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Печатный орган Центрального духовного управления мусульман России

РАДИЙ ХАБИРОВ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ БАШКОРТОСТАНА
19 сентября в Доме Государственного 
Собрания – Курултая РБ состоялась 
торжественная церемония вступле-
ния в должность Главы Республики 
Башкортостан Радия Хабирова. В ней 
приняли участие члены Совета Феде-
рации и депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, 
члены Правительства Башкортоста-
на, судьи Конституционного, Арби-
тражного и Верховного судов, руко-
водители республиканских ведомств, 
правоохранительных органов, главы 
администраций муниципальных рай-
онов и городских округов, предста-
вители общественных организаций, 
традиционных конфессий, деятели 
науки и культуры. Среди почетных 
гостей – Шейх-уль-Ислам, Верховный 

муфтий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин; руководитель 
Администрации управления, предсе-
датель РДУМ РБ, муфтий Мухаммад 
Таджуддинов.
Полномочный представитель Прези-
дента России в Приволжском феде-
ральном округе Игорь Комаров, по-
здравляя Радия Фаритовича, сказал: 
«Башкортостан – это одна из основ 
многонациональной и многоконфес-
сиональной России. Сегодня от руко-

водства республики люди ждут тако-
го же взвешенного и ответственного 
подхода, дальнейшего развития эко-
номики и, самое главное, улучшения 
жизни людей. В добрый путь!» Радий 
Хабиров поблагодарил всех, кто ока-
зал ему доверие, и обрисовал ближай-
шие и перспективные задачи, стоящие 
перед республикой. Закончил свою 
речь Глава РБ ставшей уже знаменитой 
фразой: «Алга, Башкортостан! Вперед, 
Башкирия!».

   9 сентября 2019 года         Главе Республики Башкортостан
Хабирову Р.Ф.

Глубокоуважаемый Радий Фаритович!
С чувством глубокого вдохновения мы восприняли Ваше 
избрание на высокую и ответственную государственную 
должность – Главы Республики Башкортостан. 
От имени всех Ваших правоверных соотечественников, 
прихожан Центрального духовного управления мусульман 
России, и от себя лично позвольте сердечно поздравить 
Вас с убедительной победой на прошедших выборах, сви-
детельствующей о признании абсолютным большинством 
населения Башкортостана Вашего, поистине масштабно-
го потенциала национального лидера, щедро дарованного 
Аллахом и устремленного на реализацию курса стабильно-
го строительства успешного и процветающего субъекта 
Российской Федерации. Ваш талант руководителя и зримые 
успехи, достигнутые на протяжении всей Вашей трудовой 
деятельности на ниве государственной службы, ярко выра-
зились и за короткий период Вашей неутомимой деятель-
ности после благословенного возращения на родную землю 
Башкортостана! 
Вы, дорогой Радий Фаритович, поистине по праву снискали 
высокое доверие Президента нашей страны Владимира Вла-
димировича Путина и всех башкортостанцев, и это – дает 

уверенную надежду на решение самых сложных задач, на-
правленных на поступательное национальное и социально-
экономическое развитие родного края, на создание достой-
ной жизни всех ее жителей.
Мы, мусульмане Республики Башкортостан, выражаем 
твердую готовность и впредь оказывать свое всемерное 
содействие во всех Ваших многоответственных трудах, 
направленных на преумножение державной славы, величия и 
могущества нашей великой Отчизны, укрепление духовно-
нравственных основ жизни, единства, братского взаимо-
понимания и сотрудничества на земле нашей необъятной 
Родины, объединившей в веках на своих просторах большие 
и малые народы, последователей всех традиционных кон-
фессий нашей страны.
Молим Всемилостивого Творца о Вашем добром здравии, 
благословенных успехах и помощи Его – Всемогущего в Ва-
шем благородном труде и служении во благо жителей Ре-
спублики Башкортостан, мира и согласия на земле нашей 
Отчизны во имя духовно-нравственного возрождения, мо-
гущества и процветания нашей великой, Богом хранимой 
державы – России!

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

Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России
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11 августа мусульмане все-
го мира отметили великий 
праздник «Ид-аль-Адха» 
- Курбан-Байрам 1440 года 
хиджры. Это праздник жерт-
воприношения ради дости-
жения довольства нашего 
Создателя - есть праздник 
благодарности и приближе-
ния к Его Милости и Ми-
лосердия, олицетворяющий 
смирение перед Аллахом и 
безграничную веру в Него.
Во всех мечетях приходов 
ЦДУМ России состоялось 
праздничное богослуже-
ние. Главной площадкой 
празднования Ид аль-Адха 
в Уфе традиционно стала 
соборная мечеть «Ляля-
Тюльпан». Большой зал и 
балконы, площадь перед 
храмом – все пространство 

было заполнено людьми. К 
собравшимся с приветстви-
ем и проповедью обратился 
Председатель ЦДУМ Рос-
сии, Верховный муфтий, 
Шейх уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин.

Шейх-уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин воздал хва-
лу Господу Миров, передал 
сердечное приветствие По-
сланнику Аллаха (с.г.в.), всем 
пророкам и праведникам, 
поздравил соотечественни-
ков с праздником Курбан-
Байрам 1440 года Хиджры. 
Верховный муфтий зачитал 
телеграммы Президента 
России В.В.Путина и Пред-
седателя Правительства РФ 
Д.А.Медведева, передал до-
брые пожелания от Пред-
седателя Государственной 

Думы РФ В.В.Володина, врио 
Главы РБ Р.Ф.Хабирова и ру-
ководителей других регио-
нов страны.

Свою проповедь Верховный 
муфтий начал с напоминания 
о том, что в эти дни соверша-
ющие Хадж мусульмане нахо-
дятся в окрестностях Священ-
ной Мекки, где встретились 
Адам и Ева, и состоялась пер-
вая в истории человечества 
свадьба. 

