фахретдин упоминают 
пятерых улемов, получивших образование в Даге-
стане в 18 в. Во-первых, Ишмухаммада б. Тукму-
хаммада, мударриса в Адаево; во-вторых, Мур-
тазу б. Кутлугуш ас-Симети —  мударриса в ауле 
Симет; в-третьих, мударриса Мухаммада ад-Даги-
стани, бывшего ранее казыем в Дагестане, препо-
дававшего в Кондырау близ Оренбурга; в-четвер-
тых, муллу Мухаммадрахима ал-Ашити —  имама 
и мударриса в Мачкаре; в-пятых, казанского ахуна, 
имама и муддариса Первого прихода (тогда мече-
ти «Юнусовской», ныне «аль-Марджани») Ибраги-
ма Худжаши (Хузяши).

Р. Фахретдин писал, что после уничтожения 
Казанского ханства часть мусульман бежала в Даге-
стан, в Крым и даже в Турцию. Через некоторое 
время часть этих бежавших вернулась обратно: 
«Среди этих вернувшихся были люди, учившиеся 
у ученых людей и в местах получения образова-
ния, и они переписали и принесли домой некото-
рые сочинения и книги». Фахретдин считает, что 
«после падения Казанского ханства занимавшиеся 
сельским хозяйством наши предки в начале полу-
чили упорядоченное образование от улемов Даге-
стана и известно, что через некоторое время ста-
ли получать образование в Бухаре». По мнению 
ученого, если образование в Дагестане принесло 
пользу, то образование в Бухаре было бесполез-
ным или даже вредным.

Образование на Кавказе отличалось в целом 
свободой и отсутствием государственного контроля. 
По словам Р. Фахретдина, авторитет дагестанских 
улемов и особенно Мухаммада б. Гали ад-Дагиста-
ни был связан с тем, что мусульмане Волги, Булгара, 
Казани, Урала после уничтожения Казанского хан-
ства потеряли основы общемусульманской книж-
ной культуры и арабского языка. Особое значение 
Фахретдин придавал роли дагестанских улемов 
в передаче знаний по таким дисциплинам, как пра-
во, хадисоведение, риторика, лексикология и мор-
фология арабского языка. Таким образом, именно 
выходцы из Дагестана и их татарские ученики вос-
становили систему образования в медресе. Фахрет-
дин указывает на их ключевую роль в формирова-
нии мировоззрения на такие базовые вопросы, как 
судный день, смерть, любовь и скорбь. Дагестан-
цы ввели традицию меджлисов и пения в медресе. 

Основным правилом обучения он называет «пред-
почтение важнейшего важному». По словам Фах-
ретдина, дагестанцы заложили основы «религиоз-
ного братства и национального уважения».

Среди дагестанских улемов Фахретдин отме-
чает Мухаммада бин Мусу ал-Кудуки ад-Дагиста-
ни аш-Ширвани из Кудатля (ныне Гергебильского 
района Дагестана), умершего в 1717 г. Он являл-
ся основателем нового возобновленного суфизма, 
и, по словам Фахретдина, «наши шейхи из Булгара 
и Казани связаны с этим лицом, передавшим им 
силсила (суфийскую преемственность)». Мухам-
мад б. Али ад-Дагистани сыграл выдающуюся 
роль в создании медресе в Каргале, которые ста-
ли центром возрождения мусульманской учено-
сти в Волго-Уральском регионе. Мухаммад б. Али 
ад-Дагистани учился у Ахмада ад-Дагистани, чьим 
мударрисом был Мухаммад ал-Кудуки. В качестве 
родины Мухаммада б. Али ад-Дагистани называ-
ют в будущем Караногайское приставство Кавказ-
ской губернии.

Контакты с Дагестаном шли прежде всего через 
регион Астрахани. Здесь выдающуюся роль сыграл 
шейх Махмуд ал-Алмали (Махмуд б. Мухаммад, 
аш-Ширвани ал-Ханафи ан-Накшбанди ал-Му-
джаддиди, 1810–1877 гг.). За участие в движе-
нии имама Шамиля он был сослан в Пермскую, 
затем в Казанскую губернии, в 1860 г. встречал-
ся с Ш. Марджани и улемами Казани. У Махмуда 
ал-Алмали суфийское воспитание прошел будущий 
татарский шейх Мухаммад-Закир Чистави (Кама-
лов) из Чистополя. Махмуд ал-Алмали в 1862/63 г. 
вернулся на родину, в с. Алмалы, где стал шейхом 
тариката Накшабандийа. Представители основан-
ной им ветви накшбандийского тариката —  махму-
дийа —  выступали против любого проявления наси-
лия, в том числе и против вооруженного джихада. 
Как в Азербайджане, так и в Дагестане 12 его пре-
емников с его разрешения наставляли верующих 
на суфийский путь. В начале 1870-х гг. вновь сослан 
в Астрахань. Здесь он обрел новых мюридов среди 
тюрков региона. Среди них был и видный астрахан-
ский имам Абд ал-Ваххаб Алиев, мударрис медре-
се «Ваххабийа». К его сыну Абдуррахману приехал 
работать основатель первой дагестанской газеты 
«Джаридат Дагистан» («Газета Дагестана») Али Кая-
ев (1878–1943 гг.) из Кази-Кумуха, ныне Лакского 
района Дагестана. В 1899 г. Каяев сделал рукопис-
ную копию на арабском языке с работы Мухамма-
да ал-Карахи «Блеск горских шашек в некоторых 
вой нах Шамиля». Рукопись была подарена Абдур-
рахману, который пригласил Али Каяева для препо-
давательской работы в медресе «Ваххабийа», про-
длившейся пять лет в 1900–1905 гг.

Будущий шейх Накшбандийского, Шаза-
лийского и Кадирийского тарикатов, уроженец 
аула Ницовкра (ныне Лакский район Республи-
ки Дагестан) Сайфулла-кади Башларов (1853–
1919 гг.) преподавал в медресе «Усмания» в Уфе, 
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первом джадидском медресе Уфы. Его основате-
лем и мударрисом был Хайрулла Усманов —  казый 
ОМДС с 1906 г. Сайфулла-кади Башларов получил 
иджазу у Мухаммада-Закира Чистави, затем стал 
мюридом Зайнуллы Расули в Троицке. В начале 
1910-х гг. лидеры российских мусульман, включая 
Р. Фахретдина и С. Башларова, выдвинули проект 
создания Духовного управления мусульман Север-
ного Кавказа.

Мы видим, что мусульмане Волго-Уральско-
го региона и Дагестана поддерживали друг дру-
га и передавали мусульманскую ученость. Имен-
но это единство дало им возможность сохранить 
и развить суфийскую традицию, центры обуче-
ния в медресе, овладеть новыми достижениями 

цивилизации. Смешение и взаимопроникновение 
образовательных, научных традиций мусульман 
этих двух регионов привело к их более широкому 
культурному развитию, их более тесной интегра-
ции в различные институты Российской империи. 
Я убежден, что эти связи будут продолжены сего-
дня, а их результатом станут значимые совместные 
научно-образовательные и гуманитарные проекты.

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

VII Всероссийская научно- практическая онлайн- 
конференция «Фахретдиновские чтения» 
на тему «Исламская богословская мысль 
в России: опыт изучения и перспективы»

   .

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично молитвенно приветствую Вас брат-
ским мусульманским приветствием Ас-саляму 
алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху —  Мир вам, 
милость Всевышнего Аллаха и Его благословение.

Тема «Исламская богословская мысль в Рос-
сии: опыт изучения и перспективы» —  очень широ-
кая. Не зря подобная тема вынесена на обсужде-
ние в Фахретдиновских чтениях —  конференции, 
посвященной памяти выдающего религиозно-
го деятеля, богослова, ученого- энциклопедиста 
и просветителя Разаэтдина Фахретдина. Когда мы 
затрагиваем тему российского богословия, россий-
ской богословской мысли, то перед нашими очами 
появляются образы таких ученых, как Муса Биги-
ев, Шихабутдин Марджани, Габденнасыйр Курса-
ви, Ахмадхади Максуди и многих других. При этом, 
Ризаэтдин Фахретдин, автор многочисленных тру-
дов и исследований, человек, занимавший пост 
муфтия в самые тяжелые периоды нашей истории, 
выступает особенно ярко. Его научное наследие 
огромно, а его образ в памяти нашего народа не 
менее значимо. Это —  образ человека высшей сте-
пени добродетели, огромной мудрости и гуманно-
сти, имама, лишенного всякой корысти, но преис-
полненного истинным благородством и чувством 
долга перед Всевышним, мусульманина, который 
со смирением переносил все невзгоды и лишения, 

до последнего проявлял заботу не о себе, но о деле 
ислама и сохранении света истины в сердцах.

Не случайно, наша сегодняшняя конференция 
посвящена теме изучения и перспективам ислам-
ской богословской мысли в России. Без соответ-
ствующих кадров, без научных и образовательных 
баз невозможно говорить о перспективах ислам-
ской богословской мысли в России. Но, слава Все-
вышнего, благодаря поддержке нашего президен-
та Владимира Владимировича Путина, который 
в Уфе на встрече с мусульманскими религиозны-
ми деятелями заявил о необходимости возродить 
отечественное мусульманское богословие, благода-
ря президентской программе подготовки специа-
листов с углубленным знанием истории и культу-
ры ислама исламское богословие начинает возро-
ждаться. Сегодняшняя конференция, где в качестве 
докладчиков заявлены будущие молодые ученые —  
люди, получившие фундаментальное религиозное 
образование и ныне получающие светское образо-
вание в качестве бакалавров, магистрантов, аспи-
рантов в ведущих вузах нашей необъятной стра-
ны: ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, НИУ 
ВШЭ, НГПУ имени К. Минина, ПГГПУ, РГУ имени 
С. А. Есенина и т. д.

Выражаю полную уверенность в том, что сего-
дняшняя конференция станет приглашением для 
нашей молодых поколений религиозных деятелей 
в мир науки, в мир российской исламской бого-
словской мысли.
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На этом молитвенно желаю сегодняшнему 
собранию бараката —  благодати и благословения 
Всевышнего Аллаха и прошу Господа миров сде-
лать начинание Болгарских научных чтений полез-
ным для уммы.

С уважением и добрыми молитвами,

муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

III Всероссийская научно- практическая 
онлайн- конференция «Добрые традиции: 

Семья. Традиция. Духовность»
   .

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично приветствую организаторов и участ-
ников III Всероссийской научно- практической 
онлайн- конференции «Добрые традиции» поже-
ланиями мира, милости Всевышнего Аллаха и Его 
благословения!

Одной из характерных особенностей россий-
ской действительности являются сосуществование 
в едином гражданском пространстве многообразия 
народных религиозно- культурных традиций. Сами 
традиции —  есть неисчерпаемый источник ценност-
ных ориентиров для человека, они являются отра-
жением его внутренней, духовной связи с наследи-
ем предков. Тем важнее для нас предстает сегодня 
передача всего этого богатого опыта подрастающему 
поколению и будущему нашей страны —  молодежи.

Высокие по своей значимости задачи по 
духовно- нравственному воспитанию, возро-
ждению традиционных духовных и культурных 

ценностей решаются сообща —  совместными сила-
ми всех представителей гражданского общества. 
Такие мероприятия как III Всероссийская науч-
но- практическая онлайн- конференция «Добрые 
традиции» и призваны консолидировать усилия 
духовенства, органов власти и ученых на данном 
поприще, а также служить источником вдохно-
вения для реализации дальнейших социально- 
значимых проектов.

Молитвенно желаю всем участникам онлайн- 
конференции успешной и плодотворной работы, 
интересной дискуссии, а также мира, добра и новых 
достижений на пути познания!

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

4-й ежегодный съезд Общественной палаты 
Союзного государства «Защита завоеваний Великой 

Победы и укрепление отношений с народами —  
союзниками по антигитлеровской коалиции»

   ., . М

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично приветствую организаторов и участ-
ников 4-го ежегодного съезда Общественной пала-
ты Союзного государства!

На протяжении всей своей истории народы 
России и Беларуси были и остаются братскими 

народами, которые тесно связывает единое куль-
турное пространство и духовно- нравственные 
ценности. Несмотря ни на какие перипетии судь-
бы, мы должны сохранять эту крепкую связь сего-
дня и в будущем для общего блага идущих нам на 
смену поколений. И огромную роль в этом сохра-
нении играет деятельность, которой занимается 
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Общественная Палата Союзного государства. 
В наше время много принято говорить о глобали-
зации, как в положительном, так и в негативном 
отношении. Пожалуй, самое очевидное проявле-
ние глобальных процессов —  формирование обще-
го информационного поля, в котором транслиру-
ются самые разные идеи, мнения и позиции. И это, 
на мой взгляд, то поле, активную работу в котором 
предстоит развернуть новому созыву членов Пала-
ты Союзного государства. Работу, направленную 
на трансляцию и укрепление в этом информаци-
онном пространстве фундаментальной установ-
ки о братском характере отношений между Рос-
сией и Беларусью.

Это задача представляется особенно актуаль-
ной в 75-ю годовщину Великой Победы. Тенден-
ции исторического ревизионизма, свой ственные 
сегодня широкому кругу лиц и организаций, не 
должны исказить представление о Великой Отече-
ственной вой не в сознании подрастающего поко-
ления. Потомки всех народов, входивших в союз по 
антигитлеровской коалиции, должны с гордостью 

нести знамя преемников Великой Победы и сохра-
нять историческую правду о тех, кто даровал нам 
мирное небо над головой сегодня. Пока сохраня-
ется и чтится память об общем подвиге, совер-
шенном героями, представителями всех народов 
и религий, участвовавшими в борьбе против обще-
мирового зла, сохраняется дар, который мы уна-
следовали от них.

В связи с этим я хочу заверить вас, уважаемые 
участники съезда, в готовности Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации и Совета 
муфтиев России принимать самое активное уча-
стие в общественных и просветительских проектах, 
разрабатываемых Общественной Палатой Союз-
ного государства, а также инициировать и реали-
зовать совместные мероприятия, направленные 
на благо всех братских народов, присутствующих 
здесь сегодня.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

Х Международный форум «Ислам 
в мультикультурном мире»

   ., . К

Дорогие участники Х юбилейного форума
«Ислам в мультикультурном мире»
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно приветствую всех вас поже-
ланиями мира, милости Всевышнего Аллаха и Его 
благословения!

Уходящий 2020 год стал годом испытаний 
и осознания общности человечества перед лицом 
глобальных проблем. Сотрудничество и солидар-
ность на мировом уровне перестали быть фигу-
рой речи, а приняли характер непреложного усло-
вия выхода всего человечества из пандемии и ее 
последствий. В этом контексте усилия Казанского 
федерального университета по объединению уче-
ных и экспертов, в том числе и теологов, богосло-
вов для обсуждения исламских ценностей, наше-
го наследия и институтов в современных условиях 
глобального мультикультурного мира приобретает 
особое значение. Международный форум «Ислам 
в мультикультурном мире» является площадкой, 
на протяжении уже десяти лет собирающий в тыся-
челетней Казани ведущих специалистов в своей 
области. Здесь происходит заинтересованный 

и уважительный диалог о том, что есть исламская 
цивилизация в свете современного развития чело-
вечества.

Очень важно, что, отвечая на этот вопрос, 
мусульманское сообщество и фундаментальная 
наука стоят на единой позиции. История Ислама —  
есть неразрывная и неотъемлемая часть мирового 
исторического процесса и таковой она останется до 
скончания времен. Все остальные теории —  о столк-
новении цивилизаций, о возможности колонизи-
ровать или маргинализировать исламский мир, 
законсервировать его или переиначить под стан-
дарты однополярного мира —  не имеют будущего 
и вредят всему человечеству.

Молитвенно желаю успеха в работе Форума 
и надеюсь, что самые актуальные и важные раз-
работки и идеи людей науки найдут свое вопло-
щение в жизни нашего общества.

С уважением и добрыми молитвами,

муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России
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Отчетно- выборный съезд Мусульманского 
религиозного объединения в Республике Беларусь

   ., . М.

Дорогой брат Абу- Бекир Шабанович!
Дорогие братья и сестры в Исламе!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно приветствую Вас пожела-
ниями мира, милости Аллаха и Его благословения, 
а также молитвенно желаю вашему собранию бла-
годатной, плодотворной работы.

Сегодня Мусульманское религиозное объеди-
нение в Республике Беларусь под руководством 
нашего дорогого брата Абу- Бекира-хазрата Шаба-
новича подводит итоги деятельности в течение 
пяти лет и намечает векторы своего развития на 
будущее. Безусловно, ярчайшим событием отчет-
ного периода стало открытие в Минске Соборной 
мечети и дальнейшее наполнение ее стен духов-
ным содержанием, искренними молитвами и сло-
вами возвеличивания Господа миров Аллаху Суб-
ханаху ва Тааля, превращение мечети в истинное 
средоточие социальной активности уммы Беларуси.

Будучи отзывчивой ко всем нуждам и болям 
своих соотечественников, судьбе своего Отечества, 
белорусская мусульманская умма являет собой важ-
ную и неотъемлемую часть белорусской государ-
ственности и культуры, неустанно трудясь во имя 
процветания своей страны. Молю Всевышнего 
Аллаха, чтобы этот путь созидания и сосущество-
вания был продолжен. Мы —  российские мусуль-
мане, в свою очередь, неизменно питанием самые 
искренние братские чувства к единоверцам в Бела-
руси и просим Всевышнего Аллаха укрепить между 
нами узы дружбы и духовного родства, быть опо-
рой друг друга перед лицом всяческих испытаний.

С уважением и добрыми молитвами,

муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
Генеральный секретарь Международного 

мусульманского форума
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Научно- просветительской онлайн- 

конференции с международным участием 
«Единение народов и религиозных общин во 

имя защиты Отечества и его свободы»

Участники научно- просветительской онлайн 
конференции с международным участием 
«Единение народов и религиозных общин во 

имя защиты Отечества и его свободы», выслушав 
выступления религиозных лидеров, представи-
телей духовенства, государственных и научных 
организаций, молодежных объединений, обсуди-
ли и приняли следующую резолюцию, отражаю-
щую единую согласованную позицию:

Победа в Великой Отечественной вой не была 
и остается общей и неотчуждаемой заслугой всех 
народов СССР, которые, объединившись и приложив 
неимоверные усилия, отразили нападение нацист-
ской военной машины. Единство советского наро-
да в годы Великой Отечественной вой ны и беспри-
мерный подвиг представителей всех национально-
стей и религий являются немеркнущим примером 
героизма и самоотверженности.

Колоссальному по своей мощи гражданскому 
и патриотическому подъему советских граждан спо-
собствовала идея о равноправном братстве и един-
стве всех народов Союза Советских Социалистиче-
ский Республик, а также, в немалой степени, при-
зыв духовных авторитетов встать на защиту Родины 
и отразить натиск врага. Одним из ярких приме-
ров такого призыва является обращение муфтия 
единственной в СССР на тот момент централизо-
ванной мусульманской организации Габдуррахмана 

Расулева, в котором он объявил гитлеровским 
захватчикам священную вой ну —  джихад. Осознавая, 
что они участвуют в праведной битве против веро-
ломного захватчика, мусульмане сражались храбро, 
проявляли мужество, стойкость и героизм.

В связи с этим, религиозная интерпретация 
чувств гражданственности, патриотизма, дол-
га перед Отечеством должна стать важнейшим 
направлением в воспитании подрастающего поко-
ления, детей, подростков и молодёжи с целью фор-
мирования общества, исповедующего гуманизм 
и человеколюбие.

Историческая память о ратном подвиге гра-
ждан СССР на фронтах и гражданском труде в тылу 
во время Великой Отечественной вой ны 1941–
1945 годов не подлежит пересмотру и должна быть 
защищена силами патриотически настроенных 
граждан всех стран.

Научные кадры всех стран, богословы, заин-
тересованные в создании единого процветаю-
щего мирового сообщества, должны, прилагать 
максимальные усилия для ознакомления сво-
их сограждан, и прежде всего детей и молодёжи 
с новейшими исследованиями в области участия 
верующих в целом и советских мусульман, в част-
ности, в великом деле защите Родины.

Москва, 8 мая 2020 года
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной конференции «Мусульманский 

мир перед вызовами пандемии: единение 
в условиях социального дистанцирования»

20 мая 2020 года в онлайн- формате состоялась 
Международная конференция «Мусульманский 
мир перед вызовами пандемии: единение в услови-
ях социального дистанцирования», организованная 
Советом муфтиев России совместно с Всемирной 
ассамблеей мусульманских общин (ОАЭ). Участ-
никами конференции стали религиозные лиде-
ры, представители государственных и обществен-
ных структур и организаций Российской Федера-
ции, арабских стран, Центральной Азии, Европы, 
представители исламских, иудейских и христиан-
ских религиозных организаций. В ходе конферен-
ции удалось обменяться ценным опытом организа-
ции общинной работы в беспрецедентных услови-
ях ограничения социальных контактов, способами 
адаптации к новой реальности и постепенного воз-
вращения к привычной религиозной практике.

Участники конференции,
— Руководствуясь ценностями единства и брат-

ства, предписанными Благородным Кораном
«Держитесь все за вервь Аллаха, не распадай-

тесь [на враждующие группировки] и помните 
о милости Аллаха к вам в то время, когда вы вра-
ждовали друг с другом. Он примирил ваши сердца, 
и вы стали братьями по Его милости» (сура «Али 
 Имран», аят 103),

и подтверждая необходимость поощрения 
и укрепления единства и солидарности мусуль-
ман всего мира;

— Опираясь на богатый исторический вклад 
Ислама и его ценностей в современную цивили-
зацию;

— Будучи серьезно обеспокоенными панде-
мией коронавирусной болезни (COVID-19), затро-
нувшей все страны и регионы мира, без разли-
чия вероисповедания и национальности, имев-
шей катастрофические последствия и приведшей 
к беспрецедентному кризису мирового масштаба;

— Внимательно следя за развитием ситуации 
со вспышкой пандемии коронавирусной болезни 
(COVID-19) и прилагая все возможные усилия для 
ее преодоления;

— Глубоко скорбя в связи с трагической гибе-
лью людей и страданиями народов всего мира,

участники конференции согласны в нижесле-
дующем:

1) для сдерживания пандемии необходимы про-
зрачные, надежные, скоординированные, широ-
комасштабные и консолидированные ответные 

меры в духе единения и солидарности. Глобаль-
ная угроза человеческой жизни должна сплотить 
усилия всех стран, конфессий, всех людей доб-
рой воли. Лидеры мусульманских общин с особой 
признательностью отмечают вклад представите-
лей христианства и иудаизма в общей солидар-
ности перед угрозой пандемии. Была поддержа-
на инициатива религиозных лидеров об объяв-
лении 14 мая 2020 года днем духовного единения 
религий в молитве и посте за окончание пандемии 
коронавируса. Перед лицом опасности представи-
тели мировых религий, не нарушая канонических 
правил, смогли обеспечить безопасность прихожан, 
ответственно отнестись к рекомендациям властей, 
стать примерами в обществе. Это особенно значи-
мо, учитывая совпавшие с периодом самоизоля-
ции празднования Пасхи православными и като-
ликами, дней Песаха иудеями, наступления месяца 
Рамадан и праздника Ураза- Байрам (Ид аль- Фитр);

2) в условиях подобного кризиса мирового 
масштаба возрастает роль религиозных и обще-
ственных лидеров, исламских ученых и публичных 
деятелей в повышении осведомленности обще-
ственности о личной гигиене, безопасных мето-
дах и поддержании социального дистанцирования 
в качестве важных инструментов для сдерживания 
распространения коронавирусной болезни (COV-
ID-19). В этой связи участники конференции высо-
ко оценивают усилия, предпринимаемые религи-
озными лидерами и объединениями мусульман, 
в соответствии с кораническим заветом о сбере-
жении человеческих жизней и собственного здо-
ровья, по предотвращению распространения пан-
демии и защите жизни людей, включая времен-
ное закрытие мечетей и мест отправления культа. 
Участники конференции подтвердили необходи-
мость скорейшего возобновления работы мече-
тей и других религиозных объектов после завер-
шения пандемии, возвращения к коллективной 
ритуальной практике при соблюдении рекомен-
даций властей;

3) опыт единения, продемонстрировавший 
свою практическую эффективность в это тяжелое 
время, свидетельствует и о ценности интеграцион-
ного потенциала международного проекта Совета 
муфтиев России и Духовного управления мусуль-
ман РФ «Духовный Шёлковый путь». Очевидно, 
что формат проекта, число участников могут быть 
изменены и расширены. Братское приглашение 
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участвовать в нашей совместной работе адресова-
но лидерам мусульманских общин Боснии и Герце-
говины и Хорватии. Исторически, Балканы явля-
лись частью трансграничной коммуникации между 
Востоком и Средиземноморьем. Данный потенци-
ал необходимо актуализировать с учетом новых 
реалий;

4) конференция проходит спустя несколь-
ко недель после празднования 75-летия оконча-
ния Великой Отечественной вой ны. Завет наших 
предков, защищавших мир от нацизма, их жизни, 
отданные ради свободы и процветания последую-
щих поколений, требует от нас единства в защи-
те от новых угроз. 8 мая 2020 года по инициативе 
Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина была проведена 
онлайн- конференция «Единение народов и рели-
гиозных общин во имя защиты Отечества и его 
свободы», материалы которой имеют особое зна-
чение для сохранения межнационального и меж-
конфессионального мира;

5) кризис показал эффективность сложившихся 
за последние годы механизмов социального служе-
ния, опыта взаимопомощи, волонтерской работы. 
Участники конференции особо отметили то, как 
быстро и системно была развернута массовая дея-
тельность, направленная на поддержку наиболее 
пострадавших групп мусульман в условиях эконо-
мического кризиса. Ярким примером адаптивно-
сти социального служения стала трансформация 
традиционных коллективных ифтаров в продукто-
вые наборы, которые были распределены и достав-
лены волонтерами в дома верующих, особенно —  
наиболее незащищенных слоев населения, пожи-
лых и одиноких граждан;

6) большую роль в преодолении кризиса сыгра-
ли индивидуальные инициативы, волонтерская 
деятельность, самоорганизация мусульманских 
общин. Участники конференции выражают бла-
годарность и молят Всевышнего одарить своей 
милостью всех тех, кто, часто рискуя своей жиз-
нью и здоровьем, участвовал в благотворитель-
ных акциях, перечислял свои средства, затрачи-
вал силы и время:

«Те, кто тратит свое имущество на пути Алла-
ха, а потом не напоминает о своей щедрости и не 
сопровождает подаяние упреком, получат награду 
у своего Господа! Они не будут бояться и не будут 
опечалены» (сура «Аль- Бакара», аят 262).

Особым примером для уммы стали благотворите-
ли Сулейман Керимов и Алишер Усманов, оказавшие 
щедрую помощь единоверцам, что помогло сохра-
нить работу мечетей и поддержать нуждающихся.

7) текущий кризис, помимо своих очевид-
ных негативных последствий, продемонстриро-
вал и новые возможности адаптации. Режим само-
изоляции позволил дать оценку существующим 
инструментам коммуникации. Не было прекраще-
но общение имамов с верующими, получил широ-
кое распространение формат онлайн- проповеди, 
не прекратилась социальная работа.

В заключение участники конференции обра-
тились к Всевышнему с мольбой за всех врачей 
и медицинских работников, находящихся сейчас 
на острие борьбы с пандемией. Мы молим принять 
в райские сады всех ушедших в это нелегкое вре-
мя и исцелить всех болеющих.

20 мая 2020 года
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской научно- просветительской онлайн- 

конференции IV «Чтения им. Мухлисы Буби» на тему 
«Нравственная опора личности и трансформация 
иерархии ценностей в меняющейся реальности»

Участники Всероссийской научно- просветительской 
онлайн- конференции IV «Чтения им. Мухлисы 
Буби» на тему «Нравственная опора личности 

и трансформация иерархии ценностей в меняющей-
ся реальности», прошедшей 9 июня 2020 г. в режиме 
онлайн, обсудив разнообразные аспекты трансфор-
мации общественных приоритетов в эпоху пандемии 
коронавируса, выступают с нижеследующим:

Пандемия коронавируса стала экзаменом не 
только на готовность системы здравоохранения 
к противостоянию угрозам эпидемиологического 
характера, но и испытанию человечества на осо-
знанность, готовность и способность к совмест-
ному солидарному действию. Человеческое сооб-
щество столкнулось с ситуацией, когда победить 
опасную инфекцию можно только сплотившись 
и объединив усилия.

Таким образом пандемия актуализовала и дока-
зала непреходящую важность нравственных цен-
ностей, таких как милосердие и человечность, 
сопереживание, единение. Она стала назиданием, 
подчеркивающим важность и ценность каждой чело-
веческой жизни и призывающим к переосмыслению 
жизненных ориентиров в пользу семейных цен-
ностей, благотворительности, самопожертвования, 
бережного отношения к природе.

Суммируя те нравственные уроки, которые 
извлекло и продолжает извлекать человечество 
из пандемии, необходимо подчеркнуть:

- Все люди, вне зависимости от национально-
сти и расы, вероисповедания и социального ста-
туса равны перед Создателем, что доказывается 
эпидемиологическим вызовом человечеству, угро-
зе которого подвержены все люди, вне зависимо-
сти от своего положения;

- В ситуации стремительного изменения, а неред-
ко и разрушения привычного образа жизни, точкой 
опоры, позволяющей человеку не дезориентироваться, 

становится нравственность и такие ее проявления как 
забота о ближнем, помощь обездоленным, граждан-
ская и человеческая сознательность;

- Важнейшим элементом преодоления угрозы 
пандемии и ее экономических, социальных послед-
ствий является способность низовой самооргани-
зации граждан для оказания помощи тем, кому 
сложнее всего, в том числе прекрасный пример 
самоорганизации благотворителей и доброволь-
цев явили мусульманские общины, которые в дни 
пандемии стали социальными центрами оказания 
поддержки самым незащищенным;

- Ситуация с пандемией доказала, что и в XXI веке 
в жизни развитых обществ есть место для истинного 
героизма, личной отваги и жертвенности, прекрас-
ным примером чего стало самоотверженное служе-
ние медицинского сообщества в борьбе с коронави-
русной инфекцией;

- Проявилась и непреходящая, но недооценен-
ная ценность простого человеческого общения, 
а вместе с этим выяснилась и утрата человеком 
способности проводить большое количество вре-
мени наедине с собой или в тесном кругу семьи;

- Безопасность и благополучие общества не 
могут быть частичны или избирательны, а дол-
жны включать в себя благополучие и интерес всех 
его членов, всех социальных групп.

Резюмируя эти выводы, организаторы и участ-
ники конференции солидарны в своем стремлении 
укреплять и утверждать в обществе принципы гума-
низма, сострадания и взаимопомощи, равенства, 
справедливости, семейных ценностей и традици-
онной нравственности, как тех основах, которые 
с самого зарождения человеческой цивилизации 
являлись безальтернативным путем преодоления 
человеком всех невзгод и испытаний.

9 июня 2020 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
IV Всероссийской научно- практической онлайн- 
конференции «Гаспринские чтения» на тему 

«Образ мусульман и продвижение гуманитарной 
повестки в медиапространстве эпохи пандемии».

Участники  IV Всероссийской  научно- 
практической онлайн конференции «Гасприн-
ские чтения» на тему «Образ мусульман и про-

движение гуманитарной повестки в медиапростран-
стве эпохи пандемии», заслушав доклады и обсудив 
темы, сформулированные организаторами конфе-
ренции, выступают с нижеследующим:

Участники IV «Гаспринских чтений» отдают 
дань памяти великого просветителя и редактора 
Исмаила бея Гаспринского (1851–1914) —  осново-
положника мусульманской прессы в России, отца-
основателя общественного движения российских 
мусульман —  джадидизма, в честь которого назва-
ны чтения.

IV «Гаспринские  чтения» приурочены 
к 150-летию известнейшего редактора, просветите-
ля и общественного деятеля Фатиха Карими (1870–
1937), редактора авторитетнейшей татароязыч-
ной мусульманской газеты своей эпохи —  газеты 
«Вакыт». Мусульманская пресса начала ХХ в. пре-
вратилась в мощный институт единения огромной 
уммы на миллионах квадратных километров рос-
сийского евразийского пространства. Пресса вме-
сте c Духовными Собраниями, благотворительными 
обществами, политическими партиями, образова-
тельными учреждениями мусульманским капита-
лом сыграла ключевую роль в создании российско-
го мусульманства. Редактор (мухаррир) во многом 
стал синонимом для обозначения общественного 
деятеля российской уммы.

Стремительно меняющаяся реальность застав-
ляет мусульман России и сегодня осваивать новые 
формы внутриобщинного взаимодействия и ком-
муникации с обществом. Пандемия коронавируса 
сделала реальностью не только такие явления как 
пятничные молитвы онлайн, перенос просвети-
тельского и образовательного процесса на цифро-
вые платформы, но также и явила в русскоязыч-
ное информационное пространство новый образ 
мусульман, принципиально отличающийся от того, 
каким он складывался на протяжении последних 
десятилетий.

Российское мусульманство предстало в инфор-
мационном пространстве в образе дисциплиниро-
ванной и хорошо организованной части общества, 

которая раньше всех и наиболее адекватно отреа-
гировала на эпидемиологическую угрозу, опе-
ративно освоила новые форматы и платформы 
работы и показала очень высокий уровень само-
организации и солидарности в части ведения бла-
готворительной деятельности. Ввиду вынужден-
ного закрытия мечетей, в условиях перевода про-
светительской и образовательной деятельности 
в дистантный формат цифровые платформы, такие 
как электронные средства массовой информации, 
социальные медиа и мессенджеры, стали важней-
шим институтом по формированию единого куль-
турно- информационного пространства россий-
ских мусульман, масштабизации наиболее нуж-
ных и полезных социальных практик, трансляции 
нравственных ориентиров и ценностей.

Задачей мусульманских религиозных организа-
ций и их подразделений, ответственных за инфор-
мационную и медийную деятельность, медийного 
и научного сообщества является:

1) закрепление в массовом сознании положи-
тельного образа российских мусульман, введе-
ние в русскоязычное интеллектуальное и худо-
жественное пространство новых дискурсов, свя-
занных с осмыслением потенциала российского 
мусульманства;

2) развитие профессиональной мусульманской 
журналистики, способной поставлять актуальный 
контент для медиа в жанрах и форматах, востребо-
ванных аудиторией (видео, текст, интервью, пря-
мой эфир, инфографика);

3) совершенствование каналов доставки 
информации до целевой аудитории, включая 
печатные издания, официальные сайты, персо-
нальные страницы первых лиц;

4) необходимость развития социальных сетей 
в медийной активности религиозных организаций;

5) формирование в мусульманских СМИ ими-
джа религиозного деятеля, как защитника прав 
и интересов российской уммы, российского 
патриота;

6) изучение истории и современного развития 
мусульманской журналистики в России.

18 июня 2020 года
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Заседания очередного Пленума Духовного 

управления мусульман Российской Федерации

Мы, члены Пленума Централизованной рели-
гиозной организации «Духовное управле-
ние мусульман Российской Федерации», 

собравшиеся в Московскую Соборную мечеть на 
заседание Пленума Организации, а также при-
соединившиеся к нам почетные гости заседания 
в лице руководителей религиозных организаций 
и религиозных деятелей, обсудив важные для всей 
мусульманской уммы России вопросы и проблемы, 
выступаем со следующим:

1. Заявляем о грядущем в 2022 г. 1100-летии 
принятия Ислама народами государства Волжской 
Булгарии как о центральном событии мусульман-
ской религиозной жизни страны на ближайшие 
годы и подчеркиваем его значимость для всего 
российского общества. Призываем органы власти 
разных уровней, ученое сообщество и все здоровые 
силы общества наполнить юбилейную дату смыс-
лом и значимыми событиями, используя потенци-
ал этого торжества для возрождения исторической 
памяти мусульманских народов и укрепления гра-
жданского мира, межнационального и межрелиги-
озного согласия и взаимоуважения. Подчеркива-
ем непреходящую и неоценимую значимость этого 
события не только для народов Поволжья и Урала, 
но и для всей этнополитической истории террито-
рии страны, в которой Волжская Булгария занима-
ла свое особое место как крупнейшее по террито-
рии европейское государство своей эпохи, свобод-
но и добровольно принявшие Ислам.

2. Выражаем тревогу и озабоченность перспек-
тивами принятия проекта федерального закона 
№ 992354–7 «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», ряд положений которого серьез-
но сужает свободу религиозных организаций вести 
свою религиозную деятельность свободно и само-
стоятельно. Мы подчеркиваем недопустимость 
вмешательства во внутреннюю жизнь религиоз-
ных общин и призываем законодателей принимать 
во внимание мнение, опыт и экспертные оцен-
ки самих религиозных организаций. Подобные 
инициативы могут быть восприняты как проявле-
ния богоборчества, подобные тем, что наша стра-
на пережила в 30-е гг. прошлого столетия и кото-
рые вершились под благовидными предлогами. 
Такие нововведения грозят обрывом духовных свя-
зей российских мусульман с религиозным насле-
дием и богословскими центрами Мекки, Меди-
ны, Иерусалима, Каира, Бухары, Стамбула и др. 
подобных, что неизбежно приведет к обеднению 

богословско- интеллектуального процесса в среде 
российских мусульман.

3. Выражаем свою приверженность единству 
и неделимости духовного пространства российских 
мусульман, свое намерение идти по пути едине-
ния и консолидации российского мусульманства 
в составе Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации, твердую убежденность в необ-
ходимости соблюдения законности при ведении 
религиозной деятельности и желание служить во 
благо всего российского общества. Принципы сове-
щательности, коллегиальности, плюрализма мне-
ний и их открытого обсуждения являются неотъ-
емлемой частью внутренней жизни ДУМ РФ и его 
структурного развития, взаимодействия между 
центральным аппаратом и региональными орга-
низациями.

4. Подчеркиваем непреходящее значение мече-
ти как фундаментального института мусульман-
ской общинной жизни в развитии российской 
уммы и призываем всю мусульманскую обще-
ственность —  представителей разных профессий 
и сфер деятельности, все здоровые силы общества 
поддержать усилия Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации в реализации сверхак-
туальной для российской уммы задачи возведения 
мечетей в городах- миллионниках и крупных агло-
мерациях в России.

5. Учитывая глубину и древность корней 
мусульманской религиозной традиции на терри-
тории современной Российской Федерации, мы —  
участники заседания, осуждаем решения Красно-
глинского районного суда г. Самары о признании 
экстремистскими материалами двух трудов ком-
ментариев к Благородному Корану: классическо-
го средневекового автора Абуль Фидаа Исмаила 
Ибн Умара Ибн Касира ад- Димашки («Коммента-
рий к Великому Кур’ану мухтасар») и нашего совре-
менника Абдрахмана бин Насира ас- Саади (толко-
вание Священного Корана «Облегчение от Вели-
кодушного и Милостивого») от августа 2020 г. По 
убеждению мусульманских религиозных деятелей, 
признание исламских богословских трудов экс-
тремистскими на основе заключения экспертов, 
не имеющих теологического и религиоведческо-
го образования, ведет к ущемлению прав верую-
щих мусульман и ограничению для них доступа 
к части своего духовного наследия.

6. Утверждаем дату 23 сентября как дату еже-
годного заседания Пленума Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации в честь 
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исторического события —  торжественного откры-
тия обновленного комплекса Московской Собор-
ной мечети в 2015 г.

7. Обращаемся к самым широким слоям насе-
ления России с призывом проявлять бдительность 
и ответственное отношение в связи с сохраняю-
щейся угрозой пандемии, беречь себя, своих близ-
ких и всех окружающих.

8. Призываем всех последователей Ислама 
в Российской Федерации принять активное уча-
стие в предстоящей в 2021 году Всероссийской 

переписи населения. Мусульмане России —  актив-
ная, патриотически настроенная социальная груп-
па, для которой интересы своей страны имеют важ-
ное значение, а потому участие в столь масштаб-
ном проекте федерального значения станет ярким 
подтверждением активной гражданской позиции 
россиян, исповедующих Ислам, а также исполне-
нием коранического принципа о познании наро-
дами друг друга.

23 сентября 2020 г., Московская Соборная мечеть
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РЕЗОЛЮЦИЯ
XIII Международной научно- практической 

конференции «Чтения имени Галимджана Баруди» 
по теме: «Проблема интерпретации Сунны: 

многообразие подходов в исламском богословии»

24  сентября 2020  г. в Московской Соборной 
мечети состоялась XIII Международная научно- 
практическая конференция «Чтения имени Галим-
джана Баруди» по теме «Проблема интерпретации 
Сунны: многообразие подходов в исламском бого-
словии», участниками которой стали зарубежные 
и российские мусульманские богословы, предста-
вители академического исламоведения, широкая 
общественность. Организаторами конференции 
выступили Духовное управление мусульман Рос-
сийской Федерации, Центр исламских исследова-
ний Санкт- Петербургского государственного уни-
верситета, Московский исламский институт, при 
поддержке Фонда поддержки исламской культу-
ры, науки и образования и медиа- холдинга «Меди-
на». Конференция прошла в рамках реализации 
Плана мероприятий по подготовке специалистов 
с углубленным знанием истории и культуры исла-
ма. Заслушав и обсудив выступления, прозвучав-
шие в рамках конференции, ее участники в каче-
стве резюме и рекомендаций научных дискуссий 
выступают со следующим:

— Положительно оценить деятельность Изда-
тельского дома «Медина», завершившего рабо-
ту по переводу адаптации с турецкого на русский 
язык фундаментального богословского труда 
«Ислам через призму хадисов» —  проекта, имею-
щего большую ценность для российской мусуль-
манской источниковой базы, вносящего значимый 
вклад в укрепление российско- турецких культур-
ных взаимосвязей;

— Инициировать развитие содержательного 
сотрудничества между научно- образовательными 
и культурными центрами исламского мира и круп-
ными российскими интеллектуальными центрами 
в направлениях реконструкции аутентичного кон-
цепта Сунны, который характеризуется гуманиз-
мом, веротерпимостью, гибкостью, этической ори-
ентацией, связью с кораническим мировоззрением, 

и реализация связанных с ним совместных научных, 
образовательных и книгоиздательских проектов;

— Предложить Духовному управлению мусуль-
ман Российской Федерации выступить с инициа-
тивой о публикации в рамках Центра исламских 
исследований Санкт- Петербургского государствен-
ного университета работ по изучению Сунны спе-
циалистов из числа представителей отечественного 
исламского богословия и академического сообще-
ства исламоведов и востоковедов. В качестве основ-
ных направлений деятельности Центра обозначить 
адаптированный и комплексный перевод на рус-
ский язык литературы по Сунне, научные изыска-
ния. Предлагается начать эту масштабную работу 
с научно комментированного перевода основопо-
лагающих сборников по хадисам;

— Принимая во внимание важность изучения 
Сунны в жизни мусульман, предлагается организо-
вывать на регулярной основе конференции, круг-
лые столы и дискуссии с участием представителей 
разных методологических школ исламской мыс-
ли, возрождая культуру научных диспутов в рам-
ках этических норм, обозначенных Божьим Про-
роком (мир ему) и его сподвижниками;

— Подчеркнуть, что масштаб указанной зада-
чи требует финансовой и организационной под-
держки со стороны органов исполнительной вла-
сти и благотворительных организаций;

— Ввиду продолжающихся запретов ислам-
ской литературы консолидировать усилия Духов-
ного управления мусульман Российской Федера-
ции с участием мусульманских теологов, адвокатов 
и широкой общественности в деле профилакти-
ки случаев запрета или объявления экстремист-
ской богословской литературы и восстановления 
легального статуса литературы, которая безосно-
вательно попала под запрет.

г. Москва, 23–25 сентября 2020 г.



2020 ГОД

428

РЕЗОЛЮЦИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «КОРАНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В РОССИИ»

Мы, участники Межрегиональной научно- 
практической конференции «Кораниче-
ская культура в России» (политолог, редак-

тор концептуального журнала «Поистине» Рус-
лан Айсин; д-р философии, ассистент- профессор 
Амстердамского университета (Амстердам) Аль-
фрид Бустанов; кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента Мордовского госу-
дарственного университета им. Н. П. Огарева Марат 
Салимов; кандидат филологических наук, доцент 
кафедры востоковедения, африканистики и исла-
моведения Института международных отноше-
ний Казанского федерального университета Резе-
да Сафиуллина- Ибрагимова; кандидат физико- 
математических наук, доцент, действительный 
член Академии проблем качества РФ, вице-пре-
зидент Регионального отделения Олег Шимель-
фениг; кандидат филологический наук, бакалавр 
теологии, руководитель Центра Корана «Зейд бин 
Сабит» при ДУМСО Вадим Ильясов; аспирант кафе-
дры теологии и религиоведения Саратовского госу-
дарственного университета им. Н. Г. Чернышевско-
го Алексей Муратов; магистр Конституционного 
права Ильяс Богатырёв; член Президиума Сове-
та муфтиев России, имам Духовного управления 
мусульман Поволжья Мукаддас-хазрат Бибарсов; 
магистр исламской юриспруденции, хафиз Кора-
на, муфтий ДУМ Пензенской области Ислам-хаз-
рат Дашкин; муфтий ЦДУМ Ульяновской области 
Мухаммад-хазрат Байбиков; муфтий ДУМ Респуб-
лики Мордовия Ильдуз-хазрат Исхаков), заявляем 
о нижеследующем:

«Коран, безусловно, является грандиознейшим 
явлением мировой культуры, не теряющим своей 
актуальности и величия уже свыше 14 столетий. Со 
времени ниспослания Корана и становления Исла-
ма как устойчивой идеологической системы инди-
видуального и общественного характера, мировая 
история прошла через значительные вехи —  гибель, 
трансформацию и рождение крупных цивилиза-
ций, рассвет наук и революцию знаний. Если вду-
маться, то практически никакие мировые сверше-
ния последних 14 веков не обходились без влияния 
Корана, как источника Ислама и вдохновителя пози-
тивных преобразований самого разного масштаба —  
от индивидуального подвижничества до взрывной 
пассионарности масс, объединённых движением 
к свету далёких горизонтов будущего.

Конечно, глобальные трагедии двух разруши-
тельных вой н 20 века, произошедшие на фоне воз-
обладавшей секулярной идеологии, оставили на 

теле человечества незаживающие раны, но и они 
несут для нас урок того, что без опоры на устойчи-
вые моральные истины люди теряют нравственные 
ориентиры и забывают о своей духовной составляю-
щей. Коран же, как единственная сохранившаяся 
в неизменном виде Книга, несущая человечеству 
Слово Бога, остаётся той вервью, которая удержи-
вает связь между Богом и человеком, формулируя 
такие коды осмысления бытия, которые одинаково 
глубоки и для человека эпохи средневековья, и для 
наших современников, несмотря на цивилизацион-
ные пропасти, лежащие межу этими поколениями. 
«Воистину, Мы ниспослали Напоминание и воистину 
Мы его охраняем» —  так обещано Аллахом в девя-
том аяте 15-й Суры, и мы являемся свидетелями 
тому, что Аллах сохраняет для человечества не толь-
ко неизменность коранического текста, что само по 
себе поразительно, но сохраняет актуальность смыс-
лов Корана и неисчерпаемый заряд энергии, кото-
рая, как от вечного двигателя, вдохновляет миллио-
ны людей в течение сотен лет.

Культура нашей Родины, прошлое и настоящее 
России, не остались в стороне от влияния Корана 
как главного источника Ислама, ставшего идеоло-
гической основой формирования и развития корен-
ных российских мусульманских народов. Известна 
история пусть не безоблачного, но планомерного 
территориального сближения цивилизационных 
идеологий, воплотившихся сегодня в многоконфес-
сиональном и многоэтничном политическом, обще-
ственном и культурном симбиозе народов нашей 
страны. На слуху у всех образованных людей воз-
вышенные оценки гениев российской цивилиза-
ции по отношению к Исламу и его стержню —  Свя-
щенному Корану. И, конечно, Россия, как страна со 
значительным коренным мусульманским населе-
нием по праву занимает своё место в политиче-
ских союзах мусульманских стран. Замечательно, 
что в центре многих подобных глобальных процес-
сов лежит Книга, небольшая по объёму, но опреде-
ляющая образ мыслей и жизни полутора милли-
арда людей, формулирующая правила поведения 
отдельного человека и принципы взаимоотноше-
ний между народами и государствами.

Имея божественную природу, Коран выходит за 
временные рамки, ограничивающие естественные 
ритмы жизни всего сущего. Коран остаётся бессмен-
ным маяком в потоке лет и веков, в смене поколе-
ний. Но Коран нельзя воспринимать обобщённо 
как некий дар абстрактному человечеству. Коран —  
это скорее личный завет каждой человеческой 
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душе, появившейся на этот свет. На многих изда-
ниях Корана, распространяемых между людьми, 
мы часто видим отпечатанные слова «бесплатен 
и непродаваем», и это выражение за всей просто-
той обнаруживает глубокий смысл —  люди никогда 
не возместят цену Корана Тому, Кто его ниспослал, 
даже если все поколения соберутся вместе.

Масштаб Корана, его значение в мировой 
и российской культуре безгранично. Оно превыше 
событий, ситуативных и конъюнктурных процес-
сов, исторических личностей. Выражаясь иноска-
зательно, Коран видел много великого и многих 
великих, но всё тленно, кроме того, что охраняется 
Всевышним. Чтобы сохранять сопричастность веч-
ным божественным ценностям нынешнему поко-
лению не только мусульман, но просто образован-
ных и культурных людей необходимо скорректиро-
вать отношение к базовым истинам, среди которых 
Коран, безусловно, занимает важнейшее место. Не 
всё можно пропускать через сито научного скепти-
цизма. Многовековые устои нравственности и мора-
ли не нуждаются в эмпирических доказательствах. 
В этом контексте абсурдными и опасными вос-
принимаются попытки мировых секулярных сил 
манипулировать духовными принципами верую-
щих людей, в том числе через ограничение рели-
гиозных свобод, запрет классической религиозной 
литературы и прочие ограничения. Такие приме-
ры встречаются и в нашей стране, где до сих пор на 
основании заключений некомпетентных лиц, имею-
щих к вопросам религиозного исповедания край-
не далёкое отношение, запрещаются классические 
мусульманские тексты, опирающиеся в первую оче-
редь именно на Коран.

Справедливым будет отметить тот факт, что 
Коран наряду с Библией, Торой и Ганджуром обо-
значены в российской правовой системе, будучи 
законодательно защищённым от некомпетент-
ного антиэкстремистского анализа. Однако это 
позитивное правовое установление имеет слабое 
выражение в реальных российских условиях, где 
периодически мусульманская литература, опираю-
щаяся на Коран, подвергается необоснованному 

преследованию и запрету. Так, в настоящее время 
в Самаре рассматривается дело о признании экс-
тремистскими трудов классического средневеко-
вого автора Ибн Касира «Комментарий к Велико-
му Корану» и нашего современника Абдрахмана 
ас- Саади «Толкование Священного Корана». Исла-
моведам и образованным мусульманам знакомы 
эти книги, основывающиеся на Первоисточнике 
и имеющие широкое распространение в мусуль-
манском просветительском процессе. Участники 
Конференции обращают внимание обществен-
ности, а также ответственных органов власти на 
необоснованность и правовую несостоятельность 
преследования этих книг, а также на высокую 
потенциальную конфликтогенность неквалифи-
цированного и небрежного отношения к религи-
озным устоям тех российских граждан, кто испо-
ведует Ислам, как, впрочем, и всех верующих.

Кроме этого, в рамках работы Конференции 
докладчики отметили текущие достижения рос-
сийской исламоведческой школы и коранистики, 
которые, однако, нуждаются в более широкой под-
держке и академическом развитии. Такие направ-
ления коранической науки как таджвид и тафсир, 
а также изучение арабского языка, являющегося 
одним из самых распространённых в мире, требу-
ют системного подхода на общероссийском уров-
не, координации образовательного процесса в раз-
ных регионах с непременным проведением фору-
мов соответствующего уровня.

В заключение участники Конференции, под-
чёркивая неразрывность взаимосвязи россий-
ской и мировой культуры с Кораном как стержнем 
Ислама, согласились с тем, что для современно-
го общества, которое в потоке информационно-
го многообразия и на фоне растущей социальной 
изолированности теряет идентичность и ценност-
ные ориентиры, коранические принципы остают-
ся актуальным и эффективным средством сохра-
нения той духовной составляющей, без которой 
немыслим человек и здоровое общество».

30 сентября 2020 года, Пенза
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РЕЗОЛЮЦИЯ
V Всероссийская научно- практическая конференция 

«Чтения имени Шихабутдина Марджани» на тему: 
«Богословская традиция и взаимоотношения улемов 

Волго- Уральского региона и Северного Кавказа»

10 ноября 2020 г. состоялась V Всероссийская науч-
но- практическая онлайн- конференция «Чтения 
имени Шихабутдина Марджани» по теме «Бого-
словская традиция и взаимоотношения улемов 
Волго- Уральского региона и Северного Кавказа», 
участниками которой стали российские мусульман-
ские богословы, религиозные деятели и предста-
вители академического исламоведения. Организа-
торами конференции выступили Духовное управ-
ление мусульман Российской Федерации, Центр 
исламских исследований Санкт- Петербургского 
государственного университета, Московский 
исламский институт. Конференция состоялась при 
содействии Фонда поддержки исламской культуры, 
науки и образования и медиа- холдинга «Медина» 
и прошла в рамках реализации Плана мероприя-
тий по подготовке специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры ислама.

Заслушав и обсудив выступления, прозвучав-
шие в рамках конференции, ее участники в каче-
стве резюме и рекомендаций для научной деятель-
ности выступают со следующим:

— Положительно оценить деятельность Изда-
тельского дома «Медина», своей работой внося-
щего значимый вклад в развитие межрелигиоз-
ных и культурных отношений;

— Предложить Духовному управлению мусуль-
ман Российской Федерации выступить с ини-
циативой о публикации в рамках Центра ислам-
ских исследований Санкт- Петербургского госу-
дарственного университета работ по изучению 

ислама специалистов из числа представителей оте-
чественного исламского богословия и академиче-
ского сообщества исламоведов и востоковедов;

— Подчеркнуть, что масштаб указанной зада-
чи требует финансовой и организационной под-
держки со стороны органов исполнительной вла-
сти и благотворительных организаций;

— Продолжить подготовку к изданию энцикло-
педического словаря «Ислам в Российской Федера-
ции», как комплексного академического издания, 
где рассматриваются самые различные аспекты 
взаимодействия и взаимного влияния российских 
мусульман, включая взаимоотношения улемов Вол-
го- Уральского региона и Северного Кавказа;

— Продолжить изучение суфийских связей Вол-
го- Уральского региона и Дагестана, начатое в науч-
ных трудах и изданных в ИД «Медина»;

— В год 75-летия победы советского наро-
да в Великой Отечественной вой не исследовать 
и актуализировать для подрастающего поколения 
опыт патриотизма российских мусульман»;

— Поддержать издание серий книг «Ислах ва 
тадждид» и «Исламская мысль в России: возро-
ждение и переосмысление», включающую под-
серии «Наследие Мусы Бигиева», «Наследие Ризы 
Фахретдинова», «Наследие Шигабудтина Марджа-
ни» и «Наследие алимов Кавказа», как уникальных 
в российской истории сводов трудов по мусуль-
манской исторической и современной богослов-
ской мысли.

11 ноября 2020
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РЕЗОЛЮЦИЯ
VII Всероссийской научно- практической 

онлайн- конференции
«Фахретдиновские чтения»

26 ноября 2020 г. состоялась VII Всероссийская 
научно- практическая онлайн- конференция 
«Фахретдиновские чтения», участниками кото-
рой стали мусульманские религиозные деятели 
России и стран СНГ, представители академиче-
ского исламоведения, а также студенты, обучаю-
щиеся по Программе подготовки специалистов 
с углубленным знанием истории и культуры 
ислама. Организаторами конференции высту-
пили Духовное управление мусульман Россий-
ской Федерации, Центр исламских исследований 
Санкт- Петербургского государственного универ-
ситета, Московский исламский институт. Конфе-
ренция прошла при поддержке Фонда поддерж-
ки исламской культуры, науки и образования 
и медиа- холдинга «Медина» в рамках реализа-
ции плана мероприятий по подготовке специа-
листов с углубленным знанием истории и культу-
ры ислама. Заслушав и обсудив выступления, про-
звучавшие в рамках конференции, ее участники 
в качестве резюме и рекомендаций научных дис-
куссий выступают со следующим:

— высоко оценить значение Программы подго-
товки специалистов с углубленным знанием исто-
рии и культуры ислама;

— в целях реализации задачи по воссозданию 
отечественной исламской богословской школы 
предложить Центру исламских исследований Санкт- 
Петербургского государственного университета про-
водить на регулярной основе: конференцию для 

молодых специалистов из числа теологов, востоко-
ведов, исламоведов и тюркологов; лекции с участи-
ем известных отечественных и зарубежных иссле-
дователей истории и культуры ислама;

— инициировать развитие содержательного 
сотрудничества между Центром исламских исследо-
ваний Санкт- Петербургского государственного уни-
верситета и мировыми научно- образовательными 
и культурными центрами по изучению ислама, 
в рамках которого будут реализовываться совмест-
ные научные и образовательные проекты;

— подчеркнуть важность возвращения в широ-
кий научный оборот письменного наследия отече-
ственных богословов, просветителей и обществен-
но- политических деятелей российского мусуль-
манства, что возможно только при системной 
деятельности по переизданию их трудов в ори-
гинале, комментированного перевода на русский, 
английский языки, оцифровке оригиналов изда-
ний и обеспечению их доступности широким кру-
гам исследователей;

— обратиться к Фонду поддержки исламской 
культуры, науки и образования с предложением 
организации грантовой поддержки молодым спе-
циалистам, обучающимся по Программе подготов-
ки специалистов с углубленным знанием истории 
и культуры ислама с целью поощрения их научной 
деятельности по изучению актуальных вопросов, 
связанных с исламом.

26 ноября 2020 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
XVI МЕЖДУНАРОДНОГО МУСУЛЬМАНСКОГО ФОРУМА

«Культура встречи: религиозная этика в период пандемии»

Участники XVI ежегодного заседания Между-
народного мусульманского форума под темой 
«Культура встречи: религиозная этика в период 

пандемии» и собравшего 10 декабря 2020 г. в фор-
мате онлайн- конференции спикеров из нескольких 
десятков стран мира, выступают со следующим:

Участники XVI Международного мусульман-
ского форума воздают честь гению и неоцени-
мому вкладу в мировую сокровищницу знаний 
выдающегося мыслителя Абу Насра аль- Фараби, 
1150-летие со дня рождения которого отмечает-
ся в 2020 г., и подчеркивают важность изучения 
и популяризации его творческого наследия среди 
современников вне зависимости от их религиоз-
ных убеждений.

В стремлении познать духовный смысл панде-
мии коронавируса COVID-19, тех лишений, ограни-
чений и рисков для здоровья и благополучия челове-
ка, которые она в себе несет, спикеры акцентируют 
внимание на пандемии как испытании духовности 
и нравственности отдельного индивида, религиоз-
ных общин и гражданских сообществ, возможности 
переосмыслить свои отношения с Творцом и окру-
жающим миром, постичь новые глубины духов-
ных размышлений и переживаний. Наряду с риска-
ми, лишениями, потерями, пандемия представляет 
собой и период искупления грехов, нравственного 
очищения и самосовершенствования.

Участники отмечают высокий уровень соли-
дарности, эмпатии и сопереживания, проявле-
ния доброй воли и самопожертвования, которые 
характерны в период пандемии для мусульман-
ских общин по всему миру. Свидетельством чему 
является высокий уровень исполнения противоко-
ронавирусных санитарных предписаний в мечетях 
и других мусульманских религиозных объектах 
по всему миру, гибкость в отношении адаптации 
ежедневной богослужебной практики к реалиям 
пандемии, превращение мусульманских объек-
тов в центры социальной помощи и поддержки 
в общинах по всему миру.

То, с каким желанием и готовностью отозвались 
миллионы людей по всему миру к волонтерским 
и социальным программам, бескорыстно участ-
вуя в благотворительной деятельности, свидетель-
ствует о высокой потребности всего человеческого 
сообщества в возрождении и утверждении в обще-
ствах гуманистических принципов милосердия 
и сострадания.

Наряду с этим, пандемия стала толчком к углуб-
лению взаимного непонимания, недоверия и подо-
зрительности, обострению исламофобских настрое-
ний по всему миру. Нетипичность повседневной 
жизни и чрезвычайность положения в связи с необ-
ходимостью противостоять пандемии становятся 
ширмой для непрекращающегося, а, в некоторых 
случаях, усиливающейся политики дискримина-
ции и нарушений прав мусульман. Это касается 
положения мусульманских общин в Китае и Мьян-
ме, а также вызывающей озабоченность авраами-
ческих религий практикой принудительной кре-
мации тел людей, умерших в результате корона-
вируса, в Шри- Ланке.

В связи с вышесказанным, развитие межре-
лигиозного диалога рассматривается участника-
ми XVI Международного мусульманского форума 
не только как налаживание двусторонних отно-
шений между двумя сторонами в лице конкрет-
ных религиозных организаций, но как совмест-
ное служение и труд на пути общей гуманизации 
общественно- политического дискурса и расшире-
ния пространства гуманитарных ценностей и ини-
циатив, идей взаимного уважения и любви между 
народами и религиями, в жизни обществ.

