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Печатный орган Центрального духовного управления мусульман России

15 января в Центральном выставочном зале 
«Манеж» в Москве Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин обратился с Посланием к 
Федеральному Собранию.

На оглашении Послания присутствовали чле-
ны Совета Федерации и депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ, члены 
Правительства России, руководители Консти-
туционного и Верховного судов РФ, губерна-
торский корпус, председатели законодательных 
собраний субъектов Федерации, лидеры тради-
ционных конфессий, общественные деятели, 
в том числе главы общественных палат регио-
нов, руководители крупнейших средств массо-
вой информации — всего около 1300 человек. 
В мероприятии приняли участие главы и пред-
ставители традиционных религий страны: Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл, Шейх-
уль-Ислам Абдулла Мухаммад Талгат Мухаммад 
Сафа Таджуддин, председатель ЦДУМ России, 
Верховный муфтий; председатель Координаци-

онного центра мусульман Северного Кавказа 
муфтий Исмаил Бердиев; председатель Совета 
муфтиев России Равиль Гайнутдин; главный 
раввин России (ФЕОР) Берл Лазар.

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
начал свое послание представлением вновь вво-
димых мер по государственной поддержке семей 
с детьми, что является новым национальным 
приоритетом развития России.

«Поддержка семьи, её ценностей – это всегда 
обращение к будущему, к поколениям, которым 
предстоит жить в эпоху колоссальных техно-
логических и общественных изменений, опре-
делять судьбу России в XXI веке. И чтобы уже 
сейчас они могли участвовать в создании этого 
будущего и в полной мере раскрыли свой потен-
циал, мы должны сформировать для них все ус-
ловия, и прежде всего речь идёт о том, чтобы 
каждый ребёнок, где бы он ни жил, мог получить 
хорошее образование», - подчеркнул глава госу-
дарства.

Окончание на с.2
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Глава государства объявил о 
продолжении и весомом расши-
рении программы выплаты мате-
ринского капитала, о новых видах 
социальных выплат семьям с деть-
ми, об обеспечении всех учащихся 
начальной школы страны бесплат-
ным горячим питанием.

Президент России Владимир 
Владимирович Путин четко об-
рисовал масштабные социальные 
и экономические задачи, требую-
щие немедленного решения. Это 
преодоление демографического 
спада, поддержка семей с детьми и 
граждан с низкими доходами, пре-
творение в жизнь национального 
проекта «Образование», модерни-
зация здравоохранения.

Глава государства также отме-
тил, что «...высокая доступность 
интернета должна стать кон-
курентным преимуществом Рос-
сии и наших граждан, создать 
широкое пространство для обра-
зования и творчества, для обще-
ния, для реализации социальных 
и культурных проектов. И ко-
нечно, это новые возможности 
для участия людей в жизни стра-
ны. Для нас значима каждая со-
зидательная инициатива граж-
дан, общественных объединений, 
некоммерческих организаций, их 
стремление внести свой вклад 
в решение задач национального 
развития.

Очень важно, что действи-
тельно массовым становится 
волонтерское движение, которое 
объединяет школьников, студен-

тов, да и вообще людей разных 
поколений и возрастов. Воплоще-
нием традиций взаимопомощи, 
уважения к старшим поколениям 
и к нашей истории стал проект 
«Волонтеры Победы».

Владимир Путин также коснулся 
темы 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне: «Для Рос-
сии 9 Мая – самый великий и свя-
той праздник. Мы гордимся по-
колением победителей, чтим их 
подвиг, и наша память не толь-
ко дань огромного уважения геро-
ическому прошлому – она служит 
нашему будущему, вдохновляет 
нас, укрепляет наше единство. 
Мы обязаны защитить правду о 
Победе, иначе что скажем нашим 
детям, если ложь, как зараза, бу-
дет расползаться по всему миру? 
Наглому вранью, попыткам пе-
реиначить историю мы должны 
противопоставить факты.

Планируется создание откры-
того и доступного для всего мира 
архива исторических докумен-
тов и материалов по Второй ми-
ровой войне». 

Также глава государства предло-
жил несколько новаторских ини-
циатив, касающихся конституци-
онных поправок, необходимых 
для «дальнейшего развития Рос-
сии как правового социального 
государства, в котором высшей 
ценностью являются свободы и 
права граждан, достоинство че-
ловека, его благополучие».

Владимир Путин заявил, что 
мнение людей, наших граждан, 
народа как носителя суверените-
та и главного источника власти 

должно быть определяющим. Все 
в конечном счёте решают люди и 
сегодня, и в будущем, и в выбо-
ре стратегии развития страны, и 
в повседневных вопросах жизни 
в каждом регионе, городе, посёл-
ке. Сильную, благополучную, со-
временную Россию мы сможем 
построить только на основе без-
условного уважения к мнению лю-
дей, к мнению народа.

Завершая выступление, Вла-
димир Путин, в частности, ска-
зал: «Наступивший 2020 год во 
многом рубежный. Это переход 
к третьему десятилетию XXI 
века. Перед Россией стоят про-
рывные исторические задачи, и 
в их решении значим вклад каж-
дого. Вместе, сообща мы обя-
зательно изменим жизнь к луч-
шему. Часто говорю это слово 
– «вместе», потому что Россия 
– это мы. Я имею в виду ... всех 
граждан нашей страны, потому 
что верю: успех определяет наша 
добрая воля к созиданию, к разви-
тию, к достижению самых сме-
лых планов, наш труд во имя сво-
ей семьи, своих близких, детей, 
их будущего, а значит, ради вели-
чия России, ради достоинства ее 
граждан».    

ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ



3№1 (203) =  НОВОСТИ =

XXVIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

27 января в Государственном Крем-
левском дворце состоялись XXVIII 
международные Рождественские об-
разовательные чтения, приурочен-
ные к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

На форуме делегация ЦДУМ России 
была представлена следующим соста-
вом: Шейх-уль-Ислам А.М.Талгат Сафа 
Мухаммад Таджуддин - Председатель 
ЦДУМ России, Верховный муфтий; 
Мухаммад Ринат хазрат Раев - муфтий, 
председатель РДУМ Челябинской и 
Курганской областей; Мухаммад Иль-
дар хазрат Сафиуллин - председатель 
РДУМ Ульяновской области; Мухам-
мад Ильдар Зиганшин - член Президи-
ума ЦДУМ России; Мухаммад Ильяс 
хазрат Биктимеров - председатель 
РДУМ Волгоградской области. 