Верховный муфтий обратил 
внимание на истинный смысл 
и ценность ритуалов празд-
ника «Ид-аль-Адха»: «...этот 
праздник жертвоприношения 
из того чем Бог наделил и ради 
довольства Всевышнего и есть 
праздник стремления к мило-
сти Господа миров через: ми-
лосердие и сострадание, лю-
бовь и добродетель к близким 
и далеким, восстановление уз 
братства и добрососедства со 
всеми людьми.

Окончание на с.3

Мусульманам России!
Сердечно поздравляю рос-
сийских мусульман с празд-
ником Курбан-байрам! 
Один из главных и особо 
почитаемых последова-
телями ислама праздник 
знаменует окончание па-
ломничества к святым 
местам, служит единению 
людей, укреплению непре-
ходящих ценностей любви, 
добра и милосердия. 
Отрадно, что российские 
мусульмане бережно хра-
нят богатейшее куль-
турное, духовное наследие 
своих отцов и дедов, вос-
питывают в подрастаю-
щем поколении уважение 
к истории, традициям и 
обычаям предков. Жизнь 
мусульманской общины 
наполнена благими дела-
ми и начинаниями. Уделя-
ется большое внимание 
реализации социальных, 
образовательных, просве-
тительских инициатив. 
И конечно, ценен вклад му-
сульманских организаций в 
развитие плодотворного 
сотрудничества с государ-
ственными и обществен-
ными институтами, в 
поддержание межнацио-
нального и межрелигиозно-
го диалога в нашей стране. 
Ещё раз – с праздником. 
Мира вам, счастья и бла-
гополучия.

В. Путин

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК - 
КУРБАН-БАЙРАМ!



Окончание. Начало на с.1,2

говорит Всевышний Аллах в Досточти-
мом Коране. 
«Для каждого народа – каждой общи-
не последователей посланников Мы 
определили обряд жертвоприношения, 
дабы поминали они с благодарностью 
имя Всевышнего Господа за дарован-
ных им в удел домашних животных… 
И Господь Ваш – Бог Единый… Так 
будьте же Ему покорны и смиренны. А 
ты, Посланник Мой Мухаммад (с.г.в.), 
возрадуй смиренных! – Сердца тех, кто 
при упоминании Господа – Аллаха тре-
пещут, и терпеливых к тому, что их по-
стигает в этом мире, творящих молитву 
и тех, кто благо творит из того, чем Мы 
их наделили…» (Сура «Аль-Хадж», аяты 
34-35), – утверждает Всемилостивый Го-
сподь в Священном Коране.

Шейх-уль-Ислам подчеркнул, что 
принесение в жертву барашка делается 
не ради пропитания, а чтобы проявить 
благочестивость и богобоязненность. 
Когда-то пророк Ибрагим желал испол-
нить зарок и отдал на заклание первен-
ца… Но разве допустит Господь прине-
сение в жертву своего высшего создания 
– человека? В одном хадисе говорится о 
том, как ангелы с удивлением спросили у 
Всевышнего про людей, за что Он возда-
ет им такие почести? И Создатель отве-
тил: праведное потомство тех, кого Сам 
сотворил, не сравню ни с кем. Люди до-
стойнее даже ангелов, потому что только 
у людей есть право выбора. Вот почему 

убийство человека – величайшее кощун-
ство перед Всевышним!

Верховный муфтий призвал всех ве-
рующих укреплять мир и согласие, жить 
благочестиво, в любви и богобоязненно-
сти, сердцем и разумом осознавая един-
ство рода людского. Особое внимание в 
проповеди Талгат Таджуддин уделил вос-
питанию детей – это не только радость и 
смысл жизни родителей, но и огромная 
ответственность перед Господом и перед 
обществом. Верховный муфтий привел 
в пример наших предков, которые жили 
в тяжелейших условиях, но имели много 
детей и растили их правильно, заботясь 
о духовности и нравственности.

С тревогой говорил Шейх-уль-Ислам о 
сложной международной обстановке, о 
том, насколько хрупким становится мир. 
Но российский народ достойно отвечает 
на вызовы современности. Перед нами 
стоят серьезные задачи, предстоят важ-
нейшие национальные проекты. И чтобы 
Благодать Господа не покинула нас, надо 
жить по-Божески и по-человечески, мо-
литься о мире и процветании России и 
всего мира, о согласии в семьях.

***
Проповедь Верховного муфтия транс-

лировалась по центральным и региональ-
ным телеканалам, и ее имели возможность 
услышать миллионы мусульман. Затем со-
стоялась всеобщая молитва, которую воз-
главил Шейх-уль-Ислам. Самый светлый 
и вдохновенный момент, когда верующие, 
вставая плотными рядами, возносят благо-
дарность к Всевышнему, с надеждой при-
близиться к Его Милости.

***
После праздничной проповеди и нама-

за верующие отправились на специально 
выделенные площадки, где состоялась 
кульминационная часть Ид аль-Адха 
- заклание животных.  Как и подобает 
в этот священный день, все мясо было 
роздано по детским домам, приютам 
престарелых, обществам ветеранов, сле-
пых, студентам духовных заведений и 
нуждающимся. Обряд жертвоприноше-
ния проводили во всех мечетях ЦДУМ 
России по всей стране. Празднование 
Курбан-Байрама продлилась еще два 
дня: мусульмане навещали друг друга, 
дарили подарки, раздавали милостыню.
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С ПРАЗДНИКОМ «КУРБАН-БАЙРАМ»!
11 августа во всех мечетях и молельных 
домах Региональных духовных управ-
лений мусульман России в составе ЦДУМ 
России прошли торжественные богослу-
жения в честь праздника жертвоприно-
шения Ид аль-Адха - Курбан-Байрам. 

В г.Оренбурге праздничные торже-
ства состоялись в Центральной Собор-
ной мечети. Поздравить мусульман в 
этот благословенный праздник пришел 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Денис Паслер и исполняю-
щий обязанности вице-губернатора, за-
местителя председателя Правительства 
Оренбургской области Олег Димов.  