Участники XVI Международного мусульман-
ского форума объявили о своем намерении про-
вести следующее XVII ежегодное заседание фору-
ма в городе Риме в 2021 г., после чего созвать XVI-
II заседание ММФ в городе Москве, приурочив 
его к 1100-летию официального принятия ислама 
народами Волжской Булгарии.

10 декабря 2020 г.
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Обращение Совета улемов в связи 
с распространением коронавируса COVID-2019

10 марта 2020

Ассаламу алейкум ва рахма-
туллахи ва баракатуху!

Нескончаемая хвала Всемилости-
вому Аллаху и благословение
Его посланнику Мухаммаду!

Предписания Всевышнего Аллаха затрагива-
ют не только вопросы религиозной практи-
ки, но и все сферы жизни человека. Нельзя 

достичь довольства Всевышнего лишь поклоне-
ниями и молитвами. Свою любовь, преданность 
и покорность Господу человек, в первую очередь, 
доказывает своими поступками и действиями. 
Поэтому важно уметь правильно выстраивать отно-
шения с окружающими, а также с самим собой. 
К сожалению, в большинстве случаев о последнем 
обязательстве многие забывают. Люди не забо-
тятся должным образом ни о своем духовном, ни 
о физическом состоянии, в то время как тело явля-
ется аманатом, за него каждому придется держать 
ответ перед Всевышним.

В Сунне Пророка Мухаммада (да благословит 
его Всевышний и приветствует) немало говорит-
ся о чистоте, личной гигиене и здоровье.

Например, посланник Аллаха (да благословит 
его Всевышний и приветствует) сказал: «Есть два 
блага, которые люди не ценят [беспечно пренебре-
гают ими]. Это —  здоровье [сохранение его и раз-
витие] и свободное время» (хадис от Ибн Аббаса).

Также Пророк (да благословит его Всевышний 
и приветствует) говорил: «Чистота [физического 
и духовного характера] —  половина веры» (хадис 
от Абу Малика аль- Ашари).

Следовательно, наличие в сердце естествен-
ной и живой веры в Бога способствует всесторон-
ней чистоте и опрятности. Внешняя чистота и здо-
ровое тело являются признаком чистоты человече-
ской натуры, а также причиной благоволения Аллаха. 
В Коране сказано: «Поистине, Аллах любит кающихся 
и очищающихся» (сура «Аль- Бакара», аят 222).

В период распространения коронавируса реко-
мендуется особенно старательно руководствовать-
ся следующими наставлениями нашего Пророка 
(да пребудет с ним мир и благословение Аллаха):

«Нельзя наносить вред ни себе, ни другим» 
(сборник хадисов имама Ахмада, сборник хади-
сов Ибн Маджи). Соответственно, при появлении 
первых симптомов болезни обращайтесь к специа-
листам, а также максимально старайтесь не появ-
ляться в местах большого скопления людей, что, 
однозначно, убережет других от заражения.

Бесспорно, только Всевышний Аллах спосо-
бен излечить любые болезни. В Коране говорится:

«Если Аллах коснется тебя бедой, то никто не 
сможет избавить от нее, кроме Него. Если же Он 
коснется тебя благом, то ведь Он способен на вся-
кую вещь» (сура «Аль- Анам», аят 17).

Но люди всегда должны стремиться к исцеле-
нию, ведь каждому дается возможность выбора 
и свобода принятия решений. В данном вопро-
се показательна следующая история ‘Умара ибн 
аль- Хаттаба.

«В восемнадцатом году хиджры второй правед-
ный халиф вместе с группой соратников отправил-
ся в Шам (местность в районе современной Сирии). 
Повстречавшиеся ему на пути люди оповестили 
о том, что в Шаме стремительно распространяет-
ся эпидемия чумы и, говоря современным языком, 
на этой территории вводится карантин.

Халиф решил посоветоваться со своими спут-
никами о возможности продолжения пути. Мне-
ния разделились, но решили все же возвратиться. 
Тогда некоторые возразили: «Ты хочешь убежать 
от того, что уже определил Всевышний?!» На что 
‘Умар ответил: «Да. Мы убегаем от одного, опреде-
ленного Богом, к другому, определенному Им же» 
(свод хадисов имама аль- Бухари).

Человек устроен так, что часто в душе присут-
ствует страх за свою жизнь. Мы, мусульмане, верим, 
что все в этом мире происходит по мудрому замыс-
лу Творца.

Духовное управление мусульман Российской 
Федерации призывает верующих соблюдать все 
рекомендации и ограничения, возникающие в свя-
зи с распространением эпидемии. С целью умень-
шения вероятности заразиться всегда мойте руки 
перед едой. Помните хадис Пророка: «Кто хочет, 
чтобы Всевышний Аллах увеличил ему благодать 
в доме, тот пусть моет руки перед трапезой и после 
неё». (Сб. Ибн Маджи).

Будьте особенно бдительны, когда находитесь 
в людных местах, аэропортах и других системах 
общественного транспорта. По возможности сокра-
тите прикосновения к находящимся в таких местах 
поверхностям и предметам, и не касайтесь лица. 
Всегда прикрывайте нос и рот салфетками, когда вы 
кашляете или чихаете. Пророк сказал: «Если  кто-то 
из вас чихает, то пусть обеими руками закроет лицо». 
(Сб. аль- Хакима, сб. аль- Байхакы). На работе регу-
лярно очищайте поверхности и устройства, к кото-
рым вы прикасаетесь. Также советуем принимать 
во внимание рекомендации Министерства Здраво-
охранения РФ и до ликвидации опасности панде-
мии воздержаться от международных поездок, даже 
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если они связаны с исполнением умры и посеще-
нием святых мест ислама.

Осознайте всю ответственность за близких 
и расскажите детям о профилактике вируса. Объ-
ясните им, как распространяются микробы, и поче-
му важна хорошая гигиена рук и лица. Помните, 
что наш благословенный Пророк сказал: «Каждый 
из вас пастух, и каждый из вас будет спрошен за 
свою паству» (Сб. Бухари, Сб. Муслима). Семья —  
главная ваша паства, за которую вы несете ответ-
ственность во всех смыслах этого слова.

Позаботьтесь и о своих родителях. Они в силу 
возраста находятся в зоне риска тяжёлого течения 
заболевания, и при этом, зачастую, плохо инфор-
мированы о происходящих в мире событиях. Рас-
скажите им о необходимых мерах предосторожно-
сти. Пророк учил: «Позор тому, кто оставит роди-
телей в старости. Он не вой дет в рай» (Сб. Бухари)

Мы должны заботиться о своем здоровье, но 
в то же время сохранять спокойствие и должную 
связь со Всевышним. Поэтому рекомендуется:

при недомогании или болезни избегать мест 
массового скопления людей, в том числе мечетей. 
Это обезопасит от осложнений самого больного, 
а также исключит риск заболевания других людей.

Известно, что Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) часто говорил:

اللَّهمَّ إِينّ أعوُذ ِبَك مَن الربِص واجلنوِن واجلذاِم وسيِِّئ األسقاِم

— О, Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей 
защите от проказы, безумия, лепры и (прочих) 
тяжких болезней!

— Аллахумма, инни а‘узу бикя миналь- барасы, 
валь-джунуни, валь-джузами ва сайи’иль-аскам (хадис 
с достоверным иснадом приводит Абу Дауд 1554).

Призываем:
— после обязательных молитв коллективно воз-

носить вышеприведённую молитву (дуа) за здоро-
вье всего человечества, дабы Всевышний уберег 
нас от неизлечимых болезней, а больным ниспо-
слал выздоровление.

Также рекомендуем:
— утром и вечером 3 раза возносить следую-

щую молитву:

بسم هللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض 

وال يف السماء وهو السميع العليم

— Бисмиль- ляхиль-лязи ля ядурру ма‘а исми-
хи шай’ун филь-арди ва ля фис-сама’, ва хувас-са-
ми‘уль-‘алим»

Передается со слов Усмана бин ‘Аффана 
(да будет доволен им Аллах), что Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал, что 
тому, кто прочитает вышеприведённую дуа 3 раза, 
ничто не навредит.

Все это должно сопровождаться верой в то, что 
только Всевышний Аллах предопределяет болезни 
кому пожелает и исцеляет кого пожелает.

Подходите к данному вопросу с полной ответ-
ственностью, уповая на милость Творца, и помни-
те, что наша задача —  суметь из происходяще-
го извлечь урок, пересмотреть свои жизненные 
ориентиры. Если для  кого-то эта ситуация явля-
ется испытанием, то для других —  напоминанием. 
Таким образом Аллах показывает свое Могущество 
и Силу, давая понять, что люди постепенно отда-
ляются от Всевышнего. И только лишь прибегнув 
к Его защите, мы можем защитить себя и весь мир 
от нависших над человечеством угроз.

Обращение первого заместителя председателя ДУМ РФ 
Дамира Мухетдинова в связи с коронавирусом

17 марта 2020

Дорогие единоверцы, братья и сестры!

Все мы с вами обеспокоены стремительным рас-
пространением смертоносной коронавирусной 
инфекции. Коронавирус не признает межго-

сударственных преград, проникает в каждую стра-
ну без исключения. ВОЗ уже объявил сложившуюся 
ситуацию пандемией, общечеловеческой пробле-
мой. И все это не может не вызывать у нас тревоги.

Подобные чувства оправданы. И вместе с тем 
Всевышний Аллах в Благородном Коране неустан-
но призывает нас к стойкости и благоразумию. Эти 

черты мусульмане стремятся воспитывать в себе на 
протяжении жизни. Сегодня перед лицом общеплане-
тарного испытания настало время проявить их. Ска-
зано в Коране: «Поистине, Аллах вместе со стойкими».

Однако нельзя преуменьшать угрозы панде-
мии. В группе риска, прежде всего, оказываются 
люди почтенного возраста —  наши с вами родите-
ли. Не менее опасен он и для людей с хронически-
ми заболеваниями или ослабленным иммунитетом. 
Для них и многих других коронавирус представля-
ет смертельную угрозу. Чтобы оградить их от беды 
мы с вами должны максимально сократить все свои 
социальные контакты. Чем меньше прямых кон-
тактов, тем меньше у вируса шансов оседлать нас 
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в своих интересах. Тем самым мы и сами убережем-
ся от заражения и защитим свои семьи, близких, 
да и все общество от опасной болезни. Для любо-
го здравомыслящего и добродетельного человека 
подобное должно быть очевидным.

На фоне этих вызовов, полностью осознавая 
ответственность перед людьми за их безопасность, 
мы в Духовном управлении мусульман Российской 
Федерации приняли решение до 10 апреля 2020 г. 
приостановить совершение коллективных молитв 
в московских мечетях —  Соборной на Проспекте 
Мира, Исторической на Большой Татарской улице 
и Мемориальной на Поклонной горе, а также при-
остановить деятельность культурного центра «Дар». 
Намазы будут читаться индивидуально имамом 
с той целью, чтобы поминовение имени Всевышне-
го Аллаха не прекращалось ни на день, наши мечети 
не осиротели. Тем самым мы с вами вносим вклад 
в спасение мусульман и других жителей столицы от 
угрозы распространения смертоносного вируса. Мы 
с вами не можем допустить, чтобы дома Всевышне-
го невольно превратились бы в разносчиков смерти, 
тем более что такие случаи в мире уже были. Чело-
век и его жизнь превыше мечети!

С тяжелым сердцем мы идем на эту вынужден-
ную меру, но она, увы, необходима. В ряде стран, 
в том числе и мусульманских, вирус распростра-
нялся именно во время коллективных богослу-
жений. Такого мы не должны повторить в нашем 
городе, ведь Пророк нас учил: «Нельзя наносить 
вред ни себе, ни другим».

Дорогие братья и сестры!
Мы с вами должны помнить аят Всевышнего: 

«Поистине, Аллах вместе с терпеливыми». Пандемия 
коронавируса —  испытание, которое мусульманам 
надлежит пройти с достоинством, самодисциплиной 
и терпением. Сегодня крайне важно максимально 

сократить время пребывания вне дома, остановить 
бег ежедневной суеты с тем, чтобы глубже осмыс-
лить свой жизненный путь, побыть с семьей, посвя-
тить время домашней молитве. Верующий в любом 
положение использует время во благо!

Мы просим вас строго следовать всем реко-
мендациям и ограничениям, которые принима-
ются в стране. В это непростое время мы, мусуль-
мане, должны стать примером ответственности 
и бережного отношения к окружающим нас людям.

Будем внимательны к себе, своим семьям и тем 
людям, которые нуждаются в опеке и заботе. Воз-
можно, в вашем окружении или по соседству с Вами 
есть одинокие пожилые или инвалиды, которым 
нужно помочь с закупкой товаров первой необхо-
димости на случай карантина, медикаментов или 
дезинфицирующих средств. Не будьте к ним рав-
нодушны. Но помогая другим, помните о мерах 
безопасности.

Уверен, что мы с вами выдержим это испыта-
ние и вновь, стоя плечом к плечу, вознесем хвалу 
Всевышнему Аллаху за все блага, которые Он нам 
даровал, и за все невзгоды, которые Он от нас отвел. 
Впереди месяц Шабан, а за ним —  долгожданный 
и любимый нами благословенный месяц Рамадан. 
Мы будем молиться и всеми силами стремиться 
к тому, чтобы Рамадан встретить в уже безопасных 
городах, в наших прекрасных мечетях, совершая 
пятикратные намазы, собираясь на джума, возда-
вая Господу Миров хвалы и благодарности!

Дамир-хазрат Мухетдинов,
первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации,
ректор Московского исламского института,

Имам-мухтасиб Санкт- Петербурга 
и Ленинградской области

Обращение первого заместителя председателя 
ДУМ РФ Дамира Мухетдинова в связи 
с введением режима самоизоляции

31 марта 2020 г.

Дорогие мои братья и сестры, сограждане!

В эти дни многие семьи охватило чувство 
нарастающей тревоги, вызванное тем, что 
ситуация выходит из-под нашего контроля. 

Отчаяние, уныние, ожидание самых мрачных пер-
спектив, будь то болезнь близкого человека, поте-
ря работы, разорение, длительная разлука с бли-
жайшими членами семьи, крах карьерных планов 

и перспектив —  завладели многими из нас. И даже 
в поведении тех людей, которые отрицают серьез-
ность пандемии и пользуются неожиданно образо-
вавшимся отпуском как поводом для беззаботно-
го времяпрепровождения с друзьями, можно уви-
деть растерянность и желание сделать последний 
глоток воздуха перед окончательным погружени-
ем в пучину неопределенности. Всех нас ожидает 
затяжной период самоизоляции и ее тяжелых эко-
номических последствий, неизбежного опасения 
за себя и семью, страха за свое будущее.
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Не исключено, что некоторые сочтут подобные 
слова паникерскими. Однако я на все 100 процен-
тов убежден, что в текущей ситуации паникером 
является не тот, кто сделал необходимые запасы, 
подготовился морально и самоизолировался у себя 
дома, а тот, кто игнорирует объективную опасность, 
объективные социо- экономические факторы, отка-
зывается их осознать, пассивно плывет по тече-
нию, не в силах собрать волю в кулак и взять на 
себя ответственность за свое дальнейшее существо-
вание. Лучше готовиться к худшему и тогда даже 
самая тяжкая участь нас не разочарует и не сло-
мает. А если не готовиться ни к чему, возможный 
негативный сценарий развития событий грозит 
нас раздавить морально и физически. И еще хочу 
подчеркнуть: любые экономические последствия 
карантинных мер обратимы, для этого нужно толь-
ко время, а вот смерть людей —  необратима. Пре-
небрежение своей и чужой жизнями, халатность, 
высокомерное отношение к мерам предосторожно-
сти столь же богопротивно, как и отрицание Божь-
его предопределения и воли Создателя.

Намеренно начав с таких мрачных тонов, 
я хочу обратиться к каждому из вас: нам есть на что 
опереться, мы знаем, что есть свет в конце тонне-
ля, и мы видим его. Во-первых, мы —  люди верую-
щие и понимаем, что любая напасть является испы-
танием от Всевышнего и трудностью, за которой 
непременно следует облегчение, награда от Созда-
теля в жизнях настоящей и будущей. Во-вторых, мы 
являемся наследниками великих побед и невидан-
ной стойкости духа нашего народа.

Сейчас крайне важно морально взять себя в руки, 
собрать всю волю в кулак, мобилизоваться. Опять же, 
само слово «мобилизация» не  очень-то сочетается 
в нашем сознании с необходимостью сидеть в само-
изоляции и не предпринимать никакой социальной 
активности. Но взглянем на ситуацию как на то, что 
Творец поставил на паузу неумолимый бег времени. 
Всемогущественному Господу миров подобное под 
силу. Это такая пауза, которая вырывает каждого из 
нас из привычной системы координат мирской суе-
ты и помещает в систему координат вечных ценно-
стей. Находясь в этом метапространстве, в котором 
привычный образ жизни, деньги, слава, власть, пере-
стают  чего-то стоить, мы в собственной квартире 
имеем возможность переосмыслить само свое суще-
ствование, по примеру нашего Пророка, уходившего 
в пещеру Хира и там в уединении искавшего отве-
ты на вечные вопросы мироздания. Все это требует 
колоссальной внутренней концентрации.

Такому духовному радению способствует и пост 
месяца Шабан, который мусульмане традиционно 
практикуют в качестве подготовки к обязательно-
му посту месяца Рамадан. Очищение моральное, 
интеллектуальное, физическое расставит в нашем 
сознании все по своим местам, отметет все лож-
ное и наносное, выкристаллизует истинное, веч-
ное. Воспримем же пандемию не как вынужденную 

остановку в заданной траектории движения, а как 
шанс полностью сменить регистр, найти в себе 
силы сменить вектор движения к целям иным —  
гуманным, настоящим.

И исходя из этого, второе, о чем следует заду-
маться сейчас —  это помощь и поддержка тех, кто 
слабее и беззащитнее нас. Среди нас большое коли-
чество одиноких, стариков, тяжело больных, мно-
годетных семей, семей, в которых есть инвалиды. 
В текущих условиях все понятия о личной выгоде 
или личных убытках, частном интересе, переста-
ют иметь значение. Мы все в одной лодке, в одном 
Ноевом Ковчеге пытаемся спасти себя и свой чело-
веческий лик перед лицом мировой опасности. Не 
может  кто-то из нас приобретать в то время, как 
все другие теряют. Только солидарность, взаимо-
выручка делают осмысленной и оправданной нашу 
жертву самоизоляции, самоограничения, много-
стороннего воздержания.

Это может быть посильная помощь одинокой 
престарелой соседке в покупке продуктов и необ-
ходимых лекарств, может быть и денежное пожерт-
вование или наставление окружающим о важности 
карантина, сделанный онлайн- заказ на доставку 
необходимых вещей или медикаментов родите-
лям или родственникам, может быть просто сло-
во приободрения в адрес друзей и близких. Глав-
ное сохранять человечность, нашу общность, про-
являть наше небезразличие.

Я призываю всех своих единоверцев не падать 
духом из-за временной невозможности посещать 
мечети. Сказано в Коране: «Аллаху принадлежат 
восток и запад. Куда бы вы ни обратились, там 
будет Лик Аллаха» (2: 115). Бог в эти дни не в мече-
тях, а в домах, где нуждаются в нашей поддержке. 
Наш джихад сейчас —  это стойкость и последова-
тельность в борьбе со смертоносным вирусом. Наш 
зикр —  это частые звонки престарелым родите-
лям, которые в дни карантина особенно нуждают-
ся в нашей поддержке. В условиях пандемии глав-
ное мерило богобоязненности —  это человечность.

Мы празднуем 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной вой не. С начала года мы много говори-
ли о том, что та великая Победа была, прежде все-
го, победой духа. Сегодня у нашего порога новая 
чума —  инфекционная. Нам жизненно необходи-
ма правильная стратегия и тактика, должные сред-
ства сопротивления, в чем мы полагаемся на ука-
зания ученых, специалистов и решения избранных 
властей. Но первичное, базисное —  это должное 
состояние духа, наша внутренняя готовность идти 
до конца, до победы. Она обязательно будет!

Дамир Мухетдинов,
первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации,
ректор Московского исламского института,

Имам-мухтасиб Санкт- Петербурга 
и Ленинградской области
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Обращение братской поддержки к духовным 
лидерам в связи с акцией единения религий 
в молитве и посте за окончание пандемии

14 мая 2020 г.

В дни благословенного месяца Рамадан, твер-
до веруя в безграничное милосердие Аллаха 
и преисполненный надежды на Его помощь 

и милость в дни тягот и испытаний, я обращаюсь 
к своим братьям по вере Авраамовой со словами 
благодарности и братской поддержки. Я призна-
телен нашим христианским братьям в лице гла-
вы Римской католической церкви папы римско-
го Франциска за инициативу единения религий 
в молитве и посте за окончание пандемии коро-
навируса. Я благодарю также нашего брата —  шей-
ха университета Аль- Азхар Ахмада ат- Таййеба, 
поддержавшего этот призыв во имя братской 
любви и взаимопонимания между нашими общи-
нами.

Мусульмане всего мира в течение Рамадана 
соблюдают пост и склоняются в земных покло-
нах пред Господом в дополнительных молитвах. 
Однако молитва и пост —  это виды религиозной 
практики, первооснова которых была заложена 
нашим общим праотцом Авраамом. Намечен-
ное на 14 мая 2020 г. единение различных рели-
гий и конфессий —  каждая согласно своей тра-
диции —  в практике поста и молитвенного обра-
щения к Господу, послужит нам напоминанием 
о единстве наших корней и об общей совмест-
ной ответственности, которую мы несем перед 
Создателем, за поддержание гармонии и поряд-
ка созданного Им мира.

События последних месяцев относят нас 
к истории еще одного ветхозаветного проро-
ка —  Нуха —  Ноя, поскольку как никогда ранее 
человечество столкнулось с испытанием общим 

и одинаково опасным для представителей любых 
религий, народов, рас, социальных и имуществен-
ных групп. Перед коронавирусной инфекцией мы 
не только равны, но и отчетливо осознаем тщет-
ность борьбы с эпидемией по-одиночке, посколь-
ку ее распространение способно остановить только 
совместное осознанное и солидарное усилие все-
го человечества.

Это совместное усилие должно начинаться 
в наших сердцах, в искреннем стремлении и жела-
нии преодолеть выпавшие на нашу долю испыта-
ния всем вместе, пребывая в братском уважении 
и почтении друг к другу. Не этого ли хочет от нас 
Творец, ниспосылающий испытание в виде панде-
мии? Нет сомнения, что путь выхода из мглы пан-
демии к свету очищения лежит через искреннее 
намерение защитить не только себя, но и ближ-
него своего.

Поэтому я выражаю всецелую поддержку ини-
циативе единения религий в молитве и посте об 
окончании пандемии коронавируса, намереваюсь 
14 мая воздеть руки к небу в мольбах о защите все-
го человечества от этой болезни и призываю своих 
единоверцев последовать этому же примеру сло-
вами Всевышнего из священного Корана:

«Воистину, преуспели верующие, которые сми-
ренны во время своих молитв» (23: 1–2)

Мир Вам, милость Всевышнего и Его благо-
словение!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России,

Генеральный секретарь Международного 
мусульманского форума

Комментарий заместителя председателя ДУМ РФ по 
международным делам Рушана Аббясова относительно 

ограничений по совершению хаджа в 2020 году

23 июня 2020 г.

Власти Королевства Саудовская Аравия приня-
ли решение допустить только лишь ограничен-
ное число паломников для выполнения обря-

дов хаджа в 2020 году. Допущены к обрядам будут 

только те верующие, которые уже находятся на тер-
ритории Королевства, сообщается на официальных 
ресурсах профильных саудовских ведомств, в част-
ности, министерства хаджа и умры Королевства Сау-
довская Аравия.
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Как известно, ранее в связи с распростране-
нием коронавируса властями Королевства было 
запрещено выполнение обрядов малого паломни-
чества —  умры, которое в отличие от хаджа прохо-
дит в любое время года. Для посещения верующих 
были закрыты Запретные мечети в Мекке и Меди-
не. Саудовские власти уже обращались к мусуль-
манам мира с просьбой приостановить подготовку 
к хаджу в этом году до полного прояснения ситуа-
ции с коронавирусной пандемией.

Безусловно, мусульмане тяжело переносят отсут-
ствие возможности соблюдения столпов религии, ее 
предписаний в коллективной форме-будь то коллек-
тивные или пятничные молитвы, соблюдение малого 
паломничества, но, будучи единым живым организ-
мом, мусульмане, вне зависимости от страны прожи-
вания, сплотились и смиренно приняли ограничи-
тельные меры в борьбе за жизни людей. Мусульма-
не всего мира проявили солидарность с решениями 
ученых мужей, рекомендациями властей стран воз-
держаться от исполнения коллективных религиоз-
ных обрядов, что во многом позволило эффективно 
противостоять распространению Ковида-19, сохра-
нить жизни людей, особенно старшего поколения 
и наиболее уязвимых групп граждан.

К сожалению, Ковид-19 все еще угрожает чело-
вечеству во всех уголках земного шара. Мир еще 
не оправился от ударов этого вируса. Повторные 
вспышки эпидемии, быстрое распространение 
вируса, отсутствие внятного и всеми признанно-
го лечения, прививок, невозможность соблюде-
ния элементарных мер профилактики распростра-
нению вируса во время обрядов могут привести 
к необратимым и неконтролируемым последстви-
ям не только в среде паломников, но и стать при-
чиной повторных волн заражения в других странах.

Духовное управление мусульман Россий-
ской Федерации, Совет муфтиев России во главе 
с муфтием шейхом Равилем Гайнутдином цели-
ком и полностью поддерживают мудрое решение 
саудовских властей ограничить количество палом-
ников в этом году.

Как известно, Его Величество король Саудовской 
Аравии Салман бин Абдуль- Азиз является Храните-
лем и Служителем двух Святынь. Именно истинное 
служение Святыням перед верующими, всем чело-
вечеством, а, самое главное, перед Богом позволило 
саудовским властям принять взвешенное и мудрое 
решение. Не вызывает сомнения тот факт, что подоб-
ное решение давалось саудовским властям непросто, 
но поддержка мусульман всего мира лишь подтвер-
дила правильность принятых мер.

Мусульманские ученые подчеркивают, что 
основным принципом исламского права являет-
ся сохранность человеческой жизни. Ее сохран-
ность, важность заботливого отношения к ней крас-
ной линией проходит по всему Священному для 
мусульман Писанию —  Корану. Всевышний гово-
рит в Коране:

«َوَال تـَْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم ِإنَّ اهللََّ َكاَن ِبُكْم رَِحيًما»

«И не убивайте самих себя. Воистину Аллах 
милостив к вам» (Сура «Женщины», 29 аят).

Всевышний также предостерег мусульман от 
проявления излишней щепетильности, заверяя 
и подтверждая, что божественная религия не содер-
жит невополнимых для людей предписаний. Рели-
гия Ислам —  религия гармонии, срединности и лег-
кости. Об этом также неоднократно сказано в Свя-
щенном Коране. Так, например, в суре Хадж, 78 
аят, сказано:

ْيِن ِمْن َحَرٍج» «وَما َجَعَل هللاُ َعَلْيُكْم ِيف الدِّ

«Не сделал Аллах для вас никакого затрудне-
ния в религии»

Также если обратиться к Пречистой сунне, то 
неоднократно Пророк Мухаммад, мир ему, говорил 
о необходимости следования религиозным пред-
писаниям в рамках возможностей человека, в том 
числе и заботясь о своем здоровье.

Передают со слов Абу Хурейры, да будет доволен 
им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, религия 
является легкой, и если  кто-либо пожелает затруд-
нить ее, то пусть знает, что религия одержит верх над 
ним. Так, направляйте на правильный путь, прибли-
жайте людей к Аллаху, радуйте их, и просите помощи 
у Аллаха утром, вечером, а также по ночам».

Известно, что здоровье человека —  это аманат 
от Всевышнего —  то, что человек должен беречь 
и сохранять.

Необходимо также принять во внимание тот 
факт, что мусульманская умма на протяжении всей 
истории неоднократно сталкивалась с подобными 
вынужденными мерами по приостановке хаджа, 
которые порой затягивались на несколько лет.

В связи с вышесказанным Духовное управле-
ние мусульман РФ и Совет муфтиев России обраща-
ются к российским мусульманам с просьбой отнес-
тись с полной ответственностью к сложившейся 
ситуации, не поддаваться на провокации и со сми-
рением обратиться ко Всевышнему Аллаху с моль-
бой о скорейшем завершении этого испытания.

Духовное управление мусульман РФ и Совет 
муфтиев России обращаются с просьбой к палом-
никам, совершившим покупки путевок в хадж или 
умру в этом году, проявить терпение и дождать-
ся сезона хаджа следующего года. Всем паломни-
кам официального хадж-оператора Совета муфти-
ев России и Духовного управления мусульман РФ 
«Муслим Тур» гарантируется совершение паломни-
чества в следующем 2021 году. «Муслим Тур» пред-
лагает своим клиентам заключить дополнитель-
ное соглашение, в рамках которого денежные сред-
ства, уплаченные за хадж —  2020, будут перенесены 
в счет оплаты сезона хаджа 2021 года, клиенты также 
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получат существенные скидки и другие преферен-
ции при оплате хаджа —  2021. Наряду с этим, конеч-
но же, у каждого клиента есть и законное право про-
сто получить свои деньги за несостоявшийся в этом 
году хадж обратно. Однако отметим, что стратеги-
чески, вариант с заключением дополнительного 
соглашения наиболее выгоден и благоприятен для 

обеих сторон. По вопросам сохранения путевок на 
следующий год необходимо связаться с менедже-
рами компании «Муслим Тур».

Рушан Аббясов
Заместитель председателя Духовного 

управления мусульман Российской Федерации

Обращение муфтия Гайнутдина в связи 
с голосованием по поправкам в Конституцию

29 июня 2020 г.

Дорогие сограждане!

В день, когда, выступая с посланием к Феде-
ральному Собранию Российской Федерации, 
наш Президент объявил о необходимости 

внесения поправок в Конституцию, я был на этом 
собрании. Сам текст послания 2020 года и концеп-
туально сформулированные в нем подходы по вне-
сению изменений в основной закон страны мной 
были полностью поддержаны. Я был и остаюсь 
в твердом убеждении, что избрание на стыке двух 
тысячелетий главой российского государства Вла-
димира Путина было правильным решением наро-
да для будущего нашей страны.

Уверен, что во всех государственных решени-
ях Владимир Владимирович руководствуется чув-
ством ответственности за Россию и ее будущее. 
Президентом движет, в первую очередь, забота 
о судьбах России.

Во время поистине широкого, всенародного 
и очень эмоционального обсуждения, нашим духо-
венством были озвучены и позиция, и опасения 
по поводу отдельных поправок, в целом выска-
зано свое мнение. На тот момент многие из нас 
еще даже не осознавали, какие испытания в связи 
с пандемией ожидают нас, да и все человечество. 

Все поправки социального характера уже в апре-
ле месяце доказали свою актуальность.

Как гражданин, любящий свою страну, я хочу, 
чтобы она была сильна, неделима, авторитетна 
в мире. Хочу, чтобы она была государством, в кото-
ром социально защищаются граждане, их права 
права и достоинство, духовно- нравственные тра-
диционные ценности, не забывается ответствен-
ность перед Богом.

В нашей стране, по Конституции, религия отде-
лена от государства. Религиозные деятели не зани-
маются политикой. С моей стороны было бы некор-
ректным агитировать «за» или «против». Но я дол-
жен обратить ваше внимание: в настоящее время 
мы выбираем не исполнительную власть и не депу-
татов, а голосуем за Конституцию —  правовой фун-
дамент государства. Поэтому, как минимум, внима-
тельно изучить предлагаемые новшества, вникнуть 
и сделать выбор согласно велению своей совести 
я призываю каждого из нас.

Остаюсь в неустанных молитвах за наше общее 
Отечество, за его силу и крепость, за мир и согласие 
в нашем государстве, за то, чтобы любой человек 
в России имел достойное место в обществе, чув-
ствовал свою нужность, видел перед собой пре-
красное будущее.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации

Воззвание муфтия шейха Равиля Гайнутдина 
в связи с событиями в Республике Беларусь

14 августа 2020 г.

Дорогие братья и сестры —  жители брат-
ской Республики Беларусь в лице ее народа 
и представителей государственной власти!

Переживания и боль в отношении происхо-
дящих в последние дни в Беларуси событий спо-
двигли меня обратиться ко всем вам с воззвани-
ем, призывающим к миру, согласию, справедли-
вости, милосердию!
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Прежде всего, я считаю нужным сказать, что 
я нахожусь в постоянной молитве о Беларуси и ее 
народе и прошу у Всевышнего единства и процве-
тания для вашей страны, молю о мире и спокой-
ствии, а также о взаимном доверии, любви и брат-
стве между Россией и Беларусью.

По моему убеждению, самое страшное, что 
может случиться в стране, не считая внешней 
военной агрессии, это отчуждение и разобщение 
ее народа, раскол по ценностным основаниям. Как 
и в любой семье, отсутствие взаимной любви и жерт-
венности, сердечной мудрости, понимания общ-
ности целей, много хуже любых экономических 
испытаний. Взаимное неприятие в обществе обес-
ценивает все политические, экономические, дипло-
матические успехи и достижения государства и ста-
вит под удар саму его будущность.

Я с большим уважением и почтением отношусь 
к Александру Григорьевичу Лукашенко, с которым 
имел честь общаться, за его неизменное стремле-
ние строить государство, в первую очередь, соци-
альное и ответственное за экономическое благо-
получие своего народа, за уважительное и справед-
ливое отношение к чаяниям верующих различных 
религиозных традиций, за невероятную стойкость 
и преданность своему служению. И после обнаро-
дования Центральной избирательной комиссией 
РБ результатов президентских выборов от 9 авгу-
ста, я выразил искренние поздравления и поже-
лания достойно продолжить служение государ-
ственного лидера.

Все последующие дни через средства массовой 
информации я с болью в сердце наблюдаю за наси-
лием и жестокостью на улицах белорусских городов, 
за тем, как разверзается пропасть под трещиной 
гражданского раскола на основании принятия или 

не принятия результатов президентских выборов. 
И нет никаких иллюзий: если раскол будет углуб-
ляться и дальше, в этой схватке не будет победив-
ших, а проиграть и потерять можно все.

Это побуждает меня, как вашего брата, кото-
рому небезразлична судьба Беларуси, призвать вас 
остановить насилие, найти в себе силы и муже-
ство не углублять нанесенные раны, быть мудры-
ми и ставить во главу угла ценность мира и согла-
сия прежде всего! Я взываю к тем, кто обличен пол-
номочиями государственной власти, в том числе 
и силовыми, к тем, кто имеет вес и авторитет в сре-
де протестующих, к тем, кто причастен к инфор-
мационному освещению событий: стремитесь не 
к дальнейшей конфронтации, не к победе любой 
ценой, не к триумфу или реваншу! Стремитесь 
к диалогу, примирению, умиротворению, поста-
райтесь услышать друг друга и узрите возможности 
к компромиссу. Безоговорочная победа и безого-
ворочное поражение любой из сторон, при любых 
сценариях, приведут к проигрышу Беларуси как 
таковой. Победой и возвышением Беларуси станет 
диалог и общенациональное примирение. В год 
75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не призываю наследников той Победы помнить 
о главной ее идее: превыше мира нет ничего.

Молитвенно желаю всем людям доброй воли, 
кого достигнет сие послание, мира и милости Все-
вышнего, силы духа и мудрости, благополучия, без-
опасности и любви.

Вой дите в мир вместе, сообща! [Коран, 2: 208]

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

Комментарий первого заместителя председателя 
ДУМ РФ Дамира Мухетдинова накануне выхода 

энциклики Папы римского Франциска

10 сентября 2020 г.

3 октября в Ассизи Папа римский Франциск под-
пишет свою третью энциклику «Omnes fratres. 
О братстве и социальной дружбе». Содержание 

новой энциклики пока неизвестно, однако ожида-
ется, что она будет посвящена «стилю» человече-
ского сосуществования в условиях и после панде-
мии коронавируса. В Ватикане говорят, что посла-
ние Понтифика коснётся многих тем, которые он 
обсуждал в течение года. Одной из них является 
межрелигиозный диалог.

Каким должен быть диалог представителей раз-
ных религий? Декларация взаимного уважения —  
это лишь начало пути. И мы не сдвинемся с мёртвой 
точки без совместного обсуждения главных вопро-
сов любой религии —  вопросов откровения и спа-
сения. Межрелигиозный диалог —  не только веж-
ливые формулы дипломатии. Он требует мужества 
веры в свою исключительность (никакое искреннее 
религиозное чувство не может без этого обойтись) 
и одновременного признания права другого на такую 
же веру. Труд непрестанного различения того, на что 
мы готовы пойти в сближении, а на что мы пойти не 
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готовы. Этот труд не отменяет самого стремления 
к близости, к единению, к восполнению иного соб-
ственной неповторимостью. Мы должны понимать, 
что тело человечества неполно без тех, кто отлича-
ется от нас, в том числе без тех, кто совершает ошиб-
ку. Однако «искусственное единство» лишь закрепит 
раздор. Переход к единым религиозным основани-
ям невозможен и не нужен. Скорее, мы нуждаемся 
в нравственном подвиге согласия с разницей веро-
исповеданий. В ясном понимании не искусственного, 
а настоящего единства человеческой природы, стоя-
щего за этой разницей. Согласие разных —  вот что 
позволит свободно развернуться высшим способно-
стям человека в эти непростые времена вой н, вос-
станий, политических гонений, пандемий вирусов.

Понимать величие ислама —  значит понимать, 
что он выше даже нашей вполне законной убе-
ждённости в его безусловной правоте. Замысел 
ислама охватывает не только мусульман, а всё 
человечество. Каждому отведено его место в исто-
рии спасения. Это значит, что подлинный меж-
религиозный диалог, как бы ни были важны про-
возглашаемые им социальные доктрины, требует 
серьёзного обсуждения теологических вопросов 
как таковых. Чем является диалог с теми, кого вы 

рассматриваете как обитателей ада? Просто праг-
матически оправданным ходом в политической 
игре? От этого вопроса нельзя уходить в социаль-
ную «волокиту». Ответ на него —  раскроет воз-
можности поистине совместных мирских исканий 
внутри единого человечества. Вой на со злобной 
подозрительностью, вой на с раздвоением чувств 
на задушевно- сентиментальное принятие своих 
и нетерпимое осуждение других —  исток полно-
ты религиозного внимания, сосредоточенности 
на главном, а значит —  и содержательного, про-
дуктивного межрелигиозного диалога.

«Если вы отвергнете (Аллаха), то ведь Аллах не 
нуждается в вас. Он не одобряет неверия для Сво-
их рабов. А если выбудете благодарны, то Он одоб-
рит для вас это. Ни одна душа не понесет чужого 
бремени. Затем вам предстоит вернуться к вашему 
Господу, и Он поведает вам о том, что вы соверша-
ли (в этой жизни). Воистину, Он ведает о том, что 
(в человеческих) сердцах» (К. 39: 7).

Дамир Мухетдинов,
первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации,
ректор Московского исламского института

Заявление Духовного управления мусульман РФ в связи 
с прекращением огня в Нагорно- Карабахском регионе

10 октября 2020

Духовное управление мусульман Российской 
Федерации приветствует результаты перего-
воров глав дипломатических ведомств Азер-

байджанской Республики и Республики Армения 
Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна с уча-
стием министра иностранных дел Российской Феде-
рации Сергея Лаврова от 9–10 октября с. г. и уста-
новленный по их итогам режим прекращения огня 
в Нагорно- Карабахском регионе. Наше духовенство 
в неустанной молитве о том, чтобы состоявшаяся 
в Москве встреча положила начало полномасштаб-
ному и содержательному переговорному процессу 
и перемирию. Режим прекращения огня рассма-
триваем как успех и благо как для сторон военного 
конфликта, так и для всего человечества.

Духовное управление мусульман призывает 
каждую сторону сделать все от себя зависящее для 
успеха переговорного процесса, избежания новых 
жертв, установления прочного мира исходя из того, 
что любой глава государства, любое правитель-
ство ответственно не только за территорию сво-
его государства в географическом понимании, но 
в еще большей степени —  за сохранение жизней, 

безопасность и благополучие людей. Мы подчер-
киваем необходимость урегулирования конфликта 
в соответствии с международным правом и прин-
ципом территориальной целостности государств.

Мы считаем категорически неприемлемым 
желание выставить конфликт как вой ну христиан-
ства и ислама, межцивилизационную вой ну. Тер-
риториальный конфликт, который в очередной 
раз привёл к гибели людей, однозначно не явля-
ется вой ной во имя христианства или ислама. Те, 
кто желает видеть в нем вой ну коллективного хри-
стианства против коллективного ислама и наобо-
рот, ничем не отличаются от средневековых кре-
стоносцев или от современного ДАИШ.

В этой связи, большая ответственность лежит 
и на лидерах общественного мнения, от священ-
нослужителей и духовных авторитетов до журна-
листов и блогеров. Каждый из нас призван сво-
ими действиями и словами приближать мир, а не 
разжигать вражду между религиями и народами.

Призыв Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации и его чаяния в этой ситуации —  
о разрешении сложнейшей политической ситуации 
путем диалога, переговоров, сохранение жизней 
и человеческого достоинства всех жителей региона.
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Заявление Президиума ДУМ РФ в связи 
с трагическими событиями во Франции

30 октября 2020

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Духовное управление мусульман Российской 
Федерации обращается ко всем своим после-
дователям, к представителям мусульманско-

го населения России и сопредельных стран с призы-
вом сохранять спокойствие, самообладание и трез-
вость рассудка в условиях вызовов, с которыми мир 
столкнулся при совершении террористических актов 
в различных городах мира. К сожалению, эти пре-
ступные деяния самозваные «защитники ислама» 
проводят под лозунгами защиты религии. От их 
зверских поступков страдает не только имидж нашей 
религии, но под угрозой оказываются и жизни пред-
ставителей разных сообществ.

Ключевой посыл, который Всевышний Аллах 
довел до человечества посредством благородного 
Корана: «Кто убьет человека не за убийство или 
распространение нечестия на земле, тот словно 
убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот 
словно сохранит жизнь всем людям. Наши послан-
ники уже явились к ним с ясными знамениями, 
но многие из них после этого преступили грани-
цы дозволенного на земле» (5: 32). Кто преступа-
ет границы дозволенного? —  преступники, хотя 
бы они и причисляли себя к мусульманам. Против 
кого были созданы карающие законы Божественно-
го шариата, определявшие наказание за убийства 
и другие преступления против жизни и свободы? —  
против преступников, хотя они и выросли в мусуль-
манской среде и считали себя мусульманами. Для 
чего нужна была шурта (полиция) и кадии (судьи) 
в мусульманских обществах? —  чтобы контролиро-
вать и наказывать преступность в мусульманской 
среде! Следовательно, мусульмане, как и другие 
граждане —  это не ангелы, а обычные люди, кото-
рые нуждались и нуждаются в законах, правоохра-
нителях, наказаниях, чтобы общество было огра-
ждено от преступлений и преступников, кем бы 
они себя ни называли.

Так как террористы своими атаками наруша-
ют закон, преступают границы дозволенного, уби-
вают мирных граждан и угрожают спокойствию 
в обществе —  их необходимо судить по законам 
государства, гражданами которого они являются. 
Никакая апелляция к их вероисповеданию и их 
религиозности, оговорки о том, что они «мстили» 
за религию —  неприемлемы и ничтожны перед 
лицом закона, который они преступили. За убий-
ства мирных граждан их следует судить и, в слу-
чае признания их психической дееспособности, 

приговорить к той мере наказания, которая огово-
рена в законах соответствующих государств.

К сожалению, провокационная деятельность по 
размещению карикатур на пророков и посланников 
Божьих способствует взрывному росту террористи-
ческой активности, с одной стороны, и последую-
щим актам исламофобии в европейских странах, 
с другой стороны. Это замкнутый круг, из которо-
го может быть найден выход —  либо французское 
государство принимает соответствующие зако-
ны, запрещающие оскорбление чувств верующих, 
как это произошло в Российской Федерации; либо 
мусульмане Франции и ЕС через суды привлекают 
авторов и распространителей карикатур к уголов-
ной и административной ответственности. Послед-
ние шаги можно предпринимать уже сегодня, не 
дожидаясь усиления конфликта, однако для это-
го мусульмане Франции должны иметь соответ-
ствующие юридические познания. Мы также при-
зываем французских мусульман проявлять свою 
активную гражданскую позицию во время выбо-
ров президента и парламента Республики, что-
бы многие миллионы голосов этого сообщества 
позволили их избранникам менять и принимать 
законы в интересах верующих. Мы уверены, что 
подавляющее большинство рядовых мусульман —  
граждан Французской Республики желает разря-
дить обстановку путем грамотных, юридически 
выверенных шагов. Как сказал Всевышний Аллах 
в Коране, «всякий раз, когда они разжигают огонь 
вой ны, Аллах тушит его» (5: 64).

Как бы ни развивались события в зарубежных 
странах, российские мусульмане должны соблю-
дать принципы мирного сосуществования пред-
ставителей разных религий, сторониться про-
вокаторов и следовать указанию Всевышнего 
Аллаха, который сказал в благородном Коране: 
«Мы сделали вас общиной умеренной, чтобы вы 
были свидетелями обо всем человечестве» (2: 143). 
Настоятельно призываем имамов в условиях раз-
вязанной информационной вой ны против исла-
ма выверять каждое свое слово, произнесенное на 
публике —  в мечетях и молельных залах, в СМИ 
и в частных домах. Вы должны быть мудрее про-
вокаторов, выше розни и втягивания в скандалы, 
ибо в этом и состоит цель провокаций с карика-
турами. Ваше предназначение в условиях фитны 
(смуты, провокации) —  призывать к терпению, 
согласно приказу Всевышнего Аллаха: «Воистину, 
все человечество —  в убытке, кроме тех, которые 
уверовали, совершали праведные деяния, запо-
ведали друг другу истину и заповедали друг дру-
гу терпение!» (103: 2–3). Имамы, помните сами 
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и напоминайте верующим прихожанам, что каж-
дое деяние получит свой ответ от Всевышнего 
Аллаха, ибо сказано в Коране: «И тот, кто сделал 
добро весом в мельчайшую частицу, увидит его; 

и тот, кто сделал зло весом в мельчайшую части-
цу, увидит его» (99: 7–8).

Мир да пребудет с теми, кто следует путем пра-
ведников!

Комментарий первого заместителя председателя 
ДУМ РФ Дамира Мухетдинова по фетве 

5/19 «Межконфессиональные браки»

10 ноября 2020 г.

19 ноября 2019 г. Совет улемов Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации рассмо-
трел вопрос заключения межконфессиональных 
браков, по результатам чего принял богословское 
заключение 5/19 «Межконфессиональные браки». 
Согласно документу, Совет улемов постановил, что 
межконфессиональные браки, в частности, с пред-
ставительницами людей Писания [т. е. иудейками 
и христианками], на территории РФ недопустимы 
и возможны лишь в определенных единичных слу-
чаях по решению местного муфтия, который рас-
сматривает и принимает во внимание все обстоя-
тельства данного конкретного случая.

В документе оговаривается, что в случае, если 
девушка признает существование Одного Единого 
Бога, принимает Иисуса и Мухаммада, как Божь-
их посланников, и выражает готовность следовать 
предписаниям Священного Корана, то она вправе 
вступить в брак с мусульманином.

По этому поводу довожу до сведения обще-
ственности следующее:

В светском государстве, каковым является Рос-
сийская Федерация, постановления Совета уле-
мов носят внутриобщинный характер и обраще-
ны, прежде всего, к мусульманам, стремящимся 
соблюдать религиозные постулаты. Они не имеют 
юридической силы в прямом смысле этого слова, 
поскольку (в отличие от некоторых мусульманских 
стран с действующим правом на основе шариа-
та), не предполагают  какой-либо ответственно-
сти и наказания за их неисполнение. Богословские 
заключения Совета улемов апеллируют исключи-
тельно к ответственности человека перед Богом 
и никак иначе.

Но обращаю внимание читателя, что ислам 
предполагает плюрализм мнений, наличие различ-
ных подходов по той или иной богословской про-
блеме. Совет улемов в структуре Духовного управ-
ления является органом самостоятельным и сво-
бодно формулирующим позицию входящих в него 
богословов. Несоответствие мнений улемов общей 
позиции Духовного управления допустимо, исходя 

из принципа уважения к многообразию взглядов 
и мнений, а истинность и правильность того или 
иного мнения оставляется на суд Божий.

В данном случае, мнения разделились и часть 
нашего духовенства не поддерживает или поддер-
живает лишь частично указанное богословское 
заключение. Будучи главным редактором серии 
«Ханафитских фикх», пережившей три издания 
и ставшей настольной книгой многих имамов 
в нашей стране, я считаю правильным придер-
живаться классического ханафитского прочтения 
вопроса межконфессиональных браков. Уверен, что 
и комментаторы, кинувшиеся сегодня осуждать 
и негодовать относительно указанной фетвы, осно-
вательно проштудировали сей труд.

Вместе с тем, высказанные сторонними ком-
ментаторами опасения о потенциальных обще-
ственных противоречиях я решительно отвергаю 
именно по той причине, что в условиях светского 
государства постановления улемов неправомоч-
ны в системе юридических координат, они апел-
лируют к верующему, его совести, богобоязненно-
сти и ответственности перед Создателем.

Отмечу, за год с момента, когда документ был 
принят и доведен до сведения духовенства в регио-
нах, никаких проблем он не породил и был вос-
принят как теоретическое осмысление актуальной 
проблемы частого разрушения семей в контексте 
современной Российской Федерации.

Аналогичных изложенным в богословском 
заключении 5/19 принципов придерживается 
большинство мировых религий и их духовенство, 
будь то православная, католическая, англиканская 
и другие церкви, иудаизм и др. Подход, изложен-
ный в богословском заключении 5/19, исходит из 
парадигмы традиционных ценностей, для кото-
рой естественным и необходимым представляет-
ся защита института семьи и брака от разногласий 
и разрушений, вплоть до запрета на развод. В этом 
контексте богословское заключение лежит в рус-
ле понимания приоритета сохранения незыблемо-
сти традиций. Поэтому каждый, кто сегодня бро-
сает камень в сторону мусульман, стремящихся 
к сохранению чистоты своей традиции, фактически, 
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бросает камень в последовательных привержен-
цев всех традиционных религий России, в частно-
сти, и в русское православие, положения которого 
относительно семейного права во многих аспек-
тах значительно строже, чем исламские.

В качестве дополнения к своим словам приве-
ду здесь отрывок из книги «Ханафитский фикх»:

«Согласно шариату следует признавать любые 
действительные браки не только между мусуль-
манами, но и действительные браки, которые 
заключают друг с другом многобожники, равно 
как и люди Писания. Указанием на это служит то, 
что о жене Абу Ляхаба в Коране сказано: «…а жена 
его (станет) носить дрова» (Коран, 111: 4).

Также известно, что Пророк вернул свою дочь 
Зайнаб ее мужу, и не стал заново заключать брак 
между ними, когда тот принял ислам. Известно так-
же, что во время битвы при Бадре он был захвачен 
мусульманами в плен, после чего Зайнаб посла-
ла ожерелье, подаренное ей ее матерью Хади-
джей в качестве выкупа за него. Увидев это ожере-
лье, Пророк растрогался и отпустил его без выку-
па, но с условием, что он [муж Зейнаб] отправит 
к нему Зайнаб, и тот выполнил поставленное усло-
вие». [‘Абд аль- Хамид Махмуд Тахмаз. Ханафитский 
фикх в новом обличье. Ки. 4/ Пер. с араб. яз. А. Нир-
ша, Р. Ахметжанов; Под общ. ред. Д. В. Мухетдино-
ва. —  Н. Новгород.: ИД «Медина», 2007. — 176 с.]

Для тех читателей, которые стремятся узреть 
чуть глубже крикливых газетных заголовков, 

приведу и отрывок из книги муфтия Гайнутди-
на «Ислам: вероучение, поклонение, нравствен-
ность, закон»:

«Обряд бракосочетания не может быть совер-
шен между кровными родственниками. Кроме 
того, нельзя читать никах мусульманке, выходя-
щей замуж за представителя иной религии, т. к. 
это связано с воспитанием детей и опасениями 
утраты всеми ими ислама. Что же касается поло-
жения, когда мусульманин женится на представи-
тельницах другой религии, то здесь также суще-
ствуют ограничения —  например, нельзя жениться 
на многобожницах или атеистках. А вот создание 
семьи с христианками или иудейками разрешает-
ся. Но при этом родителям жениха следует обра-
щать внимание на религиозные убеждения своего 
сына, и если он в этом отношении слаб и есть опас-
ность, что он или его дети выйдут из лона ислама, 
то такой брак допускать нельзя».

[Гайнутдин Равиль. Ислам: вероучение, 
поклонение, нравственность, закон / 
под общ.ред. Д. В. Мухетдинова. —  М.: 
ООО «Издательский дом ‘’Медина’’», 2020.]

Дамир Мухетдинов
Первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации,

ректор Московского исламского 
института, доктор теологии

Комментарий в связи с обращением деятелей 
культуры о сохранности христианских святынь 

на территории Нагорного Карабаха

20 ноября 2020 г.

С удивлением ознакомился сегодня с новостью 
об обращении именитых деятелей культуры 
в ЮНЕСКО. Режиссеры, дирижеры, музыкан-

ты и другие представители творческой элиты про-
сят включить памятники христианского культур-
ного, художественного и архитектурного наследия 
Нагорно- Карабахского региона в список всемирно-
го наследия для их дальнейшего сохранения. Меня 
поразил избирательный подход деятелей культуры, 
совершенно неприкрыто указавших, что культурным 
достоянием, обязательным к сохранению, они счи-
тают только христианские храмы Нагорного Кара-
баха, без тени стеснения закрывая глаза на пору-
гание и уничтожение мусульманских памятников. 
За десятилетия пребывания на территории непри-
знанной Нагорно- Карабахской Республики 63 из 67 

мечетей региона были разрушены! Число постра-
давших исторических и культурных памятников 
идет на сотни. Я бы оценил как весьма бессовест-
ные намеки на потенциальное разрушение храмов, 
принадлежность которых оспаривается албанско- 
удинской церковью, при том, что полностью игно-
рируется культурная катастрофа, постигшая десят-
ки и сотни мусульманских памятников Карабаха.

При объективном подходе любой наблюдатель 
вынужден отметить, что Азербайджан позициони-
рует себя как мультикультурное государство, оди-
наково уважительно относящееся ко всем религи-
озным традициям. Баку —  неоднократная столи-
ца Саммита лидеров мировых религий. Вряд ли 
патриарх Кирилл регулярно встречался с прези-
дентом Ильхамом Алиевым и главой Управления 
мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшу-
кюром Пашазаде, если бы руководство нынешней 
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Азербайджанской Республики скомпрометировало 
себя неподобающим отношением к христианству.

Но само привлечение внимания ЮНЕСКО 
в историческому наследию Карабаха я считаю 
совершенно правильным. Надеюсь и верю, что 
у специалистов этой авторитетной международ-
ной организации, на днях отметившей 75-летие, 
хватит образования и такта начать экспертизу 
сохранности и принять соответствующие решения 

для дальнейшей защиты исторического наследия 
региона без оглядки на религиозную принадлеж-
ность объектов, объективно и беспристрастно.

Дамир Мухетдинов
Первый заместитель председателя 
Духовного управления мусульман РФ,

Ответственный секретарь Международного 
мусульманского форума, доктор теологии

Позиция муфтия Мукаддаса Бибарсова 
относительно воинской обязанности и соблюдения 

прав мусульман- военнослужащих

25 ноября 2020 г.

На днях спикер Русской Православной церкви 
митрополит Иларион высказался за перевод 
армии на контрактную основу. «Я хотел бы 

выразить надежду на то, что обязательная воин-
ская повинность рано или поздно уйдет в про-
шлое… Я не разделяю мнение тех людей, которые 
говорят, что каждый мужчина должен пройти через 
обязательную воинскую службу», —  приводит сло-
ва высокопоставленного архиерея РПЦ агентство 
«Интерфакс».

Эта позиция выглядит довольно странно и для 
большинства населения России не понятна. Всем 
известно, что духовенство РПЦ активно участву-
ет в обрядах «освящения святой водой» новейше-
го вооружения, включая баллистические ракеты, 
ракетно- зенитные комплексы, военно- морские 
суда и т. д. Невзирая на национально- религиозный 
состав воинских подразделений рядового состава 
Вооруженных сил РФ, священники окропляют их 
«святой водой» и занимаются откровенным мис-
сионерством. То есть, даже при наличии значи-
тельной части мусульман в таком подразделении, 
их фактически заставляют участвовать в религи-
озных обрядах другой религии, тем самым про-
должая «тихой сапой» крестительную политику. 
Выбора у них нет, так как мусульманских капел-
ланов в стране практически нет, а рядовой состав 
обязан подчиняться командам начальства. При 
этом мусульмане составляют, по разным подсче-
там, до одной трети личного состава Вооруженных 
сил. И еще важное уточнение: служба священни-
ков в армии —  не бесплатна, зарплату выплачива-
ет Министерство обороны РФ!

В исламе служить в целях защиты родной зем-
ли —  священная обязанность, она называется «джи-
хад». Джихад бывает «малым» и «большим». Второе 
определение касается борьбы со своими страстями, 

а первое —  борьбы с врагом. Наши муфтии и има-
мы, даже в условиях сильнейших репрессий без-
божников, объявили джихад против немецко- 
фашистских захватчиков летом 1941 года. Каж-
дая мусульманская семья из числа народов СССР 
внесла свой вклад в борьбу с оккупантами, многие 
матери лишились по несколько сыновей. Несмотря 
на трагедию, их потомки до сих пор гордятся этим 
вкладом мусульман в дело защиты Родины! Мно-
го было проблем в отношениях нашего государ-
ства и мусульманской общины, но никогда никто 
из мусульман не отказывался от службы в рядах 
ВС —  ни в мирное время, ни во время вооружен-
ной борьбы против террористов, хоть в Афгани-
стане, хоть в Чечне, хоть в Сирии.

Сегодня мы готовы, в сотрудничестве с муф-
тиятами разных субъектов РФ, начать массовую 
агитацию среди молодых людей из мусульманских 
семей, чтобы они отслужили в рядах доблестных 
Вооруженных сил РФ (на случай, если призывы 
митрополита возымеют успех и его последовате-
ли откажутся от прохождения воинской службы). 
Разумеется, необходимо методично работать над 
устранением случаев дедовщины, землячества, 
насилия над молодыми бойцами. Для этого нуж-
но обеспечить, чтобы к солдатам, сержантам, пра-
порщикам, матросам, старшинам и офицерам из 
числа мусульман на регулярной основе обращался 
их собственный духовный пастырь —  имам-капел-
лан. Это явление было хорошо известно и широ-
ко распространено в Российской империи, так что 
ничего нового здесь не произойдет.

Таким образом, мы (мусульманская община 
вместе с командованием ВС РФ) заинтересованы 
в выполнении трех простых правил:

1. Равноправие ислама с Русской Православ-
ной церковью в вопросах наличия капелланов и их 
доступа к личному составу и в выполнении обря-
дов в воинских частях и на флоте;
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2. Уважение пищевой и обрядовой культуры 
мусульман (возможность организации в воинских 
частях и на судах питания халяль и получасовой 
коллективной молитвы в пятницу в любом под-
ходящем помещении);

3. Понимание со стороны командования Воору-
женных сил РФ и руководства Министерства 

обороны РФ тех непростых геополитических 
и этнодемографических условий, в которых суще-
ствует сегодня и окажется завтра российская армия.

Мукаддас Бибарсов
Председатель Духовного управления 

мусульман Саратовской области
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1. Договор о сотрудничестве между Московским исламским колледжем 
теологии и права при МРО «Община мусульман Рисалят» и Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Московский педагогический государственный университет». 
Договор предусматривает прохождение практики обучающимися в МПГУ в Москов-
ском исламском колледже теологии и права и мусульманской общине «Рисалят». 
(17 января 2020).

2. Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Халяль Содружество Рос-
сия- Марокко» между МЦСиС «Халяль» при ДУМ РФ, Наблюдательным советом 
Евразийского фонда развития, Ассоциацией экспортеров Марокко ASMEX, 
Марокканским институтом по стандартизации IMANOR. Подписанное Согла-
шение направлено на развитие долгосрочных партнерских отношений в области 
развития индустрии «Халяль», экспорта и импорта продукции «Халяль» между Рос-
сией и Марокко, взаимное признание сторонами сертификатов «Халяль», органи-
зацию совместных мероприятий, исследовательских работ, программ по профес-
сиональной подготовке, обмен информацией, защита прав потребителей продук-
ции и услуг «Халяль». (13 ноября 2020).

3. Соглашение о сотрудничестве между Московским исламским институтом 
и Болгарской исламской академией. Соглашение предусматривает укрепление 
партнерства и сотрудничества между МИИ и БИА в области основного и дополни-
тельного образования, развития научно- культурных проектов и поддержку науч-
ных исследований. (26 ноября 2020 г.).

