
24 января в рамках 
рабочего визита в 
столицу Республики 
Башкортостан Пре-
зидент В.В.Путин по-
сетил историческую 
Первую соборную ме-
четь ЦДУМ России. 

Высокого гостя при-
ветствовал шейхуль-
Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин. Да-
лее В.В.Путин и сопро-
вождающие его Полно-
мочный представитель 
Президента РФ в При-
волжском федераль-
ном округе Михаил Ба-
бич и Глава Республики 
Башкортостан Рустэм 
Хамитов проследовали 
в историческую рези-
денцию ЦДУМ России. 
Шейхуль-Ислам обра-
тил внимание Влади-
мира Владимировича 
на две священные ре-
ликвии, которые более 
100 лет бережно хра-
нятся в Уфе, и проде-
монстрировал их. 

Это волос Пророка 
Мухаммада (с.г.в.), в 
1905 году полученный в 
дар от султана Абдуль-
хамида, как признание 
духовного центра рос-
сийских мусульман и 
их достойной роли в 
исламском мире. 

Окончание на с.2

Визит Президента Российской Федерации В.В.Путина 
в историческую резиденцию цдум России

Дорогие женщины, поздравляем вас с праздником 8 Марта!
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Окончание, начало на с.1

Следует отметить, что один во-
лос Посланника Аллаха (с.г.в.) был 
передан три года назад Верховным 
муфтием Президенту Татарстана 
Рустаму Минниханову во время 
праздничных мероприятий «Изге 
Болгар жыены» в г.Болгар для хра-
нения в новой «Ак мечети».

Второй уникальный артефакт – 
лист древнейшего Корана, записан-
ного на пергаменте во времена пра-
ведного халифа Османа. 

Глава российской уммы рассказал 
об истории ЦДУМ России («Орен-
бургское духовное магометанского 
закона собрание» было создано в 
1788 г. по Указу императрицы Ека-

терины II) и пригласил В.В.Путина 
на юбилейные торжества, посвя-
щенные 230-летию управления. 

В ходе беседы были затронуты во-
просы противостояния экстремист-
ским и радикальным течениям в ис-
ламе. Верховный муфтий подчеркнул 
необходимость консолидации всех 
мусульманских организаций страны, 
объединения усилий ради стабиль-
ности, мира и процветания Отчизны. 

Вторая важная тема разговора – 
выстраивание современной систе-
мы религиозного образования, от 
начального уровня до Булгарской 
исламской академии, инициатором 
создания которой, как известно, яв-
лялся шейхуль-Ислам. Талгат Тад-
жуддин с радостью сообщил, что 

и в Уфе происходит качественное 
улучшение образовательного про-
цесса: открывается новый учебный 
корпус Российского исламского 
университета ЦДУМ России, а так-
же отдельное здание курсов повы-
шения квалификации действующих 
имамов.

Встреча Президента РФ и Вер-
ховного муфтия еще раз продемон-
стрировала то большое внимание, 
которое уделяет глава государства 
проблемам и потребностям отече-
ственных мусульман, и подтвердила 
стремление руководителей россий-
ской уммы к сохранению вечных 
ценностей традиционного ислама 
во имя укрепления мира и согласия 
на земле нашей Отчизны - России.
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В совещании приняли участие: Полно-
мочный представитель Президента 
России в ПВО Михаил Бабич; Пре-
зидент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов; учредители Булгарской 
исламской академии: шейхуль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин, 
муфтий ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, 
муфтий Татарстана Камиль Самигул-
лин; а также другие главы централи-
зованных религиозных организаций 
мусульман страны, руководители Бул-
гарской исламской академии. 

Главная тема встречи – формирова-
ние современной системы духовного 
образования и развитие отечествен-
ной богословской школы.

Во вступительном слове Прези-
дент России сказал: «Вы знаете, что 
только что я был в Уфе и встречался 
с вашим уважаемым коллегой. Пом-
нится, в 2013 году мы со многими, в 
том числе и здесь присутствующими, 
встречались именно в Уфе по случаю 
225-летия образования первого муф-
тията отечественного, российско-
го. И тогда говорили, и сейчас я хочу 
это еще раз подчеркнуть: без всяких 
сомнений, традиционный ислам явля-
ется важнейшей частью российского 
культурного кода, а мусульманская 
умма, без всякого сомнения, важная 
часть российского многонационально-
го народа.

Мы тогда говорили о необходимости 
возрождения богословского исламского 
образования в России. Это образова-
ние всегда было очень глубоким, имело 
большую историю. Сейчас только го-

ворили о том, что до революции 1917 
года российские мусульманские бого-
словы были признаны во всем мире в 
качестве очень уважаемых людей, их 
мнение высоко ценилось. И конечно, 
за годы советской власти многое было 
утрачено, если не все, многое было, во 
всяком случае, выхолощено, и нам надо 
создавать свою школу».

В.В.Путин высоко оценил значение 
открытия Булгарской исламской ака-
демии: «Хочу поблагодарить всех, кто 
занимался этим проектом. Без вашей 
активной позиции и без спонсоров, ко-
торые тоже хорошо известны, этот 
проект бы не состоялся. Красивый 
проект, важный и очень нужный для 
нашей страны. Давайте поговорим 
о том, как он развивается, что еще 
нужно сделать дополнительно, что-
бы не только этот проект, но и дру-
гие, может, более скромные, но не ме-

нее важные, развивались там, где они 
востребованы, чтобы мы с уважением 
относились к тому, что есть в ис-
ламском мире, но все-таки развивали 
бы на собственной национальной базе 
школу подготовки специалистов». Гла-
ва государства подчеркнул важность 
духовного образования для профи-
лактики экстремистских влияний на 
молодежь: «…С этими идеями, даже 
деструктивными, можно бороться 
только одним способом: с помощью 
других идей. Таких, которые продвига-
ют и воспитывают в людях в духовной 
академии, которая создана здесь, в дру-
гих академиях и учебных заведениях в 
Москве, и в Уфе, и на Кавказе».

Во время встречи были обсуждены 
самые важные вопросы, касающиеся 
религиозного образования и укрепле-
ния позиций традиционного ислама в 
стране и в мире.