«Священный праздник Курбан-
Байрам служит утверждению 
идей милосердия, уважения к 
религиозным заповедям и явля-
ется важной частью духовного 
наследия... Мусульманская об-
щина Оренбуржья активно уча-
ствует в общественной жизни 
региона, ведет широкую благо-
творительную и просветитель-
скую деятельность, уделяет вни-
мание укреплению семейных 
ценностей, вносит значимый 
вклад в поддержание межрели-
гиозного и межнационального 
согласия. Уверен, что вместе мы 
сможем сберечь и приумножить 
уникальное духовное богатство, 
укрепить добрососедство и со-
зидательное взаимодействие на-
родов, религий и культур на бла-
го родного Оренбуржья и всей 
России, - отметил Денис Паслер. 

Председатель РДУМ Оренбургской 
области Альфит хазрат Шарипов зачи-
тал поздравительное послание от Пред-
седателя ЦДУМ России, Верховного 
муфтия Талгата Сафы Таджуддина и от 

Президиума ЦДУМ России и  выразил 
всем им сердечную признательность и 
помолился Всевышнему об их добром 
здравии, о ниспослании Божьей помо-
щи и укреплении духа руководителям и 
лидерам нашей страны, мира и спокой-
ствия на земле.

Праздничные богослужения 
прошли во всех мусульманских 
общинах Ростовской области. С 
поздравлениями к верующим 
обратился муфтий Ростовской 
области Джафар хазрат Бик-
маев: «Уважаемые братья и се-
стры! От всей души поздравляю 
вас с праздником Курбан-Бай-
рам. Это один из величайших 
праздников в Исламе, он осо-
бенно актуален сегодня, потому 
что сближает людей».

17 августа в городе Пермь 
на площадке центрально-
го парка развлечений и 
отдыха им. Горького про-
шло празднование Кур-
бан-Байрам. Праздник 
состоялся в рамках му-
ниципальной программы 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия 
в городе Перми». Организатором выступило РДУМ Пермского края 
в составе ЦДУМ России при поддержке администрации губернато-
ра Пермского края и администрации Перми.

На главной сцене была организована большая концертная про-
грамма с яркими выступлениями национальных творческих кол-
лективов, представление различных диаспор Пермского края. На 
выставке-ярмарке межнациональных промыслов жители и гости 
Перми ознакомились с национальными костюмами, приобрели 
уникальные товары и попробовали настоящий чак-чак.

Важная составляющая 
праздника Ид аль-Адха — 
помощь бедным и нуждаю-
щимся людям. Так, в мече-
тях Республики Марий-Эл: 
п.Медведево было прине-
сено в жертву 35 баранов; в 
г.Йошкар-Оле - 3 КРС и бо-
лее 20 баранов. Накормлено 
более 500 человек, по имею-
щемуся списку мясо роздано 
больным и инвалидам.

Оренбургская область

Ростовская область Республика Марий Эл

Пермский край



18 августа в военной части города Верхняя Пышма 
прошло мероприятие, посвященное празднику Кур-
бан-Байрам. От РДУМ Свердловской области в составе 
ЦДУМ России в празднике принимал участие руково-
дитель отдела внешних связей РДУМСО Хайдар-хазрат 
Хантимиров. За празднично накрытым столом он по-
здравил военнослужащих-мусульман с Курбан-Байра-
мом, пожелал здоровья и успешной службы.

17 августа в городском пар-
ке «Аркадия» г.Астрахани 
состоялся, ставший уже 
традиционным, областной 
праздник для детей Кур-
бан-Байрам, организован-
ный РДУМ Астраханской 
области. Веселые конкурсы, 
игры с забавными ростовы-

ми куклами и озорной дет-
ский смех наполнили атмос-
феру праздника настоящим 
весельем и радостью. А по-
знавательные викторины и 
увлекательные творческие 
мастер-классы от Ассоциа-
ции мусульманок Астрахан-
ской области помогли детям 

провести время с пользой, 
ведь во время них юные 
мусульмане размышляли, 
узнавали для себя что-то 
новое и учились мастерить 
своими руками.

«В четвертый раз мы про-
водим детский Курбан-бай-
рам и мне приятно отме-
тить, что с каждым годом 
он собирает все больше и 
больше людей, а значит, он 
нашел отклик в сердцах му-
сульман и постепенно ста-
новится доброй традицией. 
Мы видим понимание его 
важности со стороны орга-
нов местной власти и полу-
чаем поддержку с их сторо-
ны. Кроме того, в этом году 
к организации праздника 
присоединились местные 

общества национальной 
культуры – общество татар-
ской культуры «Дуслык», 
узбекская организация «Со-
дружество», Астраханское 
землячество кыргызстан-
цев», – подчеркнул предсе-
датель РДУМ АО Рауф хаз-
рат Джантасов. 

В честь Курбан-Байрам имам-ахунд г. Октябрьский, 
Ермекеевского, Бижбулякского, Миякинского райо-
нов Мавлемзан хазрат Сибгатуллин, Насима абыстай 
Сибгатуллина посетили социальный приют для детей и 
подростков «Изгелек».  На встрече с детьми Мавлемзан 
хазрат рассказал о нравственности, культуре, любви к 
Отчизне, о дружбе. Насима абыстай раздала детям сла-
дости и теплые носки. Повара приюта для детей приго-
товили вкусный плов. 

11 августа перед празд-
ничным намазом Губернатор 
Ульяновской области С.И. Мо-
розов посетил Соборную ме-
четь «Ак мечет» и поздравил 
мусульман региона с праздни-
ком Курбан-Байрам.

«Этот праздник напомина-
ет нам, что традиции Ислама, 
как и других мировых рели-
гий, основаны на вечных цен-
ностях справедливости, до-
бра, милосердия и заботы о 
ближнем, независимо от его 
национальности и вероиспо-
ведания. Поистине, это празд-
ник сближения семей, народов, 
укрепления нашего единства, 
что особенно важно для под-

держания мира и согласия на 
территории родного Симбир-
ско-Ульяновского края»,  - за-
явил Сергей Морозов.