4. Меморандум о сотрудничестве между Управлением по фетвам Араб-
ской Республики Египет и Духовным управлением мусульман Российской 
Федерации. Меморандум о сотрудничестве заключен в силу «взаимного жела-
ния укреплять взаимодействие в религиозной, теологической, культурной, обра-
зовательной и научной сферах». Особый акцент сделан на объединении усилий по 
противостоянию современным вызовам в лице идей экстремизма и терроризма 
и уделении достаточного внимания вопросам воспитания подрастающего поко-
ления мусульман. Меморандум предполагает совместную подготовку исследова-
ний и научных энциклопедий по фетвам и их вынесению, развитие методологии 
вынесения фетв, проведение совместных научных конференций, форумов, касаю-
щихся богословских исследований. (21 декабря 2020 г.).
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Статистика по регистрации/перерегистрации 
религиозных организаций за 2020 год

Зарегистрировано новых ЦРО — 2

№ Наименование ЦРО Дата 
регистрации В составе

1. Централизованная религиозная организация 
Духовное управление мусульман г. Новосибирска и 
Новосибирской области

05.03.2020 ДУМ РФ

2. Централизованная религиозная организация 
Духовное управление мусульман Приморского края 
(Приморский мухтасибат)

18.08.2020 ДУМ РФ

Перерегистрировано ЦРО — 2

№ Наименование ЦРО Дата пере-
регистрации В составе

1. Централизованная религиозная организация Духовное 
управление мусульман Забайкальского края (Забайкальский 
мухтасибат)

22.07.2020 ДУМ РФ

2. Централизованная религиозная организация Духовное 
управление мусульман Нижегородской области 
(Нижегородский мухтасибат)

23.10.2020 ДУМ РФ

Зарегистрировано новых МРО — 26

№ Наименование ЦРО Дата 
регистрации В составе

1. Местная религиозная организация мусульман города 
Лебедяни и Лебедянского района Липецкой области

09.01.2020 ДУМ РФ

2. Местная религиозная организация мусульман 
Апшеронского района Краснодарского края

09.01.2020 ДУМ РФ

3. Местная религиозная организация мусульман города 
Кургана Курганской области

30.01.2020 ДУМ РФ

4. Местная религиозная организация мусульман Егорлыкского 
района Ростовской области

14.02.2020 Донской 
мухтасибат

5. Местная религиозная организация мусульман с. Сандата 
Сальского района Ростовской области

14.02.2020 Донской 
мухтасибат
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№ Наименование ЦРО Дата 
регистрации В составе

6. Местная религиозная организация мусульман с. Березовка 
Сальского района Ростовской области

14.02.2020 Донской 
мухтасибат

7. Местная религиозная организация мусульман 
«Искренность» Семикаракорского района Ростовской 
области

18.02.2020 Донской 
мухтасибат

8. Местная религиозная организация мусульман города Рязани 
Рязанской области

20.02.2020 Рязанский 
мухтасибат

9. Местная религиозная организация мусульман 
«Возрождение» городского округа Клин Московской 
области

03.03.2020 ДУМ 
Московской 

области
10. Местная религиозная организация мусульман ст. 

Черниговская Белореченского района Краснодарского края
06.03.2020 ДУМ РФ

11. Местная религиозная организация мусульман 
Зерноградского района Ростовской области

10.03.2020 Донской 
мухтасибат

12. Местная религиозная организация мусульман 
Далматовского района Курганской области

12.03.2020 ДУМ РФ

13. Местная религиозная организация мусульман 
Пролетарского района Ростовской области

23.03.2020 Донской 
мухтасибат

14. Местная религиозная организация мусульман «Вдохновление» 
с. Барда Бардымского района Пермского края

16.04.2020 Пермский 
мухтасибат

15. Местная религиозная организация мусульман «Гжель» 
Раменского района Московской области

19.08.2020 ДУМ 
Московской 

области
16. Местная религиозная организация мусульман Анапского 

района Краснодарского края
15.09.2020 ДУМ РФ

17. Местная религиозная организация мусульман городского 
округа Озеры Московской области «Ихлас» (Искренность)

15.09.2020 ДУМ 
Московской 

области
18. Местная религиозная организация мусульман города 

Углича и Угличского района Ярославской области
24.09.2020

Ярослаский мухтасибат
19. Местная религиозная организация мусульман «Памяти 

защитников Отечества» города Екатеринбурга 
Свердловской области

28.09.2020 Уральский 
мухтасибат

20. Местная религиозная организация мусульман городского 
округа Котельники Московской области

01.10.2020 ДУМ 
Московской 

области
21. Местная религиозная организация мусульман «Свет» д. 

Усть-Тунтор Бардымского района Пермского края
16.10.2020 Пермский 

мухтасибат
22. Местная религиозная организация мусульман с. 

Частоозерье Частоозерского района Курганской области
29.10.2020 ДУМ РФ

23. Местная религиозная организация мусульман городского 
округа Серебряные Пруды Московской области

29.10.2020 ДУМ 
Московской 

области
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№ Наименование ЦРО Дата 
регистрации В составе

24. Местная религиозная организация мусульман «Баязит» 
(Превосходство) Сергиево-Посадского городского округа 
Московской области

11.11.2020 ДУМ 
Московской 

области
25. Местная религиозная организация мусульман «Свет» 

Фурмановского района Ивановской области
19.11.2020 ДУМ РФ

26. Местная религиозная организация мусульман пгт. 
Суслонгер Звениговского района Республики Марий Эл

17.12.2020 ДУМ РФ

Перерегистрировано МРО (ранее также 
имевших отношение к ДУМ РФ) — 10

№ Наименование ЦРО Дата пере-
регистрации В составе

1. Местная религиозная организация мусульман «Свет 
Ислама» с. Евгащино Большереченского района Омской 
области

20.01.2020 Омский 
мухтасибат

2. Местная религиозная организация мусульман рп. 
Большеречье Большереченского района Омской области

22.01.2020 Омский 
мухтасибат

3. Местная религиозная организация мусульман села Путь 
Ильича Николаевского района Волгоградской области

29.01.2020 Волгоградский 
мухтасибат

4. Местная религиозная организация мусульман поселка Красный 
Октябрь Палласовского района Волгоградской области

31.01.2020 Волгоградский 
мухтасибат

5. Местная религиозная организация мусульман села Савинка 
Палласовского района Волгоградской области

04.02.2020 Волгоградский 
мухтасибат

6. Местная религиозная организация мусульман 
Красноармейского района города Волгограда

10.02.2020 Волгоградский 
мухтасибат

7. Местная религиозная организация мусульман города 
Калуги Калужской области

02.03.2020 ДУМ РФ

8. Местная религиозная организация мусульман города 
Удачный Республики Саха (Якутия) «Милость»

31.03.2020 ДУМ РФ

9. Местная религиозная организация мусульман города 
Алатыря Чувашской Республики «Исламский центр»

10.04.2020 ДУМ РФ

10. Местная религиозная организация мусульман «Иман» 
города Тулы Тульской области

15.12.2020 ДУМ РФ
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Перерегистрировано МРО (перешедших из иных ЦРО) — 8

№ Наименование ЦРО Дата пере-
регистрации В составе

1. Местная Исламская религиозная организация города Омска 
«Первая городская Соборная мечеть»

09.01.2020 Омский 
мухтасибат

2. Местная религиозная организация мусульман города 
Тюкалинска Тюкалинского района Омской области

20.01.2020 Омский 
мухтасибат

3. Местная религиозная организация мусульман города 
Киселевска Кемеровской области

07.04.2020 ДУМ РФ

4. Местная религиозная организация мусульман «Рамазан» 
города Прокопьевска Кемеровской области

07.04.2020 ДУМ РФ

5. Местная религиозная организация мусульман п. Красногорский 
Звениговского района Республики Марий Эл

19.08.2020 ДУМ РФ

6. Местная религиозная организация мусульман п. Мочалище 
Звениговского района Республики Марий Эл

19.08.2020 ДУМ РФ

7. Местная религиозная организация мусульман «Ихлас» 
(Искренность) города Омска Омской области

28.09.2020 Омский 
мухтасибат

8. Местная религиозная организация мусульман «Бадр» 
(Полная луна) города Шахты Ростовской области

29.12.2020 ДУМ РФ

Зарегистрировано духовных образовательных организаций – 1

№ Наименование ЦРО Дата 
регистрации В составе

1. Мусульманская религиозная организация духовная 
профессиональная образовательная организация 
«Сунженский исламский колледж»

29.10.2020 ДУМ РФ

Перерегистрировано духовных 
образовательных организаций – 1

№ Наименование ЦРО Дата пере-
регистрации В составе

1. Религиозная организация – духовная 
профессиональная образовательная организация 
Московский исламский колледж

13.10.2020 ДУМ РФ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ВЕРХОВНОМУ 
МУФТИЮ  УЗБЕКИСТАНА  УСМОНХОНУ 

АЛИМОВУ  С ЮБИЛЕЕМ

1 января 2020 г.

Председателю Управления мусульман Узбеки-
стана, верховному муфтию Узбекистана

Алимову Усмонхону
Уважаемый брат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 70-лет-
ним юбилеем и молитвенно желаю крепкого здо-
ровья, благополучия и счастья в обоих мирах.

Благодаря Вашим каждодневным усилиям на 
посту Верховного муфтия Узбекистана, многове-
ковые традиции истинного исламского гуманиз-
ма и миролюбия стали неотъемлемой частью жиз-
ни современного общества.

С Вашим именем и с Вашими неустанными 
трудами связано настоящее возрождение ислама. 
Вы смогли не только возобновить лучшие тради-
ции паломничества к святыням, расположенным 
на земле Узбекистана, но и всемерно укрепили 
исторический статус исламских учебных заведе-
ний, известных во всём мире. Ваша деятельность по 
укреплению дружеских отношений между мусуль-
манами разных стран, а особенно между братскими 
уммами Узбекистана и России, стали лучшим при-
мером для мусульман, всегда стремящихся к миру 
и взаимопониманию.

Да вознаградит Вас Всевышний Аллах за мно-
голетнее беззаветное служение во благо мусуль-
ман, старания на пути Его святой религии, и воз-
даст за них из Своей безграничной милости! Аминь.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ВЕРХОВНОМУ 
МУФТИЮ  УЗБЕКИСТАНА  УСМОНХОНУ 
АЛИМОВУ  С ВЫСОКОЙ  НАГРАДОЙ

6 января 2020 г.

Председателю Управления мусульман Узбе-
кистана,

Верховному Муфтию Узбекистана
Алимову Усмонхону
Уважаемый брат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с высо-
кой наградой!

Молитвенно просим Всевышнего Аллаха даро-
вать Вам крепкого здоровья, благополучия и сча-
стья в обоих мирах.

Вы несете служение духовного лидера, внося 
немалый вклад в дело укрепления позиций ислама 
и уммы в мире, в развитие международных контак-
тов мусульманского сообщества, являетесь одним 
из авторитетных религиозных деятелей не только 
в Узбекистане и странах Центральной Азии, но и во 
всем мире. Подтверждением этого служит избра-
ние Вас членом учредительного собрания Сою-
за исламского мира и Всемирного совета улемов, 
а также включение в список 500 самых влиятель-
ных мусульман мира. Вас знают и как неустанно-
го просветителя Ислама, автора ярких произведе-
ний, как «Тафсири Ирфон», «Имам Бухари —  сул-
тан мухаддисов», «Воспитание ребенка в семье

В своих молитвах мы просим Всевышнего 
Создателя даровать Вам необходимых жизнен-
ных сил и для продолжения Вашей деятельности. 
От всей души желаем Вам, Вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, бодрости, благополучия, 
дальнейших успехов в работе. И да воздаст Все-
вышний Вам за Ваш благородный труд Свое Бла-
гословение и Милость!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  СУЛТАНУ  ХАЙСАМУ 
СО  ВСТУПИЛЕНИЕМ  НА  ПРЕСТОЛ 

СУЛТАНАТА  ОМАН

11 января 2020 г.

Ваше Величество Султан Хайсам бин Тарек аль- 
Саид!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и 25-миллионной мусульманской уммы своей стра-
ны позвольте поздравить Вас со вступлением на 
престол Султаната Оман и от всего сердца поже-
лать Вам помощи Господа миров Аллаху Субхана-
ху ва Тааля в чрезвычайно ответственном и бого-
угодном деле руководства государством в соответ-
ствии с исламскими ценностями справедливости 
и сострадательности.

Неоднократно побывав в столице Омана 
Маскате, встречаясь с верховным муфтием шей-
хом Ахмадом ибн Хамадом аль- Халили, министром 
вакфов и религиозных дел Султаната Оман шей-
хом Абдаллой ас- Салими и другими религиозными 
деятелями высокого уровня, я имел возможность 
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убедиться сколь высокое значение придается пра-
вящей династией Омана развитию мусульманско-
го богословия и осмыслению исламских ценностей 
в контексте современности, воспитанию в обще-
стве благих нравов. Молю Аллаха чтобы и впредь 
Ваша страна продолжила свое развитие по этому 
благородному пути, а сотрудничество с мусульма-
нами России, которым мы дорожим, расширялось 
и содержательно развивалось.

От всего сердца молитвенно желаю Султана-
ту Оман мира, процветания, всестороннего раз-
вития, а Вам, как его новому правителю —  душев-
ных и физических сил и мудрости!

С уважением и искренними 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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  МИНИСТРУ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ  РФ  О. Ю. ВАСИЛЬЕВОЙ 

С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

13 января 2020 г.

Многоуважаемая Ольга Юрьевна!
От имени Совета муфтиев России и Духовно-

го управления мусульман РФ, от себя лично сер-
дечно поздравляю Вас с днем рождения, с юби-
лейной датой!

На протяжении многих лет мы знаем Вас как 
профессионала, педагога талант которого проявил-
ся еще в то время, когда Вы возглавляли кафедру 
государственно- конфессиональных отношений 
Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российского 
Федерации, вуза, выпустившего за эти годы десят-
ки специалистов, в настоящее время усердно рабо-
тающих во благо нашей Родины, укрепляя и разви-
вая межрелигиозный и межнациональный диалог.

Во все времена образование являлось залогом 
успешного развития общества.

Невозможно переоценить роль возглавляемо-
го Вами Министерства сегодня, когда современ-
ность ставит перед нами новые задачи, эффектив-
ное решение которых возможно только с помощью 
высококвалифицированных специалистов в раз-
личных областях науки. Эту многотрудную зада-
чу, этот ответственный пост Вам доверил возгла-
вить Президент нашей страны Владимир Влади-
мирович Путин.

Мы просим Всевышнего Творца даровать Вам 
крепкого здоровья, благополучия, необходимых 

жизненных сил и новых светлых идей для успеха 
Вашей богоугодной деятельности.

С добрыми молитвами и наилучшими поже-
ланиями,

муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Совета муфтиев России,

председатель Духовного управления мусульман РФ,
член совета по взаимодействию 
с религиозными организациями

при Президенте РФ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  НОВОМУ  ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРУ  М . В . МИШУСТИНУ

16 января 2020 г.

Председателю Правительства
Российской Федерации
Михаилу Мишустину
Уважаемый Михаил Владимирович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с назна-
чением на пост премьер- министра Российской 
Федерации!

Это кадровое решение Президента Рос-
сии В. В. Путина, поддержанное российским пар-
ламентом, говорит о высоком уровне доверия к Вам 
как высокому профессионалу и истинному госу-
дарственнику.

Перед Правительством и Вами, как его главой 
стоят масштабные задачи в социальной и эконо-
мической сферах, поставленные главой государ-
ства в ходе его послания Федеральному Собранию 
России от 15 января 2020 г. Для их эффективного 
выполнения необходимы не только мобилизация 
управленческого потенциала, но и консолидация 
всего российского общества вокруг стратегических 
приоритетов, обозначенных главой государства.

Духовное управление мусульман Российской 
Федерации и все наше духовенство готовы стать 
подспорьем государственной власти в реализа-
ции ее важнейших социальных и экономических 
задач, в сохранении стабильности политической 
системы при динамичном развитии всего россий-
ского общества.

Позвольте молитвенно пожелать Вам помощи 
Всевышнего Аллаха в достижении возложенных на 
ваши плечи благородных задач.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман РФ,
председатель Совета муфтиев России,

член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями

при Президенте РФ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  МИНТИМЕРУ 
ШАРИПОВИЧАУ  ШАЙМИЕВУ  С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ

20 января 2020 г.

Уважаемый Минтимер Шарипович!
От имени Совета муфтиев России и Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации 
сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

От всей души мы молитвенно просим Всевыш-
него Аллаха, даровать Вам многих лет активной 
жизни, новых жизненных сил; желаем в этот свет-
лый и радостный для Вас и Ваших близких день 
Вам крепкого здоровья, счастья и семейного бла-
гополучия!

С Вашим именем связано процветание Татар-
стана, мир и стабильность, сохранение и упроче-
ние межнационального и межконфессионального 
мира. Ваша преданность народу и нашему Отече-
ству, мудрость руководителя и беззаветная предан-
ность делу, Ваша душевная отзывчивость, житей-
ская мудрость, взвешенность в словах и поступ-
ках снискали Вам искреннее уважение со стороны 
руководства Российской Федерации и всенарод-
ное почитание.

Вы, уважаемый Минтимер Шарипович, и сего-
дня для миллионов татар являетесь символом даль-
нейшего расцвета благословенной религии ислам —  
надежной опоры, основы земного бытия всех поко-
лений нашего народа.

И да воздаст Всевышний Аллах Вам Свое Бла-
гословение и Милость!

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
МАРАТУ ХУСНУЛЛИНУ 

С ВЫСОКИМ НАЗНАЧЕНИЕМ

21 января 2020 г.

Заместителю председателя правительства Рос-
сийской Федерации

М. Ш. Хуснуллину
Уважаемый Марат Шакирзянович!
От имени российских мусульман, Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации, 
Совета муфтиев России и себя лично поздравляю 
Вас с высоким назначением на должность Вице- 
Премьера Правительства Российской Федерации.

В течение многих лет мы знали Вас как про-
фессионала своего дела, вносящего большой вклад 
в развитие городских центров нашей страны, 

каждодневным трудом улучшающего качество 
жизни россиян.

Мы —  мусульмане России видим в Вас откры-
того, мыслящего руководителя новой формации. 
Сегодня мы искренне желаем Вам новых успехов на 
пути созидания в Российской Федерации достой-
ной и благополучной мирной жизни для россиян. 
Желаем вам на новом посту принести много поль-
зы России и ее народу!

Молим Господа даровать вам успех на новой 
должности, о мире и благоденствии нашей Родины, 
о мудрости наших правителей и согласии в народе. 
Мы уверены, что на новом ответственном посту, 
налагающем большую ответственность и требует 
высокой самоотдачи, Вы, уважаемый Марат Шакир-
зянович, используете свой большой жизненный 
и профессиональный опыт и знания, которые будут 
направлены на дальнейшее укрепление мира и ста-
бильности в нашем Отечестве.

Обличенный властью человек отвечает не толь-
ко перед своим народом, но и перед Всевышним.

Мы просим Всевышнего Творца, даровать Вам 
необходимых жизненных сил и новых светлых 
идей для успеха Вашей деятельности на предстоя-
щем высоком посту. Молитвенно желаю Вам креп-
кого здоровья, большого личного счастья, поли-
тического 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 организациями

при Президенте РФ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ЧЛЕНАМ  КАБИНЕТА 
МИНИСТРОВ  РФ  С ВЫСОКИМ 

НАЗНАЧЕНИЕМ

22 января 2020 г.

Членам Правительства РФ
Уважаемый Михаил Владимирович!
Уважаемые вице-премьеры, уважаемые министры!
От имени двадцатипятимиллионной мусуль-

манской уммы России, Духовного управления 
мусульман Российской Федерации, Совета муф-
тиев России и себя лично сердечно поздравляю 
вас с ответственными назначениями и формиро-
ванием нового состава Правительства!

Для нас, граждан России, второй движущей 
силой после Президента является Правительство.

Именно на вас возложена благородная и ответ-
ственная миссия не только претворить в жизнь 
широкомасштабные преобразования с учетом 
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долгосрочных приоритетов развития страны, 
ведущие всецело к обеспечению устойчивого 
роста, повышению ее международного авторите-
та и укреплению единства, но и выступать в каче-
стве миротворцев в нашем мире, сохраняя само-
бытность России, поддерживая межрелигиозный 
и межнациональный диалог в нашей многорели-
гиозной и многонациональной стране.

Мы убеждены, что профессиональная дея-
тельность каждого политика должна ставить сво-
ей целью сохранение мира и защиты конституци-
онных устоев своего государства.

На пути к нынешнему высокому назначению 
все члены Кабинета прошли свой путь, подтвер-
дивший умение управлять и желание служить рос-
сийскому народу.

Всех вас знают как талантливых государствен-
ных деятелей, патриотов нашего Отечества.

Выражаю надежду, что новый состав Кабине-
та министров будет эффективным и приложит все 
усилия для того, чтобы Россия была и всегда остава-
лась великой державой, а россияне имели достой-
ный уровень жизни.

Молитвенно поздравляю всех с назначением 
на новые должности, молитвенно желаю крепко-
го здоровья, благополучия и помощи Всевышнего 
в реализации богоугодных дел, успехов в решении 
вопросов экономического, социального, этнокуль-
турного развития нашей многорелигиозной страны.

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию 
с религиозными организациями

при Президенте РФ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  МУФТИЯ 
ГАЙНУТДИНА  Ф. АСАДУЛЛИНУ 

С ЮБИЛЕЕМ

3 февраля 2020 г.

Уважаемый Фарид Абдулович!
От имени Духовного управления мусульман 

РФ, Совета муфтиев России и себя лично сердеч-
но поздравляю Вас с юбилеем!

Ваш многолетний труд в рядах сотрудников 
Духовного управления мусульман РФ и Сове-
та муфтиев России удостоены самой высокой 
оценки. Мы вас ценим как арабиста и истори-
ка, который внес неоценимый вклад в изучении 
общественно- религиозной и культурной жиз-
ни мусульман не только московского региона, но 
всей России. Отдельного внимания заслуживают 

ваши исследования в области арабской литерату-
ры и востоковедения в целом, которые признаны 
ведущими исламоведами и востоковедами.

Молитвенно желаю Вам доброго здоровья, бла-
гополучия и успехов в работе.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПОЛАДУ
БЮЛЬБЮЛЬ-ОГЛЫ  С 75-ЛЕТИЕМ

4 февраля 2020 г.

Чрезвычайному и полномочному послу
Азербайджанской Республики
в Российской Федерации
Поладу Бюльбюль оглы
Ваше Превосходительство!
Уважаемый господин Посол!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с 75-лети-
ем и молитвенно желаю Вам крепкого здоровья на 
долгие годы и благословения Всевышнего Аллаха 
в добрых начинаниях!

Правительства России и Азербайджана, наши 
сограждане высоко ценят Ваше многолетнее 
и самоотверженное служение богоугодному делу 
мира и дружбы между братскими народами. Ваш 
личный и значительный вклад в развитие и укреп-
ление этих отношений заслуживают самого высо-
кого признания и восхищения.

Пользуясь случаем, прошу принять и наши 
поздравления в связи с вручением Вам высшей 
государственной награды Азербайджанской Рес-
публики —  ордена «Гейдар Алиев».

От всей души желаем Вам дальнейших успехов 
в ответственной и благословенной деятельности 
укрепления мира между народами! Молитвенно 
желаем сил, энергии, творческих находок в этом 
нужном для наших народов деле!

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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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ДУМЫ 

В . ВОЛОДИНУ  С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

4 февраля 2020 г.

Уважаемый Вячеслав Викторович!
Позвольте поздравить Вас с днём рождения 

и пожелать здоровья и успехов в реализации высо-
ких и сложных задач, которые стоят перед Вами.

В свете активной работы по дополнению Кон-
ституции Российской Федерации, социальных, эко-
номических и политических целей, стоящих перед 
государством, на Государственную Думу Россий-
ской Федерации и ее председателя в Вашем лице 
возлагается дополнительная ответственность. Убе-
жден, что достижения Думы VII созыва в укреп-
лении обратной связи с избирателями, народом 
в самом широком смысле этого слова, профессио-
нализм и компетенции депутатов позволят спра-
виться со стоящими перед ней институциональ-
ными и законодательными задачами.

С благодарностью за Ваши труды и надеждой 
на развитие нашего сотрудничества во имя благо-
состояния и процветания нашего земного Отече-
ства, с молитвой о Вас.

муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
член Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте Российской Федерации

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  НАУРЫЗБАЮ  КАЖЫ 
ТАГАНУЛЫ  С ИЗБРАНИЕМ  НА  ПОСТ 
ВЕРХОВНОГО  МУФТИЯ  КАЗАХСТАНА

7 февраля 2020 г.

Избранному муфтию Духовного управления 
мусульман Казахстана

Наурызбаю кажы Таганулы
Уважаемый брат Наурызбай кажы Таганулы!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично искренне поздравляю Вас с избра-
нием на ответственный пост верховного муфтия 
Казахстана.

Духовное управление мусульман Российской 
Федерации и Совет муфтиев России связывают 
многолетние конструктивные отношения с Духов-
ным управлением мусульман Казахстана. За годы 
сотрудничества и истинно братского взаимодей-
ствия были реализованы многочисленные проек-
ты и программы.

На протяжении ряда лет мы видели Вашу, ува-
жаемый Наурызбай кажы Таганулы, работу гра-
мотного и мудрого первого заместителя нашего 

дорогого брата Серикбая кажы Ораза, реализую-
щего много благих проектов.

Сегодня я выражаю уверенность, что на высо-
ком посту Верховного Муфтия Казахстана Вы про-
явите искреннее усердие на нашем Прямом пути, 
реализуете качества современного грамотного, 
целеустремленного управленца, будете служить 
во благо единства и процветания уммы.

Молю Всевышнего Аллаха о даровании Вам 
духовных и физических сил, благополучия и Его 
благословения дальнейшим успехам в богоугод-
ных делах!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман РФ,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ГЛАВЕ  МИД 
РФ  С . В . ЛАВРОВУ  С ДНЕМ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО  РАБОТНИКА

10 февраля 2020 г.

Министру иностранных дел
Российской Федерации
С. В. Лаврову
Уважаемый Сергей Викторович!
От имени Совета муфтиев России и Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации 
позвольте выразить свое высокое уважение и сер-
дечно поздравить Вас и в Вашем лице всех сотруд-
ников Министерства иностранных дел Российской 
Федерации с Днем дипломатического работника.

Ваша неустанная работа во главе российской 
дипломатии почетна и ответственна, ведь успеш-
ное выстраивание внешнеполитического курса 
обеспечивает и необходимые условия для реше-
ния задач внутренней политики. В современной 
быстро меняющейся обстановке в мире умение 
отстаивать национальные интересы государства, 
защищать права соотечественников, выстраивать 
взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными 
странами, находить эффективные инструменты 
борьбы с глобальными вызовами требует от каж-
дого сотрудника внешнеполитического ведомства 
высоко профессионализма, готовности к напряжен-
ной работе во благо Отечества, творческого под-
хода, инициативности.

От всей души желаю здоровья, благополучия 
и успешной профессиональной деятельности всем 
сотрудникам Министерства иностранных дел, кото-
рые трудятся как в России, так и в наших посоль-
ствах и представительствах

международных организаций за рубежом.
Пользуясь случаем, выражаю Вам слова моей 

искренней признательности за плодотворное 
сотрудничество и содействие, оказываемое при 
решении вопросов, связанных с деятельностью 
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наших организаций, за высокий уровень работы 
и компетентность Ваших сотрудников.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и Совета муфтиев России,
член Совета по взаимодействию с религиозными 

организациями при Президенте РФ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ДЖЕЙХУНУ 
МАМЕДОВУ  С ПОБЕДОЙ  НА  ВЫБОРАХ

10 февраля 2020 г.

Депутату Милли Меджлиса Республики Азер-
байджан

Мамедову Джейхуну Валех оглы
Глубокоуважаемый Джейхун- муалим!
С большой радостью мы восприняли изве-

стие о Вашей победе на выборах в депутаты Мил-
ли Меджлиса Азербайджана. Уверены, что новый 
состав парламента Азербайджана, который состоит 
из инициативных, высокообразованных, патрио-
тичных людей, ответственных за судьбу Отечества, 
сможет создать все условия для дальнейшего укреп-
ления и процветания Азербайджана.

Хочу отметить, что на территории СНГ имен-
но в Азербайджане, светской страны с глубокими 
историческими исламскими корнями, Вы, ректор 
Азербайджанского теологического института, смог-
ли победить на самых ответственных выборах. Это 
подтверждает глубокую толерантность, понимание 
сограждан и властей значения религии в обществе.

На Вас, как и на других депутатах, победив-
ших на выборах, лежит большая ответственность 
за будущее страны. Молитвенно желаю Вам успе-
хов и побед на этом трудном поприще и процве-
тания братскому азербайджанскому народу!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  МУСУЛЬМАНАМ 
СЛОВЕНИИ  С ОТКРЫТИЕМ  ПЕРВОЙ 

МЕЧЕТИ  В ЛЮБЛЯНЕ

13 февраля 2020 г.

Председатель Духовного управления мусульман 
РФ и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль 

Гайнутдин направил поздравление в адрес верхов-
ного муфтия Словении Грабуса Неджада по случаю 
открытия первой мечети в столице Любляне.

В поздравительном письме отмечается, что 
новый комплекс, который помимо мечети вклю-
чает в себя также образовательный центр, биб-
лиотеку, офис духовного управления, спортивную 
площадку, является не только местом поклонения 
Всевышнему, но символизирует собой стойкость 
мусульманской общины Словении: впервые хода-
тайство о строительстве мечети было направлено 
властям более 50 лет назад.

Муфтий шейх Равиль Гайнтудин пожелал 
мусульманам Словении процветания и успеха, 
выразив надежду, что связи и контакты между 
братскими народами наших стран будут разви-
ваться и крепнуть.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  СЕРГЕЮ  МИРОНОВУ 
С 67-ЛЕТИЕМ

14 февраля 2020 г.

Уважаемый Сергей Михайлович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с 67-летием.

Вы известный в стране политик, политические 
взгляды которого тесно завязаны на самые широ-
кие, рабочие слои населения, и интересы трудя-
щихся России для Вас являются не пустым звуком.

На прошедшей позавчера нашей встрече Вы 
продемонстрировали Вашу личную заинтересо-
ванность в развитии межрелигиозных отношений 
в России, укреплении государственно- исламского 
диалога в нашей стране.

Молитвенно желаю Вам доброго здоровья, бла-
гополучия и успехов в работе.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  АНТОНУ 
ВАЙНО  С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

17 февраля 2020 г.

Уважаемый Антон Эдуардович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с 48-летием.
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Занимая пост руководителя Администрации 
Президента России, Вы оказываете значительное 
влияние на многие общественные и политические 
процессы в стране, значимым и никогда не теряю-
щим актуальность из которых являются государ-
ственно- конфессиональные отношения, государ-
ственно- исламский диалог.

Молитвенно желаю Вам сопутствия Всевыш-
него в богоугодных делах, Милости и Благослове-
ния Его во всех Ваших начинаниях, направленных 
на укрепление единства России и межрелигиозной 
гармонии в ней.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПРОРЕКТОРУ  МИИ 
РАИСУ  ИЗМАЙЛОВУ  С ЮБИЛЕЕМ

17 февраля 2020 г.

Уважаемый Раис Рашитович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Московский исламский институт является 
флагманом исламского образования в России. Вы, 
будучи проректором этого высшего учебного заве-
дения на протяжении многих лет, активно участ-
вуете в подготовке востребованных исламским 
сообществом России кадров, воспитании подра-
стающего поколения, налаживании учебного про-
цесса, развитии связей и дружеских отношений 
МИИ с ведущими университетами страны, таки-
ми как МГУ, СПбГУ и т. д.

Отдельное внимание заслуживает Ваше служе-
ние в качестве имама и проповедника мусульман-
ской общине Балашихи. Ваша роль в становлении, 
развитии и распространении ислама в этом под-
московном городе значима и востребована.

Позвольте в этот памятный день в Вашей жиз-
ни молитвенно пожелать долгих лет, здоровья, про-
цветания и успехов!

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ХАКИМУ  БИКТЕЕВУ 
С ДНЕМ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА

24 февраля 2020 г.

Уважаемый Хаким Исмаилович!
Примите искренние поздравления с Днем 

защитника Отечества и мои наилучшие пожелания!
Вы представляете старшее поколение мусуль-

ман Калининграда и Калининградской области, 
возглавляете Совет аксакалов города, являетесь 
основателем мусульманской общины и образцом 
для подражания для многих последователей исла-
ма в регионе.

Этот праздник —  День защитника Отечества —  
поистине Ваш. Ведь кто, если не Вы —  участник 
Великой Отечественной вой ны и штурма Кенигс-
берга, первый военный комендант Калининграда, 
орденоносец —  имеете полное право считать этот 
день своим праздником!

Ваш вклад в развитие мусульманской уммы 
Калининграда на протяжении всей Вашей слав-
ной и полной подвигов и примеров жизни заслу-
живает только самую высокую оценку, самое при-
стальное внимание.

Позвольте еще раз Вам пожелать крепкого здо-
ровья, благополучия и всего самого доброго!

В Вашем лице как старшего брата, ветерана, 
устаза, отца я также поздравляю всех защитников 
Отечества с этим светлым праздником!

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТУ 
РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН 

Р. Н . МИННИХАНОВУ  С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ

1 марта 2020 г.

Многоуважаемый Рустам Нургалиевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России, от 
имени миллионов мусульман и от себя лично сер-
дечно поздравляю Вас с днем рождения.

Мы, мусульмане России, гордимся успехами 
наших политических лидеров, отрадно, что под Вашим 
руководством Республика Татарстан остается на пози-
циях передового региона Российской Федерации.

На протяжении десятилетий новейшей исто-
рии в Татарстане значимое внимание уделяется 
и вопросам возрождения духовности, укреплению 
межнационального и межрелигиозного мира. За 
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эти годы на всех ответственных должностях Ваш 
высочайший профессионализм и компетентность, 
искренняя любовь к родному краю снискали Вам 
уважение жителей Татарстана.

Мы высоко ценим Ваше внимание к духовным 
потребностям верующих и Ваши усилия по сохра-
нению культурного наследия татар- мусульман 
в Татарстане и за пределами республики.

Уверены в том, что и в дальнейшем Вы будете 
успешно осуществлять планы и проекты, совер-
шенствуя присущий Вам государственный под-
ход в управлении в интересах развития Респуб-
лики Татарстан и всей страны.

Молитвенно прошу Всевышнего Аллаха о бла-
гословении всех Ваших дел, осуществляемых на 
благо народа Татарстана, на благо Отечества наше-
го —  России!

Желаю Вам больших душевных и физических 
сил, здоровья, семейного благополучия и помо-
щи Всевышнего Создателя во всех Ваших благих 
начинаниях.

И да примет Аллах Всевышний все праведные 
труды, искренние молитвы и воздаст за них бла-
гом из Своей безграничной милости.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ГЛАВЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА  РФ  В . МИШУСТИНУ 

С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

3 марта 2020 г.

Председателю Правительства Российской Феде-
рации

Уважаемый Михаил Владимирович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения и молитвенно желаю Вам плодотвор-
ных трудов на благо народов России, всесторон-
него укрепления российской государственности.

Глобальные вызовы самого разнообразно-
го характера, начиная от распространения опас-
ных вирусных заболеваний и до климатических 
изменений, а также стратегические цели и задачи 
в области экономики, которые ставит перед собой 
наша держава, требуют от Председателя Прави-
тельства Российской Федерации работы с полной 
самоотдачей и при полном осознании меры ответ-
ственности перед страной. В этом непростом слу-
жении, искренне желаю Вам помощи Аллаха в том, 
чтобы принимать правильные решения и находить 

наиболее мудрые пути выхода из любых сложных 
ситуаций, добиваться поставленных Президен-
том В. В. Путиным задач.

По случаю Вашего дня рождения, позвольте 
пожелать Вам крепкого здоровья, личного и семей-
ного благополучия, приумножения Ваших душев-
ных и физических сил.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ  ДНЕМ

8 марта 2020 г.

Уважаемые женщины, —  наши матери, жены, 
сестры и дочери!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Между-
народным женским днем 8 марта!

Вы являетесь источником жизни, хранитель-
ницами домашнего очага, вдохновителями луч-
ших дел.

С вами связано все самое важное и светлое, —  
любовь, семья, дети.   

Вы сами —  источник доброты и напоминание 
каждому мусульманину, что рай находится под 
ногами наших матерей. На вас Всевышним возло-
жена великая миссия —  дать жизнь ребёнку, выра-
стить его, научить познавать мир. Поэтому забо-
та о женщинах в семье и из числа близких род-
ственниц —  долг каждого мусульманина и любого 
настоящего мужчины.

В этот праздничный весенний день хочу напо-
мнить, что Пророк (мир ему) на вопрос, кто из его 
ближайших родственников имеет самые боль-
шие права на него, ответил: твоя мама. Человек 
спросил: а кто еще? Пророк ответил: твоя мама. 
И вновь человек спросил: а кто потом? И вновь 
Пророк ответил: твоя мама. И лишь на четвертый 
раз, когда человек спросил, Пророк ответил: а вот 
теперь, твой отец.

Всем женщинам России я хочу пожелать свет-
лого весеннего настроения во все дни, поддержки, 
заботы и понимания близких!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  МИХАИЛУ 
ГУЦЕРИЕВУ  С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

9 марта 2020 г.

Председателю Совета Благотворительного фон-
да «САФМАР»

Председателю Совета директоров ПАО НК 
«РуссНефть»

и Промышленно- финансовой группы «САФМАР»
М. С. ГУЦЕРИЕВУ
Уважаемый Михаил Сафарбекович!
От имени Совета муфтиев России, Духовно-

го управления мусульман Российской Федера-
ции, миллионов мусульман и себя лично сердеч-
но поздравляю Вас с днем рождения.

Молитвенно желаю Вам крепкого здоровья, 
бодрости духа и семейного благополучия.

Мы знаем Вас как благотворителя, поддержи-
вающего огромное множество общественно зна-
чимых проектов. Уверен, Ваша энергия, работоспо-
собность и поддержка Всевышнего позволят Вам 
и в дальнейшем быть успешным и благополуч-
ным. Мы Вас знаем Вас и как человека, стремяще-
гося помогать людям. Ваши отзывчивость, высокие 
деловые и моральные качества находит благодар-
ный отклик людей, а Ваш жизненный путь —  это 
пример активной гражданской позиции и верно-
го служения Отечеству.

Молитвенно желаю Вам душевной гармонии 
и помощи Всевышнего Создателя во всех Ваших 
благих начинаниях.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  СУЛЕЙМАНУ 
КЕРИМОВУ  С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

12 марта 2020 г.

Члену Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации,
Меценату Керимову С. А.
Дорогой Сулейман Абусаидович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично сердечно 
поздравляю Вас с днем рождения и молитвенно 
желаю милости и благодати Всевышнего Алла-
ха, Его помощи во всех Ваших благородных делах 
и начинаниях.

Многие тысячи мусульман поминают Вас в сво-
их молитвах как мецената, взявшего на себя льви-
ную долю расходов по строительству Московской 
Соборной мечети —  гордости России, вызывающей 
восхищение и у наших соотечественников, и у мно-
жества иностранных гостей, в том числе монархов, 
глав государств и правительств. Тысячи мусульман-
ских семей испытывают к Вам искренние чувства 
благодарности за регулярную помощь и поддерж-
ку, за руку помощи, которую Вы протягиваете мно-
гим. Своей благотворительной деятельностью Вы 
продолжаете традиции мусульманского братства, 
взаимопомощи, великодушия, наилучшим образ-
цом которых был наш любимый пророк Мухаммад 
(мир ему и благословение Аллаха), а продолжате-
лями —  его сподвижники и соратники.

В день Вашего рождения я возношу молитвы 
Господу миров о том, чтобы Он принял все Ваши 
праведные деяния и воздал за них в жизни ближ-
ней и в Вечности, даровал здоровья и благополу-
чия Вам и всем членам Вашей семьи.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ДОКТОРУ  СААДУ 
КАМБАШУ  С НАЗНАЧЕНИЕМ

18 марта 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман РФ и Совета муфтиев России муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин направил поздравительное пись-
мо в адрес доктора Саада Камбаша в связи с его 
назначением главой Управления суннитских вак-
фов Ирака.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин отметил, что 
российских мусульман связывают долгие годы пло-
дотворного сотрудничества с Управлением сун-
нитских вакфов Республики Ирак в коранической 
и просветительской сферах.

В сентябре 2019 года на полях международной 
конференции «Фахретдиновские чтения» в Москве 
состоялось подписание меморандума о сотрудни-
честве между Советом муфтиев России и Управле-
нием суннитских вакфов Ирака. Лидер российских 
мусульман выразил надежду, что новое руковод-
ство Управления продолжит линию на последова-
тельное укрепление и активизацию сотрудничества 
между мусульманами Ирака и России, заложенную 
его предшественником Абдулатифом аль- Хмеймом.
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В завершении поздравительного письма муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин пожелал Сааду Кам-
башу благополучия и успешной деятельности на 
вверенном ему ответственном посту служения во 
благо процветания и единства мусульман Ирака.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С . В . РЯХОВСКОМУ 
С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

18 марта 2020 г.

Начальствующему епископу
Российского объединенного Союза
христиан веры евангельской (пятидесятников)
С. В. РЯХОВСКОМУ
Дорогой Брат!
От имени Духовного управления мусульман Рос-

сийской Федерации, Совета муфтиев России и себя 
лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Особое внимание заслуживает не только Ваше 
пастырское служение на посту Начальствующего 
епископа Российского объединенного союза хри-
стиан веры евангельской (пятидесятников), но 
и Ваша деятельность на общественном поприще, 
в развитии государственно- конфессиональных 
отношений в стране, в установлении диалога 
и сотрудничества между всеми последователями 
авраамических религий.

Позвольте в этот день пожелать Вам крепкого 
здоровья, счастья и успехов!

Я дорожу дружбой с Вами и считаю ее веле-
нием свыше.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ГЛАВЕ  РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН  Р. Ф. ХАБИРОВУ 

С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

20 марта 2020 г.

Главе Республики Башкортостан
Хабирову Р. Ф.
Уважаемый Радий Фаритович!
От имени Духовного управления мусульман Рос-

сийской Федерации, Совета муфтиев России и себя 
лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения 
и молитвенно прошу Всевышнего Аллаха о благо-
словении всех Ваших дел, осуществляемых на бла-
го Башкортостана, на благо народов нашей много-
национальной, многоконфессиональной России!

Башкортостан сегодня является одним из наибо-
лее экономически развитых субъектов Российской 

Федерации и Приволжского федерального округа. 
В то же время очень важно, что Вы, как глава рес-
публики, уделяете внимание не только развитию ее 
экономики и политической сферы, но ведете актив-
ную деятельность в области социальной полити-
ки, выстраивания доверительного государствен-
но- конфессионального взаимодействия, развития 
духовно- нравственного наследия, укрепления меж-
религиозного и межнационального согласия.

Радий Фаритович, желаю Вам душевных 
и физических сил, здоровья, семейного благопо-
лучия. Пусть помощь Всевышнего Создателя сопут-
ствует во всех Ваших благих начинаниях.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман РФ,
председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  МИНИСТРУ 
ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ  РФ  СЕРГЕЮ 

ЛАВРОВУ  С ЮБИЛЕЕМ

21 марта 2020 г.

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 юбилеем 
и молитвенно желаю помощи Всевышнего Твор-
ца в Ваших трудах, направленных на упрочение 
позиций России на мировой арене.

Желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших 
успехов в решении важнейших государственных 
задач на ответственейшем посту, на котором Ваш 
колоссальный профессиональный опыт и исклю-
чительная преданность своему делу, Ваша самоот-
дача позволяют успешно отстаивать националь-
ные интересы Росси, интересы сохранения мира 
и упрочения стабильности.

Ваши глубокие знания, высочайшее дипло-
матическое мастерство необходимы, чтобы про-
ложить мирный и достойный путь в будущее для 
всего человечества. Мы, мусульмане России, гото-
вы в рамках духовной дипломатии всемерно под-
держивать инициативы российской дипломатии, 
направленные на умиротворение, налаживание 
политического и гражданского диалога, преодо-
ление гуманитарных кризисов.

Молитвенно желаю Вам душевных и физиче-
ских сил, личного благополучия и успехов!

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ГОЛЬТЕН  ХАНУМ 
БАДРЕТДИН  С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

21 марта 2020 г.

Мөхтәрәм Гөлтән ханым!
Россия Федерациясе мөселманнары Диния 

нәзарәте, Россия Мөфтиләр шурасы һәм шәхсән 
үз исемемнән Сезне туган көнегез уңаеннан ихла-
стан котлыйм. Аллаһ Раббыбыздан Сезгә җан һәм 
тән сәламәтлеге, хәерле- бәракәтле гөмер бирүен 
дога кылып сорыйм.

Соңгы елларда без шатланып күзәтә торган 
Финляндия татарлары җәмгыятендәге яңарыш, 
җанлануына да рухи яктан Сезнең зур өлешегез 
кертелә. Мәхәлләгез исламиятне һәм рухилыкны 
саклый торып, Европа җәмгыятенең табигый бер 
вәкиле буларак танылып тора.

Киләчәктә дә эшегездә һәм тормышыгызда 
халкыбызга, динебезгә файдалы булып озын-озак 
еллар яшәгез.

Башкарылачак изге эшләрегез өчен Ходай Сез-
не ризалыгыннан һәм мәрхәмәтеннән ташлама-
сын!

Зур хөрмәт һәм изге догалар белән,
Мөфти шәех Равил Гайнетдин

Россия Федерациясе мөселманнары Диния нәзарәте,
Россия мөфтиләр шурасы рәисе

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ХАКИМУ  БИКТЕЕВУ 
С 95-ЛЕТИЕМ

26 марта 2020 г.

Ветерану Великой Отечественной вой ны,
Кавалеру Ордена почета «Аль- Фахр» I степени
Биктееву Х. И.
Наш глубокоуважаемый аксакал Хаким ага!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно и от всей души поздравляю 
Вас с 95-летием!

Искренне рад, что в год 75-летия Великой 
Победы и своего 95-летия Вы находитесь в доб-
ром здравии и прекрасном расположении духа. 
Своим оптимизмом, силой духа, неукоснитель-
ным следованием принципам Ислама и уповани-
ем на Всевышнего Аллаха Вы показываете пример 
всему нашему обществу и воплощаете самые луч-
шие качества нашего народа, такие как патриотизм, 
верность долгу, упорство, настойчивость, справед-
ливость и отвага.

Огромная мудрость и назидание Всевышне-
го Аллаха в том, что именно Вам, как одному из 
героев штурма Кенигсберга, судьбой было пред-
начертано стать и основоположником мусульман-
ской общины на этих землях, сплотить мусульман 

вокруг ценностей созидания, нравственной чисто-
ты и любви к Отчизне.

С огромным уважением и сыновней благодар-
ностью лично к Вам и ко всему поколению воинов- 
освободителей, в своих мольбах ко Всевышнему 
Аллаху прошу для Вас крепкого здоровья и что-
бы Создатель оградил Вас от всяческих невзгод 
и щедро даровал из Своей милости в обоих мирах!

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ИЛЬЯСУ  УМАХАНОВУ 
С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

27 марта 2020 г.

Заместителю Председателя Совета Федерации ФС РФ,
Уполномоченному по делам хаджа при
Комиссии по вопросам религиозных объеди-

нений при Правительстве РФ
И. М-С. Умаханову
Многоуважаемый Ильяс Магомед- Саламович!
От имени Совета муфтиев России, Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации 
и от себя лично позвольте сердечно поздравить 
Вас с днём рождения!

На протяжении более чем 15 лет Вы вноси-
те неоценимый вклад укрепление отношений 
между государством и мусульманской уммой 
страны, в дело сохранения истинных духовно- 
нравственных ценностей.

Мусульмане России высоко ценят Вашу дея-
тельность на посту Уполномоченного по делам 
хаджа при правительстве РФ. Именно благодаря 
Вашему, Ильяс Магомед- Саламович, непосред-
ственному участию, паломники из более чем 50 
регионов нашей страны имеют возможность всту-
пить на святые земли и совершить обряды хаджа!

И да воздаст Всевышний Аллах за Ваш упорный 
и неустанный труд Вам милостью Своей и благосло-
вением! Ибо сказано в Священном Коране: «…Тем, 
кто творил в этом мире добро, будет воздано добром».

Молитвенно желаю Вам крепкого здоровья, 
благополучия, гармонии, жизненных сил и успехов 
в плодотворной работе на благо мусульман и России!

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
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ВИТАЛИЮ  СУЧКОВУ 
С 60-ЛЕТИЕМ

1 апреля 2020 г.

Руководителю департамента национальной 
политики

и межрегиональных связей города Москвы
Сучкову В. И.
Уважаемый Виталий Иванович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с 60-лети-
ем и молитвенно желаю успехов в деле укрепле-
ния межнационального согласия, государственно- 
религиозного диалога и взаимодействия, в раз-
витии продуктивного сотрудничества Москвы 
с другими регионами нашей страны.

За Вашими плечами —  большой опыт работы 
на ответственных постах в военной и гражданской 
сфере, множество успешно реализованных про-
ектов. Этот опыт, безусловно, помогает в откры-
том и доверительном взаимодействии с религиоз-
ными организациями российской столицы. Наше 
конструктивное сотрудничество особенно важно 
и нужно обществу в контексте охватившей весь 
мир пандемии коронавируса. В защите москви-
чей и всех россиян от этой опасности принимает 
участие все Правительство Москвы и лично мэр 
С. Собянин.

Позвольте в этот памятный для Вас день поже-
лать дальнейшей плодотворной государственной 
службы, множества полезных и благих дел и начи-
наний во благо всего нашего многонационально-
го и многоконфессионального общества, крепко-
го здоровья, личного благополучия, долголетия.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  В . И . МАТВИЕНКО 
С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

7 апреля 2020 г.

Уважаемая Валентина Ивановна!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения. Молитвенно желаю Вам крепкого здо-
ровья, долголетия, в том числе политического, мно-
гих славных трудов на благо России и ее народа.

На законодательные органы власти нашего 
Отечества в эти дни ложится особая нагрузка по 

правовому обеспечению усилий российского госу-
дарственного аппарата в борьбе с коронавирусной 
инфекцией и связанными с ней угрозами. В этих 
условиях Ваши роль и степень ответственности 
как председателя верхней палаты Федерального 
Собрания Российской Федерации неоценимы. Про-
шу Всевышнего Аллаха в этот непростой момент 
истории человечества наделить Вас и всех госу-
дарственных деятелей нашей страны мудростью 
и прозорливостью.

Позвольте пожелать лично Вам благополучия 
и помощи Господа во Ваших благородных начи-
наниях.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ИУДЕЕВ  РОССИИ 
С ПРАЗДНИКОМ  ПЕСАХ

9 апреля 2020 г.

«Нынешний Песах, как, впрочем, и христи-
анская Пасха, и мусульманский Рамадан, прихо-
дится на серьезное испытание, ниспосланное нам 
Создателем, в виде пандемии нового коронавиру-
са. В этих условиях сплоченность, трезвомыслие 
и ответственный подход иудеев России достоен 
всяческого уважения. Мы —  мусульмане России —  
находимся в молитве о том, чтобы Господь миров 
оградил всех нас —  сынов одной Родины от этой 
напасти, позволил нам выйти из испытания панде-
мией с наименьшими потерями, укрепил наш дух 
и разум перед лицом этого сложнейшего экзамена.

Твердо верю, что наша гражданская сплочен-
ность, добрая воля к сотрудничеству и взаимо-
поддержке, чувство братства и сопричастности, 
позволят нам вместе и успешно противостоять 
всем невзгодам, оградить общество от разобщения 
и нравственного упадка», —  говорится в документе.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  РАВИЛЮ 
АХМЕТШИНУ  С 60-ЛЕТНИМ  ЮБИЛЕЕМ

23 апреля 2020 г.

Уважаемый Равиль Калимуллович!
От имени Совета муфтиев России и Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации 
выражаю Вам самые искренние поздравления по 
случаю Вашего 60-летия!
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На посту Полномочного представителя Респуб-
лики Татарстан Вы успешно трудитесь уже 10 лет. 
Вашу работу отличает государственный подход. 
С большим удовлетворением мы отмечаем Ваши 
усилия по созданию позитивного облика много-
национального Татарстана.

Своей многолетней работой на благо Респуб-
лики Татарстан Вы способствуете укреплению 
федеративных основ российской государствен-
ности, вносите весомый вклад в дело сохранения 
и популяризации духовного, культурного и исто-
рического наследия народов России. Велики Ваши 
личные заслуги и в укреплении межнационально-
го мира и согласия нашего полиэтничного и поли-
религиозного общества.

Наши сограждане, все кому пришлось обращать-
ся к Вам как к заместителю Премьер- министра Рес-
публики Татарстан, Полпреду РТ, всегда находят под-
держку в полпредстве Республики Татарстан, отме-
чают Ваше внимательное отношение к нуждам 
и чаяниям людей, чуткое, внимательное отноше-
ние к каждому собеседнику. Это стало отличитель-
ной чертой и эффективным инструментом Вашего 
стиля работы.

Мы уверены, Вам по силам новые сверше-
ния в Вашей деятельности, и молим Всевышне-
го Аллаха даровать Вам необходимых жизненных 
сил и новых светлых идей для продолжения слу-
жения нашей стране, нашему народу.

Мы высоко ценим сложившиеся между нами 
добрые отношения и выражаем уверенность в том, 
что конструктивное сотрудничество между нами 
будет и впредь укрепляться и развиваться на благо 
процветания и укрепления нашей единой много-
национальной и многоконфессиональной России.

Молитвенно желаем здоровья и успехов Вам, 
Вашим родным и близким. Мир Вам, милость Все-
вышнего и Его благословение!

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман РФ,
председатель Совета муфтиев РФ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ЛЕОНИДУ  РОШАЛЮ 
С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ  И ВЫСОКОЙ 

НАГРАДОЙ

27 апреля 2020 г.

Уважаемый Леонид Михайлович!
От имени Совета Муфтиев России, Духовного 

управления мусульман Российской Федерации и от 
себя лично искренне и от всего сердца поздравляю 
Вас с днем рождения.

Миллионы людей по всему миру искренне вос-
хищаются Вашей деятельностью в сфере медицины 

и оказания помощи детям. Весь ваш жизненный 
путь является достойным образцом самоотвер-
женного служения людям и Отечеству.

Мы выражаем Вам и Вашей команде всеобщее 
уважение и испытываем гордость от того, что вот уже 
не первый год сотрудничаем с Вами и Вашим фон-
дом, многоуважаемый Леонид Михайлович, и ока-
зываем помощь пострадавшим детям. Мы вместе 
с Вашей командой прилагаем усилия в деле получе-
нии достойного лечения и реабилитации, давая шанс 
на счастливое детство после тяжелейших травм!

На ответственном посту руководителя НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии 
Вы и коллектив клиники в Вашем лице ежеднев-
но спасает десятки детских жизней. Ваши заслуги 
снискали всемирную славу, благодарность тысяч 
и тысяч людей.

Неоднократно Вы, Леонид Михайлович, и Ваша 
самоотверженная команда выезжали в районы сти-
хийных бедствий, катастроф, конфликтов и уча-
ствовали в спасении детей в разных точках мира!

И сегодня, когда по всему миру бушует страшная 
пандемия коронавируса, Вы вновь на передовой, Вы 
демонстрируете свой профессионализм, самоотвер-
женность, благородство, скромность и преданность 
своему делу! В Священном Коране говорится: «…кто 
сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь 
всем людям». (Сура Трапеза, аят 32).

Молитвенно желаю Вам, многоуважаемый Лео-
нид Михайлович, крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и дальнейших успехов в Вашей бого-
угодной деятельности!

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ДЖУРЕ  ТУРАЕВУ 
С 75-ЛЕТИЕМ

8 мая 2020 г.

Уважаемый Джура-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Молитвенно прошу Всевышнего Аллаха даро-
вать Вам крепкого здоровья, благополучия и сча-
стья в обоих мирах.

Своим религиозным служением вы вноси-
те значительный вклад в дело распространения 
и сохранения исламских ценностей в Рязанской 
области, в которой мусульмане являются корен-
ными жителями. Местная община уважает и чтит 
Вас как хранителя духовных традиций, как мудрого 
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наставника, призывающего к нравственной чисто-
те, миру, согласию и взаимоуважению.

Молю Создателя даровать Вам необходимых 
жизненных сил для продолжения Вашей деятель-
ности. От всей души желаю Вам, Вашим родным 
и близким крепкого здоровья, бодрости, благопо-
лучия. И да воздаст Всевышний Вам за Ваш благо-
родный труд в обоих мирах!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С ДНЕМ  ПОБЕДЫ

9 мая 2020 г.

Дорогие и глубоко нами уважаемые ветераны 
Великой Отечественной вой ны!

Дорогие соотечественники, граждане Содруже-
ства Независимых Государств, мои братья и сестры!

Мы отмечаем самый важный праздник народов 
бывшего единого государства Советского Союза —  
75-летие Победы в Великой Отечественной вой не.

От всего сердца я поздравляю вас всех с этой 
значимой датой, долгожданным праздником! От 
имени 25-миллионной уммы российских мусуль-
ман, от имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и Совета муфтиев России, 
от имени всего нашего духовенства я желаю нашим 
любимым ветеранам здоровья, благополучия, радо-
сти, добра. День Победы невозможно ни отменить, 
ни перенести, он в наших сердцах, в каждой семье.

В этот праздничный день я желаю всем, кто 
чтит память о великой Победе, мира, безопасно-
сти, благоденствия! Желаю всем тем государствам, 
которые считают День Победы своим, процвета-
ния и защиты Единого Творца.

В своих искренних молитвах к Господу миров 
Аллаху Субханаху ва Тааля я прошу, чтобы приняты 
были ратные подвиги наших отцов и дедов —  тех, 
кто остался на поле боя и тех, кто вернулся домой! 
И приняты будут в Вечности старания и усердие 
тружеников тыла! И пусть слезы, пролитые наши-
ми предками в тягостные годы вой ны, перенесен-
ная боль, проявленные терпение и храбрость оста-
нутся вознаграждены в Вечности милостью и мило-
сердием Всевышнего Создателя!

9 мая 1945 года Советский Союз, ценой миллио-
нов жизней солдат и мирных людей, добил агрессора, 
вероломно напавшего на мирные города и села, в его 
логове. 9 мая 1945 года все человечество одержало 
победу над человеконенавистнической идеологией 

фашизма и над грозной нацистской военной маши-
ной, не знавшей до этого поражений!

Огромной была цена этой Победы! Вой на 
вошла буквально в каждый дом и забрала жизни, 
забрала беззаботное детство, цветущую молодость, 
почтенную старость, растоптала планы, уничтожи-
ла созданное тяжелым трудом. Враг разрушал наши 
города, убивал и захватывал в плен, пытал и уни-
жал, пытался лишить людей будущего.

Агрессору не удалось сломить дух наших дедов. 
Не под силу ему было поколебать нашу веру —  
веру в правду, в справедливость, в помощь Алла-
ха! Не удалось врагу и разобщить наши народы, 
разрушить наше единство. Силой духа, искрен-
ней и чистой верой, сплоченностью воинов- 
освободителей наши предки одолели врага. Наша 
великая страна, все ее народы явили миру небыва-
лый пример гражданственности, патриотическо-
го подъема, сплоченности и братства!

Этот подвиг, эту жертвенность и горячую любовь 
к своему Отечеству мы храним в своих сердцах и обя-
заны передавать идущим нам на смену поколениям.

Это наш долг и священная обязанность: воспи-
тывать память наших детей и внуков, чтобы нико-
гда не был забыт героизм великого подвига защит-
ников нашего Отечества, защитников мира! Мы 
чтим бессмертный подвиг воинов- освободителей; 
слава и почитание их подвига —  лишь малая часть 
благодарности за спасение мира от нас —  поколе-
ния их детей, внуков и правнуков.

Мы молимся о здоровье наших ветеранов. И луч-
шей данью уважения к воинам- освободителям дол-
жно стать сохранение в памяти народа подвига наших 
воинов и тружеников тыла и наше активное противо-
стояние искажения истории, любым попыткам оправ-
дания преступных деяний фашизма и нацизма.

Я молю Господа миров Аллаха Субханаху ва 
Тааля о том, чтобы память о Великой Отечествен-
ной вой не оставалась нашим великим достояни-
ем, из века в век передавалась нашим потомкам.

Молюсь о сохранении мира на нашей земле 
и установлении мира и согласия там, где сегодня идет 
вражда и разобщение. Молю Аллаха, чтобы Он защи-
тил нас, даровал сил и мужества из каждого испыта-
ния выходить несломленными духом Победителя-
ми! Молю Господа, чтобы до скончания времен наша 
умма несла знамя ислама —  знамя мира и милосердия!

И да не померкнет никогда значение Великой 
Победы нашего народа в этой жесточайшей из вой-
н в истории человечества.

И да останется этот праздник Днем Победы 
в последней мировой вой не.

Молитвенно прошу Всевышнего Аллаха даро-
вать людям мира мирного неба, доброго здоровья, 
благополучия, бодрости духа.