встреча Президента в.в.Путина с главами 
духовных уПравлений мусульман россии

казань



24 января в Уфе прошло заседание 
Президиума ЦДУМ России. Первым 
пунктом повестки дня стали вопросы 
сохранения единства, мира и стабиль-
ности, укрепления межнационального 
и межконфессионального согласия в 
стране. Во вступительном слове Шейх-
уль-Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин выразил мнение о том, что 
в сложнейшей международной обста-
новке наша Отчизна была, есть и будет 
признанным борцом за мир во всем 
мире. Авторитет Российской Федерации 
растет; на Ближнем Востоке наша страна 

внесла достойный вклад в нормализа-
цию ситуации и возвращение к мирной 
жизни; ежедневно идет противостояние 
экстремистским влияниям и террориз-
му. Мы гордимся нашей Родиной и на-
деемся на ее дальнейшее процветание. 
Президиум ЦДУМ России призвал граж-
дан Российской Федерации к активной 
гражданской позиции и участию в вы-
борах Президента РФ ради достойного 
будущего своей страны. Второй вопрос, 
обсуждавшийся на заседании, – роль 
религиозных образовательных учрежде-
ний в процессе духовно-нравственного 
возрождения общества. Единогласно 

принято решение о разработке мер 
поддержки молодых специалистов 
– имамов. Руководство ЦДУМ Рос-
сии всегда уделяло первостепенное 
внимание подготовке кадров му-
сульманского духовенства. Стро-
ительства нового корпуса Россий-
ского исламского университета, 
разработка современных программ 
духовных образовательных учреж-
дений, повышение квалификации 
действующих имамов – все это ре-
алии данного направления.

На заседании Президиума ЦДУМ 
России отмечена большая работа 
на благо уммы и всего общества 
председателя РДУМ Самарской об-
ласти, муфтия Талипа Яруллина: 
ему вручена награда – медаль «Аль-
Игтисам» («Сплоченность»).
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заседание ПРезидиума цдум России

Республика Башкортостан
Для решения задач, заданных в 

протоколе заседания Антитеррори-
стической комиссии РБ под пред-
седательством Главы Республики 
Башкортостан Р. З. Хамитова в целях 
профилактики религиозного экс-
тремизма, 7 февраля в Бакалинский 
район республики была направле-
на выездная лекторская группа, в 
состав которой вошли сотрудники 
Совета по государственно-конфес-
сиональным отношениям при Главе 
РБ, Центра по противодействию экс-
тремизму МВД по РБ, Российского 
исламского университета ЦДУМ 
России, Научно-исследовательского 
института духовной безопасности и 
развития религиозного образования 
БГПУ им.М.Акмуллы, Министер-
ства молодежной политики и спорта 
РБ, Духовного управления мусуль-
ман РБ.

Лекторы выступили перед ра-
ботниками образования, культу-
ры, правоохранительных органов, 
средств массовой информации, 
религиозными деятелями Бакалин-
ского, Илишевского и Чекмагушев-
ского муниципальных районов. Во 

второй половине дня в актовом зале 
средней школы №2 с.Бакалы для 
встречи с просветительской груп-
пой собрались старшеклассники 
районных школ.  Отдельный раз-
говор состоялся с представителями 
исламского духовенства. Участники 
мероприятия – имам-ахунд, имам-
мухтасиб, имамы сельских поселе-
ний рассказали лекторам о своих 
переживаниях по поводу наиболее 
актуальных проблем: преемствен-
ности, информационного и мате-

риального обеспечения мусульман-
ских религиозных организаций, 
активных попыток проникнове-
ния на территорию республики из 
соседних регионов представите-
лей нелегальных сект и групп. Все 
участники мероприятий получили 
методические рекомендации по 
профилактике экстремизма. В вы-
ступлениях лекторов не раз прозву-
чал тезис о приоритете образования 
в профилактике и противодействии 
экстремизму. 

ПРоФилактика Религиозного экстРемизма
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3 февраля предста-
вители РДУМ Орен-
бургской области, 
преподаватели и 
студенты «Медресе 
«Хусаиния» приняли 
участие в шествии 
в честь 75-летия по-
беды в Сталинград-
ской битве. 

Две масштабные 
колонны оренбурж-
цев, двигавшиеся в 
праздничном ше-
ствии по централь-
ным улицам города, 
объединились в ме-
мориальном комплек-
се «Салют, Победа!», 
где состоялся митинг 
и возложение цветов 
к Вечному огню.

Губернатору Волгоградской области
Бочарову А.И.

Уважаемый Андрей Иванович!
От имени Центрального духовного управления мусульман Рос-

сии и от себя лично сердечно поздравляем Вас, всех ветеранов 
Великой Отечественной войны, жителей Волгоградской области 
и всех россиян с особо значимым и переломным моментом всей 
Великой Отечественной войны – 75-летием со дня победы в Ста-
линградской битве! Поистине ознаменовав собой начало Великой 
Победы, ради которой наши отцы и деды бились насмерть, за-
щищая свое единое Отечество от фашистского порабощения, 
это историческое сражение остается для всех поколений наших 
соотечественников величайшим событием жизнеутверждающе-
го величия ратного и героического подвига нашего многонацио-
нального народа, символизирующим его  нерушимую силу духа и 
монолитной гражданской сплоченности.  

Отдавая дань доблестному мужеству и самоотверженному ге-
роизму, всех наших предков, принимавших  участие в этой судь-
боносной битве, мы свято чтим  подвиг тех, кто отстоял  мир и 
будущее всего человечества на нашей планете, будем и впредь  
хранить в своих сердцах огонь вечной памяти о живых и павших 
защитниках нашей любимой  Отчизны.  

С чувством глубокого уважения, молим Всемогущего Создателя 
о упокоение их душ,  о мире и согласии на земле нашей Отчизны 
и во всём мире, желаем всем нашим соотечественникам мирного 
неба, крепкого здоровья, а также благословенных успехов во всех 
созидательных начинаниях во имя дальнейшего поступательного 
развития и процветания нашей великой державы - России!

С уважением и добрыми молитвами,
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России

Волгоградская область

2 февраля вся страна отметила 
праздник 75-летия Победы в Сталин-
градской битве. Это событие имеет 
важную историческую значимость и 
ценность для всей страны. 

В день 75-летия Победы в Сталинград-
ской битве, Президент РФ В.В.Путин по-
сетил музей-заповедник «Сталинград-
ская битва» на Мамаевом кургане. На 
главной высоте России руководитель 
страны возложил цветы к Вечному огню 
в Зале воинской славы и почтил память 
погибших минутой молчания.