«Потомки солдат Красной армии, 
освободивших мир от фашизма, не-
сут ответственность за сохранение 
исторической памяти», - заявил на 
церемонии открытия XXVIII Рожде-
ственских чтений Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. - Все боль-
ше появляется неправды о Второй 
мировой войне, все чаще звучат при-
зывы пересмотреть значение подвига 
нашего народа и роль нашей страны, 
поэтому на нас, потомках и преемни-
ках победителей, лежит огромная от-
ветственность сохранить и передать 
грядущим поколениям правду о тех 
событиях».

Успешной и плодотворной работы 
пожелал делегатам Президент России 
Владимир Владимирович Путин. В 
телеграмме к форуму, в частности, он 
предложил ответить правдой фаль-
сификаторам истории и подчеркнул, 
что «историческая правда скрепляет 
общество и помогает разным поколе-
ниям ощущать себя единой нацией».

Глава МИД РФ Сергей Лавров, 
выступая на открытии, признал, что 
чтения как общественное явление «за-
крепились в качестве авторитетной 

площадки открытого обмена мнени-
ями». Он заметил, что дискуссия о Ве-
ликой Победе важна, так как «иници-
ативы и рекомендации чтений дают 
импульс в упрочение общеграждан-
ского, межнационального и межкон-
фессионального мира».

Параллельно с открытием Рожде-
ственских чтений в издательском со-
вете Московского патриархата про-
шла видеоконференция «Современная 
русская литература о Великой От-
ечественной войне». Ее тема - про-
блема исторической памяти о Победе 
и формирование культуры историче-
ской памяти у молодежи. Авторы дис-
куссии предлагают новые повороты 
темы - как современная литература о 
войне противостоит фальсификации 
истории и как она отражает участие 
российских воинов в современных ми-
ротворческих операциях.

Следующая площадка чтений - Со-
вет Федерации, где прошли Рожде-
ственские парламентские встречи. 
Один из круглых столов, посвященный 
теме «Общественно-государственное 
партнерство в продвижении просве-
тительских инициатив, направлен-
ных на сохранение наследия Вели-
кой Победы: роль средств массовой 
информации», собрал членов Совета 
Федерации ФС РФ, представителей 
федеральных 
и региональ-
ных органов 
государствен-
ной власти, 
религиозных 
организаций. 
В ходе собра-
ния обсужда-
лись вопросы 
подготовки к 
празднованию 
75-летия Ве-
ликой Победы, 
требующие ак-

тивного взаимодействия государства, 
общественных институтов, религиоз-
ных сообществ и СМИ.

Также в Москве на трех площадках 
- в храме Христа Спасителя, Государ-
ственном Кремлевском дворце и му-
зее Победы на Поклонной горе - от-
крылась выставка «Красота Божьего 
мира. Великая Победа: наследие и на-
следники». На ней представлены луч-
шие работы детей - победителей XV 
международного детского конкурса 
«Красота Божьего мира». В нем при-
няли участие 3115 работ из России, 
Молдавии, Украины, Белоруссии, Ки-
пра и Аргентины.

ЦДУМ России принимает активное 
участие в Рождественских чтениях и 
его делегации являются участниками 
всех дискуссионных площадок. Ведь 
темы, обсуждаемые на этих чтениях, 
находят понимание последователей 
всех традиционных конфессий на-
шей страны и помогают в укреплении 
межрелигиозного диалога, мира и со-
гласия в нашем многонациональном 
обществе. Как сказано в телеграмме 
Президента России: «... Рождествен-
ские чтения внесли значимый вклад 
в укрепление плодотворного сора-
ботничества Русской православной 
церкви, других традиционных рели-
гий России с государством и инсти-
тутами гражданского общества по 
ключевым, актуальным гуманитар-
ным проблемам современности, ста-
ли большим событием в культурной, 
духовной жизни страны».
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28 января в Москве состоялся VII съезд 
Федерации еврейских общин России, 
посвященный к 20-летию организации. 

На съезд приехали председатели об-
щин и раввины из 140 городов России. В 
нем приняли участие представители ор-
ганов власти, благотворительных орга-
низаций, главы традиционных конфес-
сий, деятели культуры и науки. ЦДУМ 
России представляли – Шейх-уль-Ислам 
А.М. Талгат Мухаммад Сафа Таджуддин; 
член Президиума ЦДУМ России, глав-
ный муфтий по Уральскому региону Му-
хаммад Ринат хазрат Раев, председатель 
РДУМ Ульяновской области, муфтий 
Мухаммад Ильдар хазрат Сафиуллин, 
член Президиума ЦДУМ России, имам-
ахунд Мухаммад Ильдар Зиганшин, 
председатель РДУМ Волгоградской об-
ласти муфтий Мухаммад Ильяс хазрат 
Биктимеров. 

Президент России В.Путин направил 
приветствие участникам VII съезда Фе-
дерации еврейских общин России, приу-
роченного к 20-летию ФЕОР. «Вы многое 
делаете для развития конструктив-
ного межнационального и межрелиги-
озного диалога, продвижения в обще-
стве принципов взаимного уважения, 
добрососедства и веротерпимости, 
проводите востребованную социаль-
ную, благотворительную, просвети-
тельскую работу» и отметил внима-
ние ФЕОР к сбережению исторической 
правды о Великой Отечественной войне: 
«И конечно, в год 75-летия Великой По-
беды особо отмечу огромное внимание, 
которое ФЕОР уделяет заботе о вете-
ранах, воспитанию молодежи на непре-
ходящих нравственных, патриотиче-
ских идеалах и ценностях, сбережению 
исторической правды о Великой От-
ечественной войне».

На церемонии открытия особое вни-
мание уделили теме борьбы с ксено-
фобией и антисемитизмом. Важной 

памятной датой стала годовщина осво-
бождения советскими войсками лагеря 
Освенцим. Также обратили внимание на 
борьбу с фальсификацией истории и ра-
боту с учебными учреждениями. 