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  АМИРУ  ГАЛЛЯМОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ

9 мая 2020 г.

Уважаемый Амир Наилевич!
От имени Духовного управления мусульман 

РФ, Совета муфтиев России и от себя лично сер-
дечно поздравляю Вас с юбилеем!

Сердечно желаю Вам долгих счастливых лет 
жизни в кругу родных и близких, долгой актив-
ной деятельности, успешность которой обеспече-
на дарованным Вам талантом руководителя, спо-
собностью к масштабному мышлению и умением 
находить ключ к сложным проблемам.

Все годы Вашего активного служения на благо 
страны, мы с большим удовлетворением наблюдали 
Ваши усилия по укреплению мира и стабильности, 
в том числе в межнациональных и межрелигиоз-
ных отношениях, мы ценим Ваш достойный вклад 
в возрождение духовности, что заслужило уваже-
ние со стороны мусульман и признания государ-
ственными структурами Российской Федерации.

Уверены, что Вам по силам решать новые, не 
менее сложные задачи, и Вы и впредь с полной 
отдачей используете свой жизненный и профес-
сиональный опыт.

Мы просим Всевышнего Творца, даровать Вам 
необходимых жизненных сил для успеха Вашей 
деятельности еще на много насыщенных и пло-
дотворных лет.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
большого личного счастья, успехов и благополучия!

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман РФ,
председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  АЙДАРУ  ГАЗИЗОВУ 
С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

12 мая 2020 г.

Уважаемый Айдар Габдуллович!
От имени Совета муфтиев России, Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации, 
сотрудников и от себя лично поздравляю Вас с днем 
рождения!

Молитвенно желаю ниспослания милости 
и благословения Всевышнего Аллаха всем Вашим 
праведным делам.

Ваше преданное служение мусульманам, про-
паганда предписаний нашей благословенной 
религии служат укреплению духа и возвышению 
духовности мусульман. Все направления дея-
тельности возглавляемой Вами МЦСиС «Халяль» 

СМР —  в области сертификации продукции, услуг 
и организаций —  призваны распространению 
соблюдения заповедей религии Ислам.

Своим образом жизни, воспитанием детей 
в лучших мусульманских традициях в Вашей мно-
годетной семье, усилиями по распространению 
среди мусульман вниманию к спорту, к физиче-
ской культуре и здоровью,

Сердечно желаю Вам долгих счастливых лет 
жизни, молю Всевышнего Аллаха даровать креп-
кого здоровья, благополучия, процветания, новых 
успехов Вам и Вашей семье.

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  КАСЫМ-ЖОМАРТУ 
КЕМЕЛЕВИЧУ  ТОКАЕВУ  С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ

17 мая 2020 г.

Президенту Республики Казахстан
Лидеру казахстанской нации
Касым- Жомарту Кемелевичу Токаеву
Многоуважаемый Касым- Жомарт Кемелевич!
Позвольте в Ваш день рождения от всей души 

поздравить Вас с днем рождения от имени Духов-
ного управления мусульман Российской Федера-
ции, Совета муфтиев России и себя лично и молит-
венно пожелать Вам помощи Всевышнего в Вашем 
служении всему народу Казахстана!

В дни Священного месяца Рамадан я возношу 
Аллаху свои искренние молитвы за Вас, за членов 
Вашей семьи, за всех мусульман Казахстана и за 
всю нашу многомиллиардную мусульманскую умму 
и прошу Всевышнего даровать жизненные силы 
Вам и всем тем, кто трудится рядом с Вами ради 
мира и процветания Республики!

Буду молить Создателя даровать Вам долгие 
годы здравия, исполнения всех Ваших благих начи-
наний, мира и процветания Казахстану и народу 
Республики под Вашим руководством, наступле-
ния желанного спокойствия во всех уголках сотво-
ренного Всевышним Аллахом мира!

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 РФ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ ВОЛЖСКОЙ 

БУЛГАРИЕЙ РЕЛИГИИ ИСЛАМ

21 мая 2020 г.

21 мая празднуется как День официального 
принятия Ислама Волжской Булгарией.

По воле Всевышнего Аллаха, наши предки при-
няли Ислам уже в первое столетие ниспослания 
Священного Корана, о чем свидетельствуют раз-
личные исторические источники. 21 мая 922 года —  
это закрепление Ислама как государственной рели-
гии на территории Волжской Булгарии.

И сегодня мы, хвала Всевышнему Аллаху, явля-
емся продолжателями славных традиций наших 
предков и возносим благодарственные молитвы 
за верность избранного пути.

Мусульмане в России являются коренными её 
жителями, а религия Ислам —  исторически одна из 
старейших религий, которая верно служит духов-
ным стержнем в нашей стране. На протяжении 
многих веков Ислам служит всему миру, выполняя 
предписание Создателя по сбережению Его дара —  
одухотворенной земной жизни.

Мы считаем своей обязанностью донести до сле-
дующих поколений то многовековое духовное и бого-
словское наследие мусульманских ученых России 
и простых верующих, неуклонно следовавших по 
Прямому пути. Это наследие стало для нас ориен-
тиром и стремлением к счастливой жизни; оно дано 
нам в поддержку нашего духовного роста и самосо-
вершенствования, на пути сбережения и развития 
традиций, культуры и нравственных устоев.

Мы возносим благодарственные молитвы Все-
вышнему Аллаху, и просим Создателя сохранить Его 
защиту на жизненном пути уммы. Молитвенно про-
шу Всевышнего Аллаха, чтобы Он ниспослал свою 
милость и защиту, и укрепил нас в нашей вере!

И да ниспошлет Всевышний Аллах нашему Оте-
честву —  России —  мира, счастья, спокойствия, раз-
вития и процветания! Аминь!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  МИНИСТРУ 
ОБОРОНЫ  РФ  С . К . ШОЙГУ 

С 65-ЛЕТИЕМ

21 мая 2020 г.

Уважаемый Сергей Кужугетович!
Позвольте от имени Духовного управления 

мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев 

России и себя личного поздравить Вас с 65-лет-
ним юбилеем!

Вот уже не первый год Вы служите на столь 
ключевом для всей страны посту как министр обо-
роны Российской Федерации. Оборона России и ее 
рубежей —  фундаментальная основа существова-
ния всего нашего государства, особенно в услови-
ях постоянно меняющейся сферы международ-
ных отношений.

Молитвенно прошу нашего общего Господа 
как можно меньше поводов для боевой проверки 
наших вооруженных сил, мирного неба над всей 
Россией, а Вам —  крепкого здоровья и семейного 
благополучия.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  АКАДЕМИКУ 
ВИТАЛИЮ  НАУМКИНУ  С 75-ЛЕТИЕМ

21 мая 2020 г.

Уважаемый Виталий Вячеславович!
Примите искренние поздравления с Вашим 

75-летним юбилеем от Духовного управления 
мусульман Российской Федерации, Совета муф-
тиев России и меня лично.

Для меня является большой ценностью сотруд-
ничать с Вами на протяжении уже многих лет. 
Институт востоковедения Российской академии 
науки, работающий под Вашим научным руковод-
ством, славится своим объективным и вдумчи-
вым подходом к изучению проблем современно-
го исламского мира и исламских общин, как в Рос-
сии, так и за ее пределами.

Высоко оценены отечественной дипломатией 
аналитические труды и научные прогнозы, разраба-
тываемые в Институте востоковедения, а Ваш лич-
ный авторитет в востоковедческой науке —  непре-
рекаем.

Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам здра-
вия, творческой и жизненной энергии, успехов во 
всех благородных начинаниях.

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
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ТЕЛЕГРАММЫ  ПО  СЛУЧАЮ 

ПРАЗДНИКА  УРАЗА-БАЙРАМ

23 мая 2020 г.

Уважаемый Равиль Хазрат!
Сердечно поздравляю Вас и всех мусульман 

России с завершением поста в священный месяц 
Рамадан и наступлением праздника Ураза-байрам!

Этот особо почитаемый праздник является вре-
менем добрых дел и благих начинаний, он сим-
волизирует стремление к духовному очищению 
и гармонии, побуждает людей к дружбе и созида-
нию, укреплению семейных устоев, состраданию 
и помощи нуждающимся. Веками его нравстве-
ниые ценности передаются из поколения в поко-
ление и имеют непреходящее общечеловеческое 
значение, составляя неотъемлемую часть отече-
ственного культурного наследия. Традиции ислама, 
как и других мировых религий, служат сближению 
людей, способствуют их взаимопониманию, дове-
рию и сотрудничеству, формированию в обществе 
атмосферы толерантности и миролюбия.

Желаю Вам и всем мусульманам России празд-
ничного настроения, счастья, радости, здоровья 
и благополучия!

В. И. Матвиенко

Уважаемый Равиль Исмагилович!
Поздравляю Вас и всех мусульман нашей стра-

ны с наступлением Ураза-байрама.
Пройдя через духовное очищение священ-

ного месяца Рамадан, мусульманская умма Рос-
сии встречает светлый праздник с надеждой на 
добрые перемены. Эти дни по традиции напол-
нены радостью общения с родными и близки-
ми, встречами с друзьями, помощью одиноким 
и нуждающимся.

Мусульмане, бережно храня веру, культуру и обы-
чаи ислама, активно участвуют в жизни страны, вос-
питании молодежи, поддерживают мир и согласие 
в нашем обществе, его непреходящие нравствен-
ные ценности.

Желаю счастья, здоровья, благополучия.
С уважением,

В. В. Володин

Уважаемый муфтий!
Поздравляю Вас и всех мусульман Москвы 

с наступлением одного из главных праздников 
ислама —  Ураза-байрам.

На протяжении веков этот светлый праздник, 
знаменующий завершение священного месяца 
Рамадан, играет огромную роль в жизни мусульман. 
Ураза-байрам несёт в себе глубокий нравственный 
смысл, служит сближению людей, приобщает их 
к непреходящим ценностям ислама.

Сегодня мусульманская община Москвы актив-
но участвует в жизни нашего города, вносит весо-
мый вклад в оказание помощи нуждающимся, раз-
витие межрелигиозного и межнационального диа-
лога.

В этом году Ураза-байрам проходит в усло-
виях вынужденных ограничений, необходимых 
для борьбы с пандемией коронавирусной инфек-
ции. Благодарю всех членов общины за понима-
ние и готовность оставаться в этот день дома, что-
бы защитить себя, родных и близких от ‘угрозы 
заболевания.

Желаю Вам, уважаемый муфтий, всем мусуль-
манам Москвы крепкого здоровья, мира и благо-
получия.

С. С. Собянин

Уважаемый Равиль-хазрат!
Примите искренние и сердечные поздравле-

ния с наступающим праздником Ураза-байрам!
Этот праздник наполнен идеями, мира, доб-

ра, любви, понятными людям разных конфессий 
и национальностей. Важно, что высокие ценности 
ислама служат укреплению духовности, взаимо-
понимания, единства многонационального наро-
да России.

В этот светлый праздник желаю Вам крепкого 
здоровья, благополучия, радости.

Заместитель руководителя
Администрации Президента Российской 

Федерации М. Магомедов

Уважаемый муфтий!
Поздравляю Вас и всех мусульман России 

с праздником Ураза-байрам.
Завершение священного месяца рамадан 

неразрывно связано с духовным очищением. В эти 
светлые дни верующие встречаются с родными 
и близкими, совершают добрые дела, помогают 
нуждающимся.

Мусульманская умма России многое делает для 
сохранения обычаев и культуры ислама, поддер-
живает и развивает многовековые традиции доб-
рососедства и веротерпимости.

Желаю Вам крепкого здоровья, мира и благо-
получия.

Заместитель председателя Совета 
безопасности Российской Федерации

Д. Медведев

Многоуважаемый Шейх Равиль-хазрат Гай-
нутдин!

Примите мои сердечные и искренние поздрав-
ления с наступающим праздником окончания 
поста Ураза-байрам.

Данное событие символизирует один из важ-
нейших периодов года в жизни мусульман, когда 
верующие обращаются к высоким духовным 
и нравственным ценностям ислама и воплощают 
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их в жизнь. Это забота о родных и близких, о тех, 
кто нуждается в помощи, посещение родни, дру-
зей, соседей, а также совершение других коллек-
тивных обрядовых мероприятий.

К сожалению, ситуация. связанная с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, 
в это непростое время побуждает меня обратить-
ся к Вам с просьбой ради сохранения жизни и здо-
ровья соотечественников, в особенности лиц стар-
шего возраста.и детей, призвать мусульманскую 
умму России отказаться от традиционных массо-
вых обрядовых мероприятий, посещения друзей 
и родственников по случаю окончания священно-
го месяца Рамадан.

Сплочённость, организованность и деятель-
ное участие мусульман России в достижении целей, 
стоящих перед страной, всегда служили примером 
для всего российского общества.

Искренне надеюсь, что понимание ситуации, 
доброта и духовный настрой верующих позволят 
нам сберечь здоровье наших родных и близких 
и приблизить окончание эпидемии.

Руководитель Роспотребнадзора А. Ю. Попова

Позвольте поздравить Вас с наступлением 
благословенного праздника Ид аль- Фитр. Про-
шу Милостивого Аллаха вознаградить нас и всю 
мусульманскую умму благом, оказать содействие 
в делах и объединить на принципах мира и соли-
дарности.

Постоянный представитель России при 
Организации исламского сотрудничества

Р. Абдулатипов
г. Джидда, май 2020 г.

Уважаемый Равиль- хазрат!
Сердечно поздравляю Вас с завершением свя-

щенного месяца Рамадан и наступающим празд-
ником Ураза-байрам!

В празднике Ураза-байрам отражен созида-
тельный смысл и высокие нравственные идеалы 
ислама: стремление к миру и добрососедству, забо-
та о ближнем.

На протяжении веков мусульмане вносят зна-
чительный вклад в укрепление межнационально-
го согласия и религиозной терпимости, обогащают 
культурные и духовные традиции России.

В светлые дни праздника желаю Вам доброго 
здоровья и счастья!

Пусть в Вашем доме всегда царит спокойствие 
и достаток!

Председатель Комитета ГД РФ
С. А. Гаврилов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С ПРАЗДНИКОМ 
УРАЗА-БАЙРАМ  В ГАЗЕТЕ 

«КОММЕРСАНТЪ»

24 мая 2020 г.

Дорогие соотечественники, россияне, едино-
верцы, братья и сестры! От имени Совета муфти-
ев России и Духовного управления мусульман РФ 
поздравляю всех своих единоверцев —  мусуль-
ман России, Содружества Независимых Государств 
с наступившим светлым и великим праздником 
мусульман Ид аль- Фитр —  Ураза-байрам, завер-
шающим месяц поста Рамадан. Светлый празд-
ник, посвященный окончанию Великого поста, мы 
встречаем, пройдя испытание голодом и жаждой, 
обретя внутреннюю гармонию. Главным жизнен-
ным ориентиром для нас, мусульман, являются 
предписания Священного Корана, который напо-
минает: «Преуспел тот, кто очистился, поминал 
имя Господа своего и молился» (87: 14–15).

Пост Рамадана прошел в этом году в условиях 
карантинной изоляции людей. Мы временно закры-
ли двери мечетей, чтобы избежать распростране-
ния болезни, ибо в Исламе строго запрещено пося-
гать на права других, и подвергнуть опасности зара-
жения окружающих может стать большим грехом. 
В этих же целях мы не проводили дарящие радость 
человеческого единения и общения единоверцев 
ифтары в Шатрах Рамадана, ограничили мажлисы —  
собрания для чтения Корана и совместной трапе-
зы- разговления в домах мусульман —  только узким 
семейным кругом. Пост месяца Рамадан прошел 
по-новому. С первых дней вынужденной, но столь 
необходимой изоляции религиозные организации 
прикладывали усилия и делали все возможное, что-
бы помочь верующим провести недели поста и обре-
сти возможность нового приближения к понима-
нию замысла Всевышнего, к познанию сущности 
созданного Им мира. Вся деятельность религиоз-
ных организаций приобрела новые отчасти черты 
и формы, которые, возможно, займут место в дея-
тельности мусульманских организаций и в даль-
нейшем. Незыблемыми навсегда останутся основы 
божественной религии, но наш быт, сама будничная 
жизнь изменится, меняется уже на наших глазах.

Миру предстоит измениться. Мы уже не вернем-
ся точно к такому же образу жизни, каким он был 
прежде, до пандемии. И уже сегодня, в меняющемся 
мире, человечеству предстоит определить измене-
ния в таких сферах, как экономика, государственное 
управление, здравоохранение, образование, торгов-
ля, производство, культура. В извечной части чело-
веческого бытия —  духовной принадлежности, вере, 
религии —  не могут быть задеты незыблемые осно-
вы, но форма исполнения обязанностей, организа-
ция нашего быта могут меняться.

Месяц Рамадан продемонстрировал это, предо-
ставив возможность перейти на новый, еще более 
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высокий уровень благотворительности, человече-
ской отзывчивости, терпимости к разнообразию 
мира, активного неприятия зла. В этом году он про-
шел под знаком высокой силы духа, осмысления 
ценности самой сути жизни, осознания ее хрупко-
сти. В этом году весь мир и все сферы бытия чело-
вечества оказались застигнутыми врасплох пан-
демией, которая, как волна, накрыла громко зву-
чавшие слова некоторых политиков о готовящейся 
глобальной катастрофе, о третьей мировой вой не, 
которые как будто забыли о том, Кто создал Землю 
и небеса, даровал все блага для жизни, установил 
правила и порядки, обязательства и ответствен-
ность. Милосердный Аллах никогда не оставля-
ет Свои создания без Своей милости и попечения. 
Аллах говорит в Священном Коране: «Мы сотво-
рили смерть и жизнь, чтобы проверить, кто из 
вас совершает добрые дела».

В своих молитвах в течение месяца мы укреп-
ляли нашу веру. Очистившись, мы смело смотрим 
вперед и строим планы на будущее. И да ниспошлет 
на Землю Аллах Тааля Свою милость и благоволе-
ние! С праздником вас, дорогие братья и сестры, 
уважаемые соотечественники, дорогие друзья, сосе-
ди, люди доброй воли и искренних благочести-
вых намерений! Мы возносим благодарственные 
молитвы Всевышнему Аллаху и просим Создателя 
сохранить Его защиту на жизненном пути уммы. 
Молитвенно прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он 
ниспослал свою милость и защиту, укрепил нас 
в нашей вере! И да ниспошлет Всевышний Аллах 
нашему Отечеству —  России —  мира, счастья, спо-
койствия, развития и процветания! Аминь!

Равиль Гайнутдин, председатель Совета 
муфтиев России и Духовного управления 

мусульман РФ, муфтий, шейх

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  СО  100-ЛЕТИЕМ  СО 
ДНЯ  ОБРАЗОВАНИЯ  ТАССР

27 мая 2020 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю многонацио-
нальный и многоконфессиональный народ Респуб-
лики Татарстан со 100-летием со дня образования 
ТАССР. Это большая, значимая дата для самой Рес-
публики и ее народа, для татар всего мира, культур-
ной и духовной столицей которых является Казань, 
а также и для системы федеративных отношений 
в современной Российской Федерации.

В последние годы Республика Татарстан ассо-
циируется в России и далеко за ее пределами 
с молодостью, энергичностью, мобильностью, твер-
ческим подходом к решению многих актуальных 

задач, большим потенциалом в экономической, 
культурной, научной и многих других сферах. Рес-
публика стала образцом для многих других субъ-
ектов федерации в сфере проведения крупнейших 
спортивных, экономических и культурных меро-
приятий, использования туристического потен-
циала, развития высокотехнологичных отраслей 
экономики. Тем более отрадно, что вопросам меж-
религиозного и межнационального согласия, сохра-
нению традиционных культур, равноправию общин 
и народов в Татарстане уделяется самое присталь-
ное внимание.

Молитвенно желаю Республике Татарстан —  
моей родной республике, принадлежностью к кото-
рой я очень дорожу и горжусь, —  мира, благополу-
чия, процветания, чтобы тысячи и тысячи верных 
сынов Татарстана прославляли родную республи-
ку также, как это было в ее истории.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ХАРИСУ  САУБЯНОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ

30 мая 2020 г.

Уважаемый Харис-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и Совета муфтиев России, 
от себя лично поздравляю Вас со славным юбилеем!

В служении благословенной религии Ислам Вы 
направляли свои знания и богатый опыт делу прове-
дения единой согласованной позиции Совета муф-
тиев России и Духовного управления мусульман РФ.

Участвуя в работе государственных структур 
в качестве эксперта и члена Общественных Сове-
тов, отстаивая права, позицию и интересы уммы 
российских мусульман, на высоком уровне Вы осу-
ществляли деятельность по укреплению государ-
ственно- исламских отношений, служа делу про-
свещения, распространения знаний о срединном 
Исламе и установлению согласия в нашем обществе.

На протяжении более двадцати пяти лет Вы пло-
дотворно трудитесь на благо мусульман. Вам прису-
ща ответственность, умение работать с людьми и это 
свидетельствуют о Вас как о человеке, на кого может 
равняться молодое поколение мусульман.

Молитвенно желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия и помощи Все-
вышнего Аллаха в Ваших благородных начинаниях!

С искренними пожеланиями и добрыми молит-
вами,

муфтий шейх Равиль Гайнутдин
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  МОНСИНЬОРУ 
ДЖОВАННИ  Д ’АНИЕЛЛО, 

АПОСТОЛЬСКОМУ  НУНЦИЮ 
В РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ , 

С НАЗНАЧЕНИЕМ

1 июня 2020 г.

Монсиньору Джованни Д’Аниелло,
Апостольскому нунцию в Российской Феде-

рации
Ваше Высокопреосвященство!
От имени Духовного управления мусульман Рос-

сийской Федерации, Совета муфтиев России и себя 
лично сердечно поздравляю Вас с назначением Апо-
стольским нунцием в Российской Федерации. От име-
ни 25 миллионов российских мусульман я привет-
ствую Вас: Добро пожаловать в Россию!

Молитвенно желаю, чтобы Ваша дипломати-
ческая миссия была успешной и послужила укреп-
лению взаимопонимания и сотрудничества между 
государствами, народами и религиозными общи-
нами, чтобы общение России со Святым Престо-
лом служило утверждению гуманистических цен-
ностей, взаимному уважению и поддержке.

Имея огромный опыт служения в самых раз-
ных частях света, в том числе и в странах, богатых 
своим культурным и религиозным разнообразием, 
полагаю, для Вас не станет неожиданным тот факт, 
что на протяжении многих веков Российское госу-
дарство является землей интенсивного межкуль-
турного обмена, межрелигиозных связей, бога-
тейшего опыта сосуществования. Это то, чем мы 
дорожим и гордимся, и та характеристика наше-
го государства, без которой невозможно понять 
и постичь России.

Я искренне желаю Вам помощи Всевышнего 
во всех благих и праведных начинаниях во имя 
мира и созидания.

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

ПОЗДРАВИЛЕНИЕ  ГЛАВЕ 
ДУМ  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

З . А . САДЫКОВУ  С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

5 июня 2020 г.

Уважаемый Зиннат-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 

и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения и возношу Всевышнему Аллаху молит-
вы о Вашем здравии и благополучии.

Проводимая Вами в Тюменской области мно-
голетняя плодотворная деятельность по возрожде-
нию духовности, распространению среди мусуль-
ман подлинных ценностей ислама, заслуживает 
высокой оценки. Избранный Вами путь беззавет-
ного служения исламу стал примером сегодня для 
многих молодых людей.

Желаю Вам, уважаемый Зиннат-хазрат, счастья 
и благополучия в обоих мирах, успеха в начатых 
Вами проектах, всей Вашей плодотворной деятель-
ности на благо ислама. Уверен, что и впредь энер-
гия, целеустремленность, деловой характер будут 
способствовать укреплению и росту имана наших 
прихожан, установлению согласия и спокойствия 
в душах верующих мусульман.

В своих дуа прошу Всевышнего Аллаха, чтобы 
труды Ваши приумножались и воздалось за них 
благом в обоих мирах! И да примет Всевышний 
Аллах Ваши богоугодные дела, осветит Ваш путь 
Своей благодатью и безграничной поддержкой.

С уважением и благими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  МЯНСУРУ 
ХУСЯИНОВУ  С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

5 июня 2020 г.

Уважаемый Мянсур-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения!

Вы, занимая ранее пост имам-мухтасиба 
и председателя ДУМ Ростовской области, воз-
главляя представительство в Южном федераль-
ном округе, а в данное время в Северо- Кавказском 
федеральном округе, являетесь примером для 
молодого поколения имамов и удостаиваетесь 
самой высокой оценки как со стороны мусульман-
ской уммы России, так и представителей власти.

Да одарит Вас Аллах своей милостью и благо-
словением в обоих мирах и воздаст Вам крепко-
го здоровья, счастья и успешной деятельности на 
благо ислама и мусульман.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ГЛАВЕ  РЕСПУБЛИКИ 
КАРЕЛИЯ  А . О. ПАРФЕНЧИКОВУ  СО 

100-ЛЕТИЕМ  РЕСПУБЛИКИ

8 июня 2020 г.

Главе Республики Карелия
Парфенчикову А. О.
Уважаемый Артур Олегович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас и в Вашем лице всех 
жителей Республики Карелия со 100-летием рес-
публики и искренне желаю Вашему краю мира, доб-
ра, процветания.

Карелия —  уникальный край России. Его богат-
ством являются не только удивительная приро-
да и ее дары, но и прекрасные, доброжелатель-
ные и трудолюбивые люди. Полноправным чле-
ном дружной семьи народов и религиозных общин 
Карелии являются и мусульмане, которые всегда 
участвуют в жизни Республики и созидают, раз-
вивают мир и уважительное отношение наряду 
с другими представителями народов и религиоз-
ных общин.

Прошу принять мои самые теплые пожелания 
в связи с вековым юбилеем Республики Карелия 
и засвидетельствовать глубокое уважение к Вашей 
республике и ее жителям!

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  В . В . ЛЕБЕДЕВУ 
С 75-ЛЕТИЕМ

9 июня 2020 г.

Доценту кафедры арабской филологии Инсти-
тута стран Азии и Африки Московского государ-
ственного университета

Лебедеву В. В.
Уважаемый Владимир Васильевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с 75-лети-
ем и молитвенно желаю всех благ от Всевышнего, 
а особенно мира, здоровья и благополучия.

Очень рад и искренне признателен Вам за мно-
голетнее сотрудничество, Ваш вклад в становле-
ние и развитие системы отечественного ислам-
ского образования, внедрение новейших методик 
изучения арабского языка. Посвятив свою жизнь 
обучению арабскому языку и подготовке арабистов, 

вы стали не только связующим звеном между рос-
сийской и арабской культурами, но и познакоми-
ли широкую публику с культурой Ислама.

Искренне желаю Вам профессионального 
и физического долголетия, успехов на научном 
поприще, помощи Всевышнего во всех благих делах.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С ДНЕМ  РОССИИ

12 июня 2020 г.

Дорогие мои сограждане!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю с Днем России! 
Всевышним нам дарована честь быть гражданами 
государства, объединяющего почти две сотни наро-
дов на огромных пространствах от Владивостока 
до Калининграда, державы, победившей фашизм 
и освободившей всю Европу, страны, утверждаю-
щей ценности добрососедства и взаимоуваже-
ния между религиями и общинами. В этот день —  
12 июня —  мы возносим молитвы о процветании 
нашего Отечества, о преодолении всех испыта-
ний, укреплении нашего единства и солидарности. 
Множество государств стали основой современной 
России, многие народы участвовали в образовании, 
становлении и развитии России, какой мы ее зна-
ем. Дай Аллах, чтобы и в будущем история России 
была историей наших совместных побед, дости-
жений, свершений!

С Днем России вас, дорогие россияне!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  О. С . КОРОЛЕВОЙ 
С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

12 июня 2020 г.

Уважаемая Ольга Сергеевна!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Межнациональный и межрелигиозный диалог, 
правильно выстроенные, в том числе при Вашем 
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непосредственном участии, государственно- 
конфессиональные отношения являются краеуголь-
ным камнем стабильного существования общества 
и его процветания, развития институтов граждан-
ского общества.

А департамент культуры правительства Россий-
ской Федерации играет важную роль в выстраива-
нии государственно- исламских отношений, в осу-
ществлении программ, направленных на под-
держание инициатив со стороны мусульманских 
религиозных организаций.

В этот день желаю Вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой жизненной энергии, успешной дея-
тельности на государственной службе, семейного 
благополучия и счастья!

С добрыми молитвами и благими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТУ 
«УЗБЕКСКОЙ  НКА  САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА  “УЗБЕГИМ”» СУРАТБЕКУ 
АБДУРАХИМОВУ  С ЮБИЛЕЕМ

12 июня 2020 г.

Президенту
Региональной общественной организации
«Узбекская национально- культурная автоно-

мия Санкт- Петербурга “Узбегим”»
АБДУРАХИМОВУ С. М.
Уважаемый Суратбек Мухитдинович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас в 55-лет-
ним юбилеем.

На протяжении многих лет Вы успешно 
возглавляете одну из ведущих национально- 
культурных организаций Санкт- Петербурга —  
Узбекскую национально- культурную автономию 
Санкт- Петербурга “Узбегим”. Вами проводится 
важная социальная работа, в том числе и по части 
объединения, поддержки, культурной и право-
вой адаптации выходцев из Узбекистана. В столь 
многоликом многокультурном городе как Санкт- 
Петербург, такая деятельность особенно востре-
бована и актуальна. Вы вносите весомый вклад 
в дело сближения культур и традиций российско-
го и узбекского народов, тем самым служа идеа-
лам нашей религии Ислам, призывающий к взаи-
мопомощи и поддержки, распространению мира 
и любви между людьми.

Молю Всевышнего Аллаха о том, чтобы все 
Ваши труды по сохранению культурных и духовных 

традиций, по наведению мостов между народами 
и общинами были приняты Создателем и щедрое 
вознаграждение за них было даровано Вам в обо-
их мирах.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
ДИРЕКТОРУ  УРАЛЬСКОЙ  ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ  КОМПАНИИ 

А . А . КОЗИЦЫНУ  С 60-ЛЕТИЕМ

12 июня 2020 г.

Уважаемый Андрей Анатольевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с 60-летием!

Своей плодотворной профессиональной дея-
тельностью на посту главы Уральской горно- 
металлургической компании Вы заслужили ува-
жение уральцев, высокий авторитет среди коллег. 
Высокой оценки заслуживает благотворительная 
деятельность УГМК, реализация многих обществен-
но значимых начинаний. Мусульмане Свердлов-
ской области искренне признательны компании за 
помощь в возведении мусульманского центра по 
ул. Строительной в Екатеринбурге и многие дру-
гие Ваши богоугодные дела. Убежден, что такая 
поддержка верующих служит укреплению един-
ства и согласия в обществе, утверждению высо-
ких нравственных идеалов, улучшению качества 
социальной среды в наших городах.

В этот день желаю Вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемой жизненной энергии, счастья 
и успешной деятельности на посту гендиректо-
ра УГМК.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ГЕНДИРЕКТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ТРЕТЬЯКОВСКОЙ 

ГАЛЕРЕИ  З . ТРЕГУЛОВОЙ  С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ

13 июня 2020 г.

Уважаемая Зельфира Исмаиловна!
От имени Совета муфтиев России, Духовно-

го управления мусульман Российской Федерации, 
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от себя лично от всей души поздравляю Вас с днем 
рождения!

Молитвенно желаю Вам здоровья, благополу-
чия и многих лет активной творческой жизни.

Мы знаем Вас как высокообразованного и дея-
тельного представителя российской интеллиген-
ции и видим в Вас очень цельного и целеустрем-
ленного человека. Ваша любовь к национально-
му искусству России, глубокие познания в сфере 
мирового искусства говорят о Вас как о настоя-
щем профессионале своего дела. Подтверждени-
ем служат инициируемые и возглавляемые Вами 
масштабные российские и международные про-
екты, ведущие к обогащению современного куль-
турного пространства. При этих высоких деловых 
качествах, известна Ваша личная скромность.

Молю Всевышнего Творца даровать Вам твор-
ческого вдохновения, желаю новых интересных 
проектов, а также сил и здоровья для их реали-
зации.

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ЭКС-ГЛАВЕ 
ДАГЕСТАНА  М . МАГОМЕДОВУ 

С 90-ЛЕТИЕМ

15 июня 2020 г.

Уважаемый Магомедали Магомедович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с 90-летием и молит-
венно желаю Вам крепкого здоровья!

Весь Ваш колоссальный жизненный и трудовой 
путь свидетельствует о Вас не только как о почет-
ном аксакале Дагестана, но и достойным сыном сво-
ей республики. Больше полувека Вы отдали служе-
нию родной республике, упорно претворяя в жизнь 
незыблемые принципы нашей веры, укрепляя един-
ство народов Дагестана и всей полиэтничной и поли-
религиозной Российской Федерации.

К Вашему умудренному десятками лет государ-
ственной службы опыту прислушиваются многие, 
и для них Вы являетесь непререкаемым автори-
тетом в самых сложных вопросах межэтнических 
и государственно- конфессиональных отношений.

Сегодня я возношу свои молитвы Всевышне-
му Аллаху за Ваше крепкое здоровье, долгие годы 
жизни и труда на благо Родины. Молитвенно желаю 
Вам счастья и семейного благополучия.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  МУКАДДАСУ 
ХАЗРАТУ  БИБАРСОВУ  С 60-ЛЕТИЕМ

16 июня 2020 г.

Дорогой брат Мукаддас-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с 60-летием! Это 
важный рубеж, к которому вы подошли с багажом, 
достойным уважения и почтения.

За годы служения Исламу, Вы не только построи-
ли образцовое Духовное управление в Саратовской 
области, руководили возведением многих новых 
мечетей, возродили религиозное образование, про-
свещение и воспитание, но, самое главное —  донес-
ли Истину Аллаха и послание Мухаммада (мир ему 
и благословение Всевышнего) в десятки и сотни 
тысяч сердец, помогли огромному количеству семей 
обрести счастье и гармонию в исламском праведном 
образе жизни. В своих молитвах к Господу миров 
Аллаху Субханаху ва Тааля я искренне прошу, что-
бы Он принял каждое Ваше благодеяние на благо 
уммы, приумножил воздаяние и наградил Вас сча-
стьем в этой жизни и в Вечности.

Горжусь и очень дорожу нашей насчитываю-
щей много десятков лет личной дружбой. Горжусь 
и высоко ценю достижения Духовного управления 
мусульман Саратовской области в сферах просве-
щения, воспитания, образовательной и инфор-
мационной деятельности, социального служения. 
Огромное значение для истории нашей уммы име-
ет Ваша деятельность —  общественная и религиоз-
ная —  во всероссийском масштабе, поскольку Вы —  
одна из тех личностей, которые еще в 1990-е годы 
формировали новое лицо российского мусульман-
ства после десятилетий насаждения атеизма. Могу 
с уверенностью сказать, что благодаря таким моим 
соратникам, как Вы, Совет муфтиев России и Духов-
ное управление мусульман Российской Федерации 
состоялись и стали центром притяжения для наших 
верующих, центром, раскрывающим и приумно-
жающим духовный, интеллектуальный, цивили-
зационный потенциал нашей уммы.

Я воздаю нескончаемые хвалы Создателю за 
то, что накануне своего важного юбилея Вам уда-
лось преодолеть болезнь и перебороть коронави-
русную инфекцию в своем организме. Да очистит 
Вас Аллах Всевышний от всех ошибок и прегреше-
ний посредством перенесенных во время болез-
ни страданий и да дарует Вам полного исцеления, 
мира, безопасности, здоровья и благоденствия Вам 
и Вашей семье!

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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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  РОБЕРТУ 
НИГМАТУЛЛИНУ  С ЮБИЛЕЕМ

17 июня 2020 г.

Уважаемый Роберт Искандрович!
От имени Совета муфтиев России, Духовного 

управления мусульман РФ, от себя лично сердеч-
но поздравляю Вас с юбилеем!

Мы, современники видим в Вас не просто 
выдающегося ученого и организатора науки, бле-
стящего педагога, талантливого государственного 
и общественного деятеля. Ваш вклад в сфере физи-
ко- математических исследований высоко оценен 
у нас в стране и мировым научным сообществом.

Вы ученый планетарного измерения во мно-
гих сферах науки и образования. Ваша, уважае-
мый Роберт Искандрович, высочайшая эрудиро-
ванность, глубокая порядочность, принципиаль-
ность, интеллигентность, дружелюбие вызывают 
восхищение. Огромное уважение вызывает Ваша 
гражданская позиция, а также смелость, с которой 
Вы ее отстаиваете.

Молитвенно желаю Вам здоровья, благополу-
чия и многих лет активной и плодотворной жизни.

Молю Всевышнего Творца даровать Вам твор-
ческого вдохновения, желаю новых достижений 
и успехов в научных проектах, а также сил и здо-
ровья для их реализации.

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ГЕНКОНСУЛУ  РФ 
В ДЖИДДЕ  БАГАВУДИНУ  АЛИЕВУ 

С 65-ЛЕТИЕМ

20 июня 2020 г.

Уважаемый Багавудин Расулович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с 65-летием.

Более трех десятков лет своей жизни Вы посвя-
тили дипломатической работе, служению Россий-
скому государству и отстаиванию государствен-
ных интересов России в различных организаци-
ях и ведомствах. При этом у Вас немалые заслуги 
и перед наукой, Вы —  автор ряда монографий, 
выпускник одной из кузниц отечественного восто-
коведения —  Института стран Азии и Африки МГУ 
им. М. В. Ломоносова, кандидат исторических наук. 
Неоценим Ваш личный вклад и в содействии орга-
низации паломничества российских мусульманам 
к святым местам Саудовской Аравии.

Сегодня я молитвенно желаю Вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия и нескончаемой 
энергии в богоугодных делах, во благо укрепления 

российско- саудовских межгосударственных и гума-
нитарных отношений.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  Е . А . ПРИМАКОВУ 
С НАЗНАЧЕНИЕМ  НА 

ДОЛЖНОСТЬ  РУКОВОДИТЕЛЯ 
РОССОТРУДНИЧЕСТВА

25 июня 2020 г.

Руководителю Федерального агентства по 
делам Содружества Независимых Государств, сооте-
чественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству

Е. А. Примакову
Уважаемый Евгений Александрович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с назначением на 
должность руководителя Федерального агентства 
по делам СНГ, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству —  Россотрудничества и молитвен-
но желаю Вам успешной работы на новом посту.

Фундаментальной задачей вверенной Вам госу-
дарственной структуры является содействие рас-
пространению за рубежом объективного представ-
ления о современной России —  очень важная для 
нашей страны функция, и возглавлять этот орган —  
почетная и ответственная задача.

На Ваши плечи возложены обязанности по 
выстраиванию взаимодействия с международны-
ми и региональными организациями, созданны-
ми нашей страной совместно со странами Содру-
жества Независимых Государств, по координации 
всех структурных подразделений, имеющихся в 80 
государствах нашей планеты. От усилий Россо-
трудничества и его руководства зависит не толь-
ко духовное самочувствие наших многочисленных 
соотечественников за рубежом, но и престиж всего 
Российского государства, представление ее в гла-
зах всего остального мира, как территории межэт-
нического и межрелигиозного согласия.

Молитвенно прошу нашего общего Господа даро-
вать Вам успехов на службе интересам России и ее 
многонационального и многорелигиозного народа.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЮ 
И ЧЛЕНАМ  КОМИТЕТА  ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  ПРИ  СМР 
С ВКЛЮЧЕНИЕМ  В ОС  ПРИ 

МИНЗДРАВЕ  РФ

30 июня 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и Совета муфтиев 
России муфтий шейх Равиль Гайнутдинпоздра-
вил руководителя Комитета по здравоохранению 
при Совете муфтиев России, президента Государ-
ственной клинической больницы имени Братьев 
Бахрушиных, председателя Региональной обще-
ственной организации «Столичное объединение 
врачей» Шамиля Мухтаровича Гайнулина и чле-
нов Комитета с включением в состав Обществен-
ного Совета при Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации.

«Многолетнее плодотворное сотрудничество, 
основанное на взаимоуважении и взаимопомо-
щи, связывает Совет муфтиев России, Духовное 
управление мусульман Российской федерации 
и медицинское сообщество страны. Год назад мы 
приняли решение о создании Комитета по здра-
воохранению, который ведет созидательную дея-
тельность в рамках Общественного совета СМР 
и ДУМ РФ. Возглавил работу Комитета Гайнулин 
Шамиль Мухтарович —  Президент Государствен-
ной клинической больницы имени Братьев Бах-
рушиных. И сегодня мы рады поздравить руково-
дителя Комитета Шамиля Мухтаровича и членов 
Комитета —  Председателя комитета по медицин-
ским услугам «Деловой России» Муслима Мусли-
мова и Исполнительного вице-президента Обще-
российской общественной организации «Обще-
ство врачей России», хирурга Эрика Праздникова 
с включением в состав Общественного Совета при 
Министерстве здравоохранения Российской Феде-
рации. Мы горды, что деятельность врачей не оста-
ется без внимания со стороны Министерства здра-
воохранения РФ и Правительства в целом. В ныне-
шнее время, когда по всему миру бушует пандемия 
коронавирусной инфекции, врач —  это не просто 
профессия, это символ непоколебимого труда, тер-
пения и героизма.

От имени Совета муфтиев России, Духовного 
управления мусульман РФ и от себя лично сердеч-
но поздравляю наших врачей с новым назначени-
ем, молитвенно желаю духовных и физических сил, 
крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей 
богоугодной деятельности!»

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман РФ,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  В . В . ПУТИНУ 
В СВЯЗИ  С ГОЛОСОВАНИЕМ 

О ПОПРАВКАХ  К КОНСТИТУЦИЮ

2 июля 2020 г.

Уважаемый Владимир Владимирович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с успешным прове-
дением голосования по поправкам к Конституции 
Российской Федерации. Высокий процент выска-
завшихся за поправки свидетельствует о доверии 
россиян, прежде всего, к Вам, как гаранту Консти-
туции и инициатору внесения изменений.

Молю Всевышнего, чтобы историческое реше-
ние, принятое нашим народом, послужило точкой 
отсчета для всестороннего и планомерного разви-
тия российского государства, достижений как вну-
три России, так и на мировой арене.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас 
и в Вашем лице всю систему исполнительной вла-
сти России за поистине титанические, высоко-
профессиональные и действенные усилия, коими 
удалось предотвратить развитие коронавирусной 
эпидемии в России по самому худшему сценарию. 
Несмотря на все коварство болезни и тяжелую 
ситуацию в мире, тысячи и десятки тысяч жизней, 
по милости Создателя, были спасены и спасаются 
ежедневно благодаря слаженной работе всех служб, 
задействованных в борьбе с коронавирусом.

Хочу заверить Вас, что во всех наших мечетях, 
по примеру Московской Соборной мечети, введены 
самые строгие меры предосторожности, но несмо-
тря на это, молитвы о мире и процветании наше-
го Отечества, об отведении коронавирусной беды, 
даровании здоровья и благоденствия всему наше-
му многонациональному и многоконфесиональ-
ному народу, возносятся ежедневно и ежечасно.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  Н . НАЗАРБАЕВУ 
С 80-ЛЕТИЕМ

3 июля 2020 г.

Председателю Совета безопасности Казахстана,
Основателю съезда лидеров мировых и тради-

ционных религий
Назарбаеву Н. А.
Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!
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От имени Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации, Совета муфтиев России, всей 
25-миллионной мусульманской уммы России и себя 
лично искренне поздравляю Вас с 80-летним юби-
леем и воздаю Всевышнему Аллаху хвалу в связи 
с известием о Вашем исцелении после перенесен-
ной коронавирусной инфекции! По милости Все-
вышнего Аллаха, накануне своего славного юби-
лея Вы вновь показали народу Республики Казах-
стан, странам Содружества Независимых Государств 
и всему миру пример стойкости и силы духа.

С Вашим именем связана история нового 
Казахстана —  территории межэтнической гармо-
нии, межрелигиозного соработничества, эконо-
мического и социального благополучия, полити-
ческой стабильности в крайне нестабильных гео-
политических условиях. История постсоветского 
Казахстана —  это часть Вашей богатой биографии, 
а Ваша биография, ратные трудовые подвиги на 
всем жизненном пути —  часть богатой истории 
Казахстанского государства.

Во всеобщей сумятице и идеологическом 
вакууме, возникшем после распада СССР, Вы были 
одним из немногих глав молодых постсоветских 
государств, четко видевших стратегию развития 
своей республики, благодаря чему на междуна-
родной арене Казахстан в быстрые сроки обрел 
свое достойное место. Фундаментальность Ваше-
го политического мышления, мудрость и дально-
видность истинного национального лидера отрази-
лись в титуле, который народ Казахстана присвоил 
Вам еще 10 лет назад —  Елбасы, т. е. Лидер нации.

Народы Казахстана и России связывают мно-
говековые узы братских взаимоотношений и теп-
лого добрососедства. Вы внесли поистине непре-
взойденный вклад в наполнение этих отношений 
актуальными и действенными проектами и начи-
наниями на благо народов обоих государств.

В политическую историю Вы вой дете не только 
как государствостроитель и первый президент Рес-
публики Казахстан, но и как основатель съезда лиде-
ров мировых и традиционных религий, одним из пер-
вых политиков, на мировой арене провозгласивших 
необходимость диалога и сотрудничества религий.

В день Вашего 80-летия, в условиях повышен-
ной эпидемиологической угрозы, нависшей над всем 
миром, в том числе и над нашими государствами, 
я молю Всевышнего Аллаха даровать Вам мира, здо-
ровья, благополучия. Примите мои самые искренние 
пожелания мира и процветания, всестороннего разви-
тия и безопасности всему народу братского Казахстана!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  АБДУРРАГИМУ 
ХАДЖИ  ИЛЬЯСОВУ  С 55-ЛЕТИЕМ

6 июля 2020 г.

Уважаемый брат Абдуррагим!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с прекрасным юби-
леем —  55-летием!

В течение многих лет Вы трудитесь во благо 
мусульманской общины Тамбова и Тамбовской 
области. Благодаря Вашей выдержке, упорству, 
конструктивной позиции в регионе выстраива-
ются добрососедские отношения с органами вла-
сти, представителями других традиционных рели-
гий и общественности.

Примите искренние пожелания доброго здоро-
вья, душевных и физических сил, семейного и лич-
ного благополучия!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  В АДРЕС 
КОЛЛЕКТИВА  ВГТРК  С 30-ЛЕТИЕМ

14 июля 2020 г.

Генеральному директору ВГТРК
Добродееву О. Б.
Уважаемый Олег Борисович!
От имени Совета муфтиев России и Духовного 

управления мусульман РФ, от имени мусульман-
ского сообщества России и от себя лично поздрав-
ляю Вас, в Вашем лице коллектив, всех нынешних 
сотрудников и ветеранов компании с 30-летием!

Искренне желаю всего самого светлого и доб-
рого, а также здоровья, счастья и успехов в вашей 
созидательной профессиональной деятельности!

Совет муфтиев России и Духовное управление 
мусульман и на протяжении всех этих лет ведут кон-
структивное сотрудничество с Всероссийской госу-
дарственной телерадиокомпанией —  одной из круп-
нейших отечественных и мировых медиакорпораций.

Это сотрудничество вносит значимый вклад 
в возрождение и распространение традиционных 
духовных ценностей, присущих мусульманским 
народам, и способствуя социализации российско-
го мусульманского сообщества. В результате наше-
го сотрудничества на высоком профессиональном 
уровне реализуются важные и столь необходимые 
для российских мусульман и всего российского 
общества проекты. Мы выражаем уверенность 
и выражаем пожелание всему коллективу в дости-
жении новых профессиональных побед в реализа-
ции различных важных проектов.
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И да придаст Всевышний Творец сил, успехов, 
новых творческих достижений в вашем нелегком 
труде.

С добрыми молитвами и благими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Совета муфтиев России,
председатель Духовного управления мусульман РФ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПЕРВОМУ 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ДУМ  РФ  Д . МУХЕТДИНОВУ  С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ

18 июля 2020 г.

Уважаемый Дамир-хазрат!
В день Вашего рождения выражаю свои сердеч-

ные поздравления и молитвенные пожелания мира, 
милости Всевышнего Аллаха и успеха в Ваших 
многочисленных трудах. Ваша жизнь наполнена 
неустанными трудами во благо уммы, включая 
духовное, нравственное и интеллектуальное вос-
питание молодого поколения служителей на пути 
Ислама, развитие и укрепление общин в регионах, 
выведение научной составляющей жизни россий-
ского мусульманства на новый уровень и другие.

Единогласным решением VII съезда наше-
го Духовного управления мусульман Российской 
Федерации Вы избраны первым заместителем 
председателя ДУМ РФ, что не только показывает 
уровень доверия к Вам со стороны духовенства, но 
и требует от Вас еще большей самоотдачи и жерт-
венного служения.

Молю Всевышнего Аллаха укрепить Вас на 
выбранном Вами пути, даровать многих сил, отва-
ги, терпения, стойкости в отстаивании дела Ислама, 
интересов уммы, ценностей мира, диалога, сози-
дания и человеколюбия.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТУ 
УЗБЕКИСТАНА  Ш . МИРЗИЁЕВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

24 июля 2020 г.

Глубокоуважаемый Шавкат Миромонович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
Вашего рождения. Молю Всевышнего Аллаха 

принять все Ваши праведные труды и воздать за 
них благом в обоих мирах.

Молитвенно желаю Вам и в Вашем лице всем 
жителям Республики Узбекистан мира и благополу-
чия, здоровья душевного и телесного, добра и сча-
стья в обоих мирах!

Да дарует Всемилостивый Аллах Вам Свою 
помощь во всех благородных начинаниях и облег-
чит тяжелую, но богоугодную миссию государствен-
ного служения.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев Росси

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ГУСЕНУ  КУРБАНОВУ 
С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

25 июля 2020 г.

Председателю МРОМ Липецкой области
Г. Р. Курбанову
Уважаемый Гусен-хаджи!
От имени Духовного управления мусуль-

ман Российской Федерации и себя лично сер-
дечно поздравляю Вас с днем рождения и желаю 
Вам крепкого здоровья, семейного благополучия 
и душевного спокойствия.

Духовное управление мусульман РФ высо-
ко ценит Вашу работу по духовному окормлению 
липецких мусульман. Вы стояли у истоков созда-
ния мусульманской общины в Липецкой области. 
Ваша многолетняя деятельность на посту предсе-
дателя местной религиозной организации, вклю-
чающая религиозное просвещение прихожан, 
духовно- нравственную реабилитацию заключен-
ных, образовательные и духовно- просветительские 
мероприятия для молодежи и детей, патриотиче-
ское воспитание, а также межконфессиональное 
и межнациональное сотрудничество, направлен-
ное на укрепление гражданского общества и мно-
гие другие благие начинания заслуживают высо-
чайшего признания. Вы пользуетесь заслуженным 
уважением мусульман и представителей всех тра-
диционных для России конфессий Липецкой обла-
сти. Ваша работа заслужила признание региональ-
ных и городских властей, представителей силовых 
структур и общественных организаций.

Молитвенно желаю вам, уважаемый Гусен-ха-
джи, крепкого здоровья, благополучия, душевных 
и физических сил для претворения в жизнь мно-
гочисленных религиозных, национальных, обще-
ственных проектов и начинаний, помощи Всевыш-
него в благих делах.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С ПРАЗДНИКОМ 
КУРБАН-БАЙРАМ

30 июля 2020 г.

Дорогие мои единоверцы —  братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России, 
всего нашего духовенства и себя лично я сердечно 
поздравляю всех вас с великим торжеством мусуль-
ман —  светлым праздником Ид аль- Адха, Курбан- 
байрамом!

Свои молитвенные поздравления и поже-
лания —  Ид мубарак! Да будет благословен Кур-
бан- байрам —  я довожу до российских мусуль-
ман, до наших братьев и сестер в странах Содру-
жества Независимых Государств и до всех людей, 
кто засвидетельствовал свою веру в Единого Бога 
и пророчество Мухаммада (мир ему и благослове-
ние Всевышнего)!

Мы встречаем наш праздник с чувством духов-
ного подъема, всем сердцем стремясь достичь 
довольства Аллаха Субханаху ва Тааля и духов-
но приблизиться к Нему, ибо само слово «курбан» 
означает близость к Богу.

В празднике Курбан- байрам и исторических 
событиях, в память о которых мы его праздну-
ем —  величайшее назидание всем людям до скон-
чания времен. То мужество и глубочайшее смире-
ние общего праотца иудеев, христиан и мусуль-
ман —  Ибрахима (Авраама), с каким он встречал 
повеления своего Господа, является уроком всему 
человечеству. Через историю Ибрахима и Исмаила 
(мир им обоим), Аллах ясно определил, что Ему не 
угодны человеческие жертвы во имя религии. Эти 
жертвы Всевышний заменил на заклание животных.

И даже при этом, как сказано в священном 
Коране: «Ни мясо, ни кровь их [жертвенных живот-
ных] не достигают Аллаха. Достигает Его лишь ваша 
богобоязненность» (Св. Коран, 22: 37). А мясо жерт-
венного животного предназначено для того, чтобы 
разделить его со своей семьей, близкими, соседя-
ми и накормить нуждающихся вокруг нас.

Лучший путь приблизиться к Господу и про-
явить свое повиновение Ему —  это делать добро, 
укреплять узы братства, родства, дружбы. Таким 
должен быть искренне верующий мусульманин: 
несущим мир, безопасность, милосердие, помощь 
и поддержку.

Сегодняшняя реальность такова, что обеспе-
чение безопасности заключается в ограничении 
очного общения, отказа от скопления большого 
количества людей. Уверен, что мои единоверцы во 
всем мире правильно оценили ограничения, вве-
денные в празднование Курбан- байрама и совер-
шение Хаджа, ибо они отвечают критерию, обозна-
ченному Пророком (мир ему): «Мусульманин —  это 
тот, от языка и рук которого не страдают другие» 
(Бухари).

Преисполненные чувствами благодарности 
и смирения перед Всевышним Аллахом, надевая 
праздничные одеяния, с улыбками на лицах и радо-
стью в душе, мы намерены провести этот празд-
ник со своими самыми близкими —  домочадцами, 
провозглашать слова такбира —  восхваления Алла-
ха, дарить радость праздника всем окружающим.

Сердечно поздравляю всех Вас с праздни-
ком Курбан- байрам и молитвенно желаю, чтобы 
жертвоприношения всех наших братьев и сестер 
были приняты Господом миров, чтобы Аллах про-
стил нам все наши грехи и принял наши искрен-
ние молитвы! Прошу Аллаха о мире и благоден-
ствии в каждом доме! Молю Всевышнего об отве-
дении беды коронавируса от всего человечества, 
об исцелении заболевших, о здоровье и силах для 
медицинских работников, о мудрости для наших 
избранных правителей, о мире и согласии в нашем 
любимом Отечестве —  России и во всем мире!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
МИНИСТРА  ОБОРОНЫ  ЮНУС-БЕКУ 
ЕВКУРОВУ  С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

30 июля 2020 г.

Уважаемый Юнус- Бек Баматгиреевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России, 
и себя лично позвольте сердечно поздравить Вас 
с днем рождения. Молитвенно прошу Всевышне-
го Аллаха даровать Вам крепкое здоровье; благо-
получие и долголетие, как физическое, так и поли-
тическое.

Искренне желаю Вам успехов в Ваших бого-
угодных делах по укреплению обороноспособности 
нашей великой многонациональной и многокон-
фессиональной державы. Пусть в этот день —  нака-
нуне великого праздника Курбан- байрам —  Ид аль- 
Адха Всевышний дарует Вам помощь во всех благих 
делах и начинаниях, процветание и благополучие.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России
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ПОЗДРАВЛКЕНИЕ  С ПРАЗДНИКОМ 
КУРБАН-БАЙРАМ  В ГАЗЕТЕ 

КОММЕРСАНТ

31 июля 2020 г.

К читателям газеты «Коммерсантъ»
Дорогие соотечественники, россияне, едино-

верцы, братья и сестры!
От имени Совета муфтиев России, Духовного 

управления мусульман Российской Федерации и от 
себя лично сердечно поздравляю вас, мои братья 
и сестры- единоверцы, соотечественники, со свет-
лым праздником мусульман —  праздником Ид аль- 
Адха —  Курбан- байрам.

Сегодня весь мусульманский мир с молит-
вами встречает благословенный праздник жерт-
воприношения, празднование которого призва-
но служить укреплению многовековых традиций 
народов, исповедующих ислам, сохранению меж-
религиозного и межнационального согласия. Кур-
бан- байрам стал воистину первым праздником 
гуманизма в истории человечества, история празд-
ника связана с великими пророками Авраамом- 
Ибрахимом и Исмаилом (мир им) и несет особую 
святость для всех религий, утверждает их единство 
и призывает к общечеловеческому единению. Кур-
бан- байраму всегда предшествует большое палом-
ничество —  хадж, один из пяти столпов ислама. Но, 
к сожалению, из-за пандемии совершение хаджа 
стало возможным только для жителей Королевства 
Саудовская Аравия. Они молились и совершали 
обряды хаджа. Мы пребываем в молитвах и сего-
дня призываем всех мусульман в своих молитвах 
просить Всевышнего Аллаха об отступлении ныне-
шней страшной болезни и исцелении заболевших, 
мы молитвенно просим Создателя о том, чтобы 
все следующие годы мусульмане нашей страны 
и всего мира могли ступить на святые земли Мекки 
и Медины для совершения хаджа. Во всей много-
сложной современной жизни мусульманская умма 
во имя предписаний Всевышнего должна сохра-
нять непоколебимую целостность.

Священный Коран учит: «И ищите убежище 
в Божественном потоке все вместе и не разъеди-
няйтесь». Мусульмане России едины с двухмил-
лиардной уммой, мы едины с народами нашего 
Отечества.

Дорогие братья и сестры! Призываю вас 
в эти праздничные дни проявлять больше усер-
дия в поклонении, в стремлении совершать бла-
гие поступки, проведите их с семьей и близкими 
в молитвах и поклонении Всевышнему Аллаху! 
Просите Творца о прощении грехов, о благопо-
лучии, о здоровье себе и близким! Ибо Всевыш-
ний Аллах —  Всепрощающий, Милосердный! И да 
поможет Всевышний Аллах не упустить благодать 
этих дней, и да дарует Создатель своей умме и всем 
своим созданиям крепкое здоровье, благополучие, 

физические и духовные силы, мира в наших умах 
и сердцах и мира на Земле!

Мы молимся о том, чтобы дни и годы земной 
жизни были для всех россиян днями и годами сча-
стья, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. 
Самые сокровенные молитвы мы возносим Все-
вышнему Аллаху с надеждой на Его прощение 
и милость все мусульмане мира. Всевышний готов 
принять молитвы и праведные деяния каждого из 
нас, вне зависимости от национальности, возраста 
и статуса. В эти праздничные дни мусульмане осо-
бо стремятся к довольству Аллаха, мы молим Твор-
ца не оставить Свои создания без Своей милости 
и попечения. Молю Всевышнего даровать всем нам 
мир и радость, счастье и здоровье, успех, благопо-
лучие и благоденствие!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, Председа-
тель Духовного управления мусульман РФ и Сове-
та муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДЕЯТЕЛЯ  М . Г. АЛИЕВА  С ЮБИЛЕЕМ

6 августа 2020 г.

Глубокоуважаемый Муху Гимбатович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с прекрасным юби-
леем —  80-летием и молитвенно желаю Вам здо-
ровья, долгих лет жизни, мира и милости Всевыш-
него Аллаха!

Посвятив свою жизнь государственному слу-
жению на самых высоких должностях в своей род-
ной республике, в том числе и на посту президента 
Дагестана, Вы заслужили непререкаемый автори-
тет мудрого и опытнейшего аксакала современной 
российской политики.

Велики Ваши заслуги и в деле укрепления гра-
жданского согласия, межнациональной и межкон-
фессиональной гармонии в нашем обществе, за 
которые Вы были награждены многими государ-
ственными наградами.

Сегодня я возношу свои молитвы Всевышне-
му Аллаху за Ваше крепкое здоровье, долгие годы 
жизни и труда на благо нашего единого общества. 
Молитвенно желаю Вам счастья и семейного бла-
гополучия.

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
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА  ПО  ДЕЛАМ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  ГОСДУМЫ 
ВАЛЕРИЯ  ГАЗЗАЕВА  С ЮБИЛЕЕМ

7 августа 2020 г.

Председателю комитета по делам националь-
ностей

Государственной Думы Российской Федерации
Газзаеву В. Г.
Уважаемый Валерий Георгиевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с 65-лети-
ем и молитвенно желаю доброго здравия, личного 
благополучия, долголетия и успехов в Вашем слу-
жении России и ее многонациональному народу.

За Вашими плечами —  большой опыт работы 
на ответственных постах в спортивной и полити-
ческой сферах, множество успешно реализованных 
побед и проектов. Этот опыт, безусловно, помога-
ет Вам в открытом и доверительном взаимодей-
ствии с национальными общинами и организа-
циями нашей страны.

Позвольте в этот памятный для Вас день поже-
лать дальнейшей плодотворной государственной 
службы, успешной реализации всех полезных и бла-
гих дел и начинаний, направленных на укрепле-
ние консолидации многонационального народа 
России как единой гражданской нации.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  АРХИЕПИСКОПУ 
ПАВЛУ  ПЕЦЦИ  С 60-ЛЕТИЕМ

8 августа 2020 г.