Выступая на торжественном меро-
приятии, посвященном 75-летию побе-
ды в Сталинградской битве Президент 
В.В.Путин отметил:  «Мы не имеем права 
в чем-то недорабатывать, проявлять 
малодушие и нерешительность, мы 
должны равняться в наших поступках 
на свершения отцов и дедов наших».

Сражение за Сталинград он назвал 
величайшей битвой Великой Отече-
ственной войны, Второй мировой во-
йны и всей истории человечества. По 
словам президента, страна встала тог-

да перед фашистами «несокрушимой 
твердыней».

Руководитель страны поблагодарил 
ветеранов за Великую Победу, кото-
рая была одержана в Сталинграде, 
«за нашу Родину, которую вы спасли, 
за вашу самоотверженность, за все, 
что вы сделали и делаете для родной 
страны». «Мы всегда будем гордиться 
вашими подвигами, не дадим в обиду 
великие победы, будем держать заве-
щанную вами высоту созидания, един-
ства и верности России», - подчеркнул 
Путин.

Президент отметил, что нужно так 
же, как герои войны, идти к постав-
ленным целям и добиваться большего, 
чем уже удалось. «Мы будем идти впе-
ред, только вперед, будем сильными и 
честными, будем вести за собой новые 
поколения, передавать им великие 
традиции нашего великого народа», - 
сказал В.Путин.

молитВы за Погибших В сталингРадской битВе
1-2 февраля в мечетях России были вознесены молит-

вы за погибших  в Сталинградской битве. В проповедях, 
предшествовавших молебнам, имамы и муфтии под-
черкивали, что в годы Великой Отечественной войны 
мусульмане и их религиозны деятели, как и весь совет-
ский народ, внесли свой вклад в Победу.

ПРаздник 75-летия Победы 
В сталингРадской битВе

Оренбургская область
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С 3 по 9 февраля состоялся 
визит в Сирию и Ливан де-
легации Рабочей группы по 
оказанию помощи народу 
Сирии Совета по взаимодей-
ствию с религиозными объ-
единениями при Президенте 
России.

Поездка включила в себя 
посещение Дамаска, долины 
Бекаа в Ливане и Бейрута. Чле-
ны Рабочей группы провели 
целый ряд акций по раздаче 
гуманитарной помощи и се-
рию встреч с представителями 
местных религиозных общин, 
населением, пострадавшим в 
результате вооруженного кон-
фликта, беженцами и государ-
ственным руководством обеих 
стран. Это первое посещение 
пострадавшей Сирии межре-
лигиозной делегацией подоб-
ного уровня. В ее состав вошли 
представители мусульманских 
и христианских общин России, 
в том числе член Президиума 
ЦДУМ России, имам-мухтасиб 
Тюменской области Ильдар 
Зиганшин.

Большую работу по сбору 
средств провело Центральное 
духовное управление мусуль-
ман России. В числе активных 

участников – православные, 
протестантские, армянские, 
католические общины,  Ду-
ховное управление мусульман 
Дагестана. Суммарный вес 
переданной помощи составил 
77 тонн. Помощь раздавалась 
совместно местным христи-
анским и мусульманским ду-
ховенством и делегатами из 
России. Груз распределялся 
адресно самым нуждающим-
ся людям, которые были спе-
циально собраны для этого 
в храмах и мечетях Дамаска 
и Захле. Определенная часть 
помощи доставлена в детские 
учреждения:  приют, действу-
ющий под эгидой Министер-
ства по делам вакуфов Сирии, 
и школу-интернат для детей 
погибших военнослужащих, 
находящуюся на попечении 
Министерства обороны САР.

В ходе поездки также состо-
ялись встречи членов делега-
ции с духовными лидерами и 
государственными деятелями 
Сирии и Ливана. В Доме Пра-
вительства российские гости 
были приняты Премьер-мини-
стром Сирии Имадом Хами-
сом, который выразил самые 
теплые слова благодарности в 
адрес Президента Российской 
Федерации В.В. Путина за его 
решающую роль в освобожде-
нии сирийской земли от тер-
рористов. Глава сирийского 
Правительства также просил 
передать слова благодарности 
от сирийцев всем верующим 
России, на пожертвования ко-
торых была собрана рекордная 
по объемам партия гуманитар-
ной помощи, привезенная в 
Сирию делегацией Межрелиги-
озной рабочей группы.

Приветствуя главу Прави-
тельства от имени делегации, 
иеромонах Стефан (Игумнов) 
отметил, что представители ре-
лигиозных общин России при-

были в Сирию не только для 
того, чтобы раздать гумани-
тарную помощь, но и с целью 
выразить солидарность всего 
российского народа с сирий-
скими братьями и сестрами. 
«Результат борьбы, которую 
сирийский народ вел все эти 
годы против террористов при 
решающей поддержке России, 
имеет значение не только для 
Сирии, но и для всего мира, – 
сказал глава делегации. – Брат-
ство народов России и Сирии, 
утверждавшееся веками, в по-
следние годы было скреплено 
совместно пролитой кровью 
их сыновей и дочерей. Теперь, 
когда победа над основными 
силами террористов одержа-
на, наступило время занять-
ся восстановлением страны. 
Религиозные общины России 
вместе с мусульманскими и 
христианскими лидерами Си-
рии будут стараться и далее 
укреплять братские узы двух 
народов конкретными делами 
милосердия».

гуманитаРная акция Религиозных общин России 

6 февраля в Уфе, в рамках Года семьи, 
состоялся круглый стол: «Роль семьи в 
традиционных конфессиях». 

Участниками встречи стали: председа-
тель общественного совета при Уполно-
моченном при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка Коченов 
А.Ю. и представители традиционных 
религиозных конфессий. От ЦДУМ Рос-
сии в дискуссии приняли участие: имам-
хатыб Первой Соборной мечети г.Уфы 
Ахмад Ахмеров, ректор Российского 
исламского университета ЦДУМ России 
Артур Сулейманов. 