«Главные задачи, которые ставит 
VII съезд ФЕОР, – это, безусловно, ка-
чественное развитие направлений, 
которые мы делали до этого момента, 
это строительство синагог, общин-
ных, благотворительных и культур-
ных центров. Привлечение большего 
числа евреев к культуре и традициям. 
Это нам предстоит сделать. Это, без-
условно, и укрепление нашего взаимо-
действия с другими конфессиями и госу-
дарством», — заявил Александр Борода, 
президент ФЕОР.

Шейх-уль-Ислам Талгат хазрат в сво-
ем выступление отметил: «Мы очень 
рады, что вы пригласили нас на съезд. 
У нас все вместе. Нам приятно и ра-
достно участвовать на этом съезде, 
ведь речь здесь идет о жизни вашей и 
нашей. У нас нет другой земли обето-
ванной, кроме планеты Земля, и нет 
другой Родины – кроме России. 19 июня 
сего года будет 40 лет как меня избрали 
на должность Верховного муфтия Рос-
сии. Господин главный Раввин, я на сен-
тиментальности даже не очень щедр, 
но могу сказать, мой друг, в 2003 году, 
когда на Ирак напали, с того времени 
как начались проблемы на Ближнем 
Востоке и вокруг Израиля, мне стало 
понятно: кто это делает, зачем и по-
чему. Не Бог, а Сатана, это силы, ко-
торые ему присягнули. И тогда я не 
вытерпел. Я возвращался из Багдада 
с твердым убеждением объявить свя-
щенную войну – джихад американскому 
империализму, которые травлю нача-
ли, и весь мир начал кипеть. 

Священная война не в прямом смысле. 
Я сказал просто: американские товары 
не покупать, поймаешь американцев и 
тащишь в милицию, и каждого пленно-
го меняешь на 1-1,5 миллион долларов. 
На митинге были несколько тысяч 
человек и студенты были. И то что 
получили, раздать студентам на сти-
пендию. И тогда меня вызвали в Мо-
скву, в Администрацию Президента. 
Я одел в свою одежду Ильдар хазрата, 
и его отправил вместо себя, а сам – в 
лес. Как Ленин - в ссылку. 14 дней был 
в деревни и смотрел как бомбят. Мы 
с Патриархом Алексеем договорились, 
что встретимся с Президентом и объ-
ясним, почему против этой агрессии. 
Ведь это целая цивилизация. Вы по Ва-
вилону помните. Нельзя так: всем ми-
ром на одного. Ну, Садам Хусейн ушел. 
Что осталось? Кто Ирак держит, с его 
подлой политикой. Пытаются через 
Йемен. Пусто. Все может закипеть, 
так что в Израиле будет жарко. По-
этому под Новый год поговорили. Да-
вайте вместе продвигать мир. Мы же 
в России живем. Это Богом хранимая 
страна. Потому что мы знаем: что 

это земля, кто мы, зачем мы. У нас 
жизнь очень короткая. 

На вашем съезде очень хотелось ска-
зать: давайте вместе покажем - мы иу-
деи, мы мусульмане, мы православные и 
прочие как живем в России. Пусть это 
станет действенным примером и для 
двух родственных народов: израиль-
тян и арабов, да и всему миру добрый 
пример мирного сосуществования и 
братского сотрудничества больших 
и малых народов. Тем более в годовщи-
ну 75-летия Победы над чудовищным 
германским фашизмом, где единство и 
сплоченность народов по милости Бо-
жией совершила чудеса».

28 января в Еврейском музее и цен-
тре толерантности при поддержке 
Федерации еврейских общин России 
состоялась ежегодная торжественная 
церемония зажжения свечей, приуро-
ченная к Международному дню памя-
ти жертв Холокоста.

Мероприятие почтили своим присут-
ствием Послы Австрии, Бельгии, Болга-
рии, Германии, Дании, Италии, Латвии, 
Польши, США, Франции, Японии, вре-
менные поверенные в делах Израиля, 
Литвы, представители дипломатиче-
ских миссий Нидерландов, Испании, 
ЮАР, Чехии, а также представители 
традиционных конфессий страны, в том 
числе ЦДУМ России.  

На церемонии выступили: главный 
раввин России Берл Лазар; Посол США 
в Российской Федерации Джон Дж. 
Салливан, Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Федеративной Республики 
Германия в Российской Федерации Геза 
Андреас фот Гайр, временный поверен-
ный Израиля Яков Ливне.

В заключение церемонии участники 
по традиции зажгли шесть мемориаль-
ных свечей в память о более чем 6 мил-
лионах погибших во время Холокоста 
евреев.

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
И ПЛЕНУМ (ШУРА) ЦДУМ РОССИИ (Уфа, 22-23.01.2020)

22-23 января в Уфе прошли заседание 
Президиума и Пленум (Шура) ЦДУМ 
России.

22 января состоялось заседание Пре-
зидиума ЦДУМ России: во главе с 
председателем Президиума, Шейх-уль-
Ислам А.М. Талгат Мухаммад Сафа Тад-
жуддина и ее 12-ти членов.

Члены Президиума рассмотрели ряд 
вопросов, требующих неотлагатель-
ного и верного решения. В повестке 
– вопросы религиозного образования 
и подготовки к торжествам по случаю 
открытия нового комплекса зданий 
Российского исламского университета 
ЦДУМ России и мероприятия, посвя-
щенного 40-летию избрания и деятель-
ности Шейх-уль-Ислам А.М.Талгат Му-
хаммад Сафа Таджуддина, Верховного 
муфтия, председателя ЦДУМ России.

23 января состоялось расширенное 
заседание членов президиума и Пленум 
(Шура) ЦДУМ России, в котором при-
няли участие все председатели РДУМ, 
имам-ахунды и ректоры учебных заве-
дений в составе ЦДУМ России. 

Участники пленума рассмотрели ряд 
вопросов, касающихся развитию рели-
гиозного образования, делились опы-
том организации просветительских 
курсов и работы медресе в разных реги-
онах страны.

После обсуждения были составлены 
рекомендации, которые позволят в бли-
жайшее время значительно повысить 
уровень подготовки будущих имамов и 
преподавателей. 