Дорогой брат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с 60-летием. 
В этот знаменательный лично для Вас и католиче-
ской общины России день молитвенно желаю Вам 
мира, милости Всевышнего и Его благословения!

Российское мусульманство и наши духовные 
организации дорожат сотрудничеством с Като-
лической церковью и ее архиепархией в Москве 
и весьма ценят Ваш личный вклад в развитие 

межрелигиозного диалога и взаимопонимания. 
Это взаимодействие ценно для нас и в плане утвер-
ждения традиционной нравственности с присущи-
ми ей вечными ценностями, и в плане укрепления 
согласия и братства между религиозными общи-
нами различных вероисповеданий.

По случаю Вашего 60-летия примите мои сер-
дечные пожелания личного благополучия, здра-
вия и долголетия.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  МАРАТУ 
ХУСНУЛЛИНУ  С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

9 августа 2020 г.

Заместителю Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации

Хуснуллину М. Ш.
Уважаемый Марат Шакирзянович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с днем рождения 
и молитвенно прошу Всевышнего даровать Вам 
крепкого здоровья и успехов во всех благородных 
начинаниях!

Ваше многолетнее государственное служение, 
неустанный и ответственный труд во имя процве-
тания России —  это колоссальная ответственность 
и кропотливый ежедневный труд. Высоко ценю 
наши с Вами личные рабочие контакты, установив-
шиеся за долгие годы сотрудничества, в том числе 
в период Вашей работы в мэрии Москвы.

Сегодня перед нашей страной, как и всем 
миром, стоят глобальные задачи обеспечения 
эпидемиологической безопасности, сохранения 
жизней и здоровья граждан России, укрепления 
экономики страны и именно в это время Ваша 
созидательная деятельность в федеральном пра-
вительстве, профессионализм и целеустремлен-
ность особенно важны. Молитвенно прошу Все-
вышнего Аллаха даровать Вам крепкого здоро-
вья, сопутствия в богоугодных делах во благо всех 
жителей России, а также семейного счастья и бла-
гополучия.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ДУХОВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ 

МУСУЛЬМАН  КЫРГЫЗСТАНА 
МАКСАТБЕКУ-АЖЫ  ТОКТОМУШЕВУ 

С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

9 августа 2020 г.

Председателю Духовного управления мусуль-
ман Кыргызстана,

муфтию Кыргызской Республики
Токтомушеву М.
Дорогой брат, Максатбек-ажы!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России, 
25-миллионной российской уммы и себя лично 
поздравляю Вас с днем рождения и молитвенно 
желаю Вам неустанного и плодотворного духовно-
го служения на пути Ислама, довольства Всевыш-
него Аллаха Вашими трудами, Его помощи во всех 
благородных делах и начинаниях.

усульман наших стран связывают многовеко-
вые узы братства, духовная связь и я молю Всевыш-
него Аллаха укрепить эти нити дружбы и духовно-
го общения между уммами России и Кыргызста-
на, между улемами и людьми учености двух стран.

Развитие Духовного управления мусульман Кыр-
гызстана под Вашим руководством, в частности, мно-
гие инициативы по социальному служению, вос-
питанию подрастающего поколения, взращиванию 
молодого поколения духовенства и улемов, вызы-
вают искреннюю радость Ваших единоверцев в Рос-
сии. Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам успе-
ха в богоугодных трудах и щедро воздать за них как 
в мире преходящем, так и в Вечности. Молю Господа 
миров наградить Вас здоровьем, душевными и физи-
ческими силами, семейным благополучием. Амин!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ИЗБРАННОМУ 
ПРЕЗИДЕНТУ  РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ  А . Г. ЛУКАШЕНКО

10 августа 2020 г.

Избранному Президенту Республики Беларусь 
Лукашенко А. Г.

Глубокоуважаемый Александр Григорьевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 

и себя лично поздравляю Вас с избранием Пре-
зидентом Республики Беларусь и желаю достойно 
нести служение государственного лидера, а брат-
ской Беларуси —  мира, согласия, процветания.

Республика Беларусь относится к тем ред-
ким странам, в которых государство с трепетом 
и бережно относится к религиозным чувствам 
и потребностям своих граждан, в чем мы убежда-
емся, глядя на развитие мусульманской общины 
республики. Многие важные проекты и начинания 
мусульман Беларуси были реализованы при Вашем 
непосредственном участии, что характеризует Вас 
как мудрого и уважающего религиозное разно-
образие и духовные традиции главу государства.

Молю Всевышнего Аллаха даровать лично Вам 
успеха в Вашем служении и всех благих намерени-
ях, а любимой и уважаемой нами Беларуси —  гра-
жданской сплоченности и единства, всесторонне-
го развития.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ГЛАВЕ  ДАГЕСТАНА 
В . ВАСИЛЬЕВУ  С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

11 августа 2020 г.

Глубокоуважаемый Владимир Абдуалиевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения и молитвенно желаю успехов в государ-
ственном служении во имя развития и процвета-
ния вверенной в Вашу ответственность Республи-
ки Дагестан!

Пандемия коронавирусной пневмонии ста-
вит субъекты Российской Федерации перед новы-
ми вызовами, достойное противостояние кото-
рым требует и профессионализма, и самоотдачи, 
и решительности. Хвала Всевышнему, развитие 
ситуации по негативному сценарию в Дагестане 
удалось остановить благодаря слаженной рабо-
те руководства республики, самоотверженности 
врачебного сообщества, отзывчивости граждан-
ского общества. Искренне рад за Дагестан и лично 
за Вас в тех успехах, которых добилась республика 
как в противостоянии коронавирусной инфекции, 
так и в адаптации экономической и общественной 
жизни к новым условиям.

Прошу Всевышнего Аллаха укрепить Вас 
и даровать Свою помощь во всех благих начина-
ниях, дать мудрости и прозорливости, сил физи-
ческих и душевных.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

489

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ДАМИРУ  ХУСАИНОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ

13 августа 2020 г.

Уважаемый Дамир-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с 40-летием!

Вы вносите весомый вклад в дело распростра-
нения исламских духовных и культурных традиций 
в Санкт- Петербурге и в Ленинградской области. 
Олицетворяя собой новое поколение российских 
религиозных деятелей, получивших и религиоз-
ное, и светское образование, Вы своим трудолю-
бием и глубокими познаниями показываете при-
мер молодому поколению российских мусульман.

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 Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  РАВИЛЮ 
СЕЙФЕТДИНОВУ  С 35-ЛЕТИЕМ

13 августа 2020 г.

Уважаемый Равиль- хаджи!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и Совета муфтиев России, 
от себя лично поздравляю Вас с 35-летием!

Ваша плодотворная работа по выстраиванию 
государтсвенно- исламского диалога, отстаива-
нию интересов мусульман, проведению социаль-
но- просветительских проектов достойна высо-
кой оценки.

Желаю Вам успехов, душевных и физических 
сил, семейного благополучия и благоденствия. 
Молю Всевышнего Аллаха, чтобы труды Ваши при-
умножались, а Всевышний Аллах воздал за них 
благом в обоих мирах! Мира, милости Всевышне-
го Аллаха и Его благословения!

С искренними пожеланиями и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман РФ,
председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ИЛЬДАРУ 
АЛЯУТДИНОВУ  С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

17 августа 2020 г.

Уважаемый Ильдар-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и всего нашего духовенства поздравляю Вас с днем 
рождения и молитвенно желаю достойно вести 
свое служение на пути Ислама, призывая к Исти-
не, просвещая и наставляя наших братьев и сестер.

Под Вашим руководством успешно развива-
ются мусульманские общины российской столицы, 
работают образовательные учреждения, реализу-
ются культурные и творческие начинания. Сотни 
людей получают социальную помощь и поддержку.

Молю Всевышнего Аллаха, чтобы Ваша много-
гранная деятельность на своем посту развивалась 
во благо уммы и была принята Создателем, возна-
граждена им в обоих мирах! Мира, счастья и бла-
годенствия Вам и Вашей семье!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  А . К . АЛИКБЕРОВУ 
С ИЗБРАНИЕМ  НА  ПОСТ 

ДИРЕКТОРА ИВ  РАН

20 августа 2020 г.

Избранному директору Института востокове-
дения РАН

Аликберову А. К.
Уважаемый Аликбер Калабекович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с избрани-
ем на высокий пост директора Института востоко-
ведения Российской академии наук и молитвенно 
желаю Вам помощи Всевышнего на этой высокой 
и ответственной для развития всей российской 
фундаментальной науки должности.

Востоковедческие исследования и воспитание 
все новых поколений российских востоковедов 
являются для нашей страны задачей государствен-
ной значимости. Молю Аллаха, чтобы под Вашим 
руководством деятельность Института востоко-
ведения РАН способствовала более глубокому 
постижению духовной и культурной сокровищ-
ницы, истории ислама и мусульманских народов, 
формулированию подходов и идей к преодолению 
вызовов сегодняшнего дня, помогала российско-
му мусульманству развиваться и расти, оставаясь 
собой и частью российского общества.
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Наше Духовное управление мусульман, в свою 
очередь, выражает готовность продолжить сотруд-
ничество и реализацию совместных проектов 
в развитие двусторонних партнерских отноше-
ний, насчитывающих не одно десятилетие.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России,

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  МУФТИЮ 
ГАЙНУТДИНУ  ОТ  СОРАТНИКОВ 

И ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

25 августа 2020 г.

25 августа —  день рождения духовного лидера 
российских мусульман муфтия шейха Равиля Гай-
нутдина. Те, кто работает под его началом, любят 
и ценят своего муфтия, прежде всего, за твердость 
и принципиальность в делах защиты уммы и распро-
странении света веры, но также и за его человечность, 
огромное внутреннее благородство и широту души.

Муфтий Гайнутдин одарен Всевышним Алла-
хом очень редким качеством видеть перед собой 
большую цель даже тогда, когда множество неуря-
диц и хлопот, подножек злопыхателей и завист-
ников, казалось бы, застили весь горизонт. За ним 
следуют все те, кто хочет видеть нашу умму про-
свещенной, сильной, имеющей перспективу и при-
носящей пользу всему обществу, а многонацио-
нальную и многорелигиозную Россиию —  процве-
тающим и сильным государством.

Наш муфтий является образцом того, каким 
должно быть отношение мусульманина к своей 
религии и поклонению, гражданина —  к своему 
Отечеству, имама и духовного лидера —  своей умме. 
За каждым его достижением, каждой победой —  
бесконечная вера в милость Творца, огромный вну-
тренний духовный и интеллектуальный труд, высо-
чайшая внутренняя культура.

В годовщину появления на свет для исполнения 
предначертанной Создателем миссии, мы желаем 
нашему духовному лидеру милости и помощи Все-
вышнего Аллаха во всех делах, здравия, долголетия 
и благополучия и просим Аллаха Субханаху ва Тааля 
удостоить его труды самой высокой награды в Веч-
ности. Мы молим Творца об укреплении и дальней-
шем созидательном развитии нашей уммы и каж-
дого дела, начало которому заложено нашим духов-
ным лидером —  муфтием Гайнутдином.

Соратники и коллектив аппарата 
Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ  ТЕЛЕГРАММЫ 
В АДРЕС  МУФТИЯ  ГАЙНУТДИНА  ПО 

СЛУЧАЮ  ЕГО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ

25 августа 2020 г.

Уважаемый Равиль Хазрат!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!
На протяжении многих лет Вы несете свет про-

свещения и веры в сердца людей, всемерно спо-
собствуете развитию духовной и культурной жиз-
ни мусульман России. Ваш плодотворный неустан-
ный труд направлен на укрепление гражданского 
мира и межконфессионального согласия, сохране-
ние исторического наследия и традиций ислама.

Искренне желаю Вам успехов в созидательных 
делах, здоровья, счастья и всего самого доброго!

С уважением,
председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации
В. И. Матвиенко

Уважаемый Равиль-хазрат!
Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам 

счастья здоровья и всего самого доброго!
С уважением,

председатель Государственной думы 
Федерального собрания РФ В. В. Володин

Уважаемый Равиль Исмагилович!
Примите мои поздравления с днем рождения! 

От души желаю Вам крепкого здоровья, благополу-
чия, всего самого доброго и наилучшего.

Руководитель администрации президента 
Российской Федерации А. Вайно

Уважаемый муфтий Равиль- хазрат!
Примите мои поздравления по случаю дня 

Вашего рождения! Желаю доброго здоровья, сча-
стья, неиссякаемой энергии и успехов в Вашей дея-
тельности!

Министр обороны Российской Федерации
генерал армии

С. Шойгу

Уважаемый Равиль- хазрат!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Ваша многолетняя плодотворная деятельность 

вносит значимый вклад в укрепление духовности, 
нравственное оздоровление российского обще-
ства, гармонизацию межнациональных и межре-
лигиозных отношений. Желаю Вам крепкого здо-
ровья, успехов и всех благ.

Заместитель руководителя администрации 
президента Российской Федерации М. Магомедов

Уважаемый муфтий шейх!
Примите сердечные поздравления по случаю 

Вашего дня рождения! Ваш неоценимый вклад 
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в укрепление межрелигиозного диалога в Россий-
ской Федерации, развитие духовности на осно-
ве традиционных ценностей российского исла-
ма, становление конструктивных государствен-
но- конфессиональных отношений получил 
заслуженное признание в российском обществе.

Уверена, что Ваша энергия, богатый опыт 
и мудрость будут и в дальнейшем содействовать 
росту авторитета мусульманских организаций Рос-
сии, укреплению общественного мира и согласия, 
развитию исламского богословия и образования, 
воспитанию у молодежи любви к нашей многона-
циональной Родине.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов во 
всех начинаниях!

С глубоким уважением,
временно исполняющая обязанности директора 

департамента спорта, культуры, туризма 
и национальной политики правительства 

Российской Федерации О. Королева

Уважаемый муфтий!
От всей души поздравляю Вас с днем рожде-

ния! Ваш богатый опыт олицетворяет уровень раз-
вития традиционной исламской мысли в Россий-
ской Федерации и является примером для дальней-
шего формирования и развития общегражданских 
ценностей нашей страны. Надеюсь на продолжение 
плодотворного сотрудничества! Примите искрен-
ние, добрые и сердечные пожелания неиссякаемо-
го жизнелюбия и благополучия Вам и Вашей семье!

С уважением,
руководитель ФАДН России И. В. Баринов

Уважаемый Равиль Гайнутдин!
Поздравляю Вас с днем рождения! Искренне 

желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, успе-
хов во всех добрых делах и начинаниях.

Полномочный представитель президента 
Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе И. Щеголев

Уважаемый муфтий Равиль- хазрат!
Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам 

здоровья, счастья, неиссякаемых духовных сил 
и энергии для неустанного плодотворного сози-
дания, осуществления полезных начинаний во 
6лаго мусульман России. Пусть Ваши глу6окие 
разносторонние знания, неизменная привер-
женность традициям просвещенного ислама 
будут и впредь залогом слаженной, вдохновен-
ной и успешной деятельности Совета муфтиев 
и Духовного управления мусульман России. Кыл-
ган изге гамәлләрегез үзегезгә имин һәм 6әхет-
ле озын гөмер булып кире кайтсын. Алга та6а да 
нәтиҗәле хезмәт, исәнлек- саулык, күңел кутәрен-
келеге телим сезгә.

Президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов

Уважаемый шейх Равиль-хазрат!
Поздравляю Вас с днем рождения!
Под Вашим опытным и мудрым руководством 

многолетняя плодотворная деятельность Духовно-
го управления вот уже многие годы заслуживает 
высокий авторитет среди религиозных организа-
ций и широкое общественное признание.

Благодаря Вашим усилиям в России развива-
ется система исламского образования, строятся 
и реставрируются мечети, возрождаются мусуль-
манские общины, что служит сохранению тради-
ционных ценностей ислама.

В этот сложный для страны период Вы способ-
ствовали объединению усилий мусульман в про-
тиводействии угрозе жизни и здоровью людей, 
оказании помощи нуждающимся и учреждениям 
здравоохранения, организовали масштабную про-
светительскую и разъяснительную работу с верую-
щими.

Примите пожелания крепкого здоровья и бла-
гополучия, дальнейших успехов в осуществлении 
Вашей благородной миссии и претворения в жизнь 
всех благих замыслов.

С глубоким уважением,
глава Республики Дагестан В. Васильев

Уважаемый Равиль Исмагилович!
Поздравляю Вас с днем рождения!
Вас знают как мудрого духовного лидера, 

активного общественного деятеля, человека энер-
гичного и разностороннего. Свои силы и знания Вы 
направляете на утверждение в обществе идеалов 
добра, упрочение мира и согласия, нравственное 
и духовное воспитание подрастающего поколения.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, 
всего самого доброго!

С уважением,
Губернатор Тульской области А. Г. Дюмин

Уважаемый шейх Равиль Гайнутдин!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! 

На протяжении многих лет Вы активно способ-
ствуете сохранению истинных ценностей исла-
ма, укреплению веротерпимости, общественного 
мира и согласия. Позвольте от души пожелать Вам 
и Вашим близким крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов в подвижнической деятельности!

С уважением,
глава Республики Башкортостан Р. Ха6иров

Уважаемый шейх!
Примите сердечные поздравления с днем 

вашего рождения! Искрение желаю Вам до6рого 
здоровья на долгие годы 6лагополучия, личного 
счастья и многих лет плодотворной деятельности 
на 6лаго нашего Отечества.

С уважением,
глава Кабардино- Балкарской Республики К. Коков
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От всей души поздравляю вас, Равиль Исмаги-
лович, с днем рождения! Ваша многолетняя дея-
тельность, направленная на укрепление главных 
принципов ислама, сближает верующих, расширя-
ет связи между людьми и государствами, культиви-
рует духовно- нравственные ценности у молодежи. 
Вы призываете в любой ситуации руководствовать-
ся исключительно принципами цивилизованного 
диалога и считаете, что мир, созидание прекрас-
ного, объединение людей разных вероисповеда-
ний и национальностей —  единственно верный 
путь развития человечества. Искренне желаю Вам 
крепкого здоровья, успехов в Вашем благородном 
труде, добра и милости Всевышнего!

Президент Карачаево- Черкесской 
Республики Рашид Темрезов

Источник: Коммерсантъ

Уважаемый Равиль Исмагилович!
Поздравляю Вас с днем рождения! Человек 

большой созидательной силы и мудрости Вы ведете 
очень важную работу по укреплению мира дружбы 
и взаимопонимания между представителями раз-
личных конфессий, проживающих в многонацио-
нальной России. Желаю Вам дальнейших успехов 
на этом пути, доброго здоровья, энергии и благо-
получия!

С уважением,
глава Республики Северная Осетия – Алания В. Битаров

Уважаемый Равиль Исмагилович!
От всей души поздравляю Вас с днем рожде-

ния. Хочу выразить сердечную благодарность за 
Ваш благородный труд, нацеленный на укрепление 
человеческой нравственности и морали. Пусть Все-
вышний одарит Вас своей милостью, благословит 
на большие успехи на избранном Вами поприще, 
наделит счастьем и крепким здоровьем на мно-
гие годы!

С уважением,
глава Республики Ингушетия М-А. Калиматов

Уважаемый муфтий!
Сердечно поздравляю Вас с днем рожде-

ния! Вы вносите большой вклад в укрепление 
духовности, высоких нравственных принципов 
в современном обществе. Глубокого уважения 
заслуживают Ваши усилия, направленные на 
сохранение межконфессионального мира и взаи-
мопонимания среди людей. Желаю Вам крепко-
го здоровья, добра, дальнейших успехов во всех 
Ваших начинаниях!

С уважением,
губернатор Рязанской области Н. В. Любимов

Уважаемый Равиль- хазрат!
Примите самые искренние поздравления 

с днем рождения! Пусть все задуманное Вами осу-
ществится, а крепкое здоровье, счастье и удача 
будут верными спутниками на жизненном пути.

Губернатор Оренбургской области Д. В. Паслер

Уважаемый Равиль Исмагилович!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. 

Уважаемый Равиль-хазрат, примите самые искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, благополучия. 
Успехов в Ваших трудах, свершения замыслов 
и неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма.

С уважением,
заместитель министра обороны РФ Ю. В. Евкуров

Уважаемый Равиль Исмагилович!
Примите мои самые теплые и сердечные 

поздравления с днем рождения! Вы являетесь 
образцом справедливого порядочного глубоко 
верующего мусульманина и человека, который 
вносит огромный вклад в сохранение и приумно-
жение в обществе высоких духовных- нравственных 
ценностей развитию и укреплению добрых меж-
конфессиональных отношений и межнациональ-
ного согласия в нашей великой стране. Уверен 
Ваши знания, опыт, доброе отношение к людям 
и неиссякаемая энергия будут верными спутни-
ками в Вашей благородной миссии. От всей души 
желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет счаст-
ливой жизни, мира, добра и благополучия ваше-
му дому.

С уважением,
заместитель министра юстиции 

Российской Федерации А. Д. Алханов

Многоуважаемый муфтий шейх Равиль-
хазрат!

Позвольте мне искренне поздравить Вас с днем 
Вашего рождения! Ваша миссия на протяжении 
многих лет способствовала успешному гармонич-
ному развитию межрелигиозных и межнациональ-
ных отношений в нашей стране позволила укре-
пить образ России, в том числе как показательный 
пример справедливого мироустройства, где разви-
вается уважение всех религий, национальностей, 
народов и народностей.

Своим служением высоким духовным идеалам 
Вы снискали себе заслуженный авторитет не толь-
ко в России, но и за рубежом, в том числе активно 
участвуя в деятельности группы стратегического 
видения «Россия —  исламский мир».

Желаю Вам новых добрых успехов во имя 
любимой Родины, крепкого здоровья и благопо-
лучия Вам и Вашим близким!

Примите, Равиль-хазрат, мои уверения в моем 
глубоком к Вам уважении.

Заместитель председателя комитета Совета 
Федерации по международным делам М. Мухаметшин
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Уважаемый Равиль- хазрат!
Поздравляю Вас с днем рождения. Вместе 

с пожеланиями крепкого здоровья долголетия 
и неиссякаемой энергии примите пожелания неиз-
менных успехов в Вашей благородной деятельно-
сти по укреплению общественного единства раз-
витию межрелигиозного диалога и сохранению 
и дальнейшему утверждению традиционных духов-
но- нравственных и моральных ценностей россий-
ского общества. Мира Вашему дому счастья и бла-
гополучия Вам и Вашим близким.

С уважением,
сенатор Российской Федерации Сулейман Керимов

Глубокоуважаемый муфтий!
Поздравляю Вас с днем рождения! Ваша бла-

городная подвижническая деятельность, направ-
ленная на сохранение и развитие традиционного 
ислама в России, оказывает значительное влияние 
на формирование в стране атмосферы толерантно-
сти и уважения к представителям разных вероис-
поведаний и национальностей. Желаю Вам даль-
нейших успехов в Вашем духовном служении и во 
всех начинаниях на благо людей здоровья счастья 
мира и до6ра.

Руководитель фракции «Справедливая 
Россия» С. М. Миронов

Уважаемый Равиль Гайнутдин!
Сердечно поздравляю Вас с днем Вашего 

рождения! Примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, сил, радости, благополучия и новых 
свершений в Вашем благородном и нелегком слу-
жении высоким духовным идеалам мира добра 
и милосердия.

Депутат Государственной думы ФС РФ В. И. Ресин

Уважаемый муфтий шейх Равиль Гайнутдин!
Примите мои сердечные и искренние поздравле-

ния с днем рождения Ваш жизненный путь —  убеди-
тельный пример верности своему призванию стой-
кости духа всепобеждающей любви к Всевышнему. 
Желаю Вам доброго здоровья, долгоденствия, бла-
гополучия и дальнейших успехов на пути служения 
многонациональной России и укрепления межнацио-
нального и межконфессионального мира, согласия.

С уважением,
депутат Государственной думы И. И. Гильмутдинов

Уважаемый муфтий шейх Равиль Гайнут-
дин!

Примите сердечные поздравления по случаю 
дня рождения! От всей души желаю Вам крепко-
го здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким, новых свершений в Вашей благородной 
и ответственной деятельности.

С глубоким уважением,
председатель Государственного собрания- Курултая

Республики Башкортостан К. Толкачев

Уважаемый муфтий Равиль- хазрат!
В день Вашего рождения примите мои 

поздравления, пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благоденствия и всего наилучшего Вам 
и Вашим близким. Пусть осуществляемая Вами 
высокая духовная миссия и впредь плодотвор-
но служит благополучию и процветанию обще-
ства, укреплению межконфессионального согла-
сия, сохранению и приумножению многовекового 
наследия ислама. Көч-куәт чишмәгез саекмасын, 
барлык изге башлангычларыгыз алга таба да тор-
мышка ашсын.

Ихтирам белән,
руководитель аппарата президента 
Республики Татарстан А. А. Сафаров

Уважаемый Равиль Гайнутдин!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! 

Примите самые добрые пожелания крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, счастья и благопо-
лучия, активной и плодотворной работы, даль-
нейших успехов в деятельности на благо Россий-
ской Федерации.

Председатель правительства 
Республики Дагестан А. Здунов

Уважаемый Равиль-хазрат!
От имени полномочного представительства 

Республики Татарстан в Российской Федерации 
и от себя лично примите искренние поздравления 
по случаю Вашего дня рождения. Пусть этот зна-
менательный день будет источником жизненной 
энергии, неувядающего оптимизма и неиссякае-
мой бодрости. Пусть в Вашем доме всегда царят 
мир и согласие. Примите пожелания доброго здо-
ровья на долгие годы, счастья, душевного спокой-
ствия и благополучия Вам и Вашим близким.

Заместитель премьер- министра Республики 
Татарстан, полномочный представитель

Р. К. Ахметшин

Уважаемый шейх Равиль- хазрат!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! 

Примите искренние пожелания крепкого здоро-
вья, сил, радости, благополучия и новых сверше-
ний в Вашем благородном и нелегком служении 
высоким духовным идеалам мира, добра и мило-
сердия.
Постоянный представитель Республики Дагестан при 

президенте Российской Федерации Джамаладин Гасанов

Уважаемый муфтий Равиль- хазрат!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! 

Трудно переоценить Ваш вклад в просвещение 
нашего общества, в приумножение высоких духов-
но- нравственных устоев мусульман России. Пусть 
и впредь Ваш благородный и неустанный труд по 
укреплению межконфессионального согласия 
жителей нашей страны приносит щедрые плоды. 
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Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и неиссякаемой энергии, добра и всего наи-
лучшего Вам и Вашим близким!

С уважением,
президент —  председатель совета директоров 

АО «Группа „Сафмар“» М. С. Гуцериев

Уважаемый Равиль Исмагилович!
Примите искренние, до6рые и сердечные 

поздравления с Вашим днем рождения! Наша 
жизнь имеет две обязательные и одинаковые 
ценные стороны: работа и дом. Желаю Вам чтобы 
дома царили лю6овь, покой и уют, доброта и забота, 
понимание, поддержка и благополучие, а в работе 
Вам как и прежде сопутствует успех, удача и попут-
ный ветер во всех начинаниях. Пусть жизнерадост-
ность, целеустремленность, бодрость духа и пози-
тивная энергия не покидают Вас никогда!

С наилучшими пожеланиями,
генеральный директор, председатель совета 

директоров АО УК «Аэропорты регионов»
Р. Ш. Халиков

Уважаемый Равиль Исмагилович!
Позвольте от имени компании «Газпром- 

нефть» и от себя лично поздравить Вас с днем 
рождения! Ваши знания, преданность своему делу, 
большой духовный труд и участие в деле укреп-
ления межконфессионального мира и согласия, 
единства и духовного возрождения народов нашей 
страны неизменно заслуживают уважения. В этот 
праздничный день желаю Вам крепкого здоро-
вья, успехов, благополучия, всего самого доброго!

С уважением,
председатель правления ПАО «Газпром- 

нефть» А. В. Дюков

Уважаемый шейх Равиль-хазрат Гайнутдин!
Поздравляю Вас с днём рождения! Примите 

мои самые искренние пожелания здоровья, бла-
гополучия и достижения всех поставленных целей.

Директор департамента по работе 
с соотечественниками за рубежом 

МИД РФ О. Мальгинов

Многоуважаемый Равиль Исмагилович!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. 

Этот день счастливый повод высказать Вам слова 
уважения и до6рого отношения, которые Вы заслу-
жили всей Вашей многолетней деятельностью, без-
условно способствующей диалогу культур и дости-
жению гармонии в обществе. От всей души желаю 
Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и даль-
нейших успехов в Вашей многотрудной и благо-
родной деятельности!

С уважением искренне Ваш,
спецпредставитель президента Российской 
Федерации по международному культурному 

сотрудничеству М. Е. Швыдкой

Уважаемый муфтий!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Ваша многолетняя созидательная деятельность, 

направленная на укрепление в обществе традици-
онных духовных ценностей, снискала Вам заслу-
женный авторитет как в религиозных, так и свет-
ских кругах.

Примите мою искреннюю благодарность за 
Вашу ответственную позицию духовного лидера 
в период испытаний, вызванных коронавирусно 
й инфекцией.

Уверен, что дальнейшее развитие позитивного 
взаимодействия Правительства Москвы с мусуль-
манской общиной столицы будет способствовать 
поддержанию атмосферы мира и благополучия, 
укреплению межнационального и межрелигиоз-
ного согласия.

От всей души желаю Вам успехов в Вашей 
ответственной деятельности, крепкого здоровья 
и многих лет плодотворного служения во благо 
Отечества и мусульманской общины!

А. Н. Горбенко,
заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы

Досточтимый собрат!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. 

Поздравляю также всех мусульман России, имею-
щих в Вашем лице авторитетного и мудрого руко-
водителя. Уверен, что отношения между нами, 
между нашими общинами, будут и впредь стро-
иться на принципах доброжелательства и взаим-
ного уважения.

Россия являет собой уникальный пример сотруд-
ничества традиционных религий, когда иерархи 
различных вероисповеданий коллегиально решают 
общие проблемы. Эта атмосфера диалога не затра-
гивает самостоятельность религий и общин верую-
щих, но учит нашу паству уважать друг друга, напол-
няет пониманием того, что у каждой веры своя мис-
сия. В то же время она делает верующих примером 
для подражания в глазах всего общества —  поскольку 
помогает решать не только вопросы взаимодействия 
религиозных общин, но и способствует урегулирова-
нию межнациональных проблем, упрочению социаль-
ной стабильности, воспитанию подрастающего поко-
ления в духе верности традициям и ценностям отцов.

Сегодня и в обозримом будущем наша общая 
задача —  дать поколениям людей, жившим в годы 
безбожия, свет высокой духовности и морали. Убе-
жден, что продолжение Вашего высокого служения 
станет залогом дальнейшего расширения конструк-
тивного взаимодействия всех верующих в Б-га еди-
ного, в том числе развития иудейско- мусульманского 
диалога. Искренне желаю Вам крепкого здоровья 
и полного успеха в Вашем благородном труде. Пусть 
благословение Вс-вышнего всегда будет с Вами.

С уважением и надеждой на развитие наших 
дружеских отношений,

главный раввин России Берл Лазар
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Глубокоуважаемый муфтий!
Примите мои искренние поздравления с днем 

рождения! Важность личности духовного лидера 
многократно подтверждается историей не только 
России, но всего мира. Не менее важны для нашей 
многонациональной и многоконфессиональной 
Родины мир и согласие между верующими раз-
ных религий. В этой связи хочу особенно отметить 
Ваш колоссальный вклад в межрелигиозные мир 
и согласие в нашей стране. Как протестантский 
епископ особенно приветствую развитие друже-
ских отношений и конструктивного взаимодей-
ствия между Российским объединенным Союзом 
христиан веры евангельской и Духовным управле-
нием мусульман Российской Федерации.

Очень ценю наше знакомство и добрые отно-
шения! От всего сердца желаю Вам благословен-
ного продолжения многочисленных трудов на бла-
го многочисленной мусульманской уммы и всего 
российского народа, крепкого здоровья и благо-
денствия Вам и Вашим близким.

С уважением и молитвой о Вас,
начальствующий епископ,

член Общественной палаты Российской Федерации,
член Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при президенте РФ
С. В. Ряховский

Достопочтимый брат!
От всей души примите мои поздравления 

с днем рождения! Пусть этот замечательный день 
станет новой ступенью на пути к самым высоким 
достижениям и самым смелым мечтам! Пусть уда-
ча и успех будут Вашими постоянными спутника-
ми, пусть каждый день вдохновляет Вас на благие 
дела и начинания, пусть он будет наполнен Твор-
ческим смыслом, радостью и вдохновением!

Искрение желаю Вам и Вашим близким здоро-
вья и успехов во всех начинаниях!

Счастья Вам, долгих лет жизни и хороших вер-
ных друзей!

С уважением,
главный раввин России А. С. Шаевич

Уважаемый муфтий шейх Равиль Гайнут-
дин!

Искренне поздравляю Вас с днем рождения!
От души желаю дальнейших успехов в Вашем 

высоком служении Всевышнему и в столь важной 
и многоплановой работе, направленной на форми-
рование межрелигиозного согласия, крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, неисчерпаемой жизнен-
ной энергии и неиссякаемого оптимизма, а также 
успехов и нашей общей родине —  России!

Пусть в работе Вас всегда сопровождают 
достойные соратники и во всем сопутствует удача!

С большим уважением и благодарностью 
к Вам, Г. З. Омаров

Уважаемый Равиль Исмагилович!
Примите теплые поздравления по случаю 

Вашего дня рождения. Желаю Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов в Вашей созидатель-
ной деятельности на благо граждан. Пусть и впредь 
все Ваши усилия, направленные на просвещение 
и гармонизация общества, служат духовному росту. 
Здоровья Вам и Вашим близким!

Муслимов Ильяз Булатович

Уважаемый Равиль Исмагилович!
Примите наилучшие пожелания по случаю 

Вашего дня рождения. Жители многонациональ-
ного Богородского городского округа высоко 
ценят Ваши усилия, направленные на утвержде-
ние идеалов добра и справедливости, укрепление 
гражданского мира, межконфессионального согла-
сия, семейных ценностей и духовного совершен-
ствования людей.

Доброго Вам здоровья и благоденствия, даль-
нейших успехов в Вашей сложной и многоплано-
вой деятельности!

С уважением,
глава Богородского городского округа 

(Моск. обл.) И. В. Сухин,
председатель Совета почетных граждан Богородского 

городского округа (Моск. обл.) В. Н. Лаптев

Уважаемый муфтий!
Примите самые сердечные поздравления 

с днем рождения от имени информационного 
агентства России ТАСС и меня лично!

Вас ценят и уважают как исламского деятеля 
активно участвующего в диалоге между религия-
ми и способствующего утверждению традицион-
ных нравственных ценностей в обществе.

От всей души в этот знаменательный день 
желаю Вам крепкого здоровья, помощи свыше 
и успехов в трудах!

Первый заместитель генерального 
директора ТАСС М. С. Гусман

Уважаемый Равиль Исмагилович!
Примите искренние сердечные поздравления 

с днем рождения!
Являясь признанным религиозным и обще-

ственным деятелем, Вы вносите огромный вклад 
в духовно- нравственное развитие общества и гра-
жданской активности, укрепление сотрудничества 
между представителями религиозных конфессий, 
государственной и муниципальной властей.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, неизменного оптимизма и успехов во 
всех добрых делах Вам и Вашим близким!

Глава администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

У. М. Мустафин
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Многоуважаемый шейх Равиль Гайнутдин!
Примите поздравления в связи с Вашим днем 

рождения!
Желаю Вам крепкого здоровья, семейного бла-

гополучия и больших успехов в вашей сложной 
и многогранной деятельности на высокой долж-
ности. Пусть Ваши профессиональные качества, 
ответственное отношение к доверенному делу, 
целеустремленность и впредь служат во благо 
и процветание нашей Родины!

С уважением,
председатель ДОСААФ России А. Колмаков

Глубокоуважаемый Равиль-хазрат!
Примите мои сердечные поздравления с днем 

Вашего рождения! Позвольте пожелать Вам креп-
кого здоровья и неиссякаемых душевных сил на 
пути служения вере и людям, успеха во всех Ваших 
благородных делах, добра и мира! Да воздаст Все-
вышний Аллах Вам Свое благословение и милость!

Президент АО «Группа Альянс М. Ю. Бажаев

Высокопочтимый шейх-хазрат Равиль Гай-
нутдин!

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! 
Пользуясь случаем хочу выразить огромную благо-
дарность за Ваш гуманизм и стремление выполнить 
свой долг перед Всевышним и людьми. Я всегда 
с большой теплотой помню Ваше участие в моей 
судьбе. Ваша поддержка дает мне крепость духов-
ную и укрепляет веру в 6ожественную справед-
ливость. Я уповаю на Аллаха и молю Его, чтобы 
достойным людям была дана лучшая участь. Да 
воздаст Вам Аллах за Ваши добрые дела, помыс-
лы и стремления!

С глубоким уважением, Саит Амиров

Уважаемый Муфтий!
Сердечно поздравляю Вае с окончанием свя-

щенного месяца Рамадан, праздником Ураза- 
Байрам!

Завершается месяц поста, месяц воспитания 
терпеливости и укрепления веры, духовного очи-
щения, милосердия, сострадания, взаимопомощи 
и нравственного совершенствования.

В эти дни испытаний нам необходимо объеди-
ниться и консолидироваться перед новой угрозой, 
разделить радость празднования, и протянуть руку 
помощи всем, кто оказался в тяжелой жизненной 
ситуации в это непростое время, отметить светлый 
и добрый праздник дома в кругу семьи.

Пусть Всевышний ниспошлет всем нам здо-
ровья, примет наш пост, молитвы и благие дела.

С глубоким уважением,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал- лейтенант

Ю-Б. Евкуров

Уважаемый муфтий Равиль- хазрат!
От души поздравляю Вас и всех мусульман Рос-

сии со светлым праздником Ураза-байрам.
Подводя итоги священного месяца Рамазан, 

когда каждому была представлена прекрасная воз-
можность для самосовершенствования, мы вновь 
обращаем наши мысли и чувства к таким высоким 
нравственным ценностям, как милосердие и спра-
ведливость, терпение и ответственность, состра-
дание и забота о ближнем.

Пусть немеркнущий свет Рамазана, увенчан-
ного радостью Ураза-байрам, сопровождает всех 
нас в жизни каждого дня, помогая вершить доб-
ро и благо, сохранять в сердце верность высшим 
духовным идеалам и мудрости предков.

Желаю Вам, мусульманскому духовенству Рос-
сии, всем приверженцам ислама в нашей стране 
здоровья, мира и благополучия, успехов в правед-
ных делах.

Президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов

Уважаемый муфтий Равиль- хазрат!
Примите самые теплые поздравления с окон-

чанием священного месяца Рамадан и праздни-
ком Ураза-байрам!

Глубокий смысл этого важного для каждого 
мусульманина праздника связан с осмыслением 
духовного опыта, стремлением к самосовершен-
ствованию, добру и милосердию.

Следуя древним традициям, мусульмане Под-
московья отдают много сил и времени заботе 
о ближних, помощи нуждающимся.

Это особенно важно сегодня, когда все мы про-
тивостоим распространению опасной болезни. 
Пандемия диктует особые условия жизни, но ничто 
не мешает дарить окружающим дружеское уча-
стие и теплые слова, совершать добрые поступки.

Пусть праздник принесет в каждую мусульман-
скую семью радость, мир и счастье.

Крепкого здоровья, благополучия и успехов!
Губернатор Московской области

А. Воробъев

Уважаемый Равиль Исмагилович!
Поздравляю Вас с праздником Ураза-байрам!
В эти дни верующие обращаются к истокам 

культурного и духовного наследия ислама.
Вы неустанно развиваете взаимодействие 

с государственными и общественными органи-
зациями, уделяете большое внимание духовно- 
просветительской и образовательной работе, бла-
готворительным инициативам.

Ваша деятельность исключительно важна для 
укрепления в обществе мира и согласия, взаимо-
понимания между людьми.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов, всего 
самого доброго!

Губернатор Тульской области А. Г. Дюмин
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Многоуважаемый шейх Равиль- хазрат!
Поздравляю Вас и всех российских мусульман 

с праздником Ураза –байрам.
Ураза-байрам, являясь одним из главных 

мусульманских праздников, отражает многове-
ковые традиции и заповеди ислама —  духовное 
совершенствование милосердие и сострадание, 
заботу о близких и окружающих.

Сегодня мы глубоко осознаем нравственный 
смысл этих общечеловеческих ценностей, которые 
служат духовному сближению верующих, помогают 
им достойно преодолевать нынешние испытания.

Большого уважения заслуживает активное уча-
стие мусульманских организаций и духовенства 
в реализации востребованных благотворительных 
инициатив, направленных на защиту жизней и здо-
ровья людей, оказание необходимой поддержки 
врачам, пациентам и всем нуждающимся в помощи.

Пусть Ураза-байрам принесет в каждый дом 
благодать, наполнит сердца верующих стремлени-
ем укрепить единство и сплоченность в соверше-
нии добрых дел, сохранить все лучшее, что было 
приобретено в этом священном месяце.

Желаю Вам и всем российским мусульманам 
крепкого здоровья, успехов и благополучия, свет-
лых праздничных дней!

С глубоким уважением,
Глава Республики Дагестан В. Васильев

Уважаемый муфтий Равиль-хазрат!
От души поздравляю Вас с наступлением свет-

лого, радостного праздника Ураза-байрам, желаю 
крепкого здоровья, мира и счастья.

В священный месяц Рамазан наши чувства 
с особой искренностью обращаются к высоким 
духовным идеалам и непреходящим гуманисти-
ческим ценностям. Пусть это стремление к добру, 
милосердию, взаимопониманию неизменно сопро-
вождает нас в нашем непростом земном пути, будет 
фундаментом единства и благополучия нашего 
общества, всей человеческой цивилизации.

Руководитель Аппарата
Президента Республики Татарстан А. А. Сафаров

Уважаемый муфтий шейх Равиль Гайнутдин!
Сердечно поздравляю Вас со священным празд-

ником Ураза-байрам!
Этот древний праздник напоминает нам 

о непреходящих нравственных ценностях, призы-
вает к чистоте души и единению, олицетворяет тор-
жество истинной веры, побуждает к благим делам.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, мира и удачи в делах!

Пусть светлый праздник Ураза-байрам прине-
сет в каждый дом тепло и радость, взаимопонима-
ние и благополучие! С уважением,

Председатель Государственного Собрания- Курултая
Республики Башкортостан

К. Толкачев

Уважаемый Шейх!
Поздравляю Вас с праздником Ураза-байрам, 

знаменующим завершение месяца рамадан.
Этот светлый праздник имеет большое значе-

ние в жизни мусульман, олицетворяет собой мно-
говековые общечеловеческие ценности и главные 
заповеди священного поста —  духовное очищение, 
добро, миролюбие и милосердие.

Пусть благословенный праздник принесет 
в Ваш дом тепло и уют, благополучие и душевное 
спокойствие.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов во 
всех добрых делах! С уважением,

Глава Кабардино- Балкарской Республики К. Коков

Глубокоуважаемый Равиль Исмагилович!
Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех 

мусульман России с наступлением одного из главных 
праздников ислама —  Ид аль- Фитр —  Ураза-байрам!

Этот светлый праздник, знаменующий завер-
шение священного месяца Рамадан олицетворя-
ет стремление людей к нравственному совершен-
ствованию, милосердию и состраданию.

В эти благословенные дни примите искрен-
ние пожелания доброго здоровья‚ крепости духов-
ных сил, благополучия ‚ спокойствия и всего само-
го лучшего.

Пусть Всевышний примет наш пост‚ молитвы 
и благие дела, совершенные в этом месяце!

С уважением,
Глава Республики Ингушетия

М. Калиматов

Уважаемый муфтий!
Сердечно поздравляю Вас и всех мусульман 

столицы с наступлением одного из главных празд-
ников ислама —  Ураза-байрам!

Этот значимый для каждого мусульмани-
на праздник, символизирующий окончание свя-
щенного месяца поста Рамадан, имеет огромное 
нравственное значение. Он обращает верующих 
к духовным истокам ислама, прививает уважитель-
ное отношение квысоким идеалам добра, справед-
ливости и взаимопонимания.

Уверен, что светлые дни ‘праздника Ураза-бай-
рам станут временем духовного совершенствова-
ния и добрых поступков, внимания к нуждающим-
ся, заботы о близких.

В этом году праздник проходит в условиях 
вынужденных ограничений, необходимых в усло-
виях распространения коронавирусной инфек-
ции. Благодарю Вас и всех членов мусульманской 
общины за готовность с пониманием относить-
ся к принимаемым в Москве мерам по преодоле-
нию эпидемии.

Желаю Вам, уважаемый Равиль- хазрат, и всем 
мусульманам Москвы крепкого здоровья, мира 
и благополучия!

А. Н. Горбенко
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Уважаемый Равиль- хазрат!
От всей души поздравляю Вас с окончанием 

месяца поста Рамадан и наступлением праздни-
ка Ураза-байрам!

Этот светлый праздник утверждает вечные 
созидательные ценности мира, великодушия 
и сострадания к ближним. Для верующих мусуль-
ман это время духовного самосовершенствования, 
добрых дел, помощи нуждающимися.

Мусульманская община Москвы вносит боль-
шой вклад в развитие культурной, социальной 
и других сфер жизни столицы, ведет активную 
благотворительную деятельность, способствует 
укреплению межрелигиозного и межнациональ-
ного согласия в обществе.

В нынешнее непростое время благодарю всех 
членов общины за соблюдение ограничительных 
мер, сохраняющихся в городе из-за распростра-
нения коронавирусной инфекции, и готовность 
в этом году встретить праздник в домашнем кру-
гу родных и близких.

Желаю Вам, уважаемый Равиль- хазрат, и всем 
мусульманам Москвы крепкого здоровья, мира 
и благополучия

С уважением,
Руководитель департамента 

нацполитики г. Москвы В. И. Сучков

Уважаемый Равиль-хазрат!
Мир Вам, милость Аллаха и Его нескончаемые 

блага!
Искренне поздравляю Вас с завершением бла-

гословенного для всех мусульман месяца Рамазан 
и светлым праздником Ураза-байрам!

Этот месяц пронизан милосердием и добры-
ми поступками, вниманием и заботой о близких 
и родных, именно в нём кратно возрастает милость 
иблагодать Всевышнего Создателя уверовавшим 
в Него.

Побуждая людей к единству, созиданию, мило-
сердию и добрым делам, к укреплению семейных 
устоев, Ураза-байрам символизирует многовековые 
ценности ислама, высокое нравственное и духовное 
совершенство. Следование его традициям и соблю-
дение обрядов свидетельствуют о приверженности 
общечеловеческим идеалам, признании богатей-
шего культурного наследия мусульманской рели-
гии, преемственности поколений и воспитании 
молодёжи в духе уважения к многовековому насле-
дию, старшим и пожилым людям.

Молю Всевышнего Аллаха о даровании Вам 
крепкого здоровья, новых благочестивых дел, бла-
гополучия и благодати! Пусть духовное богатство, 
накопленное Вами в священном месяце Рамазан, 
будет сохранено и многократно приумножено!

Ректор БИА Д. М. Абдрахманов

Уважаемый шейх Равиль- хазрат!
От имени Муфтията Республики Дагестан и от 

себя лично искренне поздравляю Вас с праздни-
ком Ид уль- Фитр —  Ураза-байрам!

В этом году мы провожаем необычный Рама-
дан, который прошёл без совместных разговений 
и коллективных намазов в мечетях. Но мы точно 
знаем, что любое испытание ниспослано нам Все-
вышним Аллахом, а значит, наша печаль по тарави-
хам и ифтарам, надеюсь, тоже будет записана каж-
дому как поклонение и совершение этих действий.

В этот месяц Рамазан очень многие люди про-
явили активность, протянув руку помощи друг дру-
гу. Благодаря простому народу тысячи семей полу-
чили бесплатные наборы для разговения, необхо-
димые продукты и медикаменты на дом.

Благодарю Всевышнего за то, что Он зажёг 
в сердцах людей искру милосердия, пусть она нико-
гда не угаснет. И да защитит нас Всемогущий Аллах 
от бед этого времени.

Пусть будет принят пост тех, кто смог его 
соблюдать в этот непростой месяц, и зачтётся каж-
дому, кто хотел его соблюдать, но не смог по при-
чине болезни, а все добрые деяния пусть приумно-
жатся многократно. Мира, здоровья и благополу-
чия. Амин!

С уважением и добрыми пожеланиями,
муфтий Республики Дагестан А. М. Абдулаев

Уважаемый Равиль-хазрат!
Мир Вам, милость Всевышнего и Его бла-

гословение!
Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому 

и Милосердному, даровавшему нам Свою без-
граничную милость. Да пребудет благословение 
Аллаха Его любимейшему Посланнику Мухамма-
ду, а также его семье и его благороднейшим спо-
движникам.

От имени Духовного управления мусульман 
Тюменской области и от себя лично поздравляю 
Вас и Ваших близких со светлым праздником раз-
говения Ид- Аль- Фитр!

Вот и закончился благословенный месяц Рама-
дан. Сегодня сердца мусульман всего мира напол-
нены радостью и ликованием в связи с окончани-
ем поста и наступлением праздника Ураза-байрам, 
в это тяжёлое для всех людей время. С помощью 
Всевышнего Аллаха мы смогли выполнить своё 
великое обязательство перед Ним —  продержать 
пост. Мы будем молить Милосердного Аллаха о том, 
чтобы Он даровал нам исцеление, силы и возмож-
ность в будущем проявить смирение, соблюдая пост.

Прошу Всевышнего принять наши молитвы 
и все благие деяния. Пусть этот светлый празд-
ник служит духовному очищению, укреплению уз 
дружбы и взаимопонимания между всеми наро-
дами, проживающими на этой благодатной земле.
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Да одарит Всевышний Аллах Вас и Ваших близ-
ких миром, душевным покоем, семейным счасть-
ем, здоровьем и благополучием!

Суважением и добрыми молитвами,
член президиума Совета муфтиев России,

Председатель правления Централизованной 
религиозной организации Духовное управление 

мусульман Тюменской области
Муфтий Зиннат-хазрат Садыков

Уважаемый Равиль- хазрат!
Поздравляю Вас с праздником Ураза- Байрам, 

которым завершается священный для мусульман 
месяц Рамадан.

Праздник напоминает о высоких нравствен-
ных ценностях милосердия, радушия, добросо-
седства и мира.

Солидарность, помощь ближним и сотрудниче-
ство религиозных общин во имя сохранения ста-
бильности и процветания нашего Отечества сего-
дня особенно востребованы.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здравия, 
радости, благополучия и успехов в трудах.

С уважением,
Председатель

Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата

митрополит Волоколамский Иларион

Также поступили многочисленные телеграм-
мы и поздравительные адреса от глав субъектов 
РФ, Чрезвычайных и Полномочных Послов араб-
ских и мусульманских стран.

МУСУЛЬМАНСКОЕ  ДУХОВЕНСТВО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ  МУФТИЯ  ШЕЙХА 

РАВИЛЯ  ГАЙНУТДИНА

25 августа 2020 г.

Многоуважаемый муфтий- хазрат!
Мир Вам и Вашим близким!
Свидетельствуя свое глубокое уважение к Вам, 

от имени мусульман нашего региона, коллекти-
ва Духовного управления мусульман Саратов-
ской области и от себя лично примите пожелания 
мира, добра и благополучия на долгие годы, а так-
же искренние поздравления с днем рождения!

Масштаб Вашей деятельности на благо Исла-
ма и российских мусульман, неизменный настрой 
на созидание, каждодневный труд в течение дол-
гих и долгих лет сегодня выражаются в тех дости-
жениях, которые Вы, Ваши ученики и коллеги из 
большой сильной команды сумели реализовать, 
укрепляя мусульманскую идентичность россий-
ских мусульман, повышая авторитет и статус Исла-
ма как внутри нашей страны, так и во всем мире.

В эти дни прошу Аллаха о благе для Вас и Вашей 
семьи, о Вашем здоровье, об успехах для Ваших 
начинаний и реализации Ваших намерений.

С почтением,
член президиума Совета муфтиев России,

имам Духовного управления мусульман Поволжья
Мукаддас-хазрат Бибарсов

Уважаемый шейх Равиль- хазрат!
От всех мусульман Дагестана и от себя лично 

искренне поздравляю Вас с днем рождения! Желаю 
Вам крепкого здоровья, мира и благополучия. Бла-
годарим Вас за Ваш труд и желаем, чтобы и впредь 
все Ваши усилия, направленные на помощь мусуль-
манам служили духовному росту и нравственному 
совершенствованию, укреплению взаимопонима-
ния и согласия нашего народа.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение 
Аллагьа) сказал (смысл): «Лучший из вас тот, кто 
наиболее полезен для общества».

Прошу Всевышнего, чтобы Он даровал Вам 
и Вашим коллегам долгих лет жизни, чтобы все 
Ваши старания были приняты, а намеченные цели 
достигнуты.

Амин!
С уважением и наилучшими пожеланиями,

муфтий Республики Дагестан А. М. Абдулаев

Уважаемый Равиль- хазрат!
Мир Вам, милость Всевышнего и Его благо-

словение!
Примите мои самые искренние и сердечные 

поздравления с днём Вашего рождения!
Вы посвятили свою жизнь жертвенному слу-

жению Всевышнему и людям. Ваша многогранная 
деятельность во благо мусульманской уммы нашей 
великой России являет собой достойный пример 
для многих людей.

Позвольте выразить Вам особую признатель-
ность за плодотворное сотрудничество с Духовным 
управлением мусульман Тюменской области, за 
весомый вклад в возрождение исламских ценно-
стей в нашем многонациональном обществе. Убе-
жден, что Ваше стремление к утверждению в обще-
стве идеалов добра, милосердия и справедливости 
будет и впредь способствовать развитию и процве-
танию мусульманского сообщества России.

Пусть Всевышний ниспошлёт Вам и Вашим 
близким Свою благодать и даст Вам долгие годы 
жизни, доброе здоровье, мир и благополучие!

С уважением и добрыми молитвами,
председатель правления

Централизованной религиозной организации
Духовное управление мусульман Тюменской области

муфтий Зиннат-хазрат Садыков
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Хөрмәтле, галиҗәнәб мөфти Равил хәзрәт!
Түбән Новгород мөселманнары һәм шәхсән үз 

исемемнән сезне гомер бәйрәмегез —  туган көне-
гез —  белән ихлас күңелемнән тәбрик итәмен. 
Аллаһ Раббыбызга мөрәҗәгать итеп сезгә сау-
лык- сәламәтлек, хәерле озын гомерләр, динебезгә, 
милләтебезгә, газиз Ватаныбызга багышланган 
хезмәтегездә дәвамлы зур уңышлар теләп, хәер-
догаларда каламын.

Түбән Новгород өлкәсе мөселманнары Диния 
нәзарәте рәисе Гаяз хәзрәт Закиров

Глубокоуважаемый Учитель и Муфтий 
Равиль- хазрат!

От лица коллектива Московского исламского 
института, Духовного управления мусульман Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области и себя лично 
сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Мно-
го лет работая под Вашим началом и наставниче-
ством, каждый день учусь и перенимаю у Вас  что-то 
новое и не устаю восхищаться Вашим мужеством 
и Вашей мудростью. Это есть качества настоящего 
наставника и духовного учителя, лидера и мораль-
ного авторитета, словно маяк, направляющего нашу 
умму по пути Истины. Воздаю бесконечные хвалы 
Господу за то, что Он раскрыл мое сердце Исламу 
и направил траекторию моего жизненного пути под 
начало духовного лидера, чьей мудростью и твердо-
стью гордится Россия и вся наша умма. Молю Алла-
ха о Вашем здравии и многих дальнейших победах 
и достижениях на путях истинной веры.

Дамир-хазрат Мухетдинов,
первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации,

председатель Духовного управления мусульман 
Санкт- Петербурга и Ленинградской области,
ректор Московского исламского института

Многоуважаемый Муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин!

Коллектив Духовного управления мусульман 
Московской области сердечно поздравляет Вас 
с днем рождения!

Ваша многолетняя плодотворная деятельность 
по возрождению истинных духовно- нравственных 
ценностей вызывает глубокое уважение и искрен-
нее восхищение! Уважаемый Муфтий, Ваша кропот-
ливая работа в разных сферах деятельности: строи-
тельстве и возрождении мусульманских храмов, 
образовании, культуры, просвещении, благотвори-
тельности высоко ценится, как органами государ-
ственной власти, так и миллионами мусульман Рос-
сии и стран СНГ! Вы являете собой пример истин-
ного мусульманина, который живет своей уммой, 
являетесь хранителем веры и для тысяч имамов 
со всей страны за годы служения стали справед-
ливым учителем и наставником!

Именно благодаря Вашей постоянной под-
держке проектов и программ, многоуважаемый 

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, Духовное управ-
ление мусульман Московской области активно раз-
вивается, открываются новые мечети и мусуль-
манские центры, регистрируются новые общины, 
растет число прихожан!

В этот праздничный день молитвенно жела-
ем Вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, духовных и физических сил для дальнейше-
го служения Исламу и российской мусульманской 
умме, осуществления самых благородных планов 
и достижения поставленных целей! Да вознагра-
дит Всевышний Аллах за Ваш многолетний и нелег-
кий труд и воздаст Своей милостью и благослове-
нием! Молим Создателя принять все Ваши бла-
гие дела, даровать помощь и поддержку в благих 
начинаниях!

С глубоким уважением, молитвами о добре и мире,
муфтий Рушан Аббясов,

председатель Духовного управления мусульман
Московской области

Рәхимле һәм Шәфкатьле Аллаһы
Тәгаләнең исеме белән!
Хөрмәтле Равил хәзрәт!
Сезне олы бәйрәмегез, туган көнегез белән чын 

күңелдән тәбрик итәм.
Аллаһы Тәгалә Сезгә нык сәламәтлек, күңел 

тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы- хәсрәтсез 
көннәр, йөрәк пәраләрегезнең тәүфикълыгыннан 
куанып, күңел җылысын тоеп, шатлык- куаныч, тор-
мыш иптәшегез белән тигезлектә гомер итергә 
насыйп әйләсен.

Катлаулы һәм дә җаваплы эшегездә һәрвакыт 
уңышлар юлдаш булсын!

Иң изге теләкләр теләп, догада калучы,
Мансур хәзрәт Җәләлетдин

Әссәләәмүгаләйкүм үә рахмәтүллаһи үә 
бәракәәтүһ!

Мөхтәрәм шәех Равил хәзрәт!
Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендә-

ге Казан мәдрәсәсе һәм шәхсән үз исемемнән 
Сезне гомер бәйрәмегез уңаеннан ихластан кот-
лыйм. Аллаһ Сөбханәһү вә Тәгалә Сезгә җан һәм 
тән сәламәтлеге, хәерле- бәракәтле гомер бирүен 
дога кылып сорыйм.

Сез замандашлар арасында иң күренекле дин 
галимнәренең һәм белгечләренең берсе булып, иле-
без өммәте алдында торган иң мөһим мәсьәләләр, 
шул исәптән милләтнең бердәмлеген ныгытуда 
мөһим булган традицион рухи-әхлакый һәм мәдә-
ни кыйммәтләрне саклау һәм пропагандалау юнә-
лешендә, мөселманнарның уртак мәнфәгатьләрен 
яклауда һәм көн үзәгендәге мәсьәләләрне хәл итүдә 
зур өлеш кертәсез.

Аллаһы Сөбханәһү вә Тәгалә кылган гамәл- 
гыйбадэтләрегезне кабул итеп, Үзенең рәхим- 
шәфкатеннән ташламаса иде. Сезнең хезмә-
тегезне, тырышлыгыгызны да милләтебезнең, 
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өммәтебезнең алга китүенә сәбәпче итеп, ике дөнь-
яда бәхетенә ирешергә насыйп итсен иде!

Олуг ихтирам белән,
Ислам динен кабул итүгә 1000 ел 
исемендәге мәдрәсә директоры

Ильяс хәзрәт Җиһаншин

Глубокоуважаемый Муфтий-хазрат!
От имени ЦРО Духовное управление мусуль-

ман г. Омска и Омской области (Омский мухтаси-
бат), прихожан «Первой городской Соборной мече-
ти» г. Омска и лично от себя поздравляю с днем 
рождения! Миллионы сердец мусульман по всей 
России объединены молитвами и взываниями ко 
Всевышнему о ниспослании Вам долгих лет жиз-
ни, благополучия, духовного долголетия во бла-
го Ислама и всей исламской уммы России. Пусть 
Аллах хранит Вас, Вашу семью и всех, кто дорог 
Вашему сердцу!

С глубоким уважением и неустанными 
молитвами за Вас,
Даулет Балтабаев

Имам-мухтасиб, полномочный представитель 
председателя ДУМ РФ в СФО

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва бара-
катух, многоуважаемый муфтий шейх Равиль Гай-
нутдин!

Да пребудет с Вами мир, милость Аллаха и Eго 
высокое благословение!

Искренне рад возможности высказать Вам 
от себя лично, от имени Духовного управления 
мусульман Свердловской области (Уральский мух-
тасибат) слова признательности и самые сердеч-
ные поздравления с днем рождения!