Во время встречи поднимались важ-
ные вопросы воспитания подрастающего 
поколения и сохранения традиционных 
семейных ценностей в условиях совре-
менной реальности. В своем выступлении 
«Деятельность ЦДУМ России по повыше-
нию роли отца в обществе» Ахмад хазрат 
Ахмеров отметил, что данная тема очень 
актуальна, так как крепость семьи зави-
сит, прежде всего, от мужа - отца семей-
ства. «Для того, чтобы семья состоялась, 
нужно вернуть в семейные отношения 
тот самый иерархический порядок, кото-
рый от Бога задан всему миру. Семейное 
счастье в Божественной традиции: где 

мужчина голова, а женщина - шея. Аллах 
в Досточтимом Коране сказал: «Мужчи-
ны стоят над женщинами», это значит, 
он сильнее ее, как морально, так и физи-
чески, а по сему несет ответственность за 
нее и семью. Если муж «твердо стоит на 
ногах», то он действительно достоин быть 
главой семейства. В такой семье всегда бу-
дет баракат и счастье». 

При обсуждении докладов участники 
круглого стола пришли к выводу, что для 
укрепления семейных традиций и стату-
са отца в семье важно активное участие  
папы в воспитании детей и его личный 
пример.  

роль семьи в традиционных конфессиях
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11-13 февраля в стенах Булгарской 
исламской академии прошла между-
народная конференция «Болгарские 
чтения — 2018»: «Богословское насле-
дие мусульманских народов России».

В мероприятии приняли участие 
ведущие российские специалисты, 
общественно-политические и религи-
озные деятели, студенты и профессор-
ско-преподавательский состав высших 
религиозных и светских учебных за-

ведений, а также гости из ближнего и 
дальнего зарубежья. 

По доброй традиции открытие ме-
роприятия началась с чтения Священ-
ного Корана в исполнение студента 
БИА. Позже, с приветственным сло-
вом к участникам конференции об-
ратились представители учредителей 
БИА, а также представитель Мини-
стерства образования Иорданского 
Хашимитского королевства Люай 
аль–Халиль, ведущий консультант 

Управления мониторинга, анализа и 
прогноза Федерального агентства по 
делам национальностей Российской 
Федерации Валентина Лаза, прорек-
тор Российского исламского универ-
ситета ЦДУМ России Дамир Нафиков 
и многие другие.  Ими было отмечено, 
что основная цель и задача данного 
религиозного учреждения - это разви-
тие традиционного религиозного об-
разования и духовного просвещения, 
которое, в свою очередь, будет способ-
ствовать сохранению межконфессио-
нального мира и согласия.

В рамках секций были рассмотрены 
такие вопросы как: концептуальные 
основы изучения местной интеллек-
туальной традиции российского исла-
ма, жизнь и наследие мусульманских 
богословов России, проблемы выяв-
ления, сбора, хранения описания и 
изучения  образцов письменного на-
следия мусульманских народов России 
и текстология ислама, внутриконфес-
сиональный диалог в мусульманском 
сообществе и исламское образование.

«Болгарские чтения — 2018»

21 февраля в Уфе прошло 
заседание глав башкорто-
станских мухтасибатов и 
ахунств, где были подведе-
ны итоги, намечены пер-
спективы и разработаны 
новые планы. 
В работе пленума принял 
участие шейхуль-Ислам, 
Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин. Во 

вступительном слове глава 
российской уммы кратко 
обрисовал общее положе-
ние дел в стране и в регионе, 
обратив внимание на самые 
важные вызовы современ-
ности, в решении которых 
должны быть задействова-
ны все прогрессивные силы 
общества, в том числе, по-
следователи традиционного 
ислама.

Председатель РДУМ РБ, 
муфтий Мухаммад Тад-
жуддинов рекомендовал 
руководителям районных и 
городских религиозных ор-
ганизаций особо выделить 
среди первостепенных за-
дач начавшуюся подготовку 
к Хаджу 2018 года и про-
вести ее на самом высоком 
уровне. На пленуме также 
были проанализированы 

вопросы регистрации и 
финансирования махал-
лей, повышения качества 
духовного образования 
детей и взрослых; шел об-
мен мнениями по многим 
темам и совместный поиск 
решений. Так, например, 
выяснилось, что среди му-
сульманок республики, уже 
имеющих религиозное об-
разование, есть много жела-
ющих улучшить и обновить 
свои знания. Значит, назре-
ла необходимость открытия 
женских курсов повышения 
квалификации в Россий-
ском исламском универси-
тете ЦДУМ России.

Планы, разработанные 
и принятые на пленуме 
РДУМ РБ, касаются многих 
аспектов духовной жизни, 
а скорейшая реализация 
этих идей принесет пользу 
не только мусульманам ре-
гиона, но и всему нашему 
обществу.

Пленум Рдум РесПублики башкоРтостан
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Территориальные орга-
ны УИС были подключены 
к совещанию посредством 
видеоконференцсвязи. На 
повестке дня – вопросы, 
связанные с организацией 
работы по духовно-нрав-
ственному просвещению и 
воспитанию лиц, находя-
щихся в местах лишения сво-
боды. Как известно, ФСИН 
активно взаимодействует 
с Русской Православной 
Церковью, Центральным 
духовным управлением му-
сульман России, Федерацией 
еврейских общин России и 
Буддийской традиционной 
сангхой. 

В ходе встречи участники 
круглого стола подвели итоги 
за прошедший год.  Так, толь-
ко за последние 10 лет коли-
чество культовых объектов 
выросло практически в 2 раза 
 – с 357 до 698, из них 624 пра-
вославных храма, 61 ислам-
ская мечеть, 10 буддийских 
дуганов, 3 костела Римско-
католической церкви. Кроме 
того, в следственных изо-
ляторах и исправительных 
колониях действуют более 
660 молитвенных комнат для 

православных, мусульман, 
иудеев и буддистов. Коли-
чество религиозных общин 
в исправительных учрежде-
ниях также с каждым годом 
растет. В настоящее время 
их насчитывается более 1300. 
Работают воскресные школы, 
устраиваются религиозные 
вечера. На занятиях изуча-
ются основные положения 
Библии, Корана, Торы. По-
казываются видеофильмы 
на религиозные темы, ведет-
ся радиотрансляция пропо-
ведей, рассказов о духовной 
жизни. В храмах, мечетях, 
молитвенных комнатах, би-
блиотеках для осужденных 
выделены места для хране-
ния духовной литературы.