Абдулла Мухаммад Талгат Мухаммад 
Сафа Таджуддин поделился радостной 
информацией о том, что скоро состоит-
ся торжественное открытие нового ком-
плекса зданий Российского исламского 
университета в Уфе. Это долгожданное 
событие. На торжественную церемо-
нию открытия ожидаются высокие го-
сти: Президент РФ В.В.Путин, Прези-
дент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а 
также из СНГ, регионов нашей страны 
и из зарубежья.

Среди вопросов, рассмотренных на 
пленуме, было социальное служение, в 
частности, деятельность имамов в ис-
правительных учреждениях УФСИН. 
Как известно, ЦДУМ России уделяет 
большое внимание проблемам духов-
ного возрождения и ресоциализации 
осужденных. И эти задачи решаются 
успешно. Особо обсуждались также во-
просы подготовки и проведения 75-лет-
него юбилея Великой Победы.

Все РДУМ в составе ЦДУМ России 
должны принять в этом великом и важ-
ном всенародном событии самое актив-
ное участие – проводить мероприятии, 
активно освещать материалы о подвиге 
мусульман и соотечественников в годы 
Великой Отечественной войны.

Пленум рассмотрел также вопросы 
подготовки к ежегодным торжествам 
в Булгарах, посвященных годовщине 
принятия Ислама государственной ре-
лигией нашими предками в 922 году, ко-
торые состоятся в июне этого года.

В 2020 году ЦДУМ России, все его 
приходы и верующие отмечают юбилей 
- 40-летие избрания и служения Вере, 
народу и Отечеству Шейх-уль-Ислам 
Абдулла Мухаммад Талгат Мухаммад 
Сафа Таджуддина, Верховного муфтия, 
председателя ЦДУМ России. Проведе-
ние торжества по этому благославен-
ному поводу участники уделили особое 
внимание. 

Вопросы уставной деятельности 
ЦДУМ России, кадровые вопросы и 
другие также вошли в повестку дня 
пленума. Некоторые руководители Ре-
гиональных духовных управлений, вхо-
дящих в ЦДУМ России, служили в ду-
ховном звании «главный имам-ахунд». 
На Пленуме Шейх-уль-Ислам Абдулла 
Мухаммад Талгат Мухаммад Сафа Тад-
жуддин своим Указом присвоил духов-
ное звание «муфтий»: Мухаммад Рауф 
хазрат Джантасову (РДУМ Астрахан-
ской области), Мухаммад Альфит хаз-
рат Шарипову (РДУМ Оренбургской 
области), Мухаммад Ильдар хазрат 
Сафиуллину (РДУМ Ульяновской об-
ласти), Мухаммад Анвар хазрат Аблае-
ву (РДУМ Пермского края), Мухаммад 
Ильдар хазрат Зиганшину (Представи-
тельство ЦДУМ России в Тюменской 
области).
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7 февраля в Булгарской 
исламской академии со-
стоялось заседание Совета 
учредителей.

Повестка дня совещания 
включала несколько важных 
вопросов, касающихся стра-
тегии развития Академии.  

В заседании приняли уча-
стие: Шейх-уль-Ислам А.М. 
Талгат Мухаммад Сафа Тад-
жуддин; муфтий Республики 
Татарстан Камиль Самигул-
лин; председатель Совета уч-
редителей, имам-хатыб ме-
чети «Кул-Шариф» Ильфар 
хазрат Хасанов; заместитель 
председателя ДУМ РФ по во-
просам образования, науки 
и культуры Дамир Хайрет-
динов; ректор Булгарской 
исламской академии Данияр 
Абдрахманов. В ходе работы 
был рассмотрен и утвержден 
состав Попечительского Со-
вета БИА и в соответствии с 
Уставом БИА утверждено По-
ложение о Попечительском 

составе. Председателем По-
печительского Совета было 
предложено просить первого 
зам. руководителя Админи-
страции Президента РФ С.В. 
Кириенко. 

Соучредители проанали-
зировали годовой отчет о 
результатах финансово-хо-
зяйственной деятельности 
академии и назначили аудит, 
а также обсудили смету на 
2020 год.

В этот же день Абдулла 
Мухаммад Талгат хазрат Тад-
жуддин провел для препода-
вателей и студентов БИА пят-
ничную проповедь в Белой 
мечети г.Болгар на арабском 
языке.

8 февраля в Булгарской исламской 
академии состоялось первое засе-
дание Попечительского совета под 
председательством первого замести-
теля Руководителя Администрации 
Президента РФ Сергея Кириенко и с 
участием Президента Татарстана Ру-
стама Минниханова. 

Также в работе собрания приняли 
участие Шейх-уль-Ислам А.М. Талгат 
Мухаммад Сафа Таджуддин; муфтий 
РТ Камиль Самигуллин; руководитель 
Администрации ЦДУМ России, пред-
седатель РДУМ РБ, муфтий Мухаммад 
Таджуддинов; первый заместитель 
председателя ДУМ РФ Дамир Мухет-
динов; ректор КФУ Ильшат Гафуров; 
генеральный директор Государствен-
ного Эрмитажа Михаил Пиотровский; 
директор Фонда поддержки исламской 
культуры, науки и образования Алек-
сандр Жданов, представители госу-
дарственных и религиозных структур 
Российской Федерации и Татарстана, а 
также бизнесмены-меценаты. 

В своем выступлении Сергей Ки-
риенко отметил особое внимание к 
проблемам исламского образования со 
стороны государства: «Президентом 
нашей страны принят целый ряд ре-
шений по поддержке развития Бул-
гарской академии. У нас уже несколь-
ко лет работает Фонд поддержки 
исламской культуры, науки и обра-

зования, Президентом РФ принято 
решение об увеличении финансиро-
вания этого фонда, в том числе, из 
бюджета РФ. В рамках нашей даль-
нейшей работы мы посмотрим, как 
этот фонд сможет посодействовать в 
работе Булгарской академии. В пер-
вую очередь, речь идет о поддержке 
и абитуриентов, и обучающихся сту-
дентов, ну и, конечно, очень важна 
поддержка профессорско-препода-
вательского состава, а также выпуск-
ников, особенно в первые годы». 

Также на заседании выступил Пре-
зидент Татарстана Рустам Минниха-
нов, подчеркнувший, что «предстоит 
еще многое сделать для исполнения 
поручения президента страны в ча-
сти воссоздания собственной ислам-
ской богословской школы, которая 
обеспечит суверенитет российского 
духовного пространства».