Нынешний Ваш день рождения пришелся на 
непростой для всего человечества период… Мы 
искренне благодарим Вас за ту мудрость и стой-
кость, чуткость и понимание, которые Вы проявили 
в своей заботе о прихожанах и приходах Уральского 
мухтасибата. Мы, как и все, переживаем нелегкие 
времена, но они проходят легче благодаря тому, что 
нас вдохновляет Ваш пример —  и в слове, и в жизни.

Пусть Ваша жизнь остается по-прежнему напол-
ненной плодотворным трудом, а Ваши молитвы 
будут услышаны Всевышним Творцом, пусть Ваши 
благие деяния воздадутся Вам сторицей!

Прошу Всевышнего Творца о мире и благоден-
ствии Вашему дому, о даровании Вам сил душев-
ных и физических на многие годы плодотворной 
деятельности, о счастье в обоих мирах! Аминь!

С уважением и добрыми молитвами,
имам-мухтасиб Артур Мухутдинов,
Ваш полномочный представитель 
в Уральском Федеральном округе,

председатель Духовного управления 
мусульман Свердловской области

(Уральский мухтасибат)

Уважаемый Равиль-хазрат!
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение!
От имени Болгарской исламской академии и от 

себя лично поздравляю Вас с днем рождения!
Позвольте поблагодарить Вас за многолетний 

созидательный труд на благо мусульманской уммы 
нашей страны, Вы отдаете силы и знания во имя 
укрепления межконфессионального диалога в нашей 
многонациональной стране, воспитания молодежи 
в нравственных традициях наших предков. Да при-
мет Всевышний Аллах Ваши богоугодные дела, осве-
тит Ваш путь Своей благодатью и милостью.

Примите искренние пожелания крепкого здоро-
вья, мира, добра и благополучия Вам и Вашей семье!

С уважением и добрыми молитвами,
ректор Болгарской исламской 
академии Д. М. Абдрахманов

Уважаемый муфтий Шейх Равиль- хазрат
Примите с берегов Невы искренние поздрав-

ления с этим, благословенным для Ваших родите-
лей и мусульманской уммы днем, ибо Всевышний 
привел через них в этот мир благочестивое дитя, 
через которого непрестанно продолжает напол-
нять его Своей мудростью, милостью и заботой. 
Благодаря Вашим трудам и молитвам на просторах 
нашей родной земли воздвигаются храмы и обре-
тается путь к ним в сердцах тысяч и тысяч наших 
соотечественников.

Ваш пример пастырской и гражданской актив-
ности является наглядным для каждого, кто видит 
себя на пути духовного и социального служения.

Ваш духовно- дипломатический опыт, фунда-
ментальные религиозные и научные знания будут 
всегда востребованы в деле утверждения общече-
ловеческих ценностей, упрочении доверия и взаи-
мопонимания на межконфессиональной и между-
народной арене.

Доброго Вам здоровья, благоденствия и помо-
щи Божьей на пути служения российской мусуль-
манской умме, неиссякаемой силы духа, бодрости 
и активности на долгие, долгие годы!

С уважением к Вам и в молитве о Вас,
первый заместитель председателя 

ДУМ СПб и ЛО (Санкт- Петербугский 
мухтасибат) Дамир-хаджи Хусаинов

Многоуважаемый муфтий- хазрат!
Местная религиозная организация мусульман 

города Касимова Рязанской области и Касимовская 
местная татарская национально- культурная авто-
номия Рязанской области сердечно поздравляет 
Вас с днём рождения. Примите самые сердечные 
и теплые поздравления с днем рождения от Каси-
мовских татар.

Вы в полной мере обладаете качествами высо-
коэффективного и успешного руководителя спо-
собного к достижению самых высоких целей. Вас 
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знаем как человека не только талантливого и ини-
циативного, но и умеющего держать свое слово.

Своими делами и умением решать самые слож-
ные проблемы вы завоевали искреннее уважение 
Касимовских татар.

Этот знаменательный день в жизни каждого 
человека олицетворяет собой прекрасный союз при-
обретенной с годами житейской мудрости, профес-
сионализма, ценного багажа знаний и энергично-
сти, работоспособности, уверенности в своих силах!

В этот праздничный день для Вас желаем бод-
рости, неисчерпаемого запаса физических и духов-
ных сил для плодотворной работы на благо всех 
мусульман и осуществление всех Ваших замыс-
лов! Пусть в делах Вам сопутствует удача и успех, 
жизненный оптимизм и хорошее настроение не 
покидают Вас, и каждый день дарит Вам мир, гар-
монию и счастье! Крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия Вам и Вашей умме!

От имени МРОМ города Касимова: 
Председатель Кураев М. А.

От имени КМТНКА РО: Председатель Бикуев И. Д.

Уважаемый Муфтий
Дорогой Шейх Равиль-хаджи!
От лица мусульман г. Новосибирска и Новоси-

бирской области и от себя лично поздравляю Вас 
с днём рождения.

Пусть Всевышний Аллах дарует вам крепкого 
здоровья, счастья в обоих мирах, а также успеш-
ного продолжения всех намеченных Вами добрых 
дел во благо нашей мусульманской уммы.

Молим Всемогущего Аллаха, чтобы оберегал 
Вас от всех бед и невзгод. Мира, добра Вам, Вашим 
близким и всем мусульманам страны.

Рафаиль-хазрат Сулейманов,
председатель Духовного управления 

мусульман г. Новосибирска
и Новосибирской области

Уважаемый шейх Равиль Хазрат!
Поздравляю Вас с днём рождения желаю Вам 

крепкого здоровья.
Мы мусульмане Белгорода и области с Вами!
Пусть Всевышний воздаст Вам за все то, что Вы 

делаете на пути служения не только Российской уммы 
но и всего мирового мусульманского сообщества. 
Ваши заслуги перед мусульманской уммой даже если 
неоценимы будут людьми Всевышний пусть воздаст 
Вам за всё то, что Вы делаете на этом пути.

С огромным уважением и поздравлениями к Вам,
председатель и имам МРОМ «мир 

и созидания» г. Белгород
Рамазанов Г. Г.

Уважаемый шейх Равиль-хазрат!
С днём рождения! Наши сердца с Вами. Любим, 

дорожим и ценим.
Председатель МРОМ г. Алатырь Муллин Минреис

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Уважаемый муфтий шейх Равиль Гайнутдин!
От имени общества мусульман Липецкой обла-

сти и от себя лично сердечно поздравляем Вас 
с днем рождения!

Пусть Всевышний Аллах дарует Вам крепко-
го здоровья, счастья в обоих мирах и успешного 
продолжения всех намеченных Вами добрых дел 
во благо нашей мусульманской уммы.

Своей многолетней плодотворной деятельно-
стью Вы вносите огромный вклад в дело единения 
мусульман Российской Федерации, прилагаете зна-
чительные усилия для возрождения традицион-
ных нравственных ценностей —  добра, милосер-
дия и взаимного уважения.

Своим духовным наставничеством Вы спо-
собствуете сохранению стабильности в обществе, 
укреплению мира и согласии в многоконфессио-
нальной и многонациональной России.

Пусть Всевышний одарит Вас и Ваших близких 
своей милостью и баракатом, здоровьем и миром.

Ваш труд на посту муфтия приносит огромную 
пользу нашему народу. Ваш пример вдохновляет 
множество мусульман стать ближе к Всевышнему 
Аллаху и совершать больше благих дел. Желаем 
Вам того, чтобы Всевышний Аллах помог вам на 
вашем пути и во всех ваших начинаниях.

Да пребудет с Вами милость и благословение 
Всевышнего!

С уважением,
председатель общества мусульман Липецкой 

области Гусен-хаджи Курбанов

Уважаемый муфтий-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Волгоградской области Волгоградский мухтаси-
бат, от имени имамов общин и себя лично сердеч-
но поздравляю Вас с днем рождения и возношу 
Всевышнему Аллаху молитвы о Вашем здравии 
и благополучии.

Избранный Вами путь беззаветного служения 
исламу стал примером сегодня для многих.

С уважением и благими пожеланиями,
Муслим-хаджи Суюнов,

имам-мухтасиб, Волгоградский мухтасибат

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва бара-
катух!

От имени мусульман Мурманской области и от 
себя лично искренне поздравляю с днем рожде-
ния нашего любимого и уважаемого Шейха Рави-
ля Гайнутдина.

От всей души желаем благословения Всевыш-
него Аллаха, долгих и активных лет жизни, креп-
кого здоровья, успехов во всех делах во благо уммы.

Председатель Духовного управления 
мусульман Мурманска и Мурманской 

области Биккиняев Раил-хазрат
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Уважаемый муфтий-хазрат!
От имени религиозной организации мусульман 

«ИМАН» г. Тулы и Тульской области, поздравля-
ем Вас с днем рождения! Желаем крепкого здоро-
вья и благополучия в Ваших делах на долгие, дол-
гие годы!!!

Имам-хазрат Ришат Давыдов

Многоуважаемый Шейх Равиль- Хазрат!!!
От имени местной религиозной организации 

мусульман г. Тамбова Тамбовской области и лично 
от себя сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Мы высоко ценят Ваш труд на благо российской 
уммы Ваши усилия, направленные на укрепление 
мира и стабильности моральных устоев общества, 
гармонизацию межконфессиональных и межна-
циональных отношений, консолидацию мусуль-
ман не только в России, но и за ее пределами.

Уверен, что Ваша деятельность и впредь будет 
служить сохранению и укреплению дружеских 
отношений между народами Российской Феде-
рации.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей 
духовно- просветительской деятельности на благо 
нашей многонациональной и многоконфессиональ-
ной страны.

С добрыми молитвами молящийся за Вас 
и нуждающийся в Ваших молитвах,

председатель и имам г. Тамбова Тамбовской области,
член Общественной палаты Тамбовской области, 
советник Мусульманского европейского форума

Абдурагим-хазрат Ильясов

Уважаемый муфтий-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Омской области Омский мухтасибат, от имамов 
общин и себя лично сердечно поздравляю Вас 
с днем рождения и возношу Всевышнему Аллаху 
молитвы о Вашем здравии и благополучии.

Проводимая Вами многолетняя плодотворная 
деятельность по возрождению духовности, распро-
странению среди мусульман подлинных ценностей 
ислама, заслуживает высокой оценки. Избранный 
Вами путь беззаветного служения исламу стал при-
мером сегодня для многих молодых людей.

Желаю Вам, уважаемый хазрат, счастья и благо-
получия в обоих мирах, успеха в начатых Вами про-
цессах консолидации и объединения уммы России.

Ваша плодотворная деятельность на благо 
ислама является для нас образцом и примером.

В своих дуа прошу Всевышнего Аллаха, чтобы 
труды Ваши приумножались и воздалось за них 
благом в обоих мирах! И да примет Всевышний 
Аллах Ваши богоугодные дела, осветит Ваш путь 
Своей благодатью и безграничной поддержкой

С уважением и благими пожеланиями,
Ахметов Радик Шайхлисламович,

имам-мухтасиб, Омский мухтасибат

Уважаемый Муфтий шейх Равиль Гайнут-
дин!

От имени Местной религиозной Организации 
мусульман «Хатэр» города Магнитогорска Челя-
бинской области, и себя лично позвольте сердеч-
но поздравить Вас с днем рождения.

Искренне желаем Вам крепкое здоровье, успе-
хов в Вашем благородном труде, добра и милости 
Всевышнего..

С добрыми молитвами и уважением,
Председатель МРОМ «Хатэр» г. Магнитогорска 
Челябинской области Ильфат- хазрат Гильфанов

Всевышний  щедро одарил Равиля-хазрата все-
ми качествами лидера и духовного наставника для 
миллионов мусульман, а его главная ПРОПОВЕДЬ —  
это ОБРАЗ жизни!

Фарит Фарисов,
заместитель председателя Совета муфтиев России,

руководитель Татарской национально- 
культурной автономии г. Москвы

Глубокоуважаемый Равиль-хазрат!
Примите искренние поздравления с днем 

рождения.
Желаем Вам благоденствия, долголетия, здоро-

вья, тепла родных душ, добра в словах и поступках 
уважаемых Вами людей.

Пусть Ваш путь будет чистым и прямым, без 
трудностей и искушений. Пусть рядом с Вами 
находятся верные друзья и единомышленники. 
Пусть осуществляются Ваши стремления и планы. 
Пусть будут приняты Ваши благие дела и искрен-
ние молитвы.

Да благословит Всевышний Вашу жизнь и ода-
рит благочестием.

Да пребудет с Вами милость и Его благосло-
вение!

Председатель Рашид Брагин
Имам-хатыб Донецкой Соборной мечети Рушан Таиров

Хөрмәтле Равил хәзрәт!
Сезне Түбән Новгород өлкәсе Кызыл Октябрь 

муниципаль районының хакимияте исеменнән 
туган көнегез белән тәбрик итәбез! Динебез юлын-
да булган олы, игелекле хезмәтегез, милләте-
без алдында тырышып башкарылган файдалы 
эшләрегезнең гомере дәвамлы булсын. Сезгә нык 
сәламәтлек, гаилә иминлеге һәм бәхет- шатлыкта 
яшәвегезне телибез. Сезнең фидакарь эшчәнлегегез 
күпмилләтле районыбыздагы халыкара дуслыкны 
ныгытуга зур өлеш кертә, халкыбызның рухи мира-
сын яшь буынга җиткерүдә зур роль уйный. Дини 
эшчәнлегегездә зур уңышлар юлдаш булсын Сезгә!

Хакимият башлыгы Х. М. Сулейманов
Түбән Новгород өлкәсе татарлары конгрессы 

иҗтимагый оештырма рәисе Г. А. Хәсәнов
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ПОЗДРАВЛЯЕНИЕ  РЕКТОРУ  МГИМО 
А . В . ТОРКУНОВУ  С 70-ЛЕТИЕМ

26 августа 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил 
ректора Московского государственного инсти-
тута международных отношений (университета) 
Министерства иностранных дел Российской Феде-
рации А. В. Торкунова с 70-летием со дня рождения:

Ректору Московского государственного инсти-
тута международных отношений (Университета) 
МИД России

академику РАН, профессору Торкунову А. В.
Уважаемый Анатолий Васильевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с 70-лети-
ем и желаю успеха в деле подготовки молодо-
го поколения российских дипломатов и ученых- 
международников, личного благополучия и новых 
достижений в научной сфере.

МГИМО по праву считается одним из наи-
более престижных и авторитетных в научно- 
образовательном отношении вузов страны. Своими 
достижениями последних десятилетий, творческому 
развитию академических традиций вуз обязан Вам 
и Вашему таланту руководителя и ректора. Искренне 
желаю, чтобы МГИМО продолжило славный путь куз-
ницы отечественной дипломатии, мозгового центра, 
способствующего выработке адекватной позиции по 
многим направлениям международной повестки дня.

Высоко ценю сложившееся между Духовным 
управлением мусульман, Советом муфтиев России 
и МГИМО сотрудничество и отмечаю, что выпуск-
ники МГИМО, работающие в структуре наших рели-
гиозных организаций, вносят большой вклад в раз-
витие духовной дипломатии и укрепление связей 
России с исламским миром.

Позвольте пожелать лично Вам творческого 
долголетия, личного благополучия, сил и здоро-
вья для новых свершений.

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

ПОЗДРАВИЛЕНИЕ  ИМАМУ 
КАЛИНИНГРАДА  ХАЛИЛУ 
МУХЛИСОВУ  С 45-ЛЕТИЕМ

28 августа 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил слова 
молитвенной поддержки и наилучшие пожелания 
имаму г. Калининград Халилу- хазрату Мухлисову, 

которому сегодня исполнилось 45 лет. К сожале-
нию, эту юбилейную дату религиозный деятель 
встретил находясь в больнице, в связи с чем ему 
оказана поддержка и помощь. Текст поздравления:

Дорогой брат Халил-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и всего нашего духовенства 
сердечно поздравляю Вас с 45-летием и молитвен-
но желаю Вам благополучия, душевных и физиче-
ских сил, успехов на пути проповеди Ислама.

Всевышний Аллах испытывает сложностями 
самых любимых своих рабов. Тот экзамен, кото-
рый Аллах уготовил для Вас как раз накануне 
45-летия, ин ша Аллах, станет поводом для очи-
щения и укрепления на пути Ислама. Я и все наше 
духовенство находимся в молитвах о Вашем ско-
рейшем выздоровлении от коронавирусного неду-
га, молитвенно желаем Вам и Вашим близким мира, 
добра и помощи Аллаха во всех добрых делах.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  В СВЯЗИ  С ДНЕМ 
РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН

30 августа 2020 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Татарстан с Днем Рес-
публики! В год 100-летнего юбилея Республики 
Татарстан с особым чувством и молитвенно желаю 
нашей республике и ее народу мира и процветания, 
культурной и духовной состоятельности, уверенно-
го движения вперед к новым амбициозным целям.

Ныне Республика Татарстан является родной 
не только для тех, кто родился или живет в ней, 
но и для сотен тысяч моих единоверцев и сопле-
менников, которые видят в Республике духовную, 
прежде всего, опору в построениее своего настоя-
щего и планировании своего будущего. Мы гор-
димся всеми достижениями республики послед-
них лет в экономической, цифровой, спортивно- 
зрелищной и многих других сферах, но в то же 
время понимаем, что первичное для республики, 
с устойчивостью и развитостью которой татарский 
народ связывает свои надежды на будущее, —  это 
дух и преданность свободно принятым религиоз-
ным истинам, многовековым традициям и при-
верженности мирного и доброго сосуществования 
с представителями всех религий и народов.

Татарстан Республикасының чәчәк атуын, баш-
каларга үрнәк булып, яңа үрләргә менүен, Татар-
стан халкының иркен сулап киләчәккә атлавын 
ихлас йөрәгемнән чыккан догаларымда телим!

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПО  СЛУЧАЮ  ДНЯ 
НЕЗАВИСИМОСТИ  УЗБЕКИСТАНА

31 августа 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравляет 
народ Республики Узбекистан в лице президента 
республики Шавката Мирзиёева с Днем независи-
мости Узбекистана:

Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый 
Шавкат Миромонович!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично сердечно 
поздравляю Вас по случаю государственного празд-
ника Республики Узбекистан —  Дня независимости.

С глубокой и искренней радостью российские 
мусульмане отмечают знаменательные достижения 
Республики Узбекистан в экономике, промышлен-
ности и культуре. Опираясь на вековые традиции, 
руководимая Вами страна также самое присталь-
ное внимание уделяет богоугодным делам, радую-
щим мусульман как в России, так и во всём мире, —  
строительству мечетей, возрождению памятников 
Ислама, созданию стройной системы богословско-
го образования. Безусловно, эти достижения стали 
возможными при мудром руководстве, и они свя-
заны с Вами, руководителем государства.

Особым достижением мусульманской уммы 
наших стран являются крепкие братские связи 
между единоверцами. Только так, развивая умму, 
сотрудничая в деле образования и воспитания 
мусульман, мы сможем построить современные 
сильные государства.

Наши молитвенные пожелания Вам как главе 
Республики и всему народу Узбекистана успешно 
преодолевать все трудности на пути строительства 
сильного, суверенного и независимого государства, 
опираясь на вечные ценности Ислама.

Желаю Вам благополучия и помощи Всевыш-
него в государственном служении, а народу Узбе-
кистана —  процветания и благоденствия.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
И . И . ГИЛЬМУТДИНОВУ  С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ

3 сентября 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, председатель Совета 
муфтиев России, член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президен-
те Российской Федерации муфтий шейх Равиль 

Гайнутдин поздравил с днем рождения первого 
заместителя председателя Комитета Государствен-
ной думы Российской Федерации по делам нацио-
нальностей, председателя Федеральной нацио-
нально- культурной автономии татар И. И. Гиль-
мутдинова:

Первому заместителю председателя
Комитета Государственной думы Российской 

Федерации
по делам национальностей,
председателю Федеральной национально- 

культурной автономии татар
Гильмутдинову И. И.
Уважаемый Ильдар Ирекович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения и молитвенно желаю плодотворных 
трудов на ниве государственного и общественно-
го служения.

И на важном государственном посту народ-
ного избранника, первого заместителя предсе-
дателя думского Комитета по делам националь-
ностей, и на должности избранного председателя 
федеральной национальной- культурной автоно-
мии татар, на ваших плечах лежит большая ответ-
ственность за совместные слаженные усилия орга-
нов государственной власти и институтов граждан-
ского общества по сохранению и развитию языков, 
культур, укладов народов нашей страны, укрепле-
нию межнационального согласия и братства. Сама 
жизнь сегодня настаивает на том, что вопросам 
защиты культурного и языкового многообразия 
нашего Отечества должно уделяться приоритет-
ное внимание. Ваш большой опыт, профессиона-
лизм и искреннее желание общественного служе-
ния дают веские основания надеяться, что это слу-
жение принесет добрые и полезные плоды.

Со своей стороны, Духовное управление 
мусульман Российской Федерации высоко ценит 
многолетнее наше конструктивное сотрудниче-
ство и оказывать всемерную поддержку всем бла-
гим начинаниях и инициативам.

В день Вашего рождения молитвенно желаю 
Вам физического и политического долголетия, 
мира и семейного благополучия.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
член Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте Российской Федерации

Россия Федерациясе Дәүләт думасының
Милләтләр эшләре буенча комитеты рәисенең
Беренче урынбасары, Федераль татар милли- 

мәдәни мөхтәриятенең рәисе
Гыйлметдинов Ирек улы Илдарга
Мөхтәрәм Илдар Ирекович!
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Россия Федерациясе мөселманнары Диния 
нәзарәте, Россия мөфтиләр шурасы һәм шәхсән 
үз исемемнән Сезне туган көнегез белән котлыйм, 
сәяси вә иҗтимагый хезмәтегездә уңышлар телим.

Россия Федерациясе Дәүләт думасының 
Милләтләр эшләре буенча комитеты рәисенең 
беренче урынбасары һәм Федераль татар мил-
ли- мәдәни мөхтәриятенең рәисе буларак та Сез-
нең өстегезгә олы вазыйфалар һәм җаваплылык 
йөкләнгән. Тормыш милләтләрне, аларның тел вә 
мәдәниятләрен саклап калуда дәүләти һәм иҗти-
магый оешмаларның килешеп, хезмәттәшлек итеп 
эшләвен, милли мәсьәләгә аерым игътибар бирелүен 
таләп итә. Бу эштә Сезнең олы тәҗрибәгез, ихлас 
хезмәтегез һәм зирәклегегез уңышка ирешүдә төп-
ле нигез булыр дип ышанам.

Россия Федерациясе мөселманнары Диния 
нәзарәте, үз чиратында, Сезнең белән хезмәттәш-
лек итүнең күп еллык тарихын югары бәяли һәм 
алга таба да бердәмлектә хезмәт куярга әзер тора.

Аллаһу Тәгаләдән Сезгә җан вә тән сәламәтле-
ге, бәрәкәтле озын гомер, ике дөнья бәхете сорыйм.

Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары Диния нәзарәте

һәм Россия мөфтиләр шурасы рәисе,
Россия Федерациясе Президенты каршындагы

Дини оешмалар белән мөнәсәбәтләр 
кору буенча Совет әгъзасы

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
МУФТИЯ  Д . ХАЙРЕТДИНОВУ  С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ

10 сентября 2020 г.

Духовный лидер российских мусульман муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин выразил слова поздравле-
ния и молитвенных пожеланий в адрес заместите-
ля председателя Духовного управления мусульман 
Российской Федерации по образованию и науке 
Хайретдинова Д. З.:

Уважаемый Дамир Зинюрович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, коллектива нашей орга-
низации и себя лично поздравляю Вас с 48-лети-
ем и молитвенно желаю Вам крепкого здоровья, 
милости и помощи Всевышнего Аллаха во всех 
Ваших благих начинаниях!

Будучи талантливым и преданным науке исто-
риком- источниковедом, открывшим для научного 
оборота и широкой публики целые пласты ценней-
ших исторических свидетельств по истории рос-
сийского мусульманства, Вы заслужили авторитет 
и уважение и нашей уммы, и профессионального 
исторического сообщества.

Труды, подготовленные Вами по истории, этно-
логии, татароведению, исламоведению, выполнены 

по высоким научным стандартам и вошли в золо-
тую коллекцию знаний об истории Ислама 
и мусульман в России. Зная, что Ваши научные 
изыскания не останавливаются ни на день, молит-
венно желаю Вам многих новых научных откры-
тий, изданных научных трудов!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ИМАМУ-МУХТАСИБУ 
А . МУХУТДИНОВУ  С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

13 сентября 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил 
полномочного представителя ДУМ РФ в Уральском 
федеральном округе, председателя ДУМ Свердлов-
ской области имам-мухтасиба Артура Мухутдино-
ва с днем рождения:

Уважаемый Артур-хазрат!
От имени всего нашего Духовного управле-

ния мусульман Российской Федерации и себя лич-
но поздравляю Вас с днем рождения и молитвен-
но желаю Вам крепкого здоровья и успехов в слу-
жении Исламу на уральской земле.

На протяжении уже нескольких лет Вы успеш-
но возглавляете Духовное управление мусульман 
Свердловской области —  одного из наиболее актив-
ных и густонаселенных мусульманами регионов 
страны. Несмотря на наличие сложностей, имею-
щих там место быть, Вы уверенно справляетесь со 
своими должностными обязанностями, демонстри-
руя собой пример беззаветного служения Исламу 
и мусульманам.

Молитвенно прошу даровать Вам сил и кре-
пости духа для дальнейшего претворения в жизнь 
проектов и инициатив, имеющих важное значе-
ние не только для мусульман, но и всех жителей 
Свердловской области. Молитвенно желаю Вам так-
же крепкого здоровья и семейного благополучия.

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
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  Р. Н . МИННИХАНОВУ 
С ПОБЕДОЙ  НА  ВЫБОРАХ

14 сентября 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Совета 
муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль Гай-
нутдин поздравил президента Республики Татар-
стан Рустама Нургалиевича Минниханова с побе-
дой на выборах президента Республики Татарстан:

Избранному президенту
Республики Татарстан
Минниханову Р. Н.
Уважаемый Рустам Нургалиевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с убеди-
тельной победой на выборах президента Респуб-
лики Татарстан и молитвенно желаю Вам успешно 
продолжить служение на этом важнейшем посту во 
благо республики и ее жителей, во славу татарско-
го народа и всей Российской Федерации.

За последние годы Татарстан покорил многие 
вершины, добился образцовых показателей, одна-
ко впереди еще больше работы. Молю Всевышнего, 
чтобы под Вашим твердым руководством экономи-
ческая, социальная, научная, культурная, духовная 
сферы продолжали развиваться и расти, не сбав-
ляя темпов и чаяния всех тех, кто сегодня возлага-
ет особые надежды на Татарстан и его роль локо-
мотива регионального развития, были оправданы.

Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам силы 
духа и успеха во всех благих начинаниях, Вам 
и Вашим близким —  крепкого здоровья, благопо-
лучия и безопасности, мира и добра.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ГЛАВАМ  СУБЪЕКТОВ 
РФ, ИЗБРАННЫМ  В ХОДЕ  ЕДИНОГО 

ДНЯ  ГОЛОСОВАНИЯ

14 сентября 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и Совета муфтиев Рос-
сии, член Совета по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Президенте Россий-
ской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
направил поздравления в связи избранием в адрес 
глав ряда субъектов РФ, где вчера прошли выборы.

В своих поздравительных адресах глава мусуль-
ман России пожелал избранным губернаторам 
душевных и физических сил, крепкой и верной 
команды, помощи Господа в реализации стоящих 
перед ними задач, а регионам —  спокойствия, меж-
религиозного и межнационального согласия и про-
цветания.

Муфтий Гайнутдин выразил уверенность, что 
избранные главы субъектов РФ продолжат кон-
структивное взаимодействие, будут той здоровой 
силой общества, которая поддержит все созида-
тельные начинания на благо народа.

Напомним, вчера в России состоялся единый 
день голосования. В 83 субъектах РФ голосовали 
за членов местных законодательных собраний, 
в четырех —  за депутатов Государственной думы, 
а в 20 —  выбирали губернаторов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ  РОССИИ 

Д . МЕДВЕДЕВУ  С 55-ЛЕТИЕМ

14 августа 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил 
поздравление с юбилеем заместителю председа-
теля Совета безопасности Российской Федерации 
Дмитрию Медведеву:

Заместителю председателя Совета безопасно-
сти Российской Федерации

Д. А. Медведеву
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично искренне поздравляю Вас с 55-лети-
ем и желаю Божьей помощи в государственной 
службе в целом и ответственном труде по обеспе-
чению безопасности нашего Отечества, в частности.

Мусульманское сообщество России знает Вас 
как политика и государственного деятеля, с вни-
манием относящегося к этнокультурному и рели-
гиозному разнообразию нашей страны, ее бога-
тейшему цивилизационному наследию. Высоко 
ценю Ваш личный вклад в дело развития государ-
ственно- конфессионального диалога, многолетние 
усилия по выстраиванию прочного взаимопони-
мания между 25-миллионной умой России и рос-
сийским государством.

В день Вашего 55-летнего юбилея молитвен-
но желаю Вам крепкого здоровья, семейного сча-
стья и благополучия, помощи Всевышнего в слу-
жении Отечеству.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  МУФТИЮ 
РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН  АХМАДУ 

ХАДЖИ  АБДУЛАЕВУ  С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ

15 сентября 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и Совета муфтиев Рос-
сии муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил 
муфтия Республики Дагестан Ахмада-хаджи Абду-
лаева с днем рождения:

Дорогой брат, Ахмад-хаджи!
От имени Духовного управления мусульман Рос-

сийской Федерации, Совета муфтиев России и себя 
лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения, 
молитвенно прошу Всевышнего Аллаха даровать Вам 
крепкого здоровья и дальнейшего служения на пути 
Аллаха и во благо мусульман Дагестана.

Вы являетесь наставником и духовным лиде-
ром для многочисленной уммы Республики Даге-
стан, к Вашему слову прислушиваются и верующие, 
и ученые, и государственные служащие. Ваше мно-
голетнее духовное служение наполнено лучшими 
делами и поступками добропорядочного мусуль-
манина, деятельного патриота своего народа и сво-
ей республики.

В день Вашего рождения я молитвенно желаю 
Вам благополучия и помощи Всевышнего Аллаха 
во всех богоугодных делах.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  МУФТИЮ  СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ-АЛАНИИ  ХАДЖИМУРАТУ 
ГАЦАЛОВУ  С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

20 сентября 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил сер-
дечные поздравления и молитвенные пожелания 
члену Совета муфтиев России, председателю Духов-
ного управления мусульман Республики Северная 
Осетия – Алания муфтию Хаджимурату Гацалову по 
случаю его дня рождения:

Дорогой брат, Хаджимурат- хаджи!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с 66-летием и молит-
венно прошу Всевышнего Аллаха даровать Вам 
крепкого здоровья!

На протяжении многих лет Вы беззаветно слу-
жите на пути Ислама, стремясь внести свой сози-
дательный вклад в развитие Северной Осетии- 
Алании и ее общества. К Вашему мудрому слову 
прислушиваются и власти, и верующие края, а для 
меня Вы —  надежный и верный брат, один из опло-
тов развития Ислама на Северном Кавказе.

Молитвенно желаю Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и нескончаемой энер-
гии в богоугодных делах, во благо развития Исла-
ма на земле Северной Осетии- Алании!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ГЛАВНОМУ  ИМАМУ-
МУХТАСИБУ  ГАЯЗУ  ЗАКИРОВУ 

С 65-ЛЕТИЕМ

25 сентября 2020 г.

Духовный лидер российских мусульман муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин поздравляет предсе-
дателя Духовного управления мусульман Нижего-
родской области главного имама- мухтасиба Гая-
за-хазрата Закирова с 65-летием, которое юбиляр 
отмечает, находясь в Москве в качестве участника 
целой серии мероприятий Духовного управления 
мусульман Российской Федерации, включая Пле-
нум организации, курсы повышения квалифика-
ции и XIII Международную научно- практическая 
конференцию «Чтения имени Галимджана Баруди» 
по теме «Проблема интерпретации Сунны: много-
образие подходов в исламском богословии»:

Дорогой брат Гаяз-хазрат!
От лица Духовного управления мусульман Рос-

сийской Федерации и всего нашего духовенства 
сердечно поздравляю Вас с 65-летием и молит-
венно желаю Вам крепкого здоровья и долголетия, 
благополучия и счастья в обоих мирах.

Не одно десятилетие верой и правдой Вы слу-
жите делу Ислама и национального возрождения, 
продолжая дело Вашего предшественника Умара-
хазрата Идрисова, сохраняя и приумножая тради-
ции мусульманской общины Нижегородчины. Воз-
главляемое Вами Духовное управление мусуль-
ман Нижегородской области все эти годы являлось 
надежной опорой духовного центра российских 
мусульман в Москве, а в Вашем лице мы неизмен-
но находим честного и открытого соратника, всей 
душой переживающего за дело Ислама.
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Прошу Всевышнего Аллаха принять все ваши 
труды и старания на Его пути, даровать за них 
награду в жизни бренной и в Вечности, одарить 
Вас баракатом —  благодатью в личной и семей-
ной жизни. Неизменно возношу молитвы Господу 
миров и о том, чтобы Он явил свою помощь в эпо-
хальном проекте воссоздания Ярмарочной мечети 
Нижнего Новгорода в ближайшем времени.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  И . ПОПОВОЙ 
С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

28 сентября 2020 г.

Поздравление главы мусульман России муф-
тия шейха Равиля Гайнутдина директору Институ-
та восточных рукописей РАН в Санкт- Петербурге 
Ирине Поповой с днем рождения:

Уважаемая Ирина Федоровна!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично искренне поздравляю Вас с днем 
рождения и молитвенно желаю Вам крепкого здо-
ровья.

Возглавляемый Вами Институт восточных 
рукописей Российской академии наук —  не толь-
ко один из крупнейших научных институтов стра-
ны, но и один из главных центров востоковедче-
ской и исламоведческой мысли нашего государства, 
выдающееся научное учреждение с богатейшими 
традициями. Руководить таким центром с более 
чем 200-летней историей —  это большой почет 
и колоссальная ответственность.

В день Вашего дня рождения я молитвенно желаю 
Вам крепкого здоровья, семейного благополучия 
и новых достижений в научно- исследовательской сфере.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ШЕЙХУ  НАВАФА 
АЛЬ-АХМЕДУ  АС-САБАХУ  СО 

ВСТУПЛЕНИЕМ  НА  ПРЕСТОЛ  ЭМИРА 
КУВЕЙТА

30 сентября 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председа-
тель Духовного управления мусульман Российской 
Федерации и Совета муфтиев России, член Сове-
та по взаимодействию с религиозными объеди-
нениями при Президенте РФ, направил поздрав-
ления в связи с принесением присяги и вступле-
нием на престол Его Высочества Эмира Кувейта 
шейха Навафа аль- Ахмеда аль- Джабера ас- Сабаха:

Ваше Высочество, многоуважаемый Шейх 
Наваф Аль- Ахмед Аль- Джабер Ас- Сабах!

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с вступле-
нием на престол и молитвенно желаю Вам креп-
кого здоровья на долгие годы и помощи Всевыш-
него Аллаха в Вашем управлении Государством 
Кувейт, желаю благополучия и успешной деятель-
ности в служении народу Кувейта во имя благосло-
венной религии Ислам и процветания уммы.

Сегодня я выражаю уверенность, что Вы реали-
зуете качества, предписанные Всевышним Алла-
хом тем, кто обличен властью и ответственностью 
перед народом, и станете править страной и наро-
дом во благо единства и процветания уммы.

Мы уверены, что Ваш огромный опыт работы 
на самых сложных направлениях и ответственных 
постах позволит народу Кувейта достичь новых 
духовных высот и материального благополучия 
в годы Вашего правления, а также внесет дальней-
ший вклад в укрепление партнерских отношений 
Российской Федерации и Государства Кувейт.

Мусульманская умма России высоко ценит дру-
жеские и конструктивные отношения, которые сло-
жились между нашими государствами и народа-
ми и готова развивать и укреплять человеческие 
и духовные взаимоотношения с единоверцами 
Кувейта.

Молю Всевышнего Аллаха о даровании Вам 
духовных и физических сил, благополучия и Его 
благословения дальнейшим успехам в богоугод-
ных делах!

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ХАКИМУ  БИКТЕЕВУ 
В СВЯЗИ  С НАГРАЖДЕНИЕМ 

ОРДЕНОМ  «ЗА ЗАСЛУГИ  ПЕРЕД 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТЬЮ»

1 октября 2020 г.

Духовный лидер российских мусульман муф-
тия шейх Равиль Гайнутдин поздравил аксакала 
Духовного управления мусульман РФ, ветерана 
Великой Отечественной вой ны Хакима Исмаило-
вича Биктеева с награждением орденом «За заслу-
ги перед Калининградской областью». Накануне 
награду 95-летнему участнику штурма Кёнигсбер-
га вручила министр социальной политики Анже-
лика Майстер, а сегодня руководство мусульман-
ской общины Калининграда навестило уважае-
мого ветерана и аксакала, чтобы поздравить его 
с наградой от лица муфтия шейха Равиля Гайнут-
дина и всего духовенства ДУМ РФ.

Текст поздравления:
Глубокоуважаемый Хаким ага!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с прису-
ждением ордена «За заслуги перед Калининград-
ской областью».

Эта высокая награда является признатель-
ностью Вам не только за Ваши боевые заслуги во 
время Великой Отечественной вой ны, но и за то, 
что на протяжении более 75 лет после окончания 
вой ны Вы олицетворяете образ советского воина, 
истинного патриота, человека, преданного идее 
служения обществу. Ваш жизненный путь —  обра-
зец для подражания молодому поколению росси-
ян, пример силы духа и оптимизма.

Высшая государственная награда Калининград-
ской области —  это еще и признание того достой-
ного места, которое сегодня занимает мусульман-
ская община региона в общей семье народов, насе-
ляющих этот уникальный край, ведь именно Вы 
стояли у истоков объединения мусульман области 
и создания религиозной организации.

Молитвенно желаю Вам долгих лет жизни, здо-
ровья, довольства Всевышнего Аллаха Вашими 
общественными трудами!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ИМАМУ-МУХТАСИБУ 
БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ  АДЕЛЮ 

ХАЛИКОВУ  С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

3 октября 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил 
имам-мухтасиба Брянской области, председателя 
МРОМ города Брянска Халикова Аделя Рашитови-
ча с бракосочетанием:

Хөрмәтле Рәшит улы Адель hәм Рафаил кызы 
Мәрьям!

Россия Федерациясе мөселманнары Диния 
нәзарәте һәм шәхсән үз исемемнән Сезне никях-
лашуыгыз, Аллаһ вә җәмәгать каршында гаилә 
дәрәҗәсенә ирешүегез белән ихлас күңелемнән 
котлыйм! Яңа туган гаиләгезгә Аллаһ Раббыбыздан 
бәхет- сәгадәт, муллык вә бәрәкәт бирүен сорыйм, 
тормышыгызны күркәм мөселман кануннары вә 
гореф- гадәтләренә нигезләп коруыгызны, дине-
безне куәтләүче нәсел дәвамчыларны дөньяга 
китерүегезне сорыйм.

Аллаху Тәгалә әйтә:
“Барча нәрсәне парлы, ирле-хатынлы итеп 

яраттык, шаять вәгазьләнеп гакыл фикерләрегез-
не эшләтеп, яратучы Аллах Үзе генә икәнлеген, вә 
hәр мәхлук Аллах тарафыннан яратылганлыгын 
белерсез” (Коръән 51: 49).

Сезнең дә гаиләгез дус, бердәм һәм бербөтен 
булып, бер-берегезгә карата исласлылык, мәхәббәт, 
хөрмәт итү белән сугарылсын дигән теләктә калам.

Яшь гаиләнең башлыгы Адель-хәзрәт Халиков 
Диния нәзарәтенең берничә көн элек узган Пле-
нумында имам-мөхтәсиб вазифасына расланды. 
Динебезне дәгъват кылу, Исламга һәм өммәткә 
хезмәт итү —  зур җаваплылык һәм вазифа, ул 
имамның үзеннән вә аның хәләл җефетеннән дә 
зур тәвәккәллек, сабырлык, бик күп иҗтиһад таләп 
итүче хезмәт. Динебезне үстерү юнәлешендә дә зур 
казанышларга вә Аллаһның ризалыгына ирешергә 
насыйп булсын, Раббызыз һәр икегезгә күп көч, 
җан вә тән сәламәтлеге бирсен, һәр ике дөньяда 
да киң рәхмәте белән бүләкләсен дия догада калам.

Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары Диния нәзарәте

һәм Россия мөфтиләр шурасы Рәисе

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПОСЛУ  ФРГ  С ДНЕМ 
ГЕРМАНСКОГО  ЕДИНСТВА

5 октября 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председа-
тель Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации, председатель Совета муфтиев 
России, генеральный секретарь Международного 
мусульманского форума, поздравил Чрезвычайного 
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и Полномочного Посла Федеративной Республики 
Германии в Российской Федерации Геза Андреа-
са фон Гейра с Днем германского единства и 30-й 
годовщины объединения германского народа:

Чрезвычайному и Полномочному Послу
Федеративной Республики Германии
в Российской Федерации
Геза Андреас фон Гейру
Уважаемый господин Посол!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и себя лично выражаю 
искренние поздравления по случаю националь-
ного праздника Федеративной Республики Гер-
мания —  Дня германского единства и 30-й годов-
щины объединения германского народа в единое 
государство.

События 30-летней давности открыли новый 
этап в многовековой истории взаимоотношений 
России и Германии, значимость которых нельзя 
переоценить не только для наших государств, но 
и в контексте политической истории всей Европы.

Мы высоко ценим плодотворное взаимодей-
ствие, сложившиеся между мусульманами и мусуль-
манскими институтами России и Германии. Зна-
чительным событием в истории сотрудничества 
мусульман двух государств стал XV Международ-
ный мусульманский форум, прошедший в Берли-
не в 2019 г. Весьма признателен за неизменно кон-
структивную позицию и содействие органов госу-
дарственной власти ФРГ в реализации проектов, 
направленных на укрепление интеллектуально-
го и научного потенциала мусульманских общин 
наших стран, обмен передовыми практиками 
в области социализации и инкорпорации мусуль-
ман в жизнь обществ и государств в Европе.

Примите молитвенные пожелания Вам и в Вашем 
лице Федеративной Республике Германия добра, 
мира, согласия, процветания и благополучия.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России,
Генеральный секретарь Международного 

мусульманского форума

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ГЛАВЕ  ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ  Р. А . КАДЫРОВУ  С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ

5 октября 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, председатель Совета 
муфтиев России, член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президен-
те РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил 

главу Чеченской Республики Р. А. Кадырова с днем 
рождения:

Главе Чеченской Республики
Кадырову Р. А.
Уважаемый Рамзан Ахматович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с днем рождения 
и молитвенно желаю Вам и в Вашем лице всей 
Чеченской Республике мира, милости Аллаха, бла-
гополучия и процветания.

То, каким цветущим и благоустроенным угол-
ком России является сегодня Чечня, —  это заслуга 
Вашего отца —  моего друга и брата Ахмада- хаджи 
Кадырова (рахимахуллах), Ваша, как Главы респуб-
лики, и трудолюбивого, талантливого народа рес-
публики. Отрадно видеть, как растет и развивает-
ся современная Чеченская Республика, насколько 
сильны в ее жителях любовь к Отечеству, желание 
созидать и верность многовековым духовным тра-
дициям.

Прошу Всевышнего Аллаха даровать Чечен-
ской Республике мира, новых достижений, а Вам —  
как ее лидеру —  успеха во всех начинаниях на бла-
го народа и Отечества.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТУ 
РОССИИ  В . В . ПУТИНУ  С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ

7 октября 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и Совета муфтиев 
России муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздра-
вил Президента России Владимира Путина с днем 
рождения и выразил молитвенные пожелания бла-
гополучия и помощи Всевышнего:

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения и желаю Вам помощи Всевышнего во 
всех делах, направленных на благо России и ее мно-
гонационального и многорелигиозного народа.

Быть во главе России и определять путь ее раз-
вития —  огромная честь и тяжелейшая ноша. Мно-
гие испытания прошла под Вашим руководством 
Россия, добилась высоких результатов в самых раз-
ных областях деятельности. Сегодня на повестке 
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дня стоят эпидемическая угроза и непрекращаю-
щиеся попытки подточить единство России изну-
три. Народ страны рассчитывает и ждет от государ-
ства в лице всех ветвей власти слаженной работы, 
решительного и искреннего выполнения своего 
долга по всестороннему обеспечению интересов 
и потребностей людей. В этом деле мусульман-
ское духовенство было и остается Вашей верной 
опорой, ежедневным упорным трудом стремящее-
ся внести свой вклад в социальное благополучие, 
мир и взаимопонимание, утверждение гумани-
стических принципов, воспитание патриотизма 
в нашем Отечестве.

Молитвенно желаю Вам сил и вдохновения, 
верных соратников и успеха в претворении в жизнь 
тех высоких целей и задач, которые стоят сегодня 
перед нашим государством. Да поможет Вам Все-
вышний, укрепит Вас здоровьем, личным и семей-
ным благополучием!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  В ЧЕСТЬ  250-ЛЕТИЯ 
ЕДИНЕНИЯ  ИНГУШЕТИИ  С РОССИЕЙ

9 октября 2020 г.

В 2020 году исполняется 250 лет единения 
Республики Ингушетия с Россией. Торжествен-
ные мероприятия намечены на завтра, 10 октя-
бря, и пройдут в городе Сунжа.

С поздравлением в адрес главы Ингуше-
тии М. М. Калиматова и всего народа республи-
ки обратился председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации и Совета муфти-
ев России, член Совета по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями при Президенте Россий-
ской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин:

Главе Республики Ингушетия
Калиматову М. М.
Уважаемый Махмуд- Али Макшарипович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас и в Вашем лице весь 
народ Республики Ингушетия с важнейшим исто-
рическим юбилеем —  250-летием единения Ингу-
шетии с Россией. Это день, когда ингушский народ 
воздает дань памяти своих предков, два с полови-
ной века сделавших исторический выбор в поль-
зу вхождения в состав Российского государства.

Сегодня Ингушетия является неотъемлемой 
частью России, сохраняя при этом свою уникальную 

культуру и вековые устои. В вопросе верности сво-
им традициям, духовному фундаменту, преданно-
сти родной земле ингушский народ является при-
мером для всех других народов нашего Отечества. 
А 250-летний юбилей единения —  это прекрасный 
повод открыть для себя республику, ее уникаль-
ную природу и благородный народ для всех гра-
ждан Российской Федерации.

Молитвенно желаю Ингушетии мира и процве-
тания, всем ее жителям —  милости и благословения 
Всевышнего Аллаха, здоровья и помощи Господа 
миров во всех богоугодных начинаниях!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ДАМИРУ 
МУХЕТДИНОВУ  С УСПЕШНОЙ 

ЗАЩИТОЙ  ДОКТОРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ  ПО  ИСЛАМСКОМУ 

БОГОСЛОВИЮ

15 октября 2020 г.

Поздравление председателя Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации, предсе-
дателя Совета муфтиев России, члена Совета по 
взаимодействию с религиозными объединения-
ми при Президенте Российской Федерации муф-
тия шейха Равиля Гайнутдина первому замести-
телю председателя Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, ректору Московского 
исламского института Мухетдинову Д. В. с успеш-
ной защитой докторской диссертации по ислам-
скому богословию:

Первому заместителю председателя
Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
ректору Московского исламского института
Мухетдинову Д. В.
Уважаемый Дамир-хазрат!
От лица всего духовенства и сотрудников 

Духовного управления мусульман Российской 
Федерации, Совета муфтиев России и себя лично 
поздравляю Вас с успешной защитой докторской 
диссертации по исламскому богословию и откры-
тию, тем самым, новой страницы в истории отече-
ственной исламской богословской мысли.

Ваш научный труд и единогласное его одоб-
рение всеми членами чрезвычайно уважаемого 
и авторитетного диссертационного совета ценны 
как первая в истории отечественной академиче-
ской науки докторская диссертация по исламскому 
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богословию, но также и по существу поднятых тем 
и вопросов. Идеи тадждида —  обновления нашего 
понимания ислама, использование современно-
го научного инструментария для непрерывного 
процесса познания сути и смыслов религии Алла-
ха, воспитание в молодежи критического мышле-
ния —  актуальны сегодня и будут актуальны, пока 
существует умма Мухаммада (мир ему и благосло-
вение Аллаха).

Молитвенно желаю Вам здоровья, сил и помо-
щи Всевышнего Аллаха в Ваших дальнейших науч-
ных изысканиях и служении на пути Аллаха.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ИЗБРАННОМУ 
ДИРЕКТОРУ  ИНСТИТУТА  ИСТОРИИ 

ИМ . Ш . МАРДЖАНИ  АН  РТ 
САЛИХОВУ Р. Р.

16 октября 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, председатель Совета 
муфтиев России, член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президен-
те РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил 
поздравления избранному директору Института 
истории им. Ш. Марджани Академии наук Респуб-
лики Татарстан Салихову Р. Р.:

Избранному директору Института истории им. 
Ш. Марджани

Академии наук Республики Татарстан
Салихову Р. Р.
Уважаемый Радик Римович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев Рос-
сии и себя лично поздравляю Вас с избранием на 
должность директора Института истории имени 
Шихабутдина Марджани Академии наук Респуб-
лики Татарстан и молитвенно желаю Вам успеш-
ной и плодотворной работы на этой ответственной 
должности, а Институту —  новых научных дости-
жений и открытий.

Институт истории им. Ш. Марджани является 
лицом гуманитарной науки республики и по пра-
ву признан российским и международным науч-
ным сообществом как организация, объединяющая 
прекрасных и преданным своему делу специали-
стов и создающая уникальные интеллектуальные 
продукты.

Молитвенно прошу у Всевышнего Аллаха даль-
нейшего укрепления и развития Института исто-
рии им. Ш. Марджани АН РТ под Вашим руковод-
ством, а всем членам коллектива —  здоровья и бла-
гополучия.

С наилучшими пожеланиями 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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  РУШАНУ  АББЯСОВУ 
С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

16 октября 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, председатель Совета 
муфтиев России, член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте 
РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил сво-
его заместителя по международным делам, пред-
седателя ДУМ Московской области Аббясова Р. Р. 
с днем рождения:

Заместителю председателя
Духовного управления мусульман
Российской Федерации
по международным делам,
Председателю ДУМ Московской области
Аббясову Р. Р.
Дорогой Рушан-хазрат!
От имени всего духовенства Духовного управ-

ления мусульман Российской Федерации, Совета 
муфтиев России и себя лично сердечно поздравляю 
Вас с днем рождения и молитвенно желаю Вам пло-
дотворных трудов на ниве служения Исламу и умме, 
здоровья, личного и семейного благополучия.

Возглавляя международное направление дея-
тельности нашего Духовного управления, вы вно-
сите вклад в укрепление духовных связей россий-
ских мусульман с единоверцами по всему миру, 
но в то же время, интересными и востребованны-
ми проектами в области культуры, просвещения, 
гуманитарных связей вы развиваете и взаимодей-
ствие нашей страны с исламским миром, формируя 
положительный образ России на мировой арене.

Отдельной признательности заслуживает ваша 
плодотворная деятельность в качестве председате-
ля Духовного управления мусульман Московской 
области —  одного из самых успешно развиваю-
щихся региональных духовных управлений в стра-
не, визитной карточной которого стало широкое 
социальное служение.
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Молитвенно желаю Вам и Вашим близким 
милости Всевышнего Аллаха и счастья в обоих 
мирах!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  МАРИЭТТЕ 
ТИГРАНОВНЕ  СТЕПАНЯНЦ 

С 85-ЛЕТИЕМ

16 октября 2020 г.

Поздравление муфтия шейха Равиля Гайнут-
дина, председателя Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, председателя Совета 
муфтиев России, члена Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президен-
те Российской Федерации, Мариэтте Тиграновне 
Степанянц, главному научному сотруднику Сек-
тора восточных философий Института филосо-
фии РАН, доктору философских наук, профессо-
ру, с 85-летием:

Главному научному сотруднику
Сектора восточных философий
Института философии РАН
доктору филос.н., профессору
Степанянц М. Т.
Уважаемая Мариэтта Тиграновна!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с 85-летием и молит-
венно желаю Вам мира, здоровья и благополучия!

Ваша чрезвычайно плодотворная и богатая на 
достижения научная карьера посвящена восточ-
ной философии в целом и творчеству исламских 
философов и мыслителей, в частности. С полной 
уверенностью можно сказать, что вы стоите в ряду 
наиболее блестящих академических ученых, через 
публикации и монографии которых широкая рос-
сийская общественность знакома с интеллектуаль-
ным наследием исламской цивилизации. Велики 
Ваши заслуги в подготовке молодых поколений 
философов и востоковедов.

Чрезвычайно высоко ценю Ваши многолет-
ние труды и ценный вклад в дело развития диа-
лога культур на академическом уровне, за пре-
красный пример истинного ученого, который Вы 
собой являете.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С НАСТУПЛЕНИЕМ 
МЕСЯЦА  РАБИУ-ЛЬ-АВВАЛЬ  1442 Г. 

ПО ХИДЖРЕ

16 октября 2020 г.

بسم هللا الرمحن الرحيم

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердно-
го!

Дорогие братья и сестры, единоверцы! Доро-
гие соотечественники!

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва бара-
катуху!

Мир вам, милость Всевышнего Творца и Его 
благословение!

Личность пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص занимает осо-
бое место в душе каждого мусульманина, имен-
но поэтому месяц рабиу-ль-авваль —  как месяц 
рождения заключительного посланника Всевыш-
него и Печати пророков —  мы встречаем с трепе-
том и радостью в душе. Завтра —  17 октября 2020 г. 
с заходом солнца наступает месяц рабиу-ль-авваль 
1442 г. по хиджре, а первым днем благословенно-
го месяца станет 18 октября.

Самая главная характеристика Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, 
какой его охарактеризовал Сам Господь —  милость 
для миров. Всевышний направил к нам Своего 
Посланника ملسو هيلع هللا ىلص не для того, чтобы его учение пре-
вратилось в теорию, обсуждением которой насла-
ждались бы умы, но для того, чтобы оно стало све-
том, озаряющим путь людей, выводя их из мра-
ка к свету:

َن اهللِّ نُوٌر وَِكَتاٌب مُِّبٌني َقْد َجاءُكم مِّ

«Явились к вам от Аллаха свет и ясное Писа-
ние» (Коран, 5: 16).

Лучшим примером для подражания всему 
человечеству до скончания времен является при-
мер нашего Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. А лучшим проявлением 
нашего почтения и любви к Божьему Посланнику ملسو هيلع هللا ىلص 
является следование его пречистой сунне и вопло-
щение его учения в нашей повседневной жизни.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев Рос-
сии и себя лично сердечно поздравляю вас, моих 
братьев и сестер, с наступлением месяца рожде-
ния нашего любимого Пророка ملسو هيلع هللا ىلص —  милости для 
всех миров!
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Молю Всевышнего Создателя даровать всем 
нам мир и радость, счастье и здоровье, успех и бла-
гополучие, милость и благоденствие!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления 

мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ХАРИСУ 
ХАЗРАТУ  САУБЯНОВУ  С ВЫСОКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  НАГРАДОЙ

16 октября 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и Совета муфтиев Рос-
сии муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил 
Хариса- хазрата Саубянова, многолетнего своего 
заместителя, с высокой государственной награ-
дой —  орденом Почета:

Уважаемый Харис-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации и Совета муфтиев России, 
от себя лично поздравляю Вас с высокой государ-
ственной наградой Российской Федерации —  орде-
ном Почета!

На протяжении более двадцати пяти лет Вы пло-
дотворно трудитесь на благо мусульман России, в том 
числе, участвуя в работе государственных структур 
в качестве эксперта и члена Общественных советов, 
где отстаиваете права, позицию и интересы уммы 
российских мусульман. В служении благословен-
ной религии Ислам Вы осуществляете деятельность 
по укреплению государственно- исламских отноше-
ний, служа делу просвещения, распространения зна-
ний о срединном Исламе и установлению согласия 
в нашем обществе, направляли свои знания и бога-
тый опыт делу проведения единой согласованной 
позиции Совета муфтиев России и Духовного управ-
ления мусульман РФ.

Вам присуща ответственность, умение работать 
с людьми и это свидетельствуют о Вас как о чело-
веке, на кого может равняться молодое поколе-
ние мусульман; мы рады, что Ваша деятельность 
достойно оценена не только Вашими сослуживца-
ми, но и государством и является примером для 
молодого поколения мусульман, посвятивших себя 
религиозной, духовной работе.

Молитвенно желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия и помощи Все-
вышнего Аллаха в Ваших благородных начинаниях!

С искренними пожеланиями и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ДУМ  РБ  АЙНУРУ  БИРГАЛИНУ  С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ

17 октября 2020 г.

Духовный лидер российских мусульман муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин выразил слова поздравле-
ния и молитвенные пожелания в адрес председа-
теля Духовного управления мусульман Республики 
Башкортостан Айнура- хазрата Биргалина:

Уважаемый Айнур-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения и молитвенно желаю милости Всевыш-
него Аллаха и Его помощи на пути призыва к исти-
не и проповеди мира, добра и благонравия.

На Ваших плечах огромная ответственность, 
поскольку Вы возглавляете Духовное управление 
в регионе, где духовная традиция Ислама углубле-
на в веках и тысячелетиях, а большинство населе-
ния относит себя к мусульманской вере и культуре. 
Сохранять богатейшее духовное наследие региона, 
развивать и обогащать его, способствовать укреп-
лению мира и дружбы между религиозными общи-
нами и народами —  Ваше призвание.

Прошу Аллаха укрепить Вас на этом пути, даро-
вать здоровья, сил, семейного благополучия, пло-
дотворного служения умме.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТУ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  И . АЛИЕВУ 
С ДНЁМ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ  АЗЕРБАЙДЖАНА

18 октября 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, председатель Совета 
муфтиев России, член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при президен-
те РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил 
президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днём 
государственной независимости республики:

Его Превосходительству
Президенту Азербайджанской Республики
Ильхаму Гейдар оглы Алиеву
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Уважаемый господин Президент!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днём 
государственной независимости Азербайджана!

В этот знаменательный праздник хочу отме-
тить несомненные достижения Азербайджана, 
укрепившего свою государственность и между-
народное позиционирование. Этот трудный путь 
был пройден за очень короткий, но насыщенный 
исторический отрезок. Сплоченность и воля все-
го народа Республики стали надёжным фундамен-
том возрождения и укрепления государственно-
сти и независимости современного Азербайджана, 
продолжением и развитием лучших исторических 
традиций.

Эти успехи были достигнуты под Вашим руко-
водством, благодаря целенаправленным эффектив-
ным реформам во внешней и во внутренней поли-
тике. Одним из самых больших достижений совре-
менного Азербайджана является удивительная 
мультикультурная среда, истинное единство всех 
граждан страны независимо от их национально-
сти и вероисповедания. При этом именно в Азер-
байджане мы видим эффективную деятельность 
наших братьев в Исламе, которые прикладывают 
свои силы в укреплении мировой уммы!

От всей души желаю народу и правительству 
братской Азербайджанской Республики устойчи-
вого развития и процветания!

Молю Всевышнего Аллаха даровать всему наро-
ду Азербайджана благополучие и благоденствие!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  СЕРГЕЮ  СОБЯНИНУ 
В СВЯЗИ  С 10-ЛЕТИЕМ  СЛУЖЕНИЯ 

МЭРОМ  МОСКВЫ

21 октября 2020 г.

Духовный лидер российских мусульман муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин выразил слова поздравле-
ния и наилучших пожеланий Сергею Собянину, 
который 21 октября 2020 г. отмечает 10-летие слу-
жения на посту мэра Москвы:

Глубокоуважаемый Сергей Семенович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас со знамена-
тельной датой —  10-летием во главе Правительства 

Москвы в качестве мэра российской столицы. Мно-
гие социальные, инфраструктурные, экономиче-
ские, научно- образовательные проекты были осу-
ществлены с тех пор в Москве, благодаря которым 
можно с уверенностью говорить о нашем горо-
де как о мегаполисе, располагающем к наивыс-
шим достижениям в экономике, культуре, спор-
те и науке, благоустроенном в интересах каждо-
го ее жителя.

Одним из ярких и знаковых событий этого 
десятилетия стало открытие обновленного ком-
плекса Московской Соборной мечети, которое не 
состоялось бы без тесного сотрудничества и содей-
ствия со стороны Правительства Москвы и лично 
Вашего внимания.

Мне известно, как много сил и энергии Вы 
уделяете сегодня борьбе с коронавирусной угро-
зой, ставя в приоритет деятельности столичной 
мэрии сохранение человеческих жизней и здоро-
вья. Духовное управление мусульман Российской 
Федерации и все наше духовенство всецело под-
держивает деятельность Правительства Москвы по 
профилактике распространения эпидемии и орга-
низации лечения инфицированных.

Мусульманское духовенство столицы делает 
все от себя зависящее для защиты верующих и все-
го общества от опасной инфекции и мы подтвер-
ждаем свое намерение быть союзниками Мэрии 
Москвы в деле противостояния пандемии.