Активное сотрудничество 
ФСИН России с духовен-
ством (особенно с мусуль-
манским) ставит барьер на 
пути распространения экс-
тремистских идей в коло-
ниях и тюрьмах. Служение 
имамов на регулярной осно-
ве в местах заключения спо-
собствует предотвращению 
неверного понимания ислам-
ских ценностей. Первый за-
меститель директора ФСИН 

России Анатолий Рудый от-
метил, что на данный момент 
в российских исправитель-
ных учреждениях насчиты-
вается 29 тысяч заключен-
ных – трудовых мигрантов 
из южных сопредельных го-
сударств. Некоторые из них 
придерживаются опасных 
течений, проповедуют агрес-
сивные формы ислама. В свя-
зи с этим стоит задача: «…
Проанализировать, кто у нас 
находится, в том числе осуж-
денные по статьям «Терро-
ризм» и «Экстремизм», и 
если надо, обратиться к по-
мощи имамов, уточнить, ка-
кие течения исповедуют эти 
люди и как нам правильно 
действовать с этой категори-
ей осужденных». 

Ответственный за служе-
ние в местах заключения от 
ЦДУМ России имам-хатыб 
Ахмад Ахмеров напомнил 
участникам круглого стола о 
существовании четырех маз-
хабов традиционного ислама 

и об их особенностях, кото-
рые надо учитывать при ра-
боте с заключенными. Также 
Ахмад-хазрат выдвинул кон-
структивное предложение: 
ответственным за служение в 
местах заключения от духов-
ных управлений мусульман 
договориться о совместной 
работе и составить общий 
план действий. Анатолий 
Рудый поддержал идею пред-
ставителя ЦДУМ России и, 
в свою очередь, указал на 
необходимость встречи му-
сульманских священнослу-
жителей из семи регионов 
страны с преобладающим 
исламским населением, что-
бы конкретно решить вопро-
сы духовного окормления 
осужденных в учреждениях 
пенитенциарной системы. 
Главным куратором этого 
мероприятия, которое со-
стоится в Академии ФСИН 
России в г.Рязань, назначен 
имам-хатыб Ахмад Ахмеров. 

МОСкВа

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФСИН С РЕЛИГИОЗНЫМИ КОНФЕССИЯМИ
15 февраля в Федеральной службе исполнении нака-
заний в формате круглого стола прошло совещание 
с представителями администрации Президента Рос-
сийской Федерации, Минюста России, руководством 
ФСИН России и территориальных органов УИС, под-
ключенных посредством видеоконференцсвязи. В ме-
роприятии также приняли участие священнослужите-
ли традиционных конфессий, отвечающие за служение 
в местах заключения, в том числе отвественный от 
ЦДУМ России Ахмад Ахмеров.

16 февраля в Совете Федерации прошло ежегодное совеща-
ние о ходе подготовки к сезону хаджа 2018 года.
 

В мероприятии приняли участие представители Хадж-
миссии России, Духовных управлений мусульман, Федераль-

ной службы безопасности, Министерства внутренних дел, 
Министерства иностранных дел, Федерального агентства по 
туризму, Федерального агентства воздушного транспорта, 
Роспотребнадзора. Председательствовал уполномоченный по 
делам Хаджа Комиссии по вопросам религиозных объедине-
ний Правительства России, заместитель председателя Совета 
Федерации Ильяс Умаханов. ЦДУМ России представлял муф-
тий Республики Башкортостан, руководитель Администрации 
организации Мухаммад Таджуддинов.

Участники заседания обсудили вопросы получения виз, 
организации авиаперелетов паломников, механизмов оплаты 
хаджа, другие организационные вопросы. Ильяс Умаханов 
подчеркнул, что в России выработан уникальный опыт взаи-
модействия духовных управлений мусульман и органов госу-
дарственной власти в вопросах подготовки и проведения хад-
жа. «Исторический визит в Россию Короля Саудовской Аравии 
в октябре 2017 года способствовал созданию благоприятного 
фона для дальнейшей работы Хадж-миссии России. Возникли 
шансы на получение дополнительных квот для паломников из 
нашей страны. Естественно, что для них необходимо создать 
максимально комфортные условия», — особо отметил сенатор.

В настоящее время выделена полная квота и в хадж смогут 
отправиться 20 500 российских мусульман. 

хадж-2018
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Дорогие соотечественники! 
От имени ЦДУМ России и его приходов сердечно поздравляем вас с Днем защитника 

Отечества! Желаем мира и согласия, здоровья и счастья этого и вечного мира!

23 февраля - День защитника Отечества

Возложение ВенкоВ к могиле 
неизВестного солдата 
у кРемлеВской стены

Президент Владимир Пу-
тин в День защитника 
Отчества возложил венок 
к Могиле неизвестного 
солдата у Кремлевской 
стены. В церемонии при-
няли участие также пре-
мьер-министр Дмитрий 
Медведев, спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, руко-
водитель администрации 
президента Антон Вайно, 
министр обороны Сергей 
Шойгу, другие государ-
ственные и политические 
деятели. 

Накануне праздника 
прошел торжественный 
вечер, посвященный ему. 

В Государственном Крем-
левском дворце  президент 
поздравил ветеранов, лич-
ный состав, гражданский 
персонал Вооруженных 
сил — всех, кто служил в 
армии и на флоте.

«Этот праздник отме-
чает вся страна. В основе 
этой всенародной тради-
ции глубокие, искренние 
чувства уважения к тем, 
кто надежно обеспечива-
ет обороноспособность 
России, защищает мирную 
жизнь наших граждан», — 
отметил Путин.

По его словам, ратная 
служба во славу Отечества 
почиталась в России во все 

времена, а государство не 
раз противостояло внеш-
ним угрозам и посягатель-
ствам на ее независимость. 

«Наши солдаты, ма-
тросы, офицеры отваж-
но защищали страну, по-
беждали не только своей 
выучкой, силой оружия, но 
и силой духа, великой лю-
бовью к Родине», — сказал 
Президент.  В.В.Путин уве-

рен, что патриотизм — в 
характере нашего народа:  
«И мы знаем, на какую ге-
роическую высоту он под-
нимает людей, когда Роди-
на в опасности. Спасение 
Отчизны, готовность за-
крыть собой боевого това-
рища, защитить тех, кто 
тебе дорог, всегда сильнее 
любых самых тяжелых ис-
пытаний».