Ректор БИА Данияр Абдрахманов 
рассказал о сегодняшнем дне акаде-

мии и о задачах, которые предстоит 
решить. В настоящее время здесь об-
учаются 96 магистрантов и 26 доктор-
антов, занятия проводят 15 препо-
давателей. В прошлом году состоялся 
выпуск первых 6 докторов мусульман-
ского богословия. 

Стратегия развития Булгарской ис-
ламской академии предполагает соз-
дание кафедр религиозных и обще-
гуманитарных дисциплин, отдела 
докторантуры, центра непрерывного 
образования и других подразделе-
ний. В перспективе – магистратура по 
светским направлениям «Теология», 
«Филология» и «Педагогическое об-
разование», подготовка по специ-
ализациям «Корановедение», «Ис-
ламское вероучение», «Исламская 
экономика». Реализация этих и мно-
гих других проектов призвана обеспе-
чить конкурентоспособность и вос-
требованность выпускников БИА.

СОВЕТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ БИА

УТВЕРЖДЕНИЕ СОСТАВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА БИА
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О КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Патриарх Кирилл предложил 
изменить преамбулу россий-
ской конституции, добавив в 
нее упоминание Бога. Предсе-
датель Центрального духовно-
го управления мусульман Рос-
сии Абдулла Мухаммад Талгат 
Мухаммад Сафа Таджуддин 
идею поддержал. 
«В нашем гимне Бог уже упо-
мянут. Значит, есть все осно-
вания упомянуть Всевышнего 
и в Основном законе России. 
Помимо упоминания о Боге в 
Конституции следует огово-
рить, как государство должно 
«морально и материально» 
поддерживать традиционные 
религии», -  подчеркнул Талгат 
хазрат в интервью для «Ин-
терфакс-Религия». 

19 января в Джидде, в рамках начала 
работы Хадж миссии России по ор-
ганизации Хадж-2020, под председа-
тельством заместителя Председателя 
Совета Федерации, уполномоченного 
по Хаджу И. М.-С. Умаханова с мини-
стром по Хаджу и Умре королевства 
Саудовская Аравия Мухаммад Салих 
бен Тахир Бантаном, при поддержке 
Чрезвычайного и Полномочного посла 

РФ в Королевстве Саудов-
ская Аравия Сергея Коз-
лова, прошло первое сове-
щание хадж-операторов. 
На совещании принял 
участие директор хадж-
оператора ЦДУМ России 
«Булгар-Тур» Ислям хаз-
рат Давыдов.

В ходе заседания обсуж-
дались планы и задачи 
по работе Хадж миссии, 
а также план встреч по 
организации Хаджа-2020 
с полномочными пред-
ставителями по организа-
ции Хаджа от Саудовской 
стороны. Был отмечен 
высокий уровень работы 

Хадж-миссии России по организации 
паломничества.

По итогам встречи был подписан 
протокол по квотам на Хадж 2020 года 
для Российской Федерации. С этого се-
зона хадж из России смогут совершать 
25000 мусульман по основной квоте, 
что на 4500 больше, чем в предыдущие 
годы.

ХАДЖ-2020

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ РИУ ЦДУМ РОССИИ

В уфимской соборной 
мечети «Ляля-Тюльпан» 
прошла встреча Шейх-
уль-Ислам Абдулла Му-
хаммад Талгат Мухаммад  
Сафа Таджуддин хазра-
та со студентами 5 курса 
заочного отделения Рос-
сийского исламского уни-
верситета ЦДУМ России. 

В мероприятии также 
приняли участие пред-
седатели Региональных 
духовных управлений му-
сульман в составе ЦДУМ 
России, члены Президиума 
ЦДУМ России: Мухаммад 

Ринат-хазрат Раев, Мухам-
мад Рауф-хазрат Джанта-
сов, Мухаммад Талип-хаз-
рат Яруллин, Мухаммад 
Ильяс-хазрат Биктимиров, 
Мухаммад Ильдар-хазрат 
Сафиуллин, ректор Россий-
ского исламского универси-
тета ЦДУМ России Артур 
Сулейманов, преподавате-
ли РИУ ЦДУМ России. 

Глава ЦДУМ России вы-
ступил перед шакирдами 
с проповедью. Затем к ша-
кирдам обратились руко-
водители Региональных 
духовных управлений му-
сульман. 

Председатель РДУМ 
Челябинской и Курган-
ской областей, муфтий 
Мухаммад Ринат хазрат 
Раев в частности отме-
тил:  “80 нче еллардан 
шәкертләр әзерли баш-
ладык: көндезге, читтән 
торып, кичке смена-
да уку системасында. 
Шуны әйтергә кирәк: 
эллекке шәкертләрне 
хәзерге шәкертләр белән 
чагыштырган вакы-
тыбызда, ул вакытта 
уку икенче иде. Хәзерге 
шәкертләрнең эчтэлеге 
башкача. Укып бетсәгез 
дә, башка хезмәттә бул-
сагыз да Аллаһның ди-
нен өйрәнүгә, өйрәтүгә 
– әҗер-саваптан башка 
һичбер нәрсә булмый. 
Шуны әйтергә кирәк, 
хатын-кызлар әүдемрәк 
эшлиләр. Безнең Чиләбе 
өлкәсендә мөгәлиммәләр 
300-400 километр ара-
дагы авылларга ба-
рып дәрес бирәләр. 
Коръән укырга, на-
мазга өйрәтәләр. Шул 
нигезләрне өйрәтү – менә 

бу системада, барыбыз-
да мөхтәсибәтләр, Ди-
ния нәзарәтләре белән 
бәйләнештә булып, бергә 
эшләргә тиешбез. 