Вместе с губернатором при-
хожан поздравил и главный 
имам-ахунд, председатель 
РДУМ УО Ильдар хазрат Сафи-
уллин. 
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Астраханская область

Республика Башкортостан

Свердловская область

Ульяновская область

22 августа в мечети р.п. Ишеевка прошел детский маджлис, посвя-
щенный Курбан-Байрам.



20 августа состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное 89-ле-
тию Уфимского района. В этом году 
день образования района знаменате-
лен тем, что он совпал с 100-летием 
Республики Башкортостан и 350-ле-
тием российского флага. 

В праздничном мероприятии при-
няли участие глава администра-
ции Уфимского района Вилорий 

Угаров, Верховный муфтий, Шейх-
уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, 
митрополит Уфимский и Стерлита-
макский Никон, председатель Со-
вета по государственно-конфесси-
ональным отношениям при Главе 
Республики Башкортостан Вячеслав 
Пятков, бывший военный комиссар 
РБ Тимофей Азаров, председатель 
Совета Уфимского района Владимир 

Аристархов, главы сельских поселе-
ний и жители района.

В ходе собрания состоялось вру-
чение юбилейных медалей «100 
лет образования Республики Баш-
кортостан», среди награжденных - 
Председатель ЦДУМ России, Шейх-
уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, 
Глава Башкортостанской митропо-
лии, Управляющий Уфимской епар-
хией РПЦ (МП), митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон, а 
также  уважаемые жители района, 
внесшие значительный вклад в раз-
витие района. 

Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин, глава Башкортостан-
ской метрополии Русской право-
славной церкви митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон 
обратились к жителям района с по-
здравлениями и призывом жить в 
мире, в согласии с самим с собой, с 
ближними и в благом созидательном 
труде. Мероприятие завершилось 
праздничным концертом.

УФИМСКИЙ РАЙОН ОТМЕТИЛ 89-ЛЕТИЕ
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СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВА СОБОРНОЙ 
МЕЧЕТИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

29 августа в г.Челябинске состоялась торже-
ственная церемония закладки камня в основа-
ние будущей соборной мечети южноуральской 
столицы, в котором приняли участие глава Че-
лябинской области Алексей Текслер, муфтий 
Уральского федерального округа, председатель 
РДУМ региона Ринат хазрат Раев, представите-
ли органов власти, священнослужители и жите-
ли города.

Проект будущего культового здания рассчитан 
на тысячу молящихся. В этом же здании плани-
руется разместить учебное заведение — медресе, 
рассчитанное на 60 учащихся. Предполагается, 
что медресе в Челябинске станет структурным 
подразделением медресе «Расулия».

Для нашего региона это действительно знаме-
нательное событие, – муфтий Ринат хазрат Раев. 
– Здесь предполагается строительство не просто 
мечети, а целого комплекса с молельной зоной и 
медресе. Но надо понимать, что здание – это всего 
лишь стены, самое главное то, что у нас в душе, в 
сердце. А в наших сердцах живет память наших 
предков, которые завещали нам хранить нацио-
нальные традиции и обычаи. И теперь уже настал 
наш черед воспитывать нравственные и нацио-
нальные ценности в подрастающем поколении.

АРМЕЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ИГРА – 
ЛУЧШИЙ СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ

С 3 по 17 августа в Рос-
сии прошли V Армейские 
международные игры с 
участием военнослужащих 
39 стран мира, в т.ч. Казах-
стана, Азербайджана, Узбе-
кистана, Таджикистана, Па-
кистана, Судана, Иордании, 
Египта, Сирии, Кувейта и 
т.д. На церемонию откры-

тия на полигоне в Алабино (Московская обл.) были в качестве почетных 
гостей приглашены православные и мусульманские священнослужите-
ли. По поручению Верховного муфтия, Шейх-уль-Ислама Талгат Сафа 
Таджуддина на открытии присутствовал имам-ахунд РДУМ Ульянов-
ской области Ильдар хазрат Сафиуллин.

НА КУПОЛЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
МЕЧЕТИ ПОЯВИЛСЯ ПОЛУМЕСЯЦ
Это знаковое событие для всех правовер-
ных мусульман г. Самары. Символ веры 
появился на здании впервые, несмотря на 
то, что Исторической мечети больше 100 
лет. 



ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ МЕЧЕТИ
КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН

16 августа в селе Шарипово торже-
ственно открылась 17-ая по счету в 
районе мечеть. В 2015 году на собра-
нии жителей пяти населенных пунктов 
– Шарипово, Верхнеакбашево, Средне-
акбашево, Воецское и Нижнеакбаше-
во была образована религиозная ор-
ганизация «Махалля Илхам» ЦДУМ 
России. На этом же сходе единогласно 
решили построить мечеть.  Благоде-
тели - Ирек Валитов и Венер Юнусов 

заложили основу дома Аллаха, фунда-
мент. В июне 2018 года за дело берет-
ся Радик Разин, руководитель ООО 
«Союз строймонтаж». Родом он из 
деревни Среднеакбашево. «Желание 
было давно построить мечеть у себя 
на родине. Файзулла хазрат стал моим 
идейным вдохновителем и помощни-
ком. Мечеть названа в честь памяти 
моей мамы Хафизы. В последнее вре-
мя, часто бываю в своей деревне, сюда 
меня постоянно тянет…», - признается 
Радик Рашитович. 

На открытии приехали и собра-
лись многочисленные гости и жите-
ли окрестных сел и деревень. Среди 
почетных гостей и представители 
Центрального духовного управления 
мусульман России, администрации 
района.

Торжество началось с чтения аятов 
Священного Корана.

В своем выступлении Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуд-
дин отметил, что без Аллаха, без Его 
помощи мы ничего не сделали бы. «За 

сорок лет в республике построено 1200 
мечетей, Всевышний Аллах дает нам 
силы для добрых дел. Мир прекрасен и 
хорош, это все дарует нам Аллах, вос-
пользуйтесь этим благом для истин-
ных добрых начинаний», - подчеркнул 
Шейх-уль-Ислам.