20 февраля в уфимском 
Конгресс-холле состоя-
лось традиционное празд-
ничное собрание к 23 
февраля. Среди почетных 
гостей на вечере присут-
ствовали: шейхуль-Ислам, 
Верховный муфтий Талгат 
Таджуддин, руководитель 
администрации ЦДУМ 
России, муфтий РДУМ Ре-
спублики Башкортостан 
Мухаммад Таджуддинов.

В своем выступлении 
глава региона поздравил 
ветеранов, военнослу-
жащих с общенародным 
праздником мужества, 
верности долгу и патри-
отизма: «В республике бе-
режно хранят память о 
важных страницах от-
ечественной истории. О 
героях снимают фильмы, 
пишут книги, присваи-
вают улицам их имена. В 

эти дни в школах, музеях 
проходят уроки мужества 
с участием ветеранов и 
военных».

Р.Хамитов отметил, что 
воины из Башкортоста-
на во все времена верой 
и правдой служили От-
ечеству, вставали на его 
защиту. По его мнению, 
работа с подрастающим 
поколением – важнейший 
приоритет. 

«Наш долг – крепить 
связь времён, воспиты-
вать у молодежи интерес 
и уважение к прошлому 
страны. Интерактивный 
парк «Россия – моя исто-
рия» с момента откры-
тия посетили более 60 
тысяч человек, из них поч-
ти 40 тысяч – это школь-
ники и студенты. Важно, 
что у жителей республики 
сегодня есть возможность 
ознакомиться с этой 

уникальной выставкой. 
Конечно, надо в полной 
мере использовать ее воз-
можности, - подчеркнул 
глава республики. - Респу-
бликанский музей Боевой 
Славы проводит интерак-
тивные уроки о событиях 
Великой Отечественной 
войны. Музей 112-й Баш-
кирской кавалерийской 
дивизии ведет открытый 
электронный архив, в ко-
тором собирается подроб-
ная информация о боевом 
пути части». 

Глава Башкортостана 
высоко оценил систему 
военной подготовки и 
патриотического воспи-
тания молодёжи в респу-
блике, деятельность во-
лонтерских организаций и 
поисковых отрядов.

В завершение на сцене 
Конгресс-холла состоялся 
торжественный концерт. 

тоРжестВенное собРание, ПосВященное дню защитника отечестВа
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Встречи детей с 
мусульманскими 
и христианскими 
священнослужи-
телями и беседы 
на духовные темы 
в непринужден-
ной обстановке 
– это хороший 
вклад в копилку 
н р а в с т в е н н о г о 
развития тех, кому судьба не дала счастливого детства и мудрых 
любящих родителей. Так, для воспитанников реабилитационного 
центра «Изгелек» были организованы поездки в медресе «Нуруль-
Ислам» ЦДУМ России и в православный храм святого Сергия Ра-
донежского. Имам-ахунд Мавлемзан Сибгатуллин тепло принял де-
тей, провел познавательную экскурсию по зданию медресе, показал 
аудитории, библиотеку и общежитие, и объяснил, кто и чему здесь 
учится. Дети побывали на уроке по изучению Корана, узнали о цен-
ностях традиционного ислама, получили новые знания. Во время ча-
епития со сладостями хазрат побеседовал с детьми и ответил на их 
вопросы. Встреча завершилась вручением памятных подарков.

21 января в рамках Все-
мирного дня религий в 
мечетях Оренбургской 
области прошел «День 
открытых дверей».  Цель 
мероприятия – пре-
одоление стереотипов и 
ознакомление жителей 
региона с этноконфес-
сиональным многообра-
зием Оренбуржья. 

В  Центральной Собор-
ной мечети г.Кувандыка 
имам-мухтасиб Загир 
хазрат Сураков, в част-
ности отметил: «Всемир-
ный день религии про-
водится по инициативе 
ООН с целью демонстра-
ции межрелигиозного 
согласия». Его помощник 
Марат Кубагушев очень 
увлекательно рассказал 
собравшимся гостям про 
Ислам. Он подчеркнул, 
что, мусульмане нашей 
любимой родины – Рос-

сии хотят жить в мире 
и взаимном уважении с 
представителями других 
религиозных конфессий: 
«Доброжелательные, до-
брососедские отношения 
между последователями 
всех религий способ-
ствуют укреплению вза-
имопонимания между 
ними. Дружественные 
отношения между веру-
ющими разных конфес-
сий особенно актуальны 
для России, имеющей 
многолетний опыт меж-
религиозного диалога».

В мечети с.Беляевка 
гостей встречал с лекци-
ей и с ароматным чаем, 
сладостями имам-хатыб 
мечети Ислам хазрат 
Пишпанов (на фото). 
Среди посетителей было 
очень много детей

Пресс-служба РДУМ 
Оренбургской области 

в составе ЦДУМ России

день открытых дверей
Оренбургская область

В начале февраля имам-
хатыб с.Волжское (Джа-
куевка) Наримановского 
района Фархат хазрат Кен-
жалиев принял участие в 
беседе с подростками 14-16 
лет, состоящими на учете 
подразделения МВД Рос-
сии по делам несовершен-
нолетних.

Мероприятие было орга-
низовано наримановским 
отделом МВД по делам не-
совершеннолетних. Со-
трудники отдела регулярно 
проводят подобные встре-
чи с представителями духо-

венств для того, чтобы по-
мочь подросткам встать на 
правильный путь. 

Фархат хазрат расска-
зал подросткам об осно-
вах религии Ислам, о пра-
вильном образе жизни, 
нравственном и духовном 
здоровье, воздержании от 
всего запретного,  затро-
нул и вопросы современ-
ных норм морали, роли 
религии в современном 
обществе, последствий 
преступления закона и 
возможностях выбора сво-
его поведения в спорных 
ситуациях. «Каждый чело-

век должен понимать, что 
дорога хулигана – это до-
рога в никуда», - отметил 
он. - Если вы выберете эту 
дорогу, то запомните: у вас 

не будет будущего». Имам 
призвал молодых людей к 
терпимости, уважитель-
ному отношению к другим 
людям, родителям.