Но главный предмет многолетнего взаимодей-
ствия и сотрудничества нашего Духовного управ-
ления с Правительством Москвы заключается 
в совместной заботе о мире и согласии в нашем 
общем доме, в развитии и укреплении традиций 
взаимоуважения и добрососедства между народами 
и религиозными общинами Москвы, ведь именно 
мир и единство мы считаем первейшим условием 
движения нашей страны вперед и ее процветания.

Выражаю искреннюю признательность за мно-
голетнее содержательное сотрудничество между 
ДУМ РФ и Мэрией Москвы, молитвенно желаю Вам 
и сплоченной вами команде высоких профессио-
налов городского администрирования, мира, здо-
ровья, сил и помощи Всевышнего в реализации 
благих дел, а каждому жителю нашей прекрасной 
столицы —  благополучия и счастья.

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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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  Н . МИХАЛКОВУ 
С 75-ЛЕТИЕМ  И ПРИСВОЕНИЕМ 

ЗВАНИЯ  ГЕРОЯ  ТРУДА

22 октября 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, председатель Совета 
муфтиев России, член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при президен-
те РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздра-
вил председателя Союза кинематографистов Рос-
сии, народного артиста РСФСР Н. С. Михалкова 
с 75-летием и присвоением звания Героя Труда:

Председателю Союза кинематографистов России,
Народному артисту РСФСР
Уважаемый Никита Сергеевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с 75-лети-
ем и присвоением Вам звания Героя Труда!

Являясь, по своему призванию, истинным 
Художником, вы вносите огромный вклад в разви-
тие российской культуры, составляете ее гордость 
и богатство. Ваши картины неизменно обращены 
к нравственному чувству зрителя и побуждают ауди-
торию к размышлению, сопереживанию, интеллек-
туальному и духовному поиску.

Мусульмане России ценят Вас как патриота 
своей страны, убежденного сторонника ее особо-
го, неповторимого пути исторического развития, 
основанного на многонациональном и многоре-
лигиозном характере России, заложенным в самое 
основание нашего Отечества.

В день Вашего юбилея я молитвенно желаю 
Вам крепкого здоровья, физического и творческого 
долголетия, благополучия Вам и Вашим близким.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С МАВЛИД  АН-НАБИ 
В ГАЗЕТЕ  «КОММЕРСАНТЪ»

28 октября 2020 г.

В эти светлые дни мусульмане встречают 
праздник Мавлид ан- Наби —  день рождения Про-
рока Мухаммада. Мы высоко чтим нашего люби-
мого Посланника Единого Творца и в течение все-
го месяца Раби-уль- Авваль мусульманского кален-
даря вновь и вновь обращаем наши сердца и умы 

изучению его жизнеописания и благодарственным 
молитвам в его память. В этот момент мусульмане 
едины, нас собирает воедино вера. От имени Духов-
ного управления мусульман Российской Федера-
ции и Совета муфтиев России сердечно поздрав-
ляю всех своих единоверцев и людей доброй воли 
с наступлением сегодня после захода солнца памят-
ной даты рождения заключительного Божьего 
Посланника Мухаммада. Он ниспослан Всемило-
стивым Создателем для всех нас, в качестве мило-
сти всем мирам и народам. Лучшим проявлением 
почтения и любви к Посланнику Всевышнего Твор-
ца является наше следование его учению, усердие 
по воплощению заповедей Священного Корана 
и Сунны Пророка в нашей повседневной жизни. 
Всевышний Аллах в Благородном Коране указыва-
ет на самые лучшие стороны Своего Посланника, 
и мы видим в этом путь достижения нами милости 
Господа, ибо в них содержится все малое и боль-
шое из того, что связывает человека с его Создате-
лем. Мусульмане во всем мире с особым трепетом 
встречают и проводят этот месяц, изучая, вспоми-
ная поучительные слова и назидания Посланника 
Единого Господа. Мусульмане принимают участие 
в совместных трапезах, сопровождаемых чтением 
аятов Благородного Корана, раздают милостыню, 
совершают богоугодные деяния. На этом пути мы 
учимся высоко ценить дарованную нам жизнь, сле-
довать совести, разуму, не ограничиваться меркан-
тильным интересами, прилагать максимум усилий 
нашей души, привнося Божественную атмосферу 
в нашу повседневность, дабы довести до совершен-
ства человеческую нравственность, милосердие 
ко всему окружающему. Мы проводим свободные 
часы и минуты в поиске Божественной благодати. 
На этом пути на все времена образцом нам слу-
жит жизнь любимого Пророка Мухаммада. Узна-
вая, вновь открывая для себя исторические фак-
ты о жизни посланника Всевышнего Творца, мы 
проникаемся атмосферой, создаваемой знаниями 
о том, что же такое Ислам, Коран, кто такой Пророк 
Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего), 
что он принес в этот мир для всех людей. Дорогие 
соотечественники, россияне, единоверцы, братья 
и сестры! И да ниспошлет на Землю Аллах Таа-
ля Свою милость и благоволение! С праздником 
вас, уважаемые соотечественники, дорогие дру-
зья, соседи, люди доброй воли и искренних благо-
честивых намерений!
Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления 
мусульман РФ и Совета муфтиев России, муфтий, шейх
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ГЛАВНОМУ  РАВВИНУ 
РОССИИ  А . С . ШАЕВИЧУ  С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ

28 октября 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, председатель Совета 
муфтиев России, член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гай-
нутдин поздравил с днем рождения главного рав-
вина России А. С. Шаевича:

Главному раввину России
А. С. Шаевичу
Досточтимый брат!
От имени Духовного управления мусульман Рос-

сийской Федерации, Совета муфтиев России и себя 
лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Ваша жизнь —  свидетельство самоотвержен-
ного служения еврейскому народу, многолетнего 
труда по сохранению его культурной самобытности 
в многонациональной и многорелигиозной пали-
тре России. Под Вашим мудрым руководством сего-
дня реализуются и поддерживаются многие соци-
ально- значимые проекты, активно ведется работа 
по духовно- нравственному воспитанию молоде-
жи. Все это вносит значительный вклад в разви-
тие и процветание нашего Отечества.

С особой признательностью отмечу Вашу твер-
дую приверженность межрелигиозному диалогу, 
ценностям мира и добрососедства в нашем много-
религиозном обществе и искреннюю преданность 
общему делу —  служению Богу и людям.

В день Вашего рождения я молитвенно желаю 
Вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия 
и успеха во всех 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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С ДНЕМ  НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

3 ноября 2020 г.

Поздравление председателя Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации, предсе-
дателя Совета муфтиев России, члена Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями 
при президенте РФ муфтия шейха Равиля Гайнут-
дина с Днем народного единства:

Дорогие соотечественники! Уважаемые согра-
ждане всех национальностей и вероисповеданий!

От имени Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации, Совета муфтиев России и себя 
лично искренне поздравляю всех жителей нашего 
государства с важным государственным праздни-
ком —  Днем народного единства. Молитвенно желаю 
каждому из нас здоровья физического и душевного, 
крепкого иммунитета перед всеми видами опасно-
стей —  от инфекционных до идеологических.

Народное единство России —  это важнейший 
параметр существования нашей страны. Оно цемен-
тирует нашу государственность, отражает ее корне-
вую суть. Невозможно представить себе Россию без 
единства ее народов, без симфонии ее культур. И эта 
метафора особенно актуальна сегодня, в условиях раз-
растающихся межкультурных противоречий, когда 
провокация, основанная на бескультурье и элемен-
тарном невежестве, способна привести к далеко иду-
щим последствиям планетарного масштаба.

Когда мы говорим о народном единстве Рос-
сии, мы подразумеваем и славные страницы нашей 
общей истории, в числе которых Великая Победа 
1945 года, покорение космоса в 1961 году, созда-
ние мощнейшей в мире научной и промышленной 
базы, спортивные победы и культурные достиже-
ния. Говоря о народном единстве России, мы также 
подразумеваем и те общие перспективы, которые 
открываются перед всеми нами в будущем. Ключе-
вым фактором всего этого было и будет общена-
циональное согласие, сплоченность народов Рос-
сии, ее культур, религий и традиций.

В этот праздничный для всех россиян день, 
я еще раз хочу обратить взоры своих соотечествен-
ников на ту тонкую грань, что разделяет, порой, 
мир от вой ны, дружбу —  от ненависти, сопережи-
вание —  от злобы и насмехательства. Я хочу еще раз 
обратить взоры своих соотечественников на акту-
альность межнационального и межрелигиозного 
согласия, на традициях сосуществования и брат-
ства, что выгодно отличает нас от многих стран 
в этом мире, превращая это, фактически, в наше 
достояние и, с позволения сказать, уникальный 

“экспортный товар”, мировая потребность в кото-
ром будет только нарастать.

Дорогие соотечественники, сограждане всех 
религий и конфессий! Сегодня я молитвенно прошу 
нашего общего Господа даровать каждому из нас, 
каждой российской семье безопасности, крепкого 
здоровья, сил и мудрости верно распорядиться сво-
ими ресурсами перед лицом испытания пандеми-
ей. Молю Всевышнего Творца даровать дальней-
шего укрепления основ Российской государствен-
ности, процветания народам, сплоченности перед 
будущим вызовами.

С молитвами о процветании России,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  НАЗНАЧЕННОМУ 
ПОЛПРЕДУ  ПРЕЗИДЕНТА  НА  УРАЛЕ 

В . ЯКУШЕВУ

10 ноября 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и Совета муфтиев 
России муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил 
поздравление в адрес Владимира Якушева, указом 
Президента страны назначенного полномочным 
представителем Президента Российской Федера-
ции в Уральском федеральном округе:

Уважаемый Владимир Владимирович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с назначением на 
пост Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе.

Доверие, оказанное Вам нашим Президен-
том, —  это яркое свидетельство Вашего высокого 
профессионализма и умения выстраивать работу 
на системном уровне.

Вы прекрасно знаете Уральской федеральный 
округ, так как Вы родились в одном из самых мно-
гоэтничных и многорелигиозных регионов Рос-
сии —  Башкортостане, а на протяжении долгих лет 
Вы успешно возглавляли один из ведущих эконо-
мических центров страны —  Тюменскую область. 
Вы прекрасно осознаете богатство культур, тради-
ций и религий, присущих Уральскому краю, важ-
ность укрепления гражданского согласия и сохра-
нения духовного наследия всех национальностей 
и религий. Молитвенно прошу Всевышнего Твор-
ца даровать Вам успешной и созидательной рабо-
ты на посту Полномочного представителя нашего 
Президента на Урале.

С уважением и добрыми молитвами 
о Вашей успешной работе,

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  «РОССИЙСКОЙ 
ГАЗЕТЕ» С 30-ЛЕТИЕМ  ИЗДАНИЯ

12 ноября 2020 г.

11 ноября ведущее периодическое издание стра-
ны —  «Российская газета» отметила 30-летие. Пред-
седатель Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации и Совета муфтиев России муфтий 

шейх Равиль Гайнутдин направил по этому случаю 
поздравления в адрес генерального директора ФГУП 
«Редакция «Российской Газеты» Негоице П. А.:

Уважаемый Павел Афанасьевич!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас и весь кол-
лектив «Российской газеты» с 30-летием издания! 
Молитвенно желаю каждому сотруднику здоро-
вья и благополучия в нелегкий период пандемии, 
мира и добра.

С первых же лет существования, имя «Россий-
ской газеты» стало синонимом качества, а с года-
ми газета лишь укрепляет свой авторитет. Отрадно 
видеть в публикациях ваших журналистов продол-
жение лучших традиций отечественной журнали-
стики, а в редакционной политике —  здравый госу-
дарственнический подход и высокие требования 
к качеству материалов. Вы создаете информаци-
онный продукт, ценность которого с течением вре-
мени лишь возрастает.

Признателен «Российской газете» за регуляр-
ное освещение жизни российских мусульман и счи-
таю, что наше сотрудничество должно развиваться.

Примите мои молитвенные пожелания помощи 
Всевышнего во всех богоугодных и добрых делах.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  МИНИСТРУ 
СТРОИТЕЛЬСТВА  И ЖКХ 
И . ФАЙЗУЛЛИНУ  В СВЯЗИ 

С УТВЕРЖДЕНИЕМ  НА  ДОЛЖНОСТЬ

12 ноября 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил 
поздравление министру строительства и ЖКХ 
Российской Федерации Иреку Файзуллину в свя-
зи с утверждением на новой должности:

Уважаемый Ирек Энварович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с утверждением 
депутатами Государственной Думы Федерально-
го Собрания на должность министра строитель-
ства и жилищно- коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации.

Важнейшей функцией подведомственного 
Вам органа власти является госполитика в сфере 
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строительства и жилищно- коммунального хозяй-
ства, что волнует каждого россиянина и от чего 
в немалой степени зависит экономическое и соци-
альное благополучие всех граждан России, всех ее 
регионов. Тот факт, что столь ответственный уча-
сток государственной работы был доверен Вам, 
говорит о Вашем высоком профессионализме 
и безукоризненной личной репутации.

Молитвенно прошу Всевышнего Творца даро-
вать Вам успешной и созидательной работы на 
новом ответственном посту, во благо всего мно-
гоэтничного и многорелигиозного российского 
общества.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  Х . М . АБАКАРОВУ 
С НАЗНАЧЕНИЕМ  НА  ДОЛЖНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СЕКРЕТАРЯ 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН

12 ноября 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и Совета муфтиев Рос-
сии муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил 
видного политического деятеля Дагестана Хизри 
Абакарова со вступлением в должность государ-
ственного секретаря Республики Дагестан:

Уважаемый Хизри Магомедович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с назначением на 
должность Государственного секретаря Респуб-
лики Дагестан.

Ваши достижения в период службы на дру-
гих ответственных должностях свидетельствуют 
о высоком профессионализме и прекрасных лич-
ных качествах, что и стало решающим фактором 
наделения Вас столь высокими государственны-
ми полномочиями.

Молю Всевышнего Аллаха, чтобы работа на 
новой ответственной должности послужила благом 
для дорогой сердцу каждого российского мусуль-
манина Республике Дагестан и всех ее народов.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  В ЧЕСТЬ 
НАЦИОНАЛЬНОГО  ДНЯ  СУЛТАНАТА 

ОМАН

18 ноября 2020 г.

Председатель Совета муфтиев России, Духов-
ного управления мусульман РФ Муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин направил поздравительное пись-
мо в адрес министра религиозных дел Султаната 
Оман Абдаллы бин Мухаммеда ас- Салими по слу-
чаю пятидесятой годовщины национального дня 
Султаната.

В своем поздравлении Муфтий Равиль Гай-
нутдин отметил высокий уровень взаимодействия 
и сотрудничества мусульман России и Омана, кото-
рый был бы невозможен без эффективной, взве-
шенной и мудрой политики руководства страны. 
Отношения в религиозной сфере активно разви-
ваются: стороны постоянно приглашаются к уча-
стию в мероприятиях, проводимых в Омане и Рос-
сии, обмениваются высокими делегациями.

Духовный лидер российских мусульман также 
подчеркнул, что Султанат Оман отличается религи-
озной терпимостью и мирным сосуществованием 
представителей разных религий и мазхабов. Под-
держание мира и согласия внутри оманского обще-
ства —  это, безусловно, заслуга Султана Хейсама 
бен Тарика Аль Саида и его команды министров.

В завершении письма, как сообщает офици-
альный сайт Совета муфтиев России, Муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин пожелал процветания и благопо-
лучия народу Омана и выразил надежду, что рос-
сийско- оманские отношения, в том числе в сфере 
исламских дел и просвещения, будут плодотвор-
ны и будут приносить пользу народам обеих стран.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  РЕКТОРУ  БИА 
ДАНИЯРУ  АБДРАХМАНОВУ 

С ЮБИЛЕЕМ

25 ноября 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и Совета муфтиев Рос-
сии, член Совета по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Президенте Россий-
ской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
поздравил ректора Болгарской исламской акаде-
мии Данияра Абдрахманова с юбилеем:

Ректору Болгарской исламской академии
Д. М. Абдрахманову
Уважаемый Данияр Мавлиярович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с 40-летием и молит-
венно желаю Вам успехов в подготовке новой 
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плеяды отечественных богословов, а также креп-
кого здоровья.

Болгарская исламская академия, учрежденная 
еще недавно, уже прочно вошла в систему выс-
шего российского исламского образования, сфор-
мировала свой крепкий костяк профессорско- 
преподавательского состава и пользуется боль-
шим уважением в академической сфере. Искренне 
прошу Всевышнего Творца даровать БИА дальней-
шего развития на поприще возрождения отече-
ственного исламского богословия, столь востре-
бованного сегодня нашим обществом.

Высоко ценю наши совместные научно- 
образовательные и просветительские проекты 
между возглавляемой Вами Болгарской исламской 
академией и Духовным управлением мусульман 
Российской Федерации, Советом муфтиев России. 
Уповаю на Всевышнего Аллаха, чтобы кадры, под-
готовленные в стенах БИА, послужили в дальней-
шем крепкой опорой российской уммы.

Молитвенно желаю Вам крепкого здоровья 
и семейного 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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТУ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
ИЛЬХАМУ  АЛИЕВУ  С ПОДПИСАНИЕМ 

И УСПЕШНОЙ  РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
СОГЛАШЕНИЯ  О ПРЕКРАЩЕНИИ 
ВОЙНЫ  В НАГОРНОМ  КАРАБАХЕ

26 ноября 2020 г.

Письмо председателя Духовного управления 
мусульман Российской Федерации и Совета муф-
тиев России шейха Равиля Гайнутдина президен-
ту Азербайджанской Республики Его Превосходи-
тельству господину Ильхаму Алиеву:

26 ноября 2020, 18: 20
Президенту Азербайджанской Республики Его 

Превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Уважаемый господин Президент.
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России и от 
себя лично сердечно приветствую Вас пожелания-
ми мира, милости Всевышнего Аллаха и Его бла-
гословения и поздравляю с подписанием и успеш-
ной реализацией соглашения о прекращении вой-
ны в Нагорном Карабахе.

Как религиозный деятель, я ценю, прежде всего, 
факт завершения военных действий, установление 

перемирия и прекращение кровопролития, а так-
же создание условий для возвращения беженцев 
на ранее оккупированные территории. Соглашение 
выдержано в рамках международно- признанных 
правовых норм и соответствует ранее принятым 
резолюциям Совета Безопасности ООН. Это, как 
и факт разрешения конфликта добровольным под-
писанием Соглашения между азербайджанской 
и армянской сторонами при участии Российской 
Федерации, должно стать прочным фундаментом 
для принципиального и неоспоримого решения 
будущего Нагорно- Карабахского региона, обес-
печив устойчивое развитие Нагорного Карабаха, 
безопасность и права его жителей.

С большой радостью отмечаю, что Азербай-
джан и весь азербайджанский народ под Вашим 
мудрым руководством успешно прошел это вели-
кое испытание. Государственная власть республи-
ки с честью исполнила возложенные на нее обя-
зательства перед своим народом и всем междуна-
родным сообществом. Естественной, оправданной 
исторически и морально я считаю и решающую 
роль Российской Федерации и лично Президента 
Владимира Путина в урегулировании конфликта 
путем мирного решения.

Молю Всевышнего Аллаха, чтобы на зем-
ле Азербайджанской Республики и всего Южно- 
Кавказского региона воцарились мир, взаимопо-
нимание, процветание, важным условием чего 
являются соблюдение религиозных прав и свобод, 
внимание к духовным нуждам людей всех вероис-
поведаний, к сохранности и свободному функцио-
нированию храмов различных духовных традиций. 
Я также с большим удовлетворением присоеди-
няюсь к радости своих азербайджанских брать-
ев в исламе в связи с возвращением памятников 
истории и культуры, среди которых немало древ-
них мест коленопреклонения пред Всевышним 
Аллахом. Уверен, что все они будут восстановле-
ны и будут служить общему великому делу, кото-
рое завещал нам Священный Коран: «Когда при-
дет помощь Аллаха и победа, и ты увидишь, как 
люди толпами входят в религию Аллаха, восславь 
же хвалой своего Господа и проси у Него прощения, 
ибо Он —  Принимающий (покаяния)» (110: 1–3).

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



2020 ГОД

522

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  В ЧЕСТЬ 
НАЦИОНАЛЬНОГО  ДНЯ  ОАЭ

2 декабря 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил 
письмо с поздравлениями в адрес председателя 
Генерального управления по делам ислама и ваку-
фов по случаю празднования Национального дня 
Объединенных Арабских Эмиратов.

В поздравительном письме муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин пожелал своему коллеге и народу 
ОАЭ дальнейшего процветания и развития, выра-
зив надежду на то, что двусторонние отношения 
между мусульманами России и ОАЭ продолжат 
развиваться не только в религиозной сфере, но 
и в культурно- просветительской, образователь-
ной и экономической. Духовный лидер россий-
ских мусульман подчеркнул, что благодаря муд-
рому руководству и преемственности, принципы 
открытости, терпимости и добрососедства, зало-
женные отцом- основателем ОАЭ Шейхом Заидом 
Аль Нахайяном, продолжают служить основой для 
национального единства эмиратского общества 
и выстраивания активного межэтнического и меж-
религиозного диалога внутри него.

В письме муфтий Равиль Гайнутдин подчерк-
нул, что Духовное управление мусульман Россий-
ской Федерации и Совет муфтиев России высоко 
ценят те двусторонние отношения, которые сложи-
лись у ДУМ РФ и СМР с Генеральным управлени-
ем по делам ислама и вакуфов, а также Дубайской 
премией Священного Корана, выразив надежду на 
то, что сторонам совместно удастся реализовать 
еще не один проект во благо народов обеих стран.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  АТИКУ  АЛИ 
С ПОЛУЧЕНИЕМ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАГРАДЫ  ФИНЛЯНДИИ

3 декабря 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил 
поздравление Атику Али —  экс-председателю 
Татарского мусульманского общества Финлян-
дии, а ныне главе зонтичной организации, объ-
единяющей большинство мусульманских сооб-
щества Финляндии с вручением одной из высших 
государственных наград —  Рыцарского Креста I 
класса, Ордена Льва Финляндии. В поздравлении 
на татарском языке председатель Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации и Совета 
муфтиев России подчеркнул, что награда являет-
ся нейтральной по религиозной принадлежности 
и должна восприниматься как признание заслуг, 
прежде всего, перед государством и обществом. Как 
отметил духовный лидер российских мусульман, 

достижения Атика Али являются гордостью для 
всего татарского народа. Текст поздравления:

Мөхтәрәм Атик әфәнде Али!
Россия Федерациясе мөселманнары Диния 

нәзарәте, Россия мөфтиләр шурасы вә шәхсән үз 
исемемнән Сезне Финляндия дәүләт бүләге —  Арс-
лан ордены белән бүләкләнүегез мөнәсәбәте белән 
ихлас калбемнән котлыйм һәм сезнең Фин дәүләте 
каршында зур дәрәҗәгә ирешүегезгә зур шалтлы-
гымны белдерәм.

Сез лаек булган I класслы Рыцарь хачын 
дини тамга буларак түгел, ә бәлки ил каршында 
күрсәткән олы хезмәтегезне билгеләүче дәүләт 
бүләге буларак кабул итәм. Бу —  күп еллар дәва-
мында Сез җитәкләгән Финляндия татар җәмгыя-
тенең дә иҗтимагый әһәмиятен тану дип саныйм. 
Гомумән алганда, милләттәшебезнең мондый 
бүләккә лаек булуы барлык татар халкы өчен дә 
зур куаныч вә горурлык.

Аллаһ Раббыбыз Сезгә алдагы тормышыгызда 
да милләт хадиме буларак хезмәт итүне насыйп вә 
мияссәр кылсын, җан вә тән сәламәтлеге, ике дөнья 
бәхете илә бүләкләсен дия догада калам.

Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары Диния нәзарәте

һәм Россия мөфтиләр шурасы Рәисе

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  МУФТИЯ 
ГАЙНУТДИНА  ДИРЕКТОРУ 

ИНСТИТУТА  ИСТОРИИ  СПБГУ 
А . Х . ДАУДОВУ  С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

4 декабря 2020 г.

Поздравление председателя Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации и Совета 
муфтиев России, члена Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президен-
те Российской Федерации муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина Директору Института истории Санкт- 
Петербургского государственного университета 
А. Х. Даудову с днем рождения:

Директору Института истории
Санкт- Петербургского государственного уни-

верситета
А. Х. Даудову
Уважаемый Абдулла Хамидович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с днем рождения 
и желаю Вам крепкого здоровья.

На протяжении долгого времени Вы успешно 
возглавляете один из крупнейших центров Петер-
бурга по подготовке специалистов истории и исто-
риографии, возглавляете кафедру истории народов 
Содружества Независимых Государств. Вы извест-
ны не только как специалист- историк, но и как 
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активный общественный деятель, яркий пред-
ставитель чеченской общины Северной столицы 
нашей страны.

Молитвенно желаю Вам крепкого здоровья, 
новых научных открытий, семейного 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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  К . К . АБДРАХМАНОВУ 
С ИЗБРАНИЕМ  ВЕРХОВНЫМ 

КОМИССАРОМ  ОБСЕ  ПО  ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ  МЕНЬШИНСТВ

5 декабря 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председа-
тель Духовного управления мусульман Российской 
Федерации и Совета муфтиев России, член Сове-
та по взаимодействию с религиозными объеди-
нениями при Президенте Российской Федерации, 
поздравил К. К. Абдрахманова с избранием Вер-
ховным комиссаром ОБСЕ по делам националь-
ных меньшинств:

Верховному комиссару ОБСЕ
по делам национальных меньшинств
Абдрахманову К. К.
Глубокоуважаемый Кайрат Кудайбергенович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно приветствую Вас пожела-
ниями мира, милости Всевышнего Аллаха и Его 
благословения и поздравляю Вас с избранием Вер-
ховным комиссаром ОБСЕ по делам националь-
ных меньшинств!

Избрание на этот высокий и ответственный 
пост, который занимает особое место в междуна-
родной дипломатии, является признанием Ваших 
безусловных заслуг в развитии отношений между 
странами и народами. Ваши высокие профессио-
нальные и человеческие качества, по милости Все-
вышнего, помогут справиться с этой ответственной 
работой на одном из самых сложных направлений 
современности и решить проблемные задачи, свя-
занные с национальными меньшинствами.

Отныне вы будете достойно представлять не 
только Казахстан, но и все страны, независимо от 
этнической или конфессиональной принадлеж-
ности. Мы, мусульмане России, искренне желаем 
Вам самых значительных успехов на этом ответ-
ственном направлении, которое, по большому 

счёту, определяет будущее человечества, позво-
ляет укреплять гуманизм и человеческую взаимо-
помощь. Выражаю готовность наших религиозных 
организаций взаимодействовать и сотрудничать 
во всех начинаниях, направленных на укрепление 
мира и согласия между народами.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ДИРЕКТОРУ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭРМИТАЖА , 

ДЕКАНУ  ВОСТОЧНОГО  ФАКУЛЬТЕТА 
СПБГУ  М . Б . ПИОТРОВСКОМУ

9 декабря 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и Совета муфтиев Рос-
сии муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил 
директора Государственного Эрмитажа, декана 
Восточного факультета Санкт- Петербургского госу-
дарственного университета академика Пиотров-
ского М. Б. с днем рождения:

Директору Государственного Эрмитажа
М. Б. Пиотровскому
Уважаемый Михаил Борисович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев Рос-
сии и себя лично поздравляю Вас с днем рожде-
ния и молитвенно желаю Вам крепкого здоровья, 
нескончаемой энергии для научного творчества!

Ваши заслуги перед востоковедческим знани-
ем огромны, к Вашему профессиональному мнению 
прислушиваются на самом высоком государствен-
ном уровне. Высоко ценю ту колоссальную степень 
нашего с Вами сотрудничества в самых разных обла-
стях, конечная цель которых —  укрепление и разви-
тие кадров для нашего с Вами Отечества, воспита-
ние плеяды имамов новой формации.

Сегодня я возношу свои молитвы Всевышнему 
Творцу за Ваше крепкое здоровье, долгие годы жиз-
ни и труда на благо российского общества и миро-
вой науки. Молитвенно желаю Вам счастья и семей-
ного благополучия.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  В . Ф. ВЕКСЕЛЬБЕРГУ 
С ПРАЗДНИКОМ  ХАНУКА

10 декабря 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман, Председатель Совета муфтиев России муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин направил в адрес В. Ф. Век-
сельберга поздравления с праздником:

Уважаемый Виктор Феликсович!
Поздравляю Вас, и в Вашем лице, всех евреев 

и граждан нашего общего Отечества России испо-
ведующих иудаизм, с праздником Ханука, в его 
основе очень добрые традиции, которые объеди-
няют людей и дарят надежду.

Пускай Единый Творец благословит всех на 
благие дела и дарует своим созданиям мир, Свое 
благословение и покровительство добрым и пра-
ведным делам.

Пусть праздник света и надежды принесет 
всем здоровье, добро и мир, а также укрепит веру 
и надежду, столь необходимые в такой период. 
Я хочу, чтобы все люди проводили праздничные 
дни в окружении своей семьи, живя в мире, бла-
годенствии и достатке.

Хаг Ханука Самеах!
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ВАДИМУ 
ТРЕПАВЛОВУ  С 60-ЛЕТИЕМ

11 декабря 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, председатель Совета 
муфтиев России, член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при президен-
те РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил 
руководителя Центра истории народов России 
и межэтнических отношений Института россий-
ской истории РАН, председателя Международной 
общественной организации «Ассоциация иссле-
дователей Золотой Орды» д. и. н. В. В. Трепавло-
ву с 60-летием:

Руководителю Центра истории народов России
и межэтнических отношений
Института российской истории РАН,
председателю Международной общественной 

организации
«Ассоциация исследователей Золотой Орды»
Д.и.н. В. В. Трепавлову
Уважаемый Вадим Винцерович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с 60-летием и молит-
венно желаю Вам успеха в призвании и благопо-
лучия в личной жизни.

Вы являетесь одним из ведущих исследова-
телей государства Золотая Орда во всей мировой 
исторической науке. Ваш вклад в развитие золо-
тоордынских исследований очень весом и форми-
рует большую и богатую копилку знаний об этом 
уникальном историко- политическом феномене, 
значение которого огромно для нашего Отечества.

В день Вашего 60-летия я молитвенно желаю 
Вам новых научных открытий и достижений, вся-
ческих благ и крепкого здоровья.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  А . В . СМИРНОВУ 
С ИЗБРАНИЕМ  НА  ДОЛЖНОСТЬ 

ДИРЕКТОРА  ИНСТИТУТА 
ФИЛОСОФИИ  РАН

14 декабря 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, председатель Совета 
муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
поздравил А. В. Смирнова с избранием на долж-
ность директора Института философии Россий-
ской академии наук:

Избранному директору
Института философии Российской академии 

наук
А. В. Смирнову
Уважаемый Андрей Вадимович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с избранием на долж-
ность директора Института философии Российской 
академии наук и молитвенно желаю Вас успешной 
работы на этой позиции, во благо развития всей 
российской философской школы.

Институт философии РАН является одним из 
ключевых научных центров изучения философ-
ской мысли в России и руководство таким важным 
структурным подразделением в Российской ака-
демии наук —  это почетная обязанность и высо-
кая ответственность.

Молитвенно прошу Всевышнего Господа даро-
вать Вам успешной работы на новом посту, а всему 
Институту философии —  перспективных исследо-
ваний и новых научных достижений.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  Р. АККАЗИЕВУ 
СОВСТУПЛЕНИЕМ  В ДОЛЖНОСТЬ 

ПОЛПРЕДА  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ДУМ  РФ 
В СКФО

14 декабря 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил 
Р. Акказиева со вступлением в должность пол-
номочного представителя председателя ДУМ РФ 
в Северо- Кавказском федеральном округе:

Полномочному представителю
председателя ДУМ РФ
в Северо- Кавказском федеральном округе
Рашиду Акказиеву
Уважаемый Рашид-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас со вступлением 
в должность полномочного представителя пред-
седателя ДУМ РФ в Северо- Кавказском федераль-
ном округе. Молитвенно желаю Вам помощи Все-
вышнего Аллаха в служении на пути Ислама.

Много лет своей жизни вы посвятили просве-
тительству и религиозному наставлению, доне-
сению исламских ценностей через социальные 
и культурные инициативы, чем заслужили огром-
ную любовь среди верующих и уважение Ваших 
коллег. Зная, какое место занимает в Вашем серд-
це Северный Кавказ, ибо это Ваша малая Родина, 
уверен, что на этом новом посту Вы будете слу-
жить с не меньшей самоотдачей.

Да дарует Аллах Вам Свою милость и поддерж-
ку! Аминь!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  КОРОЛЮ  БАХРЕЙНА 
ХАМАДУ  БИН  ИСЕ  АЛЬ  ХАЛИФЕ

18 декабря 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил 
письмо с поздравлениями в адрес короля Бахрей-
на Хамада бин Исы Аль Халифы по случаю празд-
нования Национального дня Королевства Бахрейн 
и восшествия короля на трон.

В своем письме муфтий шейх Равиль Гайнут-
дин пожелал королю и в его лице народу Бахрейна 
процветания, стабильности и дальнейшего следо-
вания по пути прогресса. Духовный лидер мусуль-
ман России отметил, что благодаря мудрому руко-
водству Хамада бин Исы Аль Халифы и его адми-
нистрации российско- бахрейнские двусторонние 
отношения в целом и религиозное сотрудниче-
ство, которое является их важной и неотъемлемой 
частью, активно развиваются, последовательно 

реализуются духовно- просветительские проекты, 
направленные на установление межрелигиозного 
и межэтнического диалога народов наших стран.

В заключение письма муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин подчеркнул, что Духовное управление 
мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев 
России высоко ценят плодотворное сотрудничество 
с Высшим советом по исламским делам Королев-
ства Бахрейн, выразив надежду на то, что взаимо-
действие мусульман России и Бахрейна будет при-
нимать новые векторы развития и служить на бла-
го мусульманского сообщества обеих стран.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  Л . Р. СЮКИЯЙНЕНУ 
С 75-ЛЕТИЕМ

21 декабря 2020 г.

Председатель Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и Совета муфтиев России, 
член Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте Российской Феде-
рации муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил 
профессора Национально- исследовательского уни-
верситета «Высшей школы экономики» Л. Р. Сюки-
яйнена с 75-летием:

Профессору Национально- исследовательского 
университета

«Высшей школы экономики»
Л. Р. Сюкияйнену
Уважаемый Леонид Рудольфович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично поздравляю Вас с 75-летием и молит-
венно желаю Вам крепкого здоровья и покорения 
новых научных высот.

Вот уже более полувека Вы работаете в фун-
даментальной юридической науке, глубоко иссле-
дуете тонкости правовых школ мусульманского 
Востока, подготовили немало достойных кадров- 
правоведов для нашей страны. Ваше имя являет-
ся одним из главных в ряду тех, кто разбирается 
в таких сложных вещах, как шариат, фикх, срав-
нительные исследования мусульманского права 
в разных странах и регионах.

Наше с Вами сотрудничество —  светского уче-
ного и мусульманской религиозной организации —  
это и есть яркий пример эффективного симбиоза 
науки и религии, главенствующей целью которого 
является укрепление государственного- исламского 
диалога, поддержание полирелигиозных основ 
нашего государства.

Молитвенно прошу Всевышнего Господа даро-
вать Вам еще долгих лет исследовательской рабо-
ты, крепкого здоровья и семейного благополучия.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин



2020 ГОД

526

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТУ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

И . АЛИЕВУ  С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

24 декабря 2020 г.

Председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации, председа-
тель Совета муфтиев России, член Совета по 
взаимодействию с религиозными объедине-
ниями при президенте РФ муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин поздравил президента Азербай-
джанской Республики Ильхама Алиева с днем 
рождения:

Его превосходительству Президенту
Республики Азербайджан
Ильхаму Гейдар оглы Алиеву
Уважаемый господин Президент!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днём 
рождения и молитвенно желаю Вам крепкого здо-
ровья на долгие годы и благословения Всевышне-
го Аллаха во всех добрых начинаниях.

В Ваш знаменательный юбилей мы с глубоким 
уважением отмечаем выдающиеся достижения 
Азербайджанской Республики под Вашим руковод-
ством. Пройдя через суровые испытания, которые 
сплотили народ, укрепили уверенность в будущем 
и национальное сознание, Азербайджан уверенно 
движется к дальнейшим победам в своём полити-
ческом и экономическом развитии.

Среди этих достижений мусульмане отмечают 
взвешенную и бережную государственную полити-
ку Азербайджана по отношению не только к Исламу, 
но и ко всем религиям. Азербайджан стал истин-
ным примером толерантного и монолитного обще-
ства, где с уважением относятся ко всем конфесси-
ям, подавая этим пример всему миру.

Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам, ува-
жаемый Ильхам Гейдар оглы, и всему народу Азер-
байджана благополучия и благоденствия!

Аминь!
С уважением и добрыми молитвами,

муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  РИНАТА  ХАЛИКОВА 
С ЮБИЛЕЕМ  И ВЫСОКОЙ  НАГРАДОЙ

27 декабря 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, председатель Совета 
муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
поздравил председателя Совета директоров АО УК 

«Аэропорты Регионов», генерального директора 
АО «КомплексПром» Рината Халикова с юбилеем 
и высокой государственной наградой:

Уважаемый Ринат Шавкятович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем 
и молитвенно прошу Всевышнего Аллаха о благо-
словении всех Ваших дел, осуществляемых на бла-
го мусульман.

Президент России Владимир Путин подписал 
Указ о награждении Вас Орденом Александра Нев-
ского за большой вклад в работу по строительству 
современных аэропортовых комплексов.

Мы гордимся и поздравляем Вас с высокой 
заслуженной наградой, которая отражает Ваши 
заслуги перед нашим Отечеством —  Россией. Мы 
уверены, перед Вами открыты большие горизон-
ты и предстоят новые свершения.

И да поможет Вам Всевышний Создатель 
в достижении больших и важных целей.

Своей благотворительной деятельностью Вы 
продолжаете лучшие традиции мусульманского 
братства, предписанные благословенной религи-
ей ислам и заповеданные нам нашим любимым 
пророком Мухаммадом (мир ему).

В день Вашего рождения я возношу молитвы 
Всевышнему Создателю о том, чтобы Он принял 
все Ваши праведные деяния и воздал за них в жиз-
ни ближней и в Вечности, даровал здоровья и бла-
гополучия Вам и всем членам Вашей семьи.

Искренне желаю Вам душевных и физических 
сил и новых свершений и успехов в деятельности.

И да сопутствует помощь Всевышнего Созда-
теля всем Вашим благим начинаниям.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  А . П . ШАЛАЕВУ 
В СВЯЗИ  С НАЗНАЧЕНИЕМ  НА 
ДОЛЖНОСТЬ  РУКОВОДИТЕЛЯ 

РОССТАНДАРТА

29 декабря 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил 
поздравления А. П. Шалаеву в связи с назначением 
на должность руководителя Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метроло-
гии:

Уважаемый Антон Павлович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с назна-
чением на должность руководителя Федераль-
ного агентства по техническому регулированию 
и метрологии.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

527

Это кадровое решение Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, демонстрирует 
высокую оценку Вашего профессионализма и дове-
рия к Вам как управленцу и государственнику.

На новой ответственной должности Вам пред-
стоит решать серьезные задачи отрасли. Ваш опыт 
и высокий профессионализм позволяют ставить 
перед коллективом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии амбици-
озные цели и добиваться их решения.

Духовное управление мусульман Россий-
ской Федерации, Совет муфтиев России, все наше 
духовенство мусульмане России являются под-
спорьем государственной власти в реализации ее 

важнейших социальных и экономических задач, 
в сохранении стабильности всего российского 
общества.

Позвольте молитвенно пожелать Вам помощи 
Всевышнего Аллаха в достижении возложенных на 
Вас задач государственной важности.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман РФ,
председатель Совета муфтиев России,

член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями

при Президенте РФ
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Орден ДУМ РФ «За заслуги»

Бибарсов Мукаддас Аббасович
Закиров Гаяз Салихович

Агжитов Адиль Роз- Мухамедович

Медаль Совета муфтиев России «За заслуги»

Измайлов Раис Ряшитович
Фаттахетдинов Шамиль Анварович
Халилов Насир Алилович
Шамнэ Роман Львович
Абдурахманов Суратбек Мухитдинович
Тураев Джура Тураевич
Челянова Маисервер Хафисовна
Алимбаев Азат Сулейманович
Апостолов Андрей Васильевич
Базретдинов Рустем Наилович
Базретдинов Ренат Рафаилович
Юнусов Юлай Рамазанович
Ахметгараев Хамит Сагитович
Иликеев Ильфат Султанович
Валиев Фарит Гумарович
Мухамедьянов Мавлет Имамович
Шаяхметов Ахмет Хуснуллович
Мингазетдинов Асхат Аскарович
Мальцева Валентина Александровна
Кучмухаметов Нурмухамет Бикмухаметович

Суприяди Мухамад Вахид
Ахмедов Багавдин Гаджиевич
Картавцева Лариса Руслановна
Мазанкова Людмила Николаевна
Мамедов Эльдар Ашраф-оглы
Мержоев Идрис Салманович
Шабанов Аслан Курбанович
Муслимов Муслим Ильясович
Вафин Адель Юнусович
Хабриев Рамил Усманович
Ямбиков Ильдар Николаевич
Магомедов Джамбулат Мусаевич
Мифтахов Рафаэль Ахунзянович
Дятко Абдуль Азиз Александрович
Исмагилов Айдар Явитович
Сатаев Антон Николаевич
Коробов Павел Андреевич
Хусяинова Нажия Вафиновна
Юсипов Рифат Аскярович
Султанов Абдулбари Рафикович

Орден почета «Аль- Фахр» II степени

Самитова Эльмира Растямовна
Мехди Санаb
Мамлеев Ильяс Анвярович
Ахметшин Равиль Калимуллович

Османов Исмаил Магомедтагирович
Хрипун Алексей Иванович
Чилилов Абдула Магомедович
Гаврилов Евгений Викторович

Медаль ДУМ РФ «За духовное единение»

Ильясов Абдурагим Абдурашидович
Кугитов Султан Абукарович
Салахов Алмаз Ростамович
Абдулаев Юсуп Омарович
Ахметов Радик Шайхлисламович
Можарова Эльмира Ахтямовна
Терегулов Равиль Сафеевич
Хакимзянова Нурфия
Хайретдинова Султания Амирзяновна
СитдиковаАйзирак Ганиевна
Лаишев Ренат Алексеевич

Асадов Асим Гаджи оглы
Сайфутдинов Таир Абдулбариевич
Хисямов Равиль Максутович
Латыпов Рамиль Нурисламович
Хомзаев Бийсултан Султанбиевич
Абдрахимов Ибрагим Мунирович
Сибгатуллин Мясум Мусинович
Бедретдинов Наим Зайнуллович
Суюнов Муслим Магзамович
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КРУШЕНИЕМ  САМОЛЕТА 

В ТЕГЕРАНЕ

8 января 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил собо-
лезнования в связи с крушением 8 января 2020 года 
в Тегеране пассажирского самолета, на борту кото-
рого находились граждане многих стран:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю свои глубокие соболезно-
вания в связи с гибелью 176 человек в результате 
авиакатастрофы, произошедшей сегодня в Тегера-
не. Мы скорбим о людях, чья жизнь трагически обо-
рвалась и молим Всевышнего Аллаху Тааля о том, 
чтобы Он был милостив к душам своих созданий. 
Среди погибших —  граждане Ирана, Украины, Кана-
ды и других стран, в их числе немало и наших еди-
новерцев. Поистине, все мы принадлежим Алла-
ху и к Нему наше возвращение. Мы молимся о том, 
чтобы Всевышний облегчил боль утраты семьям 
и близким жертв этой катастрофы, даровал душев-
ных сил и терпения пережить эту трагедию.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  СУЛТАНА  КАБУСА  БИН 

САИДА  АЛЬ-САИДА

11 января 2020 г.

Духовный лидер российских мусульман муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин выразил свои собо-
лезнования в связи с кончиной вечером 10 янва-
ря правителя Султаната Оман —  Султана Кабуса 
бин Саида аль- Саида:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю глубокие соболезнования 
членам правящей династии аль- Саид, а также все-
му народу Султаната Оман в связи с кончиной Сул-
тана Кабуса бин Саида аль- Саида.

Воистину, все мы от Аллаха и к Нему наше воз-
вращение. Мы находимся в молитве о душе завер-
шившего свой земной путь мусульманского прави-
теля, который оставил о себе память как мудрый 
и справедливый государственный лидер. Да при-
мет Аллах Всевышний его душу, облегчит пребыва-
ние в могиле и да удостоит места в райских садах.

В эти траурные дни, когда Султанат Оман 
скорбит по усопшему своему правителю, в тече-
нии 50 лет возглавлявшему государство, позволь-
те выразить наши чувства солидарности с народом 

Омана и молитвенно пожелать вашей стране и ее 
народу мира и процветания.

С уважением и искренними молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С ГИБЕЛЬЮ  ЛЮДЕЙ  В ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ  И ПЕРМСКОМ  КРАЕ

21 января 2020 г.

Сегодня ночью в Асиновском районе Томской 
области сгорело одноэтажное деревянное здание. 
В пресс- службе регионального ГУ МЧС России сооб-
щили, что на месте пожара найдены тела 11 чело-
век. По предварительным данным, из 11 погибших 
10 —  граждане Узбекистана, имеющие патенты на 
работу в России, и одна гражданка РФ.

В Перми в ночь на понедельник в результате 
прорыва трубы в мини-отеле «Карамель» погибли 
пять человек, в том числе один ребенок. Еще трое 
пострадавших доставлены в больницу с пораже-
нием 15–35% тела. В городе введен режим чрез-
вычайного положения.

Со словами соболезнования в адрес родствен-
ников и близких погибших обратился глава мусуль-
ман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично приношу слова глубокого соболез-
нования и сопереживания в связи с трагической 
гибелью людей в Перми и Асиновском районе Том-
ской области.

Мы разделяем боль членов семей и близких 
погибших в этих трагедиях и молим Всевышнего 
даровать им терпения и стойкости.

Мы просим Творца принять души погибших 
и одарить их Своей милостью.

«Мы все принадлежим Аллаху и к Нему и вер-
немся» (11: 156).

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С ГИБЕЛЬЮ  ЛЮДЕЙ  ПРИ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ  В ТУРЦИИ

25 января 2020 г.

Глава российских мусульман муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин соболезнования в связи с гибе-
лью людей при землетрясении в провинции Элязыг:
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Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!
Выражаю свои искренние и глубокие соболез-

нования всему народу Турции, всем пострадавшим 
в регионе, в связи с землетрясением, повлекшим 
за собой гибель множества людей.

Мусульмане России разделяют боль и скорбь 
тех, кто потерял своих родных и близких в резуль-
тате этого бедствия, мы скорбим о погибших.

Мы молитвенно просим Всевышнего Созда-
теля принять души, погибших и одарить их Сво-
ей Милостью. Мы выражаем соболезнование род-
ным и близким погибших.

Молим Всевышнего Аллаха даровать терпения 
тем, кто потерял своих близких, получившим уве-
чья —  скорейшего выздоровления, молим Всевыш-
него Творца об облегчении страданий. И да окажет 
Он свою безграничную и вознаградит за мужество 
и терпение всех пострадавших и потерявших род-
ных и близких.

Верим в крепость духа народ братской Турции.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С ЖЕРТВАМИ  В ТУРЦИИ

7 февраля 2020 г.

На днях в результате схода лавины на автомо-
бильную дорогу в Турции 41 человек погибли, 47 
попали в больницу. Шестеро находятся в реани-
мации, но их состояние некритическое, сообща-
ют местные сми.

Со словами соболезнования обратился глава 
мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин:

«От имени 25-миллионной мусульманской 
уммы России и себя лично приношу слова глу-
бокого соболезнования и сопереживания в связи 
с гибелью людей в результате схождения лавины 
на шоссе Ван- Бахчесарай в Турции.

Сердца мусульман России скорбят вместе с род-
ственниками и близкими, которые понесли тяже-
лую потерю.

Молитвенно прошу Всевышнего Аллаха смило-
стивиться к тем, чья жизнь трагически оборвалась, 
и молю Его о том, чтобы Он был милостив к душам 
Своих созданий, даровать скорейшее выздоровле-
ние пострадавшим, а близким и родным погиб-
ших —  облегчить боль утраты, наделить их терпе-
нием и стойкостью».

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  РАФИКА  БАДРЕТДИНА

9 февраля 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил собо-
лезнования председателю Общества татар Финлян-
дии Гюльтан ханум Бадретдин в связи с кончиной 
ее супруга —  видного деятеля общества Рафика 
Бадретдина. Тескт документа (на татарском языке):

Россия Федерациясе мөселманнары Диния 
Нәзарәте вә шәхсән үземнең исемемнән Финлян-
дия татар җәмгыяте мөхтәрәм әгъзасы Рафик әфән-
де Бәдретдин вафаты сәбәпле аның хәләл җефете —  
Финляндия татар җәмгыяте рәисәсе Гөлтан ханым 
Бәдретдиннең, гаиләсенең вә якыннарының кай-
гыларын уртаклашам.

Иннә лилләһи вә иннә иләйһи раҗигун —  Без 
барыбыз да Аллаһтан вә Аңа кайтачакбыз. Вафат бул-
ган дин кардәшебезнең рухына Раббыбыз рәхмәтен вә 
мәрхәмәтен салсын, якыннарына исә күркәм сабыр-
лык бирсен дия догада торам. Аллаһу Тәгалә Рафик 
әфәнденең гөнаһларын ярлыкап, игелекле гамәллә-
рен кабул әйләп, аның рухын газаплардан азат кыл-
сын, Ахирәттәге тормышын матур кылсын. Амин.

Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары 

Диния Нәзарәте рәисе

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  МУЭДЗИНА 

ИСТОРИЧЕСКОЙ  МЕЧЕТИ  МОСКВЫ

10 марта 2020 г.

Сегодня пришла печальная весть —  на 61 году 
завершилась земная жизнь муэдзина Историче-
ской мечети г Москвы Раиса Фатех улы Ханефеева.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил слова 
соболезнования родным и близким Раиса Фатех улы:

От имени Совета муфтиев России, Духовно-
го управления мусульман Российской Федерации, 
от себя лично выражаю искренние соболезнова-
ния в связи с кончиной муэдзина Исторической 
мечети Москвы Раиса-хазрата Ханефеева. На про-
тяжении многих лет он верой и правдой служил на 
благо уммы, я разделяю боль утраты с семьей, род-
ственниками и близкими.

Молю Всевышнего Аллаха о ниспослании род-
ным и близким мужества и стойкости, ибо сказано 
в Священном Коране: «Мы все принадлежим Алла-
ху и к Нему же и вернемся» (2: 156).

Да примет Создатель душу нашего брата как 
душу истинного мусульманина, облегчит испыта-
ния и дарует достойное место в Раю.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  АХНАФА  ЗАКИРОВА

16 марта 2020 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю глубокие соболезнования 
в связи с кончиной основателя Местной религи-
озной организации мусульман города Брянска 
и Брянской области Закирова Ахнафа Исрафило-
вича, покинувшего этот мир сегодня.

Воистину, все мы принадлежим Аллаху 
и к Нему наше возвращение!

Наш брат Ахнаф Исрафилович был истинным 
мусульманином, человеком честным и целеустрем-
ленным, внесшим огромный вклад в развитие 
мусульманской уммы Брянска и Брянской области.

Мы молим Всевышнего Создателя принять 
душу завершившего земной путь, молим Его о без-
граничной милости к усопшему.

И да удостоит Всевышний Аллах нашего бра-
та садами Рая!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  РОБЕРТА  МИННУЛЛИНА

27 марта 2020 г.

Духовный лидер российских мусульман муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин выразил свои собо-
лезнования в связи с кончиной народного поэта 
Татарстана Роберта Миннуллина:

Татарстан Республикасының халык шагый-
ре Роберт Миңнуллин вафаты мөнәсәбәте белән 
Диния нәзарәте һәм шәхсән үз исемемнән күре-
некле әдипнең якыннары һәм барча татар халкы-
ның тирән кайгысын уртаклашам. Татар әдәбия-
ты һәм гомүмән Россия мәдәнияте зур югалту 
кичерде. Барча адәмнәр Аллаһыдан вә Аңа кай-
тачак. Мөгаллим улы Робертның рухы Раббыбыз-
ның киң рәхмәтенә, гөнаһларын ярлыкавына ия 
булсын дия догада торам.

Чын халыкчан шагыйрь, балалар язучысы, гүзәл 
әхлакый мәгънәле җырлар авторы буларак, Роберт 
Миңнуллин халык күңелендә, иншәАллаһ, һәрва-
кыт сакланыр. Изге Шәгъбан аеның изге җомга 
көнендә дөньялыктан кичкән шагыйребезне дога-
ларыбызда искә алыйк, Хак Тәгаләдән аның рухы-
на Ахыйрәттә Аллаһ хозурында булып, мәңгелек 
сәгадәткә ирешүен телик.

Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары 

Диния нәзарәте рәисе

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и себя лично выражаю 
свои глубокие соболезнования по случаю кончи-
ны народного поэту Республики Татарстан Роберта 
Мугаллимовича Миннуллина. Его уход из жизни —  
это большая утрата для татарского народа и всей 
российской культуры.

Поистине, все мы от Аллаха и к Нему наше воз-
вращение. Обращаюсь с мольбами к Всевышнему 
Аллаху о том, чтобы Господь миров даровал усоп-
шему прощение его прегрешений и щедро награ-
дил из Своей милости.

Роберт Миннуллин был поистине народным 
поэтом, певцом народного духа и мудрости, авто-
ром прекрасных детских произведений и песен 
нравственного содержания. Память о нем будет 
жить в душе татарского народа всегда. Призываю 
всех своих братьев в этот священный пятничный 
деть благодатного месяца Шабан вознести молит-
вы за душу только что ушедшего поэта, просить 
у Всевышнего, чтобы усопший достиг пред ликом 
Создателя вечного покоя и счастья.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ДОКТОРА 
РИАЙ БАКРИ ТАТАРИ

6 апреля 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил собо-
лезнования в связи с кончиной в Мадриде главы 
Исламской комиссии Испании, президента Сою-
за исламских общин Испании Риая Бакри Татари. 
31 марта религиозный деятель был госпитализи-
рован. У него была подтверждена коронавирусная 
инфекция. Текст соболезнования:

От имени Международного мусульманского 
форума, Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации и себя лично выражаю собо-
лезнования в связи с кончиной нашего старшего 
брата, человека огромной мудрости, опыта и зна-
ний —  Риая Бакри Татари.

Роль доктора Риая в развитии мусульманских 
общин и институтов современной Испании огром-
на и неоспорима. Его авторитет и мудрость ста-
ли, во-многом, залогом успешного развития госу-
дарственно- исламского диалога в Испании все 
последние десятилетия. Родившийся и воспитан-
ный в Дамаске, доктор Риай Бакри Татари многое 
сделал для консолидации мусульман своей второй 
Родины, для защиты их интересов и сплочении их 
социальных усилий.

Поистине, все мы от Аллаха и к Нему наше 
возвращение. Да примет Аллах все праведные 
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труды нашего старшего брата, простит ему и вве-
дет в сады Рая как истинного подвижника веры, 
служителя на пути ислама.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России
Генеральный секретарь Международного 

мусульманского форума

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  МУФТИЯ  ИНГУШЕТИИ 

АБДУРАХМАНА  МАРТАЗАНОВА

11 апреля 2020 г.

Пришла горькая весть: в Ингушетии в больни-
це скончался муфтий Абдурахман Мартазанов, гос-
питализированный с симптомами коронавируса.

По сообщениям минздрава, накануне муфтий 
был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, 
взятый у него первичный анализ на COVID-19 ока-
зался положительным.

Абдурахман Мартазанов был избран главой 
Духовного центра мусульман Ингушетии 17 июля 
2019 года, сменив Ису Хамхоева.

Духовный лидер мусульман России муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин направил соболезнова-
ния в связи с горькой утратой:

От имени Совета муфтиев России, Духовно-
го управления мусульман Российской Федерации, 
от себя лично выражаю самые искренние соболез-
нования в связи с кончиной муфтия Ингушетии 
Абдурахмана Мартазанова, который до избрания 
на ответственный пост муфтия, преданно служил 
благословенной религии ислам в качестве духов-
ного кадия.

Мы молим Всевышнего Аллаха, выражаем нашу 
скорбь и поддержку всем родным и близким усопшего,

Поистине, все мы от Аллаха и к Нему наше воз-
вращение. И да примет Аллах все праведные тру-
ды нашего брата, простит ему и введет в сады Рая 
как истинного подвижника веры, служителя на 
пути ислама.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  ДОКТОРУ 
МЕХМЕТУ  ГЁРМЕЗУ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ЕГО  МАТЕРИ

20 апреля 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил собо-
лезнования доктору Мехмету Гёрмезу —  давнему 

соратнику, большому другу мусульман России, 
председателю института исламских наук, предсе-
дателю Международного фонда исламской мыс-
ли, в связи с кончиной его матери, Сиддики ханум 
Гёрмез:

От имени мусульманской уммы, Совета муфти-
ев России, Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации, от себя лично выражаю, доро-
гой брат, искренние соболезнования в связи с кон-
чиной Вашей матери и молю Всевышнего Аллаха 
принять душу завершившей земной путь Сиддики 
ханум и даровать ее душе место на высшем уров-
не райской обители.

Мы молим Всевышнего Аллаха, выражаем нашу 
скорбь и искренне разделяем с Вами боль утраты.

Воистину, все мы от Аллаха и к Нему наше воз-
вращение. И да примет Аллах Всевышний душу 
мусульманки и упокоит ее, простит ее прегрешения 
и в Судный день удостоит местом в райских садах.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

İS L Â M D ÜŞÜ N C E E N S T I T Ü S Ü B AŞKA N I
U L U S L A R A R A S I İS L Â M D ÜŞÜ N C E 

VA K F I B AŞKA N I
P RO F. M E H M E T G Ö R M E Z’E

Sayın Professor Mehmet Görmez!
Rusya Federasyonu Müslümanları Din İşleri 

İdaresi ve Rusya Müftüler Şurası ve şahsen kendi adı-
ma size ve ailenize valideniz Sıtdıka Görmez’in vefatı 
dolayısı ile taziyelerimimzi iletiyorum ve başsağlığı 
diliyorum. Hakikatte, biz Allah’tan geldik ve O’na 
döneceğiz.

Dualarımla Allah Subhane ve Teale’den merhu-
menin ruhunu sınırsız rahmeti ile kabul etmesini, 
ahirette Cennetle ödüllendirmesini diliyorum.

Günümüzde tüm dünyada çok sayıda kardeşler-
imiz Covid-19 virüsü nedeni ile vefat etmektedir. 
Yaradan’ımızdan dua ile her vefat edenin ruhunu şehit 
ruhu gibi kabul etmesini, ve Kudret sahibi Allah’ın 
dünyadaki tüm halkları bu beladen korumasini, pan-
demiyi durdurmasını ve insanların hayatlarını koru-
masını diliyorum.

Sygılarımla,
Müftü Şeyh Ravil Gaynutdin
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ПРОФЕССОРА  ОЛЕГА 

БОЛЬШАКОВА

21 апреля 2020 г.

Соболезнование муфтия шейха Равиля Гайнут-
дина по случаю кончины советского и российского 
историка, арабиста, главного научного сотрудни-
ка ИВР РАН, доктора исторических наук, профес-
сора Олега Георгиевича Большакова:

От лица Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации, Совета муфтиев России и себя 
лично выражаю соболезнования в связи с кончиной 
заслуженного деятеля науки Российской Федера-
ции, профессора Олега Георгиевича Большакова —  
крупного специалиста в области истории Арабского 
халифата, уникального знатока культуры мусуль-
манских государств средневековья.

Российское востоковедение и арабисти-
ка понесли большую утрату. Мы разделяем боль 
утраты с родными и близкими Олега Георгиевича, 
а также коллективом Института восточных руко-
писей Российской академии наук, где трудился 
О. Г. Большаков. Вклад, который внес Олег Георгие-
вич в понимание широкой российской обществен-
ностью исламского мира, его истории и культуры, 
огромен. Его фундаментальные научные труды 
знакомили наших соотечественников с многооб-
разным и сложным узором исламской цивилиза-
ции, сближали народы и государства.

Да примет Всевышний душу своего раба, истин-
но преданного науке и знанию.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ЗИНОВИЯ  КОГАНА

2 мая 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил сло-
ва соболезнования в связи с кончиной вице-пре-
зидента Конгресса еврейских религиозных общин 
и организаций России (КЕРООР) раввина Зино-
вия Когана:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России, 
от себя лично выражаю искренние соболезнова-
ния родным и близким вице-президента Конгрес-
са еврейских религиозных общин и организаций 
России (КЕРООР) раввина Зиновия Когана, нака-
нуне завершившего земную жизнь и покинувше-
го этот мир.

Мы знали Зиновия Львовича как активного 
религиозного деятеля, преданно служившего делу 

возрождения духовности в нашей стране. Зиновий 
Коган много сделал, участвуя в работе экспертной 
группы по совершенствованию законодательства 
в сфере свободы совести и религиозных объедине-
ний Экспертного совета Комитета Госдумы РФ по 
развитию гражданского общества, вопросам обще-
ственных и религиозных объединений.