В завершении выступления Вер-
ховный муфтий вручил имам-хатыбу 
Файзулле хазрату флаг ЦДУМ России. 
Всем благодетелям, внесшим большой 
вклад в строительство мечети, были 
вручены благодарственные письма. 

После торжественной части прозву-
чал азан. Верующие совершили празд-
ничный намаз. На территории мечети 
для собравшихся были накрыты сто-
лы с разнообразными угощениями и 
вкусным пловом.

Открытие мечети стало большим со-
бытием в жизни шариповцев. Хочет-
ся верить, что все добрые пожелания, 
прозвучавшие в этот день, сбудутся, и 
воздвигнутый на вершине минарета 
полумесяц станет свидетелем только 
радостных событий.

ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН

21 августа в деревне Гончаровке прошло 
торжественное открытие мечети. На 
праздник съехались жители деревни, 
из других сел района, гости из соседних 

районов, представители традиционных 
конфессий. Церемонию открытия посе-
тили почетные гости: Верховный муф-
тий России, Шейх-уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин, глава МР Федоров-
ский район Венер Насретдинов. 

Инициатором строительства мечети 
стал Искандар хазрат Валитов, а му-
сульмане деревни поддержали благое 
дело. 

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуд-
дин поздравил мусульман Гончаровки, 
вручил для махалли официальный флаг 
ЦДУМ России и напомнил, что Божьи 
храмы строятся во славу Всевышнего, 
к какой бы конфессии ни относились: 
«Свершилось очень важное событие. 
И пусть оно послужит еще большему 
укреплению мира и согласия, взаимопо-
нимания и сплоченности между наро-
дами и последователями традиционных 
конфессий нашей Отчизны». 

После поздравительных речей и тор-
жественного разрезания символической 
ленточки гости праздника зашли в мечеть, 
чтобы совершить полуденный намаз. 

Пусть мечеть станет не только местом 
для чтения молитв, проведения обрядов 
и праздников, но и символом добропо-
рядочности, центром нравственности.

Республика Башкортостан
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Работа ЦДУМ России и его региональных управлений по духовно-

Республика Башкортостан

Во время пребывания в лагере в Первой Соборной 
мечети г.Уфы дети изучали основы исламского веро-
убеждения, азы арабской грамматики, знакомились 
с мусульманской этикой. Кроме того, проводились 
различные познавательные викторины и целая серия 
культурных мероприятий: посещение Националь-
ного музея Республики Башкортостан, прогулки по 
паркам Уфы и спортивные игры. 

В п.Ст.Кулатка при медресе был организован летний оздорови-
тельный лагерь для детей, среди которых были и приехавшие на 
каникулы к своим родственникам. В этом году, Альхамдулиллах, 
впервые за последние 5 лет здесь собралось около 50 детей. По 
окончанию лагеря состоялась итоговая викторина по знаниям ос-
нов Ислама, которым они обучались в течение смены. 

***
С 4-24 июля при медре-
се «Биляр» РДУМ Улья-
новской области была 
организована смена для 
девочек. Данные летние 
оздоровительные лагеря 
проходят с 2007 г. В тече-
ние смены дети изучали 
уроки по основам Исла-
ма и обучались чтению 
Священного Корана.  
Были организованы экс-
курсии на теплоходе по р.Волга, в Великий Булгар, где дети по-
сетили: Белую мечеть, Исторический музей, музей Корана и со-
вершили покаяние (тауба) у Малого минарета, где похоронены 
сподвижник Пророка Мухаммада (с.г.в.) и 36 табигинов. В завер-
шение смены прошел урок по обучению верховой езде на лошадях.  
А 30 июля по 19 августа была организована смена для мальчиков.

В этом году после окон-
чания месяца Рамазан 
в медресе «Нуруль-Ис-
лам» ЦДУМ России 
(г.Октябрьский) были 
организованы детские 
курсы. В первую очередь 
учителя и воспитатели 
уделили внимание изуче-
нию основ религии, при-
общение к многовековой 
истории своего народа, к 
культуре наших предков. 
Занятия проводились в 
интерактивной форме и 
чередовались с играми, 
спортивными занятиями. 
Причем мальчики и де-
вочки обучались раздель-
но. Кроме религиозных 
курсов для лекций были 
приглашены сотрудники 
разных ведомств, кото-
рые рассказали о профилактике возникновения пожаров, об осто-
рожном обращении с огнем в жилищах, на природе, о безопасности 
дорожного движения. Работники детской модельной библиотеки 
(филиал №6) прочитали лекции о дружбе, правильном поведение в 
обществе. Медсестеры Детской городской больницы г.Октябрьский 
рассказали о важности зарядки, спорта, гигиены и пр.

Для полноценного развития, охватывающего мо-
рально-нравственную, духовную, физическую, ин-
теллектуальную сферу детей существуют летние ла-
геря. Подобные лагеря каждый год организуют все 
без исключения Региональные духовные управления 
мусульман России. Главная цель работы этих лаге-
рей - объяснение детям, что важным аспектом нашей 
жизни является взаимопонимание, доброта и любовь 
к ближнему, уважение к соседям и обществу. А также 
ознакомление детей с религией Ислам, объяснение 
того, что Ислам, как и другие религии, учит только до-
бру и миру.

Ульяновская область

В Соборной мечети 
с. Аксеново при под-
держке РДУМ РМ 
были организованы 
летние курсы по изу-
чению основ Ислама и 
арабского языка. Бес-
платные летние заня-
тия посетили ребята в 

возрасте от 6 до 13 лет в количестве 22 человек. Во время 
курсов перед детьми выступил муфтий Мордовии Зя-
ки-хазрат Айзатуллин. Кроме уроков нравственности и 
религиозности он призвал сохранить татарский язык, 
соблюдать национальные традиции и обычаи, а также 
разъяснил значение понятий «уважение к взрослым и 
родителям», «межнациональная дружба и терпимость». 
Занятия чередовались со спортивными и познаватель-
ными играми.  Последний день курсов Зяки-хазрат де-
тям вручил грамоты, а помощник имама Тышкин Раис 
Юристович организовал праздничный обед.