Балалар белән эшләргә, 
җәйге вакытларабыз-
да практика үтүләр 
бик әүдем алып бары-
ла иде заманында. Бу 
эшләрне дә кабаттан уя-
тып җибәрергә кирәк. 
Мәчетләрдә олимпиада-
лар үткәрү, ярышлар, 
төрле программалар 
алып бара идек. Шулар-
ны дәвам итергә кирәк. 
Бергәләшеп, элемтәдә 
булып эшләргә кирәк. 
Киләчәктә дә безнең 
мәчетләребездә Әхлле 
сүннә вә җәмәгать прин-
циплары белән эшләребез 
барсын».
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ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО НАРОДА

2 февраля страна отмечает День во-
инской славы. В этот день ровно 77 лет 
назад завершилась Сталинградская бит-
ва - самое кровопролитное сражение в 
мировой истории. Почти 200 дней смер-
тельного сражения на берегах Волги 
Красной Армии и гитлеровских войск, 
по накалу и ожесточению которого еще 
не знал мир.

В этот день на Мамаевом кургане со-
стоялась торжественно-траурная цере-
мония возложения венков и цветов. На 
главной высоте России память павших 
в Сталинградской битве почтили гу-
бернатор Андрей Бочаров, представи-
тели ветеранских и общественных ор-
ганизаций, традиционных конфессий, 
депутатского корпуса и органов власти 
всех уровней, руководители силовых и 
правоохранительных ведомств, обще-
ственных организаций, зарубежные де-
легации, жители и гости региона.

Колонна в молчании поднялась от под-
ножия историко-мемориального ком-
плекса «Героям Сталинградской битвы» 
к залу Воинской славы, где отдали дань 
памяти защитников Отечества. Цветы и 
венки на Мамаевом кургане возложили 
к Вечному огню, могиле маршала Совет-
ского Союза Василия Чуйкова, к малой 
братской могиле. 

В Центральном концертном зале со-
стоялось торжественное собрание, 
посвященное празднованию 77-й го-
довщины Победы под Сталинградом. 
К собравшимся обратился губернатор 

Андрей Бочаров. «Для всех нас, жите-
лей Волгоградской области и всей на-
шей страны, победа в Сталинградской 
битве — важнейшее событие. Именно 
отсюда, от стен легендарного непо-
коренного Сталинграда, началось ос-
вобождение территории бывшего Со-
ветского Союза, Европы и всего мира 
от фашизма. Все мы испытываем 
чувство безмерной признательности 
нашим ветеранам, фронтовикам, по-
колению Победителей. Именно благо-
даря им, мы имеем право называть 
себя потомками поколения Победи-
телей. Каждая семья в Волгоградской 
области и России потеряла родных и 
близких в этой страшной войне, и для 
нас это праздник Победы со слезами на 
глазах. Уверен, в каждой семье сегодня 
в Волгоградской области вспоминают 
своих героев, вспоминают Великую 
Победу, отдают дань уважения па-
мяти тех, кто дал нам возможность 
сегодня созидать, любить, создавать 
семьи, учиться и трудиться ради на-
шей страны, ради нашей Родины. Всех 
с праздником, с днем Сталинградской 
Победы!».

Председатель РДУМ Волгоградской 
области в составе ЦДУМ России Му-
хаммад Ильяс хазрат Биктимеров от-
метил: «Победа в Сталинградской бит-
ве и в целом Советского союза была 
достигнута благодаря безмерной по-
мощи Всевышнего Аллаhа, который 
ниспосылал помощь своим Рабам за их 
преданность, веру и терпение. Несмо-
тря на гонения и репрессии правящей 
партии атеизма, наши предки - деды 
и прадеды сплотились объединившись 
воедино, не различая вероисповеда-
ния и нации разбили вероломного вра-
га, не дали захватчикам фашисткой 

Германии поработить народы нашей 
Родины. Мы благодарны Всевышнему 
Аллаhу, который сказал в Священном 
Куръане: «Помощь от Аллаhа и победа 
близка». Мы никогда не забудем наших 
дедов, прадедов за их героизм, самоот-
верженность, всегда будем помнить и 
мы бесконечно благодарны им».

***
В дни празднования 77-й годовщи-

ны Сталинградской Победы во многих 
городах нашей страны прошли десят-
ки памятных, патриотических меро-
приятий.

МОЛИТВА ЗА ТЕХ, КТО ПОГИБ 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Пусть Аллах ниспошлет мир и спо-
койствие нашей стране и народам 
всего мира! 
Ежегодно 1-2 февраля в мечетях Рос-
сии возносятся молитвы за погибших в 
Сталинградской битве. В проповедях, 
предшествующих молебнам, имамы 
и муфтии подчеркивают, что мусуль-
мане и их религиозные деятели, как и 
весь советский народ, внесли в годы 
Великой Отечественной войны свой 
вклад в достижение Великой Победы.

В Ульяновске на площади 30-летия По-
беды состоялся митинг-реквием, по-
священный 77-й годовщине разгрома 
немецких фашистов советскими во-
йсками в Сталинградской битве. Возло-
жили цветы к памятнику Вечной Славы 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов, представители 
министерства обороны РФ и силовых 
структур, общественных организаций, 
традиционных конфессий, ветераны, 
студенты и школьники. Память погиб-
ших воинов-ульяновцев, отдавших свои 
жизни за свободу и процветание нашей 
Родины, почтили минутой молчания.

Ульяновская область
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Традиционно праздник начался 
с чтения аятов Священного Ко-
рана в исполнении теолога На-
зии абыстай Бикмаевой. Затем 
председатель РОО «Единство» 
Алсу Мякушева рассказала при-
сутствующим о ценностях хид-
жаба и правилах его ношения. 
В рамках праздника были про-
ведены мастер-классы по маки-
яжу и завязыванию платка. 

Мастер-класс по завязыванию 
платка продемонстрировала 
инстаграм-блогер Лейла Бай-
кара. Она показала множество 
способов завязывания платка 
и шарфа, можно было легко и 
быстро освоить технику, чтобы 
в дальнейшем самостоятельно 
применять ее в повседневной 

жизни. В качестве моделей вы-
ступили как молодые девушки, 
так и женщины. 

В ходе праздника гости смог-
ли насладиться чтением стихов 
и нашидов в исполнении юных 
талантов, а также принять уча-
стие в конкурсах и выиграть 
приз от РДУМ Мордовии. 

27 января в лицее №5 
г.Оренбурга состоялось 
мероприятие «Уроки Холо-
коста: память и совесть».