Молю Всевышнего Создателя даровать родным 
и близким терпение и утешение в связи с горь-
кой утратой. И да примет Всевышний душу Cвоего 
раба. Аминь!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  АМИРА  ИЗМАИЛОВИЧА 

БУЛТАЧЕЕВА

8 мая 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман РФ и Совета муфтиев России муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в свя-
зи с кончиной Амира Измаиловича Бултачеева —  
отца председателя ДУМ Рязанской области Раши-
да-хазрата Бултачеева:

Уважаемый Рашид-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман Рос-

сийской Федерации, Совета муфтиев России и себя 
лично приношу Вам свои искренние сосболезнования 
в связи с кончиной вашего отца —  Амира Исмаил улы.

Пусть Аллах облегчит боль членов Вашей семьи, 
родных и близких, и мы молим Его даровать Вам 
терпения и стойкости.

Мы просим Творца принять душу Амира абый 
и одарить ее Своей милостью.

«Мы все принадлежим Аллаху и к Нему и вернем-
ся» (11: 156).

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С ГИБЕЛЬЮ  ЛЮДЕЙ  ПРИ  ВЗРЫВАХ 

В АФГАНИСТАНЕ

12 мая 2020 г.

В Афганистане боевики напали на больницу. 
Погибли и пострадали люди.

Нападение произошло в Кабуле. Террорист- 
смертник устроил взрыв у входа в медицинское 
учреждение, затем вооруженные люди ворвались 
в клинику и открыли огонь.
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Глава российских мусульман муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в свя-
зи с гибелью людей при взрывах в больнице в Афга-
нистане:

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!
Выражаю свои искренние и глубокие соболез-

нования народу Афганистана, всем пострадавшим 
в регионе, в связи со взрывами, повлекшими за 
собой гибель множества людей.

Мусульмане России разделяют боль и скорбь 
тех, кто потерял своих родных и близких в резуль-
тате всех терактов, мы скорбим о погибших.

Мы молитвенно просим Всевышнего Созда-
теля принять души погибших и одарить их Своей 
Милостью. Мы выражаем соболезнование родным 
и близким погибших.

Молим Всевышнего Аллаха даровать терпения 
тем, кто потерял своих близких, получившим уве-
чья —  скорейшего выздоровления, молим Всевыш-
него Творца об облегчении страданий. И да окажет 
Он свою безграничную милость и вознаградит за 
мужество и терпение всех пострадавших и поте-
рявших родных и близких.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С ГИБЕЛЬЮ  ЛЮДЕЙ  НА  ПОЖАРАХ 

В КРАСНОГОРСКЕ  И САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ

12 мая 2020 г.

11 человек, по последним данным, погибли 
в результате пожара в частном хосписе в Красно-
горске Московской области. Во время пожара в зда-
нии находилось 37 пациентов. Самостоятельно на 
улицу смогли выбраться только 20 пенсионеров.

Пять человек погибли при пожаре в больни-
це Святого Георгия в Санкт- Петербурге. Больница 
входит в число учреждений, перепрофилирован-
ных под лечение пациентов, у которых в тяжёлой 
форме проходит коронавирусная инфекция.

Со словами соболезнования и сопереживания 
обратился глава мусульман России муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично приношу слова глубокого соболез-
нования и сопереживания в связи с трагической 
гибелью людей при пожарах.

Мы разделяем боль членов семей и близких 
погибших в этих трагедиях и молим Всевышнего 
даровать им терпения и стойкости.

Мы просим Творца принять души погибших 
и одарить их Своей милостью.

«Мы все принадлежим Аллаху и к Нему и вер-
немся» (11: 156).

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  МАТЕРИ  ИМАМА 

ИСТОРИЧЕСКОЙ  МЕЧЕТИ  МОСКВЫ

13 мая 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил собо-
лезнования в связи с кончиной матери Рамиля-
хазрата Садекова, имама Исторической мечети 
Москвы, Равзы Салех кызы:

Уважаемый Рамиль-хазрат!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю искренние соболезнования 
в связи с кончиной самого дорого для Вас челове-
ка —  Вашей мамы Равзы Салех кызы —  и разделяю 
с Вами боль утраты.

Прошу Всевышнего Аллаха придать Вашей семье, 
родным и близким мужества и стойкости. Мы, мусуль-
мане, в таких случаях всегда говорим: «Мы все при-
надлежим Аллаху и к Нему же и вернемся» (2: 156).

Пусть примет Создатель душу нашей сестры 
как истинно верующей в Него, облегчит испыта-
ния и дарует ей достойное место в Раю.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ПРОФЕССОРА 
ДЖАМИЛЯ  ЗАЙНУЛЛИНА

15 мая 2020 г.

Соболезнования муфтия шейха Равиля Гайнут-
дина в связи с кончиной известного ученого, док-
тора филологических наук, профессора Джамиля 
Габдулхаковича Зайнуллина:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично приношу свои искренние слова собо-
лезнования семье и близким ушедшего в мир иной 
Джамиля Зайнуллина, а также всему Казанскому 
федеральному университету.

Джамиль Габдулхакович был признанным 
в ученом сообществе филологом- востоковедом, 
специализировался на татарской исламской лите-
ратуре, был автором многих учебных пособий по 
арабскому и персидскому языкам.
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Долгое время возглавлял кафедру восточных 
языков в Казанском университете, а позже стал 
инициатором создания и первым руководителем 
Института востоковедения —  одного из центров 
востоковедческой школы нашей страны.

Его уход из жизни —  большая утрата для науч-
ного сообщества Татарстана и всей России.

Да упокоится его душа с миром! «Воистину, все 
мы исходим от Аллаха, и к Нему наше возвраще-
ние».

С добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ВАФЫ  УМЯРОВИЧА 

ИСЛЯМОВА

17 мая 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил собо-
лезнования руководителю департамента образо-
вания, науки и культуры ДУМ РФ Ренату Ислямо-
ву в связи с кончиной его отца Вафы Умяровича, 
управляющего делами ДУМ Нижегородской области:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России, 
и себя лично выражаю искренние соболезнования 
сотруднику ДУМ РФ нашему брату Ренату Исля-
мову в связи с кончиной его отца Вафы Умяр улы.

Много лет своей жизни покойный посвятил 
развитию и укреплению нижегородской уммы, вос-
питал достойное потомство, был примером для 
окружающих.

Воистину, все мы от Аллаха и к Нему наше воз-
вращение!

Да примет Аллах Всевышний душу мусульма-
нина и упокоит ее, простит прегрешения и в Суд-
ный день удостоит местом в райских садах.

Да облегчит Аллах боль членов семьи, родных 
и близких, даст им терпения и стойкости.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С АВИАКАТАСТРОФОЙ  В ПАКИСТАНЕ

22 мая 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председа-
тель Духовного управления мусульман РФ и Совета 
муфтиев России, выразил соболезнования в связи 

с падением пассажирского самолета на жилые дома 
в Пакистане.

По данным сми, самолет следовал из города 
Лахор в Карачи. На его борту находились 107 человек.

Текст соболезнования:
Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!
Выражаю свои искренние и глубокие соболез-

нования всему народу Пакистана в связи с падени-
ем пассажирского самолета на жилые дома. Авиа-
катастрофа повлекла за собой гибель людей.

Молю Всевышнего Аллаха даровать терпения 
тем, кто потерял своих близких, получившим уве-
чья —  скорейшего выздоровления. Мы просим Все-
вышнего принять души, погибших и одарить их 
Своей милостью. Мы выражаем соболезнование 
родным и близким погибших.

Мусульмане России скорбят о жертвах круше-
ния самолета.

«Мы все принадлежим Аллаху и к Нему же 
и вернемся» (2: 156).

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ПРОФЕССОРА  МУСАЕВА 

КЕНЕСБАЯ  МУСАЕВИЧА

28 мая 2020 г.

Духовный лидер российских мусульман муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин выразил свои соболез-
нования в связи с кончиной профессора Мусаева 
Кенесбая Мусаевича:

Выражаю слова искреннего соболезнования 
родным и близким Мусаева Кенесбая Мусаеви-
ча, являвшего собой пример истинного служения 
науке. Всей своей деятельностью он служил сохра-
нению и развитию культурного наследия тюркских 
народов, представляющих значимую часть обще-
человеческой цивилизации.

Известный советский и российский лингвист, 
специалист по тюркским языкам и языкам наро-
дов СССР (позже СНГ), доктор филологических наук, 
профессор, академик Национальной академии наук 
Республики Казахстан, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, будучи носителем высокой 
культуры и признанным специалистом, Кенесбай 
Мусаевич внес значимый вклад, способствующий 
развитию языков и культуры тюркских народов.

Мы сердечно разделяем чувства горечи и утра-
ты, и молим Всевышнего о ниспослании родным 
и близким великого терпения, ибо сказано в Свя-
щенном Коране: «Мы все принадлежим Аллаху 
и к Нему же и вернемся» (11: 156).

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  РОДНЫМ 
И БЛИЗКИМ  МИРСАДЫКА  МУСАЕВА

15 июня 2020 г.

Соболезнования председателя Духовного 
управления мусульман РФ и Совета муфтиев Рос-
сии муфтия шейха Равиля Гайнутдина родным 
и близким Мирсадыка Мусаева:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю слова соболезнования род-
ным и близким прославленного российского пере-
водчика Мирсадыка Мусаева.

Мирсадык Мусаев был выдающимся переводчи-
ком- синхронистом, что является одной из наиболее 
трудных специализаций в профессиональной пере-
водческой среде. При этом познания в языке Корана 
у него были настолько высоки, что он был удостоен 
чести трудиться переводчиком лично у националь-
ного лидера нашей страны —  Владимира Путина на 
переговорах с арабскими делегациями.

Помимо успехов в арабской лингвистике 
и востоковедении, он добился немалых высот 
и в спорте, что убедительно говорит о всесторон-
ней развитости его личности.

Выражаю семье, родным и близким покойно-
го слова искреннего соболезнования в связи с этой 
утратой. Молитвенно прошу Всевышнего Алла-
ха даровать Мирсадыку Мусаеву Садов Рая. Амин.

«Воистину, все мы принадлежим Аллаху, 
и к Нему наше возвращение».

С прискорбием и молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  А . З . САМИЕВА

16 июня 2020 г.

Соболезнования муфтия шейха Равиля Гай-
нутдина в связи с кончиной аксакала и основате-
ля Местной религиозной организации мусульман 
города Ефремова и Ефремовского района Туль-
ской области Самиева Абдулахата Зиннатовича:

Родным и близким Самиева А. З.
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю глубокие соболезнования 
в связи с кончиной аксакала и основателя Мест-
ной религиозной организации мусульман города 
Ефремова и Ефремовского района Тульской обла-
сти Самиева Абдулахата Зиннатовича, внесшего 
неоценимый вклад в сплочение и развитие мусуль-
манской общины г. Ефремова.

Выражаю искренние и глубокие соболезнова-
ния всем родным и близким Абдулахата Зинна-
товича и молю Аллаха о ниспослании им муже-
ства и мудрого долготерпения, ибо сказано в Свя-
щенном Коране: «Мы все принадлежим Аллаху 
и к Нему же и вернемся» (11: 156).

Просим в молитвах, чтобы Всевышний Аллах 
принял душу завершившего земной путь нашего 
аксакала и одарил ее Своей безграничной мило-
стью, а в День суда удостоил нашего брата садов 
Рая.

С уважением и добрыми молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  Т. КУЛИБАЕВУ 
В СВЯЗИ  С КОНЧИНОЙ  ЕГО  МАТЕРИ

22 июня 2020 г.

Соболезнование главы мусульман России муф-
тия шейха Равиля Гайнутдина президенту Нацио-
нального олимпийского комитета Республики 
Казахстан Кулибаеву Т. А. в связи с кончиной его 
матери Алдабергин кызы Райси:

Президенту национального олимпийского
комитета Республики Казахстан
Кулибаеву Т. А.
Уважаемый Тимур Аскарович,
от имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю Вам соболезнования в свя-
зи с кончиной Вашей матери Алдабергин кызы 
Райси и молитвенно прошу Всевышнего Аллаха 
принять душу ушедшей в вечность нашей сестры 
по вере и быть Милостивым по отношению к ней. 
Да простит ей Всемилостивый Господь и наградит 
в День Суда садами Рая!

Сочувствую огромной утрате и душевной боли 
Вас и всех родных и близких усопшей, прошу Алла-
ха о терпении и стойкости для Вас. Поистине, все 
мы от Аллаха и к Нему наше возвращение.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ЕЛЕНЫ  ФЛЕРОВОЙ

1 июля 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил 
слова соболезнования родным и близким в связи 
с кончиной Елены Флеровой:
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От имени Совета муфтиев России, Духовного 
управления мусульман РФ, от себя лично выражаю 
слова искреннего соболезнования родным и близ-
ким в связи с кончиной Елены Николаевны Фле-
ровой —  российского художника с мировым име-
нем, чьи работы были проникнуты самой высокой 
духовностью и человеколюбием.

Талант Елены Флеровой несет радость и свет-
лую веру всем, кто соприкасается с ее творчеством.

Картины Елены Флеровой отражают ее взгляд 
на мир, взгляд талантливого и очень чистого, 
чистосердечного человека.

Мы сердечно разделяем чувства горечи и утра-
ты, и молим Всевышнего о ниспослании родным 
и близким Елены Николаевны терпения, ибо ска-
зано в Священном Коране: «Мы все принадлежим 
Аллаху и к Нему же и вернемся» (11: 156).

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ЗАСЛУЖЕННОГО 

ТРЕНЕРА  РОССИИ  АБДУЛМАНАПА 
НУРМАГОМЕДОВА

3 июля 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман РФ и Совета муфтиев России муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин выразил слова соболезнова-
ния в адрес чемпиона Абсолютного бойцовского 
чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в связи 
с кончиной его отца —  заслуженного тренера Рос-
сии Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова:

Уважаемый брат Хабиб Абдулманапович!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России, 
25-миллионной мусульманской уммы России 
и себя лично выражаю, дорогой брат, искренние 
соболезнования в связи с кончиной Вашего отца 
и молю Всевышнего Аллаха принять душу завер-
шившего земной путь Абдулманапа Магомедови-
ча и даровать его душе место на высшем уровне 
райской обители.

Абдулманап Магомедович останется в нашей 
памяти не только как наш брат по вере, но и как 
человек, воспитавший впервые в России наи-
большее количество чемпионов по боевому сам-
бо. Мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслу-
женный тренер России, старший тренер сборной 
команды Республики Дагестан по боевому самбо 
будет навсегда олицетворять для подрастающего 
молодого поколения такие принципы как честь, 
достоинство, преданность своему делу и уваже-
ние к традициям.

Мы молим Всевышнего Аллаха даровать всем 
родным и близким усопшего терпения и стойко-
сти, выражаем нашу скорбь и искренне разделя-
ем с Вами боль утраты.

Воистину, все мы от Аллаха и к Нему наше воз-
вращение. И да примет Аллах Всевышний душу 
нашего брата и упокоит ее, простит ее прегрешения 
и в Судный день удостоит местом в райских садах.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ЛУГМАРА  АЖЫ 

ГУАХУНОВА

10 июля 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и Совета муфтиев 
России муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил 
соболезнования в связи с кончиной ректора Ток-
макского исламского института (Чуйская область 
Кыргызстана), известнейшего мусульманско-
го религиозного деятеля своей страны, с 1997 по 
2013 занимавшего должности заместителя и пер-
вого заместителя муфтия Кыргызстана Лугмара 
ажы Гуахунова:

Духовному управлению мусульман Кыргыз-
ской Республики,

Родным и близким Гуахунова Лугмара Таши-
ровича

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю свои глубочайшие соболез-
нования в связи со скоропостижной кончиной рек-
тора Токмакского Исламского Института (Чуйская 
область Кыргызстана), известнейшего мусульман-
ского религиозного деятеля своей страны, с 1997 по 
2013 занимавшего должности заместителя и пер-
вого заместителя муфтия Кыргызстана Лугмара-
хаджи Гуахунова.

Поистине, все мы от Аллаха и к Нему наше воз-
вращение. Эта смерть —  большая утрата для Духов-
ного управления мусульман Кыргызстана, дун-
ганской общины КР и всей уммы братской рес-
публики, а также для тысяч учеников —  имамов, 
которых воспитал Лугмар Таширович с 1993 г. во 
главе исламского учебного заведения, боль и горечь 
для членов его семьи, друзей и соратников. Кон-
чина нашего брата —  это скорбь и для россий-
ских мусульман, поскольку мы искренне уважаем 
и высоко ценим ту огромную роль в восстановле-
нии духовных связей между мусульманами Рос-
сии и Кыргызстана в начале третьего тысячелетия 
и всегда будем помнить его как мудрого и велико-
душного духовного дипломата.
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Верю, что наш брат Лугмар-хаджи покинул этот 
мир будучи правоверным мусульманином и молю 
Аллаха принять и воздать садами Рая огромные 
и праведные труды нашего брата на пути ислама, 
которым он посвятил всю свою сознательную жизнь.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ЭКС-МУФТИЯ 

КЫРГЫЗСТАНА  ЧУБАКА  АЖЫ 
ЖАЛИЛОВА

11 июля 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил собо-
лезнования и слова сочувствия в связи со скоропо-
стижной кончиной известного религиозного дея-
теля Кыргызстана, главы ДУМ КР в 2010–2012 гг. 
Чубака ажы Жалилова:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю свои соболезнования в связи 
со скоропостижной кончиной Чубака ажы Жалило-
ва его родным и близким, соратникам, ученикам. 
Многие тысячи мусульман братской республики 
считали и считают Чубака ажы своим наставником 
на пути Ислама. Своим проповедническим талан-
том, глубокими познаниями он привлекал сотни 
тысяч людей, доносил послание нравственности 
и богобоязненности.

Безусловно, эта смерть —  очень большая, невос-
полнимая утрата для уммы Кыргызской Республи-
ки. Произнося слова молитвы «Поистине, все мы от 
Аллаха и к Нему наше возвращение», мы со смире-
нием принимаем волю Господа, молим Создателя 
принять душу усопшего нашего брата как истинно-
го и искреннего мусульманина, умножить награ-
ду за все его праведные труды, простить ему грехи 
и в Судный день ввести в сады Рая. Аминь.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  РАФАИЛЯ  ЗАКИРОВА

19 июля 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман РФ и Совета муфтиев России муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин выразил слова соболезнования 
в связи с кончиной Рафаиля Закирова —  советни-
ка министра Обороны РФ:

От имени Совета муфтиев России, Духовного 
управления мусульман Российской Федерации, от 
себя лично выражаю искренние соболезнования 
в связи с кончиной Рафаиля Шакур улы Закирова 
и молю Всевышнего Аллаха принять душу завер-
шившего земной путь и даровать его душе место 
на высшем уровне райской обители.

Рафаиль Шакур улы был патриотом нашей Роди-
ны, он посвятил свою жизнь военной службе воен-
ной авиации, под его руководством Управлением 
авиации МЧС России разработаны уникальные тех-
нологии тушения пожаров для вертолетов не имею-
щих аналогов в мировой практике. На всех постах, от 
лейтенанта до генерала- лейтенанта Рафаиль Заки-
ров был истинным защитником Отечества нашего.

Мы молим Всевышнего Аллаха даровать всем 
родным и близким усопшего терпения и стойко-
сти, выражаем нашу скорбь и искренне разделя-
ем с Вами боль утраты.

Воистину, все мы от Аллаха и к Нему наше воз-
вращение. И да примет Аллах Всевышний душу 
нашего брата и упокоит ее, простит ее прегрешения 
и в Судный день удостоит местом в райских садах.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ  ЖЕРТВАМИ 

ИЗ-ЗА  ВЗРЫВА  В БЕЙРУТЕ

4 августа 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, Совета муфтиев России 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин от лица мусуль-
манского духовенства и мусульманской уммы Рос-
сии выразил соболезнования в связи с человече-
скими жертвами и большим количеством раненых 
в результате взрыва в столице Ливана 4 августа:

«Выражаю свои искренние соболезнования 
в связи со взрывом в порту г. Бейрута, повлек-
шим за собой множество человеческих жертв, сот-
ни ранений и увечий, масштабные разрушения. 
Ливан постигло поистине общенациональное горе 
и потрясение. В этот нелегкий час мусульмане Рос-
сии выражают сочувствие и искреннее сопережи-
вание народу Ливана, скорбят вместе с теми, кто 
потерял в этой трагедии родных и близких. Поис-
тине, все мы от Аллаха и к Нему наше возвращение. 
Мы молим Всевышнего Аллаха о милости к душам 
погибших, об исцелении потерпевших и терпении 
тем, кого постигла утрата.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  ПО  СЛУЧАЮ 
КОНЧИНЫ  АЯТОЛЛЫ  МОХАММАДА 

АЛИ  ТАСХИРИ

18 августа 2020 г.

Председатель Совета муфтиев России, Духовно-
го управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин выразил соболезнования по случаю 
кончины советника верховного лидера Ирана по 
вопросам исламского мира аятоллы Мохаммада 
Али Тасхири:

«С глубокой печалью мы встретили новость 
о смерти нашего брата, близкого друга россий-
ских мусульман аятоллы Мохаммада Али Тасхири.

Будучи религиозным деятелем с непрере-
каемым авторитетом, аятолла Тасхири одним из 
первых протянул руку братской помощи, словом 
и делом оказывая содействие и поддержку в раз-
витии и становлении российской уммы с момен-
та обретения ею религиозных свобод.

Аятолла Тасхири, являясь религиозным деятелем 
широких взглядов, преодолевая разногласия, кото-
рые порой казались непримиримыми, сделал многое 
во имя укрепления принципов добра, мира, добросо-
седства, взаимоуважения как внутри мировой ислам-
ской уммы, так и на пути углубления и расширения 
межрелигиозного и цивилизационного диалогов.

Аятолла Тасхири был выдающейся личностью, 
настоящим мусульманским духовным лидером, 
сделавшим и достигшем много на поприще сбли-
жения мазхабов.

Мы высоко ценим вклад шейха аятоллы Тас-
хири в налаживание и активизацию религиозных, 
культурно- просветительских связей мусульман 
России и Ирана.

Мы молим Всевышнего Аллаха даровать всем 
родным и близким усопшего терпения и стойко-
сти, выражаем нашу скорбь и искренне разделяем 
с мировой мусульманской уммой боль утраты.

Воистину, все мы от Аллаха и к Нему наше возвра-
щение. И да примет Аллах Всевышний душу нашего 
брата и упокоит ее, простит ее прегрешения и в Суд-
ный день удостоит местом в райских садах».

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ИМАМА  ХАЛИЛА 

МУХЛИСОВА

30 августа 2020 г.

30 августа в г. Калининграде на 46-м году жиз-
ни в результате пневмонии, вызванной корона-
вирусом, скоропостижно скончался известный 

религиозный деятель Калининградской области, 
имам-хатыб мечети поселка Большое Исаково 
Халил-хазрат Мухлисов. От имени всего духовен-
ства Духовного управления мусульман Российской 
Федерации и Совета муфтиев России соболезнова-
ния рождным и близким, а также всей умме обла-
сти выразил муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Выражаю свои самые глубокие соболезнова-
ния в связи со скоропостижной кончиной има-
ма- хатыба мусульманской общины пос. Боль-
шое Исаково Калининградской области, видного 
религиозного деятеля г. Калининграда Халила- 
хазрата Мухлисова. Глубоко скорблю вместе со все-
ми мусульманами Калининградской области и раз-
деляю боль семьи усопшего —  его родителей, супру-
ги и несовершеннолетних детей.

Халила- хазрата мы знали как человека доб-
рого, открытого, преданного делу Ислама, а так-
же как любящего сына и отца семейства. Он внес 
достойный вклад в возрождение духовных тра-
диций мусульманской общины Калининградской 
области, в просвещение и наставление верующих, 
в укрепление межрелигиозного диалога и сотруд-
ничества и всем сердцем переживал за появле-
ние в г. Калининграде достойного мусульманско-
го духовного центра.

Воистину, все мы от Аллаха и к Нему наше воз-
вращение. Я молю Всемилостивого Аллаха про-
стить нашему брату все его возможные ошибки, 
упокоить его душу и одарить наилучшей судь-
бой в Вечности.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  МУФТИЮ 
УЗБЕКИСТАНА  УСМОНХОНУ 

АЛИМОВУ  В СВЯЗИ  С КОНЧИНОЙ 
ЕГО БРАТА

28 сентября 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председа-
тель Духовного управления мусульман Российской 
Федерации, председатель Совета муфтиев России, 
направил глубокие соболезнования муфтию Узбе-
кистана Усмонхону Алимову в связи с кончиной его 
брата и молитвенную поддержку семье и близким 
Бадриддинхона Темирхан улы:

От имени мусульманской уммы, Совета муфти-
ев России, Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации, от себя лично выражаю, доро-
гой брат, искренние соболезнования в связи с кон-
чиной Вашего младшего брата и молю Всевышнего 
Аллаха принять душу завершившего земной путь 
и даровать ее душе место на высшем уровне рай-
ской обители.
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Мы молим Всевышнего Аллаха, выражаем нашу 
скорбь и искренне разделяем с Вами боль утраты.

Воистину, все мы от Аллаха и к Нему наше воз-
вращение. И да примет Аллах Всевышний душу 
мусульманки и упокоит ее, простит прегрешения 
и в Судный день удостоит местом в райских садах.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
СО СМЕРТЬЮ  ЭМИРА  КУВЕЙТА 

САБАХА  АЛЬ-АХМЕДА  АЛЬ-ДЖАБЕРА 
АС-САБАХА

29 сентября 2020 г.

Сегодня пришла печальная весть. На 92 году 
жизни не стало Его Высочества Эмира Государства 
Кувейт Сабаха аль- Ахмеда аль- Джабера ас- Сабаха.

От имени Совета муфтиев России, Духовного 
управления мусульман Российской Федерации, от 
себя лично выражаю искренние соболезнования 
в связи с кончиной Его Высочества Эмира Госу-
дарства Кувейт Сабаха аль- Ахмеда аль- Джабера 
ас- Сабаха.

На протяжении многих лет он верой и прав-
дой служил кувейтскому народу. Мне довелось 
лично встретиться с ним, и я не могу не отметить 
гуманитарные заслуги уважаемого шейха Саба-
ха аль- Ахмеда аль- Джабера ас- Сабаха. 9 сентября 
2014 года ООН присвоил ему звание «Гуманитар-
ный лидер» за его выдающиеся заслуги в гумани-
тарной помощи, а Кувейт был назван «центром 
гуманитарной работы». Его авторитет вышел дале-
ко за пределы страны и получил международное 
признание. За годы правления Эмира Кувейт пре-
терпел впечатляющее развитие в различных обла-
стях, став мировым центром торговли и финансов, 
а самого шейха Сабаха аль- Ахмеда аль- Джабера ас- 
Сабаха называли «корифеем арабском и кувейт-
ской дипломатии».

Мусульмане России молят Всевышнего Алла-
ха о ниспослании родным и близким мужества 
и стойкости, ибо сказано в Священном Коране: 
«Мы все принадлежим Аллаху и к Нему же и вер-
немся» (2: 156).

Да примет Аллах Всемогущий душу нашего 
брата, облегчит испытания и дарует достойное 
место в Райской Обители.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  ВЕРХОВНОМУ 
МУФТИЮ  КАЗАХСТАНА  НАУРЫЗБАЮ 

КАЖЫ  ТАГАНУЛЫ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ЕГО  БАБУШКИ

12 октября 2020 г.

Глава мусульман России муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин выразил слова соболезнования в адрес 
верховного муфтия Казахстана Наурызбая кажы 
Таганулы в связи с кончиной на 106 году жизни 
его бабушки —  Ырыс Абилхаскызы.

Уважаемый брат Наурызбай кажы Таганулы!
От имени мусульманской уммы страны, Духов-

ного управления мусульман Российской Федерации, 
Совета муфтиев России и себя лично выражаю Вам 
искренние слова соболезнования в связи с кончи-
ной Вашей бабушки Ырыс Абилхаскызы. Молитвен-
но прошу Всевышнего Аллаха принять душу ушед-
шей на 106 году жизни в Вечность нашей сестры 
по вере и быть Милостивым по отношению к ней.

Выражаем нашу скорбь и искренне разделяем 
с Вами боль утраты.

Воистину, все мы от Аллаха и к Нему наше воз-
вращение. И да примет Аллах Всевышний душу 
мусульманки и упокоит ее, простит прегрешения 
и наградит в День Суда садами Рая.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  МУФТИЯ  ВАГИЗА-

ХАЗРАТА  ЯРУЛЛИНА

12 октября 2020 г.

Соболезнования муфтия шейха Равиля Гайнут-
дина, председателя Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, председателя Совета 
муфтиев России, члена Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации, в связи с кончиной вид-
ного религиозного деятеля, многолетнего предсе-
дателя Духовного управления мусульман Самар-
ской области и муфтия Вагиза- хазрата Яруллина:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю соболезнования в связи 
с уходом из жизни видного религиозного деятеля, 
многолетнего председателя Духовного управле-
ния мусульман Самарской области и муфтия Ваги-
за- хазрата Яруллина.

Вагиз-хазрат был олицетворением духовных 
традиций татар- мусульман Поволжья, воплощал 
в себе лучшие качества служителя на пути Исла-
ма. Покойному муфтию принадлежали большие 
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заслуги в возрождении религиозной жизни, духов-
ного воспитания и просвещения, развитии общин 
и общинной жизни в Самарской области.

Разделяя боль утраты с родными и близки-
ми, а также мусульманской общиной Самар-
ской области, мы возносим Всевышнему Алла-
ху молитвы о милости и милосердии по отно-
шению к душе усопшего нашего старшего брата, 
о вознаграждении всех его праведных трудов 
Райской обителью.

Воистину, все мы от Аллаха и к Нему наше воз-
вращение.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С ГИБЕЛЬЮ  МУФТИЯ  ДАМАСКА 

ШЕЙХА  МУХАММАДА  АЛЬ-АФЬЮНИ

22 октября 2020 г.

Глава мусульман России муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин направил слова соболезнования в свя-
зи с гибелью муфтия Дамаска шейха Мухаммада 
Аднана аль- Афьюни, который погиб в результате 
взрыва бомбы в его автомобиле:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично приношу свои искренние слова собо-
лезнования в связи с уходом в мир иной Муфтия 
Дамаска Шейха Мухаммада Аднана аль- Афьюни. 
С глубокой печалью мы встретили эту печальную 
новость.

От имени мусульман России выражаем гнев-
ное осуждение в адрес убийц, преступивших 
заповедь Всевышнего Создателя, в которой убий-
ство одного человека приравнено к убиению все-
го человечества.

Мы молим Всевышнего Аллаха даровать всем 
родным и близким усопшего терпения и стойко-
сти, выражаем нашу скорбь и искренне разделя-
ем с мировой мусульманской уммой боль утраты.

Воистину, все мы от Аллаха и к Нему наше 
возвращение. И да примет Аллах Всевышний 
душу нашего брата и упокоит ее, простит ее 
прегрешения и в Судный день удостоит местом 
в райских садах/

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С ТРАГИЧЕСКИМИ  СОБЫТИЯМИ 

В ГОРОДАХ  ФРАНЦИИ

30 октября 2020 г.

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России, 
25-миллионной российской уммы и себя лично 
приношу свои соболезнования народу Француз-
ской Республики в связи с бесчеловечным убий-
ством трех безоружных людей у базилики Нотр- 
Дам-де- Нис в Ницце.

Мы категорически осуждаем самосуд и напа-
дение на ни в чем неповинных людей в отмест-
ку за те или иные действия, разделяем боль, гнев 
и неприятие французских граждан, сопереживаем 
семьям, в которые сегодня пришло огромное горе. 
Мы скорбим вместе с французской нацией и все-
ми, кто не равнодушен чужому несчастью.

«Кто убьет человека не за убийство или распро-
странение нечестия на земле, тот словно убил всех 
людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно 
сохранит жизнь всем людям», —  говорит Всевыш-
ний в Священном Писании (5: 32). Совершенные 
убийства ни в коей мере не могут считаться поступ-
ками по восстановлению чести и доброго имени 
Ислама и Пророка нашей религии (мир ему и бла-
гословение Аллаха). Сам Пророк (мир ему) при 
жизни сталкивался с самыми тяжкими оскорбле-
ниями, покушениями и злодеяниями, на которые 
неизменно отвечал прощением и великодушием.

Публикация и дальнейшее тиражирование 
оскорбительных карикатур, которые мы самым 
решительным образом осуждаем, является гру-
бейшей провокацией. Если в вашей душе есть хоть 
капля гражданского чувства и патриотизма, вы 
с глубоким возмущением отнесетесь к глумлению 
над государственной символикой, например, фла-
гом вашей Родины. Издевательская насмешка над 
святой для разума и сердца памятью о Пророке 
(мир ему и благословение Всевышнего), над верой 
наносит еще более глубокие, незаживающие раны 
в души верующих людей вне зависимости от рели-
гии. Такое оскорбительное поведение несовмести-
мо с понятиями о чести и достоинстве.

Мы глубоко разочарованы позицией фран-
цузских властей. Осознавая, насколько карикату-
ры, высмеивающие сакральное, уязвляют и ранят 
сердца верующих людей, французское руководство 
пошло по пути прямого оскорбления своих гра-
ждан и верующих многих религий по всему миру. 
На самом высоком уровне всему человечеству было 
манифестировано пренебрежительное отношение 
к религии ислама и всем мусульманским народам.

В умах отдельных политиков, к сожалению, 
побеждает идея о принципиальной несовмести-
мости культур, религий и цивилизаций, что явля-
ется отрицанием достижений мирового сообщества 
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ХХ века. Каждый из нас выбирает на какой ему 
быть стороне: на стороне радикалов, пестующих 
полное размежевание культур и народов, или на 
стороне людей доброй воли, идущих по пути вза-
имного уважения и братства.

Обращаясь к своим единоверцам, я подчерки-
ваю: наша пречистая религия в своем фундамен-
те является религией доброй воли и милосердия, 
религией сосуществования, а не вражды. Величие 
и святость Ислама невозможно пошатнуть картин-
ками, оскорблениями, фильмами. Святость Проро-
ка (мир ему) неуязвима перед кривлянием невежд. 
Осуждая низменные поступки по распространению 
оскорбительных карикатур, не будем уподоблять-
ся невеждам, а сохраним свое достоинство, будем 
подчеркивать величие Ислама поступками благо-
родными и разумными.

Возмездие —  прерогатива Господа миров. Сози-
дание и братство —  призвание Его творений.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ  В ТУРЦИИ

30 октября 2020 г.

Глава российских мусульман, председатель 
Духовного управления мусульман РФ и Совета 
муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
выражает соболезнования в связи с гибелью людей 
при землетрясениях и цунами в Турецкой Рес-
публике:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю свои искренние и глубокие 
соболезнования всему народу Турецкой Респуб-
лики, всем пострадавшим в результате природ-
ных катаклизмов в городах Сефери- Хисар и Измир. 
Мусульмане России разделяют боль и скорбь тех, 
кто потерял своих родных и близких из-за этого 
бедствия, остался без крова и родного очага. Мы 
скорбим о погибших, молимся о счастливом спа-
сении всех, кто остался под завалами, просим Все-
вышнего Аллаха даровать исцеления всем постра-
давшим, терпения и стойкости тем, кто потерял 
близких.

Воистину, все мы принадлежим Аллаху и к нему 
наше возвращение!

Мы молитвенно просим Всевышнего Созда-
теля принять души погибших и одарить их Сво-
ей милостью.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С ТЕРАКТОМ  В ВЕНЕ

3 ноября 2020 г.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председа-
тель Духовного управления мусульман Российской 
Федерации, председатель Совета муфтиев России, 
выразил слова соболезнования и осуждения в свя-
зи с терактом в Вене:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и всего нашего духовенства приношу свои глубо-
чайшие соболезнования Австрийской Республике 
и всему ее народу в связи с человеческими жерт-
вами в результате теракта в Вене. Все наше духо-
венство решительно осуждает подобные злодея-
ния, какими бы мотивами ни руководствовались 
преступники.

Мы разделяем боль и страдания тех, кто поте-
рял близких из-за вероломных атак на мирных 
жителей и молимся о здравии и исцелении всех, 
кто получил ранения. Наши искренние молитвы, 
обращенные к Создателю, —  о мире и безопасно-
сти, взаимном согласии между народами и преодо-
лении терроризма как богопротивного, античело-
вечного явления, отравляющего жизнь и ломаю-
щего судьбы людей.

Да убережет Всевышний всех людей доброй 
воли и укрепит всех нас на пути созидания мира.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С НАПАДЕНИЕМ  НА  КАМПУС 

КАБУЛЬСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

3 ноября 2020 г.

Вчера в результате нападения группы боевиков 
на городок Кабульского университета были убиты 
не менее 19 человек, 22 человека получили ране-
ния. По сообщениям сми, ответственность взяла 
на себя запрещенная в России террористическая 
группировка ДАИШ.

Со словами осуждения террористов и соболез-
нования в адрес народа Афганистана обратился 
глава Духовного управления мусульман РФ и Сове-
та муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и многомиллионной мусульманской уммы гневно 
осуждаю действия преступников, направленные на 
убийство невинных людей, и выражаю свои глубо-
кие соболезнования в адрес семей, родственников 
и близких погибших и пострадавших.
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В Священном Коране убийство невинного 
человека по пагубности и степени греховности 
приравнивается к убийству всего человечества: 

“Кто убьет душу, тот подобен убийце всего челове-
чества” (Св. Коран, 5: 32).

Люди, которые совершают подобные злодея-
ния, не имеют никакого оправдания в этой жизни, 
и навеки будут гореть в геенне огненной в после-
дующей.

Пусть Аллах одарит души погибших Своей 
милостью и прощением и упокоит их в райских 
садах, а близким и родным даст стойкости и тер-
пения! Амин!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  УМАРА-ХАЗРАТА 

ИДРИСОВА

8 ноября 2020 г.

Духовное управление мусульман Российской 
Федерации с глубоким прискорбием сообщает 
о кончине в ночь с 7 на 8 ноября 2020 г. основателя 
Духовного управления мусульман Нижегородской 
области, имама- хатыба Нижегородской Соборной 
мечети Умара-хазрата Идрисова от осложнений, 
вызванных коронавирусной инфекцией. Муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин выражает свои глубочай-
шие соболезнования и сопереживания семье усоп-
шего и всей нижегородской умме:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России, 
всего нашего духовенства и себя лично выражаю 
глубочайшие соболезнования с завершением зем-
ного пути нашего аксакала Умара-хазрата Идрисо-
ва. Это большая утрата для всей российской уммы 
и большая печаль для всех, кто  когда-либо имел 
счастье общения с нашим аксакалом, ибо Умар-хаз-
рат был кладезем мудрости и душевной доброты.

Умар-хазрат Идрисов стоял у самых истоков 
духовного возрождения уммы Нижегородской 
области, является отцом- основателем современ-
ного Духовного управления мусульман Нижего-
родской области. От возвращения мусульманам 
Нижегородской Соборной мечети, строительства 
десяткой мечетей по всей области и до формиро-
вания системы исламского просвещения и образо-
вания, воспитания целой плеяды молодых религи-
озных деятелей —  многие достижения нижегород-
ской уммы являются прямой и непосредственной 
заслугой нашего усопшего брата.

Молю Всевышнего Аллаха принять душу все-
ми любимого и уважаемого нашего аксакала, про-
стить ему, принять все его благие дела и в День 

Суда ввести в Райскую обитель из числа истин-
ных подвижников веры. Я разделяю боль утраты 
с семьей Умара-хазрата Идрисова, его соратника-
ми и учениками и скорблю вместе со всей уммой.

Воистину, все мы принадлежим Аллаху и к Нему 
наше возвращение.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  АБУБАКАРА 

АРСАМАКОВА

14 ноября 2020 г.

Пришла скорбная весть: завершилась земная 
жизнь нашего брата, друга, благотворителя. От 
осложнений после вирусной пневмонии сегодня 
ночью скончался Абубакар Алазович Арсамаков.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выражает свои 
глубочайшие соболезнования и сопереживания 
семье усопшего:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России, от 
себя лично выражаю глубочайшие соболезнования 
в связи с завершением земного пути нашего бра-
та Абубакара Алазовича Арсамакова.

Мы знали Абубакара Арсамакова как мусуль-
манина искренне исполняющего долг перед уммой. 
Благотворительная деятельность нашего брата была 
направлена на поддержку важных просветительских 
программ СМР и ДУМРФ, нужды наших организаций 
и прихожан находили отклик Абубакара Алазовича.

Молю Всевышнего Аллаха принять душу наше-
го искренне уважаемого брата, простить ему, при-
нять все его благие дела и в День Суда ввести в Рай-
скую обитель из числа истинных подвижников 
веры. Мы разделяем боль утраты с семьей Абуба-
кара Арсамакова.

Воистину, все мы принадлежим Аллаху 
и к Нему наше возвращение.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  Р. Г. МУХАМЕДОВОЙ

18 ноября 2020 г.

17 ноября в г. Казани завершился земной путь 
одного из крупнейших этнологов страны Рамзии 
Гиниятовны Мухамедовой (1923–2020). Соболезно-
вания родным и близким, ученикам и всей татарской 
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общественности выражает председатель Духовного 
управления мусульман Российской Федерации и Сове-
та муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин:

От себя лично и от имени Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации приношу 
свои соболезнования родным и близким Рамзии 
Гиниятовны Мухамедовой, покинувшей этот мир. 
Ее труды, в частности, посвященные этнографии 
татар- мишарей, заняли достойное место в исто-
рической и этнологической науках. Она разрабо-
тала классификацию мишарских этнографиче-
ских групп, впервые в историографии обобщила 
уникальный материал —  систему родства у татар- 
мишарей и казанских татар, изучила и впервые 
ввела в научный оборот материалы, посвящен-
ные особенностям различных этнографических 
групп татар- мишарей. Наиболее важным пред-
ставляется то, что в исследованиях Р. Г. Мухамедо-
вой показан факт этнической консолидации миша-
рей с другими группами татарского народа. Татар-
ский народ, научная и интеллектуальная сфера 
Республики Татарстан и всей Российской Федера-
ции понесли тяжелую потерю в связи с уходом из 
жизни Р. Г. Мухамедовой.

Молю Всевышнего Аллаха удостоить душу Рам-
зии- ханум местом в Райских садах. «Поистине, все 
мы от Аллаха и к Нему —  наше возвращение».

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С ГИБЕЛЬЮ  МОХСЕНА  ФАХРИЗАДЕ

28 ноября 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и Совета муфтиев 
России муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил 
соболезнования Чрезвычайному и Полномочному 
Послу Исламской Республики Иран Казему Джа-
лали в связи с убийством главы центра исследо-
ваний и инноваций при Министерстве обороны 
ИРИ Мохсена Фахризаде, в котором осудил тер-
рористический акт:

Чрезвычайному и полномочному послу
Исламской Республики Иран
Г-ну Казему Джалали
Уважаемый господин Казем Джалали!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю Вам и в Вашем лице всей 
Исламской Республике Иран и всему ее народу 
соболезнования в связи с гибелью одного из веду-
щих ученых современного Ирана главы центра 
исследований и инноваций при Министерстве обо-
роны ИРИ Мохсена Фахризаде.

Решительно осуждаю произошедший терро-
ристический акт и выражаю надежду на то, что 
злоумышленники будут установлены и предста-
нут перед судом при содействии всего междуна-
родного сообщества.

Воистину, все мы принадлежим Аллаху и к Нему 
наше возвращение. Молю Творца о милости к душе 
убиенного нашего брата Мохсена Фахризаде.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  АКАДЕМИКА 

ВЛАДИМИРА  ФОРТОВА

30 ноября 2020 г.

Слова соболезнования главы мусульман России 
муфтия шейха Равиля Гайнутдина в связи с кончи-
ной академика Владимира Евгеньевича Фортова:

От имени Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации, Совета муфтиев России и себя 
лично выражаю соболезнования в связи с кончиной 
выдающегося ученого, академика Владимира Евгень-
евича Фортова. Трудовая и научная биография уче-
ного —  это история нашей страны второй половины 
ХХ —  начала XXI веков, в том числе блистательные 
страницы научных открытий и испытаний, техноло-
гических прорывов, драматические моменты ликви-
дации последствий техногенных катастроф, адап-
тация и защита фундаментальной науки к рыноч-
ным условиям. В любой своей ипостаси —  будь то 
амплуа ученого- испытателя, государственного деяте-
ля или президента Российской академии наук, Влади-
мир Фортов оставил о себе память как человек чести 
и преданного служения Отечеству. Разделяю боль 
утраты с семьей, близкими и коллегами усопшего.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  ИРИНЫ  АНТОНОВОЙ

1 декабря 2020 г.

Председатель Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и Совета муфтиев России, 
член Совета по взаимодействию с религиозными объ-
единениями при Президенте Российской Федерации 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил соболезно-
вания в связи с кончиной президента Государствен-
ного музея изобразительных искусств им. А. С. Пуш-
кина Ирины Александровны Антоновой:
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От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю слова соболезнования род-
ным и близким прославленного российского искус-
ствоведа, президента Государственного музея изо-
бразительных искусств им. А. С. Пушкина Ирины 
Александровны Антоновой.

Ирина Александровна была выдающимся 
искусствоведом, музееведом, одним из самых про-
славленных работников культуры и искусств нашей 
страны, полным кавалером ордена «За заслуги 
перед Отечеством».

В своем труде она всегда ратовала за развитие 
культур всех народов России, укрепление культур 
нашей страны и других стран, за что было удостое-
на престижных зарубежных наград. Ирина Анто-
нова сыграла значительную роль в деле поддер-
жания российской культуры в тяжелые с социаль-
но- экономической точки зрения 1990-е годы, была 
убежденной сторонницей важности поддержки 
творческих выставок и композиций.

Ее уход из земной жизни —  большая утрата для 
всего полиэтничного и полирелигиозного общества 
России. Разделяю эту боль с ее родными и близкими.

С прискорбием и молитвами,
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  РУШАНА 

ИСМАИЛОВИЧА  ИБРАГИМОВА

7 декабря 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и Совета муфтиев 
России муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил 
соболезнования начальнику отдела образования 
за рубежом Духовного управления мусульман РФ 
Ринату Ибрагимову в связи с кончиной его отца 
Рушана Исмаил улы:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю глубокие соболезнования 
в связи с кончиной отца начальника отдела обра-
зования за рубежом Духовного управления Рина-
та Ибрагимова.

Молю Всевышнего Аллаха принять душу завер-
шившего свой земной путь Исмаил улы Руша-
на Ибрагимова —  искреннего и благодетельного 
мусульманина, отца семейства и уважаемого чле-
на своей общины —  проявить к ней Свою безгра-
ничную милость и щедрость и сделать последним 
его пристанищем Райскую обитель. Прошу у Гос-
пода миров облегчить боль утраты любящей семьи 
усопшего, его друзей и близких.

Воистину, все мы принадлежим Аллаху и к Нему 
наше возвращение!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С ТРАГЕДИЕЙ  В БАШКОРТОСТАНЕ

15 декабря 2020 г.

Сегодня ночью во время пожара в доме мило-
сердия в селе Ишбулдино Абзелиловского района 
Республики Башкортостан погибли 11 человек. Со 
словами соболезнования обратился глава мусуль-
ман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично приношу слова глубокого соболез-
нования и сопереживания в связи с трагической 
гибелью людей при пожаре.

Мы разделяем боль членов семей и близких 
погибших в этой ужасной трагедии и молим Все-
вышнего даровать им терпения и стойкости.

Мы просим Творца принять души погибших 
и одарить их Своей милостью и вечными садами Рая.

«Мы все принадлежим Аллаху и к Нему и вер-
немся» (2: 156).

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  СЕЛИМУ  АРГУНУ 
В СВЯЗИ  С КОНЧИНОЙ  ЕГО  МАТЕРИ

16 декабря 2020 г.

Соболезнования муфтия шейха Равиля Гайнут-
дина заместителю руководителя Управления по 
делам религии Турецкой Республики Селиму Аргу-
ну в связи с кончиной его матери Гёнуль ханум:

Заместителю руководителя
Управления по делам религии
Турецкой Республики
Селиму Аргуну
Уважаемый Селим бей!
От имени Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично выражаю Вам соболезнования в свя-
зи с кончиной Вашей матери Гёнуль ханум.

Я возношу свои молитвы к Господу миров 
и прошу Его принять душу ушедшей в вечность 
нашей сестры по вере и быть Милостивым по отно-
шению к ней. Да простит ей Всемилостивый Гос-
подь и наградит в День Суда садами Рая!
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Сочувствую огромной утрате и душевной боли 
Вас и всех родных и близких усопшей, прошу Алла-
ха о терпении и стойкости для Вас.

Поистине, все мы от Аллаха и к Нему наше воз-
вращение!

اللهّم افسح هلا يف قربها مّد بصرها، وافرش قربها من 

فراش اجلّنة، اللهم ارمحها وال تطفئ نور قربها.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  МАТЕРИ  ДАМИРА 

МУХЕТДИНОВА

26 декабря 2020 г.

26 декабря после продолжительной тяжелой 
болезни ушла из жизни мать первого заместите-
ля председателя Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации Дамира Мухетдинова 
Нурджиган Хамзиновна. Председатель Духовного 
управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин выразил семье Мухетдиновых глубокие 
соболезнования и вознес молитвы о душе усопшей 
(на татарском языке):

Минем беренче урынбасарым Дамир-хәзрәт 
Мөхетдиновның газиз әнисе Хәмзә кызы Нурҗиһан 
ханымның вафаты мөнәсәбәтле мәрхүмәнең 
гаиләсенең вә барча якыннарының тирән кайгысын 
уртаклашам. Озак вакытлар дәвамында каты авы-
руга сабырлык һәм чыдамлык күрсәткән мөслимә 
кардәшебезнең рухы Аллаһ Раббыбызның рәхмәте 
каршына барып, изге гамәлләре кабул булган, 
гөнаһ- ялгышлыклары ярлыканган хәлдә Җәннәт 
әһелләре арасында булса иде дия догада калам.

إ هلل وإ إليه راجعون

Барчабыз да Аллаһыдан килдек вә Аңа кайта-
чакбыз.

Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары

Диния нәзарәтенең рәисе,
Россия мөфтиләр шурасы рәисе

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  РОДНЫМ 
И БЛИЗКИМ  ПОГИБШИХ  НА  СУДНЕ 

«ОНЕГА» В БАРЕНЦЕВОМ  МОРЕ

28 декабря 2020 г.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и Совета муфтиев 

России муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил 
слова соболезнования родным и близким погиб-
ших на судне «Онега», которая затонула в Барен-
цевом море:

От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев России 
и себя лично приношу слова глубокого соболезно-
вания и сопереживания в связи с трагической гибе-
лью людей на судне «Онега» в Баренцевом море.

Мы разделяем боль членов семей и близких 
погибших в этой трагедии и молим Всевышнего 
даровать им терпения и стойкости, а выжившим 
и спасшимся рыбакам исцеления.

Мы просим Творца принять души погибших 
и упокоить их с миром.

«Мы все принадлежим Аллаху и к Нему вер-
немся» (2: 156).

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации и Совета муфтиев России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ  МАТЕРИ  ПРОФЕССОРА 

АЙДАРА  ХАБУТДИНОВА

31 декабря 2020 г.

31 декабря ушла из жизни ветеран радиожур-
налистики Татарстана, мать советника председа-
теля Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации, профессора Айдара Хабутдино-
ва Эльвира Гиндулловна Кудрецкая. Председатель 
Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин выразил семье усопшей глубо-
кие соболезнования и вознес молитвы о душе усоп-
шей (на татарском языке):

Россия Федерациясе мөселманнары Диния 
нәзарәте вә шәхсән үземнең исемемнән профес-
сор Айдар Хабетдиновның газиз әнисе, танылган 
радиожурналист Гыйндулла кызы Эльвира Кудрец-
кая вафаты сәбәпле туганнары һәм якыннарының 
тирән кайгысын уртаклашам. Эльвира Кудрецкая —  
Татарстан журналистикасы үсешенә зур өлеш керткән 
зур талант иясе һәм чын профессионал иде. Аллаһ 
Раббыбыз дин кардәшебезнең гөнаһларын киче-
реп, каберләрен нурлы кылып, Кыямәт көнендә киң 
рәхмәтеннән бүләкләсә иде дия догада торам. Якын-
нарына исә күркәм сабырлыклар, түземлек телим.

إ هلل وإ إليه راجعون

Барчабыз да Аллаһыдан килдек вә Аңа кай-
тачакбыз.

Мөфти шәех Равил Гайнетдин,
Россия Федерациясе мөселманнары

Диния нәзарәтенең рәисе,
Россия мөфтиләр шурасы рәисе
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2019

25 марта на территории НМИЦ онкологии им. 
Н. Н. Блохина в Москве с участием муфтия шейха 
Равиля Гайнутдина состоялось открытие молель-
ной комнаты для мусульман.

22 июня в деревне Аманадское Тюменско-
го района Тюменской области открыта мечеть, 
построенная Духовным управлением мусульман 
Тюменской области.

23 июня Духовным управлением мусульман 
Тюменской области в селе Тукуз Вагайского райо-
на Тюменской области открыта новая мечеть. Она 
была построена при поддержке правительства 

региона в связи с тем, что прежняя мечеть в селе 
пришла в негодность во время наводнения.

25 июля в деревне Кондратово Пермского райо-
на прошли праздничные мероприятия, посвящён-
ные открытию новой мечети. Мечеть возведена 
Духовным управлением мусульман Пермского края 
(Пермским мухтасибатом) при участии ДУМ РФ.

4 сентября 2019 г. в городе Новоузенске Сара-
товской области после многолетней реконструк-
ции вновь открылась мечеть. Реконструкция про-
водилась ДУМ Саратовской области при участии 
ДУМ РФ.

2020

26 августа в деревне Татарское Акашево Тем-
никовского района Республики Мордовия состоя-
лось торжественное открытие новой мечети в под-
чинении Духовного управления мусульман Рес-
публики Мордовия.

15 октября в Воронеже открылся новый молель-
ный дом Духовного управления мусульман Воро-
нежской области (Воронежский мухтасибат в соста-
ве ДУМ РФ).

В городе Реутов Московской области Духов-
ным управлением мусульман Московской обла-
сти открыт Мусульманский центр.

В городах Котельники, Озеры и деревне 
Фоминское Подмосковья общины в составе Духов-
ного управления мусульман Московской области 
открыли новые молельные дома.
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5
Муфтий Шейх 

Равиль Гайнутдин

Память уммы о Пророке, мир 

ему, — это живая память… 

Пророческая Сунна отражает 

определенный образ действия. 

В этой связи не теряет своей 

важности задача воссоздания 

целостного образа Пророка

Mufti Sheikh Ravil Gaynutdin

The ummah’s memory of the 

Prophet, peace be upon him, is a 

living memory… The Prophetic 

Sunnah refl ects a certain form of 

action. In this sense, the task of 

recreating a whole image of the 

Prophet is still important

9
Д-р Селим Аргун

Хадисы и Сунна являются 

фундаментальными 

ценностями, которые взрастили 

мусульманскую культуру 

и цивилизацию

Dr. Selim Argun

Hadiths and Sunnah are 

fundamental values that nurtured 

the Muslim culture and civilization

31
Муфтий Томаш Мицкевич

Мы — мусульманская и иудейская 

община — впервые вместе 

подали в Верховный суд Польши 

жалобу, что государство ущемляет 

права верующих

Mufti Tomas Mitskevich

Both of us, the Muslim and Jewish 

community, submitted a complaint 

for the fi rst time to the high 

court of Poland stating that the 

government was limiting the rights 

of believers
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10
Муфтий Шейх 

Равиль Гайнутдин

Наш первейший долг — 

свидетельствовать 

о своей вере и утвер-

ждать главенство вели-

кой гуманитарной мис-

сии человека на Земле 

над его эгоистически-

ми устремлениями.

Mufti Sheikh Ravil 

Gaynutdin

Our most pressing duty is 

to testify to our faith and 

to assert the superiority 

of man’s humanitarian 

mission on Earth over his 

own egotistical ambitions

18
Проф. д-р Али Эрбаш

Наша с вами миссия на зем-

ле — защищать права чело-

века и справедливость, про-

тивостоять жестокости, 

несправедливости и марги-

нализации членов общества

Prof. Dr. Ali Erbas

Our joint mission on 

earth is to defend human 

rights and justice, and 

to resist cruelty, injustice 

and the marginalization 

of members of society

39
Риай Татари Бакри

Мусульманская 

Испания открыла 

и дала Европе зна-

ния, которые стали 

ос новой ее цивили-

зации

Riay Tatari Bakri

Muslim Spain 

discovered and 

gave Europe the 

knowledge that 

became the basis of 

its civilization

11
المفتى الشیخ راوي عین الدين:

الحوار والتعاون بما في ذلك 
التحالف بین روسیا و العالم 

اإلسالمي لیس عشوائیًا 
ولیس لحظیًا في طبیعته ، 
بل على العكس من ذلك ، 

فإن ھذا التقارب يحمل 
طابًعا عقالنیًا ومنطقیًا ونابًعا 
من تطور األحداث التاريخیة 

العالمیة لعدة قرون

12
البروفیسورالدكتور علي إرباش

فتوحید المعرفة والفتوى 
يعني توحید األمة دينیا 
ويساھم في توحیدھا 

الكلي

14
أ.د. محمد مختار جمعة مبروك

البد أن ندرك أن مھمتنا الرئیسیة ھي نشر 
السالم واألمن واألمان في ربوع المعمورة 
كافة ، وأن رسالتنا تقوم على عمارة الدنیا 

بالّدِين ولیس تخريبھا باسم الدين

№ 2 (14)’ 2019
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ISSN 2412-4125

СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ВЫПУСК S P E C I A L  I S S U E

АЛЬМАНАХ МЕЖДУНАРОДНОГО МУСУЛЬМАНСКОГО ФОРУМА ALMANAC OF THE  MUSLIM INTERNATIONAL FORUM

 o
f 

Is
la

m

5
Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин

Исламская трактовка статуса человека в качестве наместни-

ка Бога на земле — это пример иного универсального «виде-

ния», альтернативного современному глобализму

Mufti Sheikh Ravil Gainutdin

The Islamic interpretation of human status as the vicar of God 

on earth is an example of a different universal ‘vision’ which 

is an alternative to modern globalism

10
Муфтий Серикбай Ораз

…консенсус в мире возможен на основе идеи 

монотеизма, необходимости повышения зна-

чимости духовной и моральной составляющей 

современного глобального развития

Mufti Serikbay Oraz

Consensus based on the idea of monotheism, the 

need to raise the importanceof the religious and 

moral components of modern 

global development is possible in the world

45
Данис Гараев

Визит Папы Римского в ОАЭ — 

о диалоге, полном гражданстве 

и правах меньшинств

Danis Garaev

Pope’s visit to UAE — dialogue, full 

citizenship, and minority rights

Исламская мысль
традиция и современность

Islamic thought
tradition and modernity
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Муфтий шейх Равиль Гайнутдин

ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ — 
ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ

К 30-летию 
наставничества 

и духовного служения  

С Е Р И Я  « Б И Б Л И О Т Е К А  И М А М А »
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Имамы-хатыбы Московской Соборной мечети

мусульманский 
календарь
по хиджре 1441 2019 

2020

шейхи и имамы  
кавказа

мусульманский 
календарь
по хиджре 1442 2020 

2021

Муфтий Гайнутдин
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Джихад против Гитлера

Короткометражный документально-игровой фильм, приуроченный 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Победа в Великой Отечественной войне была и остается общей и неотчу-
ждаемой заслугой всех народов СССР, которые, объединившись и приложив 
неимоверные усилия, отразили нападение нацистской военной машины, до тех 
пор не знавшей поражения. И среди пробитых пулями знамен, водруженных 
над Рейхстагом, были и знамена, поставленные руками мусульман.

Фильм «Джихад против Гитлера» рассказывает об участии мусульман Совет-
ского Союза в Великой Отечественной войне. О том, как, забыв все обиды, одни 
мусульмане Советского Союза пошли добровольцами на фронт, а миллионы 
других трудились в тылу, отдавая последние копейки «все для фронта, все для 
Победы». Принимали сирот и воспитывали их, как родных.

В том числе фильм раскрывает не известные широкой общественности фак-
ты о вкладе мусульманского духовенства в общую Победу. Например, как еще 
в первые дни и месяцы войны глава единственной в СССР (на тот момент) цен-
трализованной мусульманской организации муфтий Габдуррахман Расулев объ-
явил гитлеровским захватчикам священную войну — джихад.

Генеральный продюсер ленты — руководитель отдела кинодокументаль-
ных проектов ДУМ РФ Ахмад Макаров, исполнительный продюсер — Тимур 
Булгаков. Научными консультантами фильма выступили научные сотрудни-
ки Московского исламского института В. А. Ахмадуллин и Ж. В. Ахмадуллина.

Фильм снят по заказу Духовного управления мусульман Российской Феде-
рации.
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Маяк уммы. К 115-летию Московской 
Соборной мечети и 25-летию ДУМ 

РФ» Документальный фильм
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