Республика Мордовия
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Оренбургская область

В ежегодных детских летних лагерях при 
мечетях РДУМ Челябинской области в 
составе ЦДУМ России сотни детей раз-
ного возраста смогли познать основы 
религии Ислам и приобщиться к мусуль-
манскому образу жизни, улучшить свой 
ахляк (нравственность). 

г. Копейск
В Соборной мечети г. Копейска в тече-

нии лета была организована две смены 
детского лагеря. Такой лагерь в мечети 
Копейска работает уже несколько лет. В 
этом году в лагере занималось 56 детей. 
В программу занятий вошли уроки по 
основам Ислама и развлекательно-по-
знавательные занятия - уроки оригами 
для мальчиков и плетение украшений из 
бисера для девочек. 

п. Южный Агаповского района
В летние каникулы в течении трех не-

дель в детском лагере в мечети им. Хаджи 
Мукана п. Южный Агаповского района 
обучалось 22 ученика: дети не только из 
Южного, но и из ст. Субутак, п. Магнит-
ный, Вперед, Кирова. Ежедневно детей 
автобусами привозили в Южный на за-
нятия в лагере, было организовано двух-
разовое горячее питание, культурная 
программа. Впервые в этом году детям 
преподавался казахский язык. Поэтому в 
первую половину дня дети изучали осно-
вы религии Ислам, а во второй половине 
дня - родной казахский язык. 

По окончании лагеря состоялась ито-
говая олимпиада, куда съехались 70 де-
тей из Южного, Магнитогорска, Верхне-
уральска, Нагайбакского и Кизильского 
районов, Карталов, Абзялово. Конкурс 
состоял из викторины по знанию основ 
Ислама, конкурса азана; третий конкурс 
был показательным: все вопросы по ре-
лигии были на казахском языке, и дети 
должны были отвечать тоже на казах-
ском. По итогам олимпиады 1 место за-
няла команда п. Южный. Им был вручен 
электронный Коран; 2 место присвоено 
команде п. Новое. Ребята из этой коман-
ды были награждены подарочным Кора-
ном. 3 место завоевали дети из Магнито-

горска, которые получили в дар сборник 
хадисов Аль-Бухари в 2-х томах. Но ни-
кто из присутствующих детей не остался 
без подарка: всем были вручены книги 
по Исламу. После подведения итогов 
конкурса и праздничного обеда состоял-
ся дружеский футбольный матч.

 
с. Сафакулево Курганской области
По окончании летнего лагеря на жи-

вописном берегу озера Горькое в Сафа-
кулевском районе состоялась итоговая 
олимпиада «Я познаю пророков». В 
конкурсе приняли участие дети со все-
го Сафакулевского района. Участники 
олимпиады соревновались в следующих 
номинациях: чтение азана; Священного 
Корана; а также в конкурсах «Я познаю 
пророков»  и конкурса хиджабов, в ко-
тором приняли участие все желающие 
девочки. После коллективного намаза 
состоялось вручение призов и подарков 
победителям и всем участникам.

В Центральной Соборной мечети 
г.Оренбурга прошел выпускной на дет-
ских курсах по основам Ислама и духов-
но-нравственному воспитанию.

Мероприятие началось с чтения аятов 
Священного Корана. Затем к собрав-
шимся с речью обратился председатель 
РДУМОо Альфит хазрат Шарипов. В 
частности, он сказал: «Ребята, вы по-
сещали эти занятия, постигали на них 
азы веры, патриотического и духовного 

воспитания. Самое главное - после этого 
лагеря ваше поведение должно поменять-
ся в лучшую сторону и по отношению к 
маме-папе, по отношению ко всем взрос-
лым, к сверстникам и ко всем окружаю-
щим. Вы должны помнить, что Ислам 
- это не только поклонения (посты, на-
мазы и т.д.). Ислам - это образ жизни. 
И те знания, которые вы здесь получи-
ли, должны стать вам хорошей опорой, 
духовным стержнем на всю жизнь. Если 
вы будете жить, зная, что вас всегда и 
везде видит и слышит Всевышний и сто-
ронясь запретного, если будете уважать 
и почитать своих родителей и старших, 
если будете распространять добро во-
круг себя, то таким поведением можно 
заслужить довольство Господа. Желаю 
всем, чтобы наши слова, дела и поступки 
были наилучшими, чтобы вашим роди-
телям никогда не пришлось краснеть за 
вас и, чтобы из вас выросли настоящие 

верующие, истинные патриоты своего 
Отечества и полезные обществу люди».

От Духовного управления мусульман 
дети получили Благодарственные пись-
ма и сладкие подарки. Поблагодарил 
председатель РДУМОо также воспита-
телей и вожатых, которые занимались с 
детьми, проводили интересные уроки и 
организовывали не менее познаватель-
ный досуг для них. 

Челябинская и Курганская  области

нравственному и патриотическому воспитанию детей
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В 2019 году официальный хадж-
оператор ЦДУМ России «Булгар-
Тур» организовал выезд 2000 ве-
рующих для исполнения одного из 
пяти столпов Ислама – совершение 
Хаджа. Каждую группу из 48 чело-
век возглавлял квалифицирован-
ный специалист (хазрат) со зна-
нием арабского языка. Программа 
пребывания в КСА включала не 
только канонические ритуалы Хад-
жа, но и многие культурно-просве-
тительские мероприятия.

Несколько дней провели в Луче-
зарной Медине мусульмане. Перед 
посещением Мечети Пророка (с.а.с.) 
состоялась беседа, в которой руко-
водитель группы рассказал об ада-
бах – правилах и этике мероприятия, 
напомнил некоторые исторические 
факты о Посланнике Аллаха (с.а.с.) и 
его сахабах. Совершив зиярат к ме-
сту погребения Пророка (с.а.с.), пра-
ведных халифов Абу Бакра и Усмана, 
паломники прочитали намаз в мече-
ти «Масджид ан-Набави».