Астраханская областьБеседа с «трудными» Подростками

Челябинская область

В январе состоялись обучающие семи-
нары для действующих имамов Курган-
ской области. Учебные занятия прош-
ли в Детском духовно-воспитательном 
центре «Сафакуль» с 6 по 15 января. С 
6 по 8 января обучение прошли имамы 
Целинного, Шумихинского, Альменев-
ского районов. А с 13 по 15 января свою 
квалификацию повысили имамы Сафа-
кулевского района. В программе обуче-
ния - акаид, фикх, ахляк, чтение Священного Корана, таджвид. 
Преподавание религиозных предметов вели педагоги Центра «Са-
факуль». Практика повышения квалификации имамов действует 
в РДУМ Челябинской и Курганской областей несколько лет. За 
эти годы обучение прошли сотни имамов, что в свою очередь по-
высило уровень их работы в приходах.

ПоВышение кВалиФикации имамоВ

ДухОВНАЯ пОДДЕРжКА ДЕТЕЙ
Республика Башкортостан



26 января 
на террито-
рии Собор-
ной мечети 
« Ус к у д а р » 
г . С а р а н с к 
прошла бла-
готворитель-
ная донор-
ская акция 
«Подари ка-
плю жизни». 

Мероприятие было организовано в рамках Года добро-
вольца по инициативе РДУМ Республики Мордовия и 
Региональной общественной организации мусульманок 
«Единство» с целью пропаганды здорового образа жизни и 
помощи больным. В акции приняли участие около ста че-
ловек разных возрастов, национальностей и религиозных 
убеждений. Желающих принять участие в акции было боль-
ше, но, к сожалению, мобильная станция не смогла в один 
день принять всех.

Поделиться своей кровью решил и муфтий РДУМ Респу-
блики Мордовия Зяки хазрат Айзатуллин. Он подчеркнул: 
«Чтобы стать донором, не нужно быть особенным, нужно 
просто иметь здоровье, желание и немного свободного време-
ни. Каждый из нас обязан делать добро людям и приносить 
им пользу всеми возможными средствами. Пророк Мухам-
мад (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: 
«Лучший из вас тот, кто более полезен для общества». 

Организаторы и участники акции выразили надежду, что 
по милости Всевышнего сданная кровь принесет пользу как 
тем, кто остро нуждается в переливании крови, так и самим 
донорам.
Пресс-служба РДУМ Республики Мордовия в составе ЦДУМ России
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Республика Мордовия

3 января в мечети 
с.Биштубиновка 
Наримановского 
района прошел 
первый семинар-
практикум для 
имамов и активи-
стов мечетей на 
тему: «Обряды по-
хорон в Исламе». 
Занятие посетили 
более 60 человек 
со всего района. 

Семинар состо-
ял из трех блоков 
– теории, практи-
ческого занятия 
и блока вопросов 
и ответов. Лек-
торами семинара 
выступили препо-
даватели Астра-
ханского Ислам-
ского колледжа, которые наглядно продемонстрировали, 
как по канонам Ислама проходит обряд, рассказали о 
стандартах процесса погребения и этике поведения на 
кладбище.

Пресс-служба РДУМ Астраханской области в составе ЦДУМ России

Семинар для муСульман
Астраханская область

«Подари каПлю жизни»

17 января, в преддверии благотворительной акции «По-
дари каплю жизни», в Соборной мечети «Ускудар» пред-
ставители Службы крови Мордовии во главе с главным 
эпидемиологом М.Э.Чумаковым прочитали лекцию о до-
норстве имамам и прихожанам мечетей.

В оживленной беседе прихожан со специалистами Мордов-
ской республиканской станции переливания крови обсуж-
дались вопросы, касающиеся деятельности Службы крови, 
важности, пользы и необходимости сдачи крови, особен-
ности донорского движения, мифов и правды о сдаче крови, 
обеспечения инфекционной безопасности в донорстве, под-
готовки желающего сдать кровь. В рамках лекции был проде-
монстрирован видеосюжет о почетных донорах Мордовии. 

30 января в 
г.Салават со-
стоялась про-
светительская 
лекция на тему 
«Мус ульман-
ские обряды». 
Л е к т о р а м и 
выступили на-
чальник реги-
страционного 
отдела ЦДУМ 
России Муха-
мат хазрат Минигалиев  и преподаватель Российского ислам-
ского университета ЦДУМ России Рамиль хазрат Маликов.

Лекторы подчеркнули важность подобных семинаров в деле 
повышения уровня знаний религиозных обрядов среди му-
сульман. Имянаречение, никах, погребение являются основ-
ными моментами жизни человека от рождения до проводов 
в последний путь и не обходятся без участия духовенства. 
Участники семинара задавали много интересующих их во-
просов, которые сразу же обсуждались всеми собравшимися 
участниками. В заключение имам-мухтасиб г.Салават Рамиль 
хазрат Насыров выразил благодарность за благотворительную 
помощь руководителям ООО «Газпром нефтехим Салават», 
почетному гражданину г.Салават Д.А.Шавалееву. От имени 
ЦДУМ России и РИУ ЦДУМ России благодарности за плодот-
ворное сотрудничество в религиозной деятельности получили 
Исмагилов Р., Хамзина С.Х., Ягудина Н.М., Гумерова Р.И., Ба-
сырова Р.Г., Ибрагимова З.М; за вклад в просветительскую де-
ятельность - Газизов И.М., Хамидуллин И.И., Нишанова С.Х., 
Исмагилова Ф.М., Самигуллина Ф.Ш.

Республика Башкортостан

лекция о мусульманских обРядах
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В рамках социальной работы и патрио-
тического воспитания подрастающего 
поколения в мечети г.Бугуруслан для 
детей из Дома детства мусульманами 
города совместно с РДУМ Оренбург-
ской области был организован празд-
ничный обед.

Председатель РДУМ Оренбургской об-
ласти в составе ЦДУМ России Альфит 
хазрат Шарипов выступил перед ребята-
ми с проповедью-наставлением. В своей 
речи, обращаясь к детям, он затронул 
темы об уважении к старшим, о любви 
к Родине и родному краю, о хорошем от-
ношении ко всем окружающим. Он поже-
лал девчонкам и мальчишкам, чтобы они 
всегда старались - хорошо учились, были 
ответственными и трудолюбивыми, что-
бы, несмотря ни на какие трудности, 
всегда оставались добрыми и великодуш-
ными людьми, чтобы выросли настоящи-
ми патриотами Отчизны и приносили в 
будущем только положительные плоды.