Выступая перед учащи-
мися и педагогами на тему 
«Ислам и межконфессио-
нальное уважение» пред-
седатель РДУМ Оренбург-

ской области Мухаммад 
Альфит хазрат Шарипов 
подчеркнул: «Все мы яв-
ляемся творениями Все-
вышнего, а языковые и 
культурные отличия на-
ших народов созданы Бо-
гом лишь для того чтобы 
сделать нашу жизнь раз-
нообразней и интересней.

В Священном Коране в 
13-ом аяте суры «Покои» 
Творец всего сущего гово-
рит: «О, люди! Мы создали 
вас мужчиной и женщиной 
и сделали вас племенами и 
народами, чтобы вы по-
знавали друг друга. И по-
истине, самый наидостой-
нейший из вас - наиболее 
богобоязненный».

Всевышний Аллаh при-
зывает нас познавать 
друг друга, брать пример в 
хороших деяниях и самим 
являться достойным при-
мером для окружающих.

Ислам провозглашает 
благородство человека, 
вне зависимости от вероу-
беждения, национальности 
или цвета кожи. Мы всег-
да должны помнить, что 
наши соседи остаются 
нашими соседями, и наши 

родственники остаются 
нашими родственниками. 
Хотя они могут и не разде-
лять нашей веры, они, тем 
не менее, заслуживают на-
шего уважения, доброты и 
справедливого обращения.

Слава Богу, много веков 
мы, представители раз-
ных религий, живем в еди-
ном государстве. Каждый 
по-своему славим Всевыш-
него Создателя. За эти 
века наши предки нашли 
тот корень или стрежень 
мирного бытия, без кото-
рого невозможно человече-
ское существование.

И мы должны дальше 
жить также в мире, согла-
сии и добре со всеми людь-
ми. Будем больше делать 
благих и богоугодных дея-
ний, чтобы заслужить до-
вольство Всевышнего».

Республика Мордовия

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ХИДЖАБА

«УРОКИ ХОЛОКОСТА: ПАМЯТЬ И СОВЕСТЬ» Оренбургская область

В мечети «Гаиля» прошло праздничное ме-
роприятие для женщин, посвященное Все-
мирному дню хиджаба. Гости прослушали 
лекцию на тему достоинство хиджаба, посмо-
трели видео о некоторых известных женщи-
нах в хиджабе со всего мира, был проведен 
мастер-класс по завязыванию платка. Жен-
ский клуб «Ак инайзар» продемонстриро-
вали разновидности башкирского женского 
хиджаба и рассказали о секретах националь-
ной одежды, завершив свое выступление ме-
лодичным мунаджатом. 

Челябинская область

1 февраля в рамках Всемирного дня хиджаба в 
Соборной мечети «Ускудар»  г.Саранска состо-
ялось мероприятие «Мой платок – моя коро-
на», в котором приняло участие около ста че-
ловек. Организаторами праздника выступили 
РДУМ Республики Мордовия и Региональная 
общественная организация мусульманок Мор-
довии «Единство». 
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Удмуртская Республика

14 января на территории Ми-
хаило-Архангельского кафе-
дрального собора г. Ижевска  
состоялась встреча глав и пред-
ставителей традиционных ре-
лигий Удмуртской Республики.

Во встрече приняли участие 
представители Ижевской епар-
хии во главе с Его  преосвящен-
ством митрополитом Ижевским 
и Удмуртским Викторином,  
председатель еврейской общи-
ны города Ижевска «Звезда 
Давида» М.В. Голуб, предста-
вители Русской Православной 
старообрядческой  Церкви, 
общины «Евангелическо-Лю-
теранской Церкви Христа Спа-
сителя г. Ижевска», сотрудники 
министерства национальной 
политики Удмуртии.

Мусульман представили пред-
седатель РДУМ Удмуртии в со-
ставе ЦДУМ России муфтий 
Фаиз хазрат Мухамедшин, пер-
вый заместитель муфтия Нафис 
хазрат Ихсанов, руководитель 
администрации РДУМУ Исма-
гил хазрат Шайхутдинов. 

Перед началом встречи влады-
ка Викторин провел гостям экс-
курсию по территории собора и 
рассказал о его истории. 

Сама же встреча была посвя-
щена сотрудничеству конфессий 
в разных сферах жизни. Одной 
из общих точек соприкоснове-
ния является вопрос семейных 
ценностей, который волнует 
представителей всех религий. 
Был предложен для обсуждения 
проект совместного обращения 
представителей традиционных 
конфессий на тему сохранения 
традиционных семейных ценно-

стей. Текст обращения включает 
такие острые проблемы как мас-
совые аборты, разрушение ин-
ститута семьи и обесценивание 
целомудренности в современном 
обществе. Представители всех 
конфессий поддержали митро-
полита Викторина и выступили с 
предложением дополнить текст, 
сформулировав общее мнение и 
по ряду иных вопросов.

Другой вопрос, который об-
суждался в ходе собрания, — это 
популяризация здорового обра-
за жизни. 

Фаиз хазрат рассказал об опыте 
проведения РДУМ спортивных 
мероприятий среди приходской 
молодежи, также об открытии 
21 декабря в Ленинском районе 
Ижевска Тропы здоровья дли-
ной 2,3 км. Идея обустройства 
лесопарковой зоны в районе ул. 
Парашютной исходила от РДУМ 
Удмуртской Республики, ее ак-
тивно поддержали жители. «Ког-
да мы пришли с энтузиастами 
и начали чистить лес, к нам 
присоединились другие, стали 
интересоваться, что нам нуж-
но, предложили свою помощь. 
В планах - удлинить маршрут и 
самое главное - сделать это ме-
сто комфортным для всех», - от-
метил муфтий Фаиз хазрат.

В этом году планируется про-
ведение межконфессиональной 
спартакиады, в которой смогут 
принять участие представители 
разных конфессий.

В рамках собрания обсужда-
лись и другие вопросы межкон-
фессионального сотрудничества, 
например, в сфере социального 
служения. 

Члены Общественной наблюдательной ко-
миссии региона Самарской области и пред-
ставители администрации региона:  муфтий 
Самарской области Мухаммад Талип-хазрат 
Яруллин,  руководитель отдела тюремного слу-
жения Самарской митрополии протоиерей Ге-
оргий, руководитель управления национальной 
и конфессиональной политики департамента 
внутренней политики администрации Самар-
ской области Надежда Осипова, главный кон-
сультант управления этого департамента Роман 
Кирсанов посетили ИК-3 и ИК-5 УФСИН Рос-
сии по Самарской области. 