По традиции, в программу посе-
щения святых мест входит мечеть 
«Куба» – первый в истории Ислама 
храм, в возведении которого уча-
ствовал Пророк Мухаммад (с.а.с.). 
В одном хадисе сказано: «Кто как 
следует, совершив малое омовение, 
отправится в мечеть «Куба» и со-
вершит там намаз, тому будет запи-
сано такое же вознаграждение, как 
за Умру». Столь же значима для ве-
рующих и мечеть «Аль-Киблатайн», 
имеющая два михраба. Один из них 
обращен в сторону Иерусалима, а 
второй – к Мекке, в сторону Каабы.

Путешествие по святым местам 
продолжилось у горы Ухуд, где в 625 
году состоялась историческая битва 
мусульман с язычниками; известно, 
что Пророк Мухаммад (с.а.с.) часто 
приходил сюда к могилам павших на 
поле боя сподвижников.

И еще в одном удивительном месте 
побывали паломники – это знамени-
тые финиковые сады Медины. 

Побывав несколько дней в Луче-
зарной Медине, паломники направи-
лись в Мекку. В микате «Зуль Хулей-
фа» паломники вошли в состояние 
ихрам: облачились в белые одежды, 
сделали намерение на Хадж и Умру.

Немного отдохнув от дороги в ком-
фортабельной гостинице, ранним 
утром группа отправилась в мечеть 
«Аль-Харам». Вместе с тысячами 
мусульман из разных стран мира па-
ломники выполнили обряды Умры. 
После завершения Умры верующие 
посетили всемирно известный му-
зей Каабы. История главной мечети 
запечатлена в уникальных экспона-
тах: двери, которые когда-то стояли в 
храме, мраморные детали, шамаили, 
части минбара. Не удивительно, что 
все эти древние артефакты прекрас-
но сохранились: поколения мусуль-
ман с трепетом и любовью передава-
ли их потомкам. Также в этом музее 
представлены раритеты из мечети 
«Аль-Харам» и предметы старины, 
связанные с культурой Ислама.

После захода солнца паломники 
отправились в долину Муздалифа, 
где когда-то встретились после раз-
луки и создали семью наши праро-
дители Адам и Ева. В этом истори-
ческом месте хаджии провели ночь 
под открытым небом – совершая на-
маз и молитву. На рассвете десятого 
дня месяца Зуль-Хиджа, в праздник 
«Курбан-Байрам», верующие устре-
мились в долину Мина. Там состоял-
ся обряд бросания камешков: как из-
вестно, Пророк Ибрагим (мир ему), 
собираясь выполнить повеление Все-
вышнего и принести в жертву свое-
го сына, отгонял камнями шайтана, 
пытающегося сбить его с истинного 
пути. Вернувшись в город, палом-
ники совершили обход Священной 
Каабы и ритуал бега (сай) между хол-
мами Сафа и Марва, в память о Хад-
жар, матери Пророка Исмаила (мир 
ему). Так завершается одна из самых 
значимых поездок в жизни, который 
совершает правоверный.

СВЯЩЕННЫЙ ОБРЯД ХАДЖА



9 июля 2019 года Главно-
му казыю Уральского фе-
дерального округа Висиль 
хаджи-акбар-хазрату Мин-
газову исполнилось 85 лет. В 
этот день в г.Челябинске со-
стоялось торжественное ме-
роприятие по случаю столь 
благословенного юбилея. 
Поздравить Василь-хазрата 
пришли религиозные дея-
тели Челябинской области, 
деятели национальной куль-
туры и искусства, предста-
вители общественности и, 
конечно, его семья. Главный 
муфтий УрФО, председа-
тель РДУМ Челябинской и 
Курганской областей Ринат 
хаджи-хазрат Раев отметил 
большой вклад Мингазова 
Василь-хазрата в дело воз-
рождения и развития духов-
ности и нравственности в 
регионе, укрепления мира и 
согласия в обществе, побла-
годарил его за праведный и 
добросовестный многолет-
ний труд во благо религии и 
народа.

Василь хаджи-акбар-хаз-
рат Мингазов родился 9 
июля 1934 года в дер. Казби-
ганаево ТатАССР. Отец Ва-
силь-хазрата – полковник 
Советской Армии, а мать 
– учительница. Мальчика 
воспитали бабушка Кари-
ма и дедушка Фалях. Они и 
стали для маленького Васи-
ля настоящими родителя-

ми. Бабушка Карима была 
верующей мусульманкой, 
читала намазы. 

55 лет проработал Ва-
силь-хазрат на на предпри-
ятии «Южуралнеруд». Был 
и слесарем, и электриком, 
и камнедробильщиком, и 
экскаваторщиком. Руковод-
ство оценило труд Минга-
зова, назначило его сначала 
мастером, потом старшим 
мастером. А вскоре он стал 
заместителем начальника 
карьера. За годы работы в 
карьере он женился, отслу-
жил в Армии, с отличием 
закончил школу рабочей 
молодежи и Свердловский 
горный институт. 

В конце 80-х годов, ког-
да религия начала воз-
вращаться в жизнь людей, 
Василь-хазрат Мингазов 
решил учиться на курсах 
в Ак-мечети Челябинска. 
Проучился два года, потом 
продолжил учиться само-
стоятельно. Позже поступил 
в медресе «Галия» - ныне 
РИУ ЦДУМ России. Закон-
чив обучение в медресе, стал 
имам-хатыбом в Ак-мечети. 
Когда образовался Челябин-
ский муфтият, он стал заме-
стителем муфтия. Обшир-
ные религиозные знания и 
человеческие качества при-
тягивают к Василь-хазрату 
людей разного возраста, ко-
торые обращаются к нему и 
с вопросами, и с просьбами, 
и просто с беседами. Поэто-
му в 2009 году Верховный 
муфтий России Талгат-хаз-
рат Таджуддин назначил 
Мингазова Главным казыем 
Уральского региона.  «Это – 
большая ответственность, 
быть казыем, - говорит Ва-
силь-хазрат, - люди звонят 
даже ночью. Стараюсь всем 
помочь, быстро решить все 
вопросы. Поэтому до сих 
пор учусь, много читаю, из-
учаю законы нашей рели-

гии». Многие годы Василь 
хаджи-акбар-хазрат явля-
ется председателем Совета 
аксакалов при РДУМ Челя-
бинской области. 

Руководство РДУМ его 
уважает и ценит. В июне 2014 
года Верховный муфтий Тал-
гат Сафа Таджуддин вручил 
Василь-хазрату Мингазову 
медаль «Аль-Хамд» («Вос-
хваление и слава»). Главная 
же награда – у Всевышнего. 
И ради этой награды Василь-
хазрат живет и трудится. В 
1994 году он совершил хадж 
– паломничество в Мекку, 
став не просто хаджи, а хад-
жи-акбар. 

85 лет – это повод осмыс-
лить свою жизнь. И сегодня, 
подойдя к этой солидной 
дате, Василь-хазрат понима-
ет, что все сделал правильно: 
уверовал в Аллаха, трудился 
и жил ради Его довольства, 
воспитал хороших детей. У 
Василь-хазрата трое детей, 
шесть внуков, два правнука. 
Дети и внуки читают намаз, 
соблюдают пост, не пропу-
скают пятничные намазы. 
Внук Рамазан занимается 
благотворительностью.

В 1996 году ушла из этого 
мира жена Василь-хазрата 
Амина. Сейчас он женат во 
второй раз. Дети и внуки 
Василь-хазрата уважают и 
любят ее. А дети и внуки 
Эльвиры-ханум стали для 
него родными. 

Всевышний даровал Ва-
силь хазрату многое: здоро-
вье, ум, добрые и полезные 
дела, хорошую семью, дру-
зей и просто порядочных 
и верных людей. Он благо-
дарен Богу за все. И благо-
дарен родителям, бабушке, 
дедушке, своей семье, всем, 
кто шел рядом с ним все эти 
годы. Пожелаем ему счаст-
ливой жизни в этом мире и 
довольства Всевышнего. 

Альфира УСМАНОВА
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Василь-хазрат Мингазов:
«Я БЛАГОДАРЕН ВСЕВЫШНЕМУ ЗА ВСЕ»

За значительный вклад в духовное 
и просветительское развитие 
Калтасинского района, в патри-
отическое, межконфессиональное 
воспитание молодежи и населе-
ния, долголетний и самоотвер-
женный труд имам-мухтасибу 
Калтасинского района Республи-
ки Башкортостан Ибрахим-хаз-
рату Абзалову присвоено звание 
«Почетный гражданин Кал-
тасинского района Республики 
Башкортостан».  

НАГРАЖДЕНИЕ

16 мухаррам - день 
добровольного приня-

тия Ислама волжскими 
булгарами

Бисмилляхир-рахманир-рахим!
Слава Творцу! Российские му-

сульмане имеют древнюю исто-
рию и добрые традиции в Исламе. 
У наших далеких предков, булгар, 
процесс добровольного обраще-
ния в веру в Аллаhа начался непо-
средственно из уст трех сподвиж-
ников Пророка Мухаммада (с.а.с.): 
Абдрахмана ибн Зубаира, Зубаира 
ибн Жагъдаhа, Талха ибн Гусмана 
(р.г.), которых Он послал с мисси-
ей к народам, населяющим берега 
великой реки Итиль (Волги). 

16 мухаррам 310 года по му-
сульманскому летоисчислению 
(922 г.р.х.) государство Великих 
Серебряных Булгар официально 
приняло Ислам после общена-
родного обсуждения на всебул-
гарском Соборе. Так же, как Ки-
евская Русь приняла добровольно 
Православие в 988 году. Из этих 
двух держав – Святой Великой 
Руси и Великих Серебряных Бул-
гар – образовалась затем наша 
великая страна Россия, которая, 
имея великий духовный потен-
циал, несметные блага от Господа 
миров, многовековой опыт мира 
и согласия, взаимоуважения и 
дружбы между ста шестьюдеся-
тью ее народами, ответственна за 
судьбы и будущее всего мира.

За более чем четырнадцать ве-
ков у нас, последователей Корана, 
сложились свои традиции. Еже-
годно мусульмане России соби-
раются в Булгарах. Эти великие 
Соборы помогают нам сохранить 
преемственность поколений, воз-
вышенность и чистоту традици-
онного Ислама, в основе которого 
мир и взаимопонимание, добро-
соседство между народами и лю-
бовь к Отчизне.

В этом году день официального 
добровольного принятия Ислама 
нашими предками в древних Бул-
гарах приходится на 15 сентября.

Памятный знак, посвященный 
официальному принятию волжски-
ми булгарами в 922 году Ислама в 

качестве государственной религии 
(г.Болгар, Республика Татарстан)
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Республика БашкортостанИ ЗАСИЯЛ НАД СЕЛОМ ПОЛУМЕСЯЦ МИНАРЕТА
31 августа в д. Кадыр-

гулово Давлекановского 
района была открыта ме-
четь. Примечательно, что 
праздник прошел в пер-
вый день месяца Мухар-
рам, в день, когда насту-
пил Новый, 1441-й, год по 
Хиджре. С этим важным 
событием сельчан поздра-
вили: Председатель ЦДУМ 
России, Шейх-уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин, 
глава районной админи-
страции Ильгиз Мухамед-
зянов. 

Верховный муфтий по-
желал кадыргуловцам, 
всем давлекановцам мира 
и благополучия. Он от-

метил вклад тех, кто вло-
жил немало сил и средств 
в возведение храма. Бла-
годарственные письма 
ЦДУМ России получили 
братья Тимерьяр и Фирда-
ус