Пресс-служба РДУМ Оренбургской области 
в составе ЦДУМ России

2018 год объявлен Президентом 
Российской Федерации Годом до-
бровольца (волонтера). Волонтер-
ство объединяет людей разных про-
фессий в стремлении делать добро.  
Этот год РДУМ Самарской области 
в составе ЦДУМ России начал с бла-
готворительной миссии: во главе с 
председателем, муфтием Талип-хаз-
рат Яруллиным приняли участие в 
благотворительной акции для детей 
в женской колонии общего режима 
ФКУ «Исправительная колония №15 
УФСИН по Самарской области Рос-
сии». На территории этого учрежде-
ния расположен Дом ребенка. В нем 
проживает 32 малыша в возрасте до 
3-х лет. 

Молодые общественники РДУМ 
Самарской области объявили о сбо-
ре средств для детей. Среди тех, кто 
откликнулся и оказал помощь были 
предприниматели, медицинские ра-
ботники, прихожане мечети и просто 
неравнодушные люди разных веро-
исповеданий. Руководители детских 
магазинов также внесли свой вклад, 
любезно предоставив скидки на дет-
ские товары. Собранные матери-
альные средства были потрачены на 
игрушки, пеленальные столы, столы 
для кормления, новые кровати для 
малышей, ванночки, горшки, ходун-

ки, спортивный инвентарь (санки, 
велосипеды, качели), развивающие 
игры, музыкальный синтезатор. Ма-
лыши были очень довольны подар-
кам. Они с интересом изучали новые 
игрушки и глаза светились от радо-
сти и счастья. 

В рамках визита гостей ознакомили 
с условиями пребывания осужден-
ных-женщин и их детей, показали 
молельную комнату для мусульманок.  

Дети и их мамы подготовили теа-
трализованное представление, рас-
сказывали стихи, пели и танцевали. 

Муфтий Талип хазрат Яруллин 
пожелал детям расти здоровыми и 
счастливыми, а их мамам впредь не 
совершать противозаконных поступ-
ков, не попадать в подобные учреж-
дения и правильно воспитать своих 
детей, основываясь на духовно-нрав-
ственных ценностях и уважении к 
окружающим.

Пресс-служба РДУМ Самарской 
области в составе ЦДУМ России 

10 января в мечети-медресе 
с.Бестянка Кузнецкого района со-
стоялась детская викторина по 

изучению основ Ислама и чтению 
Корана. Участие в занимательной 
игре приняли 30 юных мусульман 
в возрасте от 6 до 14 лет. Вопросы 
о знании религии были различные 
и довольно тяжелые, но Субхан Ал-
лах, дети хорошо справились и по-
казали хорошие знания. 

Викторину посетили родители, ба-
бушки и дедушки детей. С напутствен-
ной речью выступил имам-ахунд 
Пензенской области в сосатве ЦДУМ 
России Ислам-хазрат Давыдов, кото-
рый пожелал ребятам достойно вы-

ступить и показать свой ум и талант. 
Викторина прошла в устной форме, 

дети отвечали на вопросы, исполняли 
красивые нашиды, среди мальчиков 
проводился конкурс азана. Отдельно 
проводился конкурс рисунков, кото-
рые дети подготовили заранее. Кроме 
призов и подарков были три призо-
вые места с денежным вознагражде-
нием. В завершении мероприятия все 
присутствующие совершили коллек-
тивный д’уа Всевышнему Аллаху. 

Пресс-служба Ахундства Пензенской 
области в составе ЦДУМ России 

пензенская область

Самарская область

викторина определила Сильнейших

Оренбургская область

благотВоРительная 
акция для детей

ПРаздник для детей
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200 исламских деятелей, 
муфтиев и проповедников 
из 7 стран СНГ (России, 
Казахстана, Узбекистана, 
Кыргызстана, Таджикиста-
на, Азербайджана и Бело-
руссии) совершили обряды 
Умры и посещение Медины 
по приглашению Служи-
теля Двух Святынь короля 

Сальмана. Старейшее ду-
ховное управление страны 
представляли: председа-
тель РДУМ Челябинской и 
Курганской областей, член 
Президиума ЦДУМ России, 
муфтий Ринат Раев; предсе-
датель РДУМ Астраханской 
области, главный имам-
ахунд Рауф Джантасов; 

председатель РДУМ Волго-
градской области, муфтий 
Ильяс Биктимиров; прорек-
тор Российского исламского 
университета ЦДУМ России 
Дамир Нафиков; имам-мух-
тасиб Ермекеевского района 
Республики Башкортостан 
Фидан Тимербаев. 

Делегацию тепло встрети-
ли официальные лица, пред-
ставители КСА, жители Ме-
дины, отметив тем самым 
торжественность прибытия 
почетных гостей на святые 
земли для совершения Умры 
и посещения зияратов. 

В рамках программы пре-
бывания делегаты также по-
сетили кладбище Аль-Баки, 
могилы шахидов Ухуд, ме-
четь «Аль-Куба», комплекс 
им.Короля Фахда по изда-
тельству священного Кора-
на, выставки архитектур-
ного музея Двух Святынь, 
комплекс им.Короля Абдул-
Азиза для изготовления по-
крытия Каабы, побывали на 

священной горе Арафат, в 
долине Муздалифа и  Джа-
баль Ар-Рахма.  

Встретились с имам-хаты-
бом Мечети Пророка (с.г.в.), 
профессором Хусейном 
бин Абдул-Азизом Аль Аш-
Шейхом. Делегация ЦДУМ 
России вручила ему от имени 
Верховного муфтия Талгат 
Сафа Таджуддина подарок – 
башкирский сотовый мед.

В Мекке состоялась 
встреча с шейхом, про-
фессором Абдуррахманом 
Ас-Судайсом – имамом За-
претной мечети и Генераль-
ным секретарем Комитета 
управления «Аль-Харам» и 
«Ан-Набави». 

После посещения святынь 
была организована культур-
ная программа в древнем 
городе Таиф, где официаль-
ные представители Короля 
Салмана выразили свое по-
чтение мусульманскому ду-
ховенству России и побла-
годарили за визит.

делегация цдум России Посетила саудоВскую аРаВию

В начале февраля официальная делегация ЦДУМ Рос-
сии по программе «Гости Хранителя двух исламских 
святынь короля Салмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда 
для Хаджа и Умры» посетила Королевство Саудовская 
Аравия. 