В ходе мероприятия члены ОНК ознакомились 
с деятельностью мусульманских молельных ком-
нат и православных храмов. Также они побеседо-
вали с руководством колоний об актуальных во-
просах в работе исправительных учреждений. 

Как отметил помощник начальника УИС реги-
она по работе с верующими Игорь Вознесенский, 
посещение организовано в целях развития взаи-
модействия с органами исполнительной власти 
и религиозными организациями Самарской об-
ласти в вопросах совершенствования работы по 
обеспечению прав осужденных на свободу сове-
сти и свобод вероисповедания, а также по их ду-
ховно-нравственному воспитанию.

Самарская область

Оренбургская область

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕЛИГИИ
19 января в мечетях Оренбуржья прошел День 
открытых дверей, посвященный Всемирному 
дню религии.

В Центральной Соборной мечети Оренбурга 
РДУМОо «День открытых дверей» начался с на-
зидательной речи председателя РДУМОо Мухам-
мад Альфит хазрат Шарипова. Встреча прошла 
очень продуктивно, все с большим вниманием 
слушали хазрата, а потом задавали вопросы, ко-
торые их интересовали и на которые они хотели 
получить полные, исчерпывающие ответы.
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26 января в мечети поселка Зю-
зельский Полевского городского 
округа состоялся областной конкурс 
«Я познаю Ислам» среди детей и под-
ростков. Всего в конкурсе приняли 
участие более 80 человек - ребята из 
Екатеринбурга, Полевского, Красно-
турьинска, Арамили, Березовского и 
других городов области.  

Несмотря на разный возраст, самому 
младшему только исполнилось 6 лет, 
а старшим единоверцам по 17 лет, их 
объединил интерес к знаниям по из-
учению Корана, и серьезное желание 
узнать как можно больше об Исламе. 
Ребята соревновались в пяти номина-

циях, тянули билеты и от-
вечали на дополнительные вопросы. 
Строгое и объективное жюри прове-
ряло знание сур Корана, правил тад-
жвида и намаза. Кроме того, желаю-
щие поучаствовали в конкурсе стихов, 
выставили свои поделки и рисунки в 
конкурсе творческих работ. Лучшей 
творческой работой была признана 
лего-мечеть, собранная из 4 тысяч де-
талей.

Особенно интересным и ярким был 
конкурс на лучшее исполнение азана. 
Каждого юного «муэдзина» строгая, 
но доброжелательная комиссия спра-
шивала, как он понимает пропетые по-
арабски строки.

Победители и призеры конкурса 
получили ценные подарки: наручные 

часы, коврики для чтения намаза, 
четки, книжки. Кроме этого от РДУМ 
Свердловской области каждому участ-
нику подарена настольная книга «Гый-
бадат Исламия».

Завершилось мероприятие коллек-
тивным намазом. Теплая и веселая ат-
мосфера конкурса надолго останется в 
памяти всех участников.

Свердловская областьОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «Я ПОЗНАЮ ИСЛАМ»

Челябинская область

11-12 января в Соборной мечети 
г.Копейска состоялся семинар препо-
давателей-женщин по основам Исла-
ма и арабской письменности.

В работе семинара приняли участие 
Главный муфтий Уральского региона, 
председатель РДУМ Челябинской и 
Курганской областей Мухаммад Ри-
нат хазрат Раев, имам-наиб Соборной 
мечети Металлургического района 
Рустам-хазрат Байрамов, имам-хатыб 
этой же мечети Ерлан-хазрат, препо-
даватели женских групп воскресных 
курсов по изучению основ религии 
Ислам со всей Челябинской области.

Программа семинара была разносто-
ронней и насыщенной. Одним из самых 
интересных моментов стало выступле-
ние муфтия Мухаммад Ринат хазрата 
Раева. Он говорил о значении деятель-
ности медресе «Расулия» в г. Троицке, 
открывшемся вновь в 2018 году, об ус-

ловиях обучения в медресе, о том, что 
такие виды пожертвований, как фитр-
садака, фидия и закят в настоящее вре-
мя лучше направлять на содержание и 
деятельность медресе «Расулия». Такая 
садака станет садака-джария, то есть 
нескончаемая садака, которая прино-
сит дающему ее вознаграждение и по-
сле его ухода в мир иной.

«Раньше, - подчеркнул муфтий, - 
в каждой деревне были медресе, и 
люди сами содержали его. А сейчас 
мы имеем только одно медресе на 
всю область, а сталкиваемся с труд-
ностями». Ринат-хазрат также подчер-
кнул, что нужно проводить обучение 
по единым книгам, чтобы избежать 
расхождения, а также обозначил очень 
важную проблему - преподавание в 
средней школе предмета по основам 
религиозной культуры и светской эти-
ке и подготовка кадров.

Семинар для женщин-преподавате-
лей носит обучающий характер, поэто-
му в этот раз Рустам-хазрат Байрамов 
выступил с лекцией о главных призна-
ках боязни Аллаха (богобоязненности) 
в семи вещах: в языке, сердце, взгляде, 
животе, руках, ногах, поклонении. 

Также для участниц семинара про-
шло учебное занятие, посвященное 
джумга (пятничному) намазу, его 
особенностям и условиям, а также о 

правилах отношения верующих к Свя-
щенному Корану. Одной из важных и 
необходимых для всех тем, обсужден-
ных на семинаре, стала тема семейных 
отношений и воспитания детей в Исла-
ме. С ней перед участниками семинара 
выступил имам-хатыб Ерлан-хазрат.

На предыдущем семинаре для жен-
щин-преподавателей было вынесено 
решение посещать учебные занятия 
друг друга, чтобы обмениваться опы-
том. В этот раз участницы семинара 
посетили уроки Маймуны-ханум в 
мечети Султаево. Практика таких по-
сещений уроков друг другом будет 
продолжена и дальше. Двухдневный 
семинар в Соборной мечети Копейска 
стал еще одним вкладом в развитие и 
совершенствование системы религи-
озного образования и просвещения на 
Южном Урале и Зауралье.

Танзиля ЮСУПОВА, газета «Хиляль»
РДУМ Челябинской области.
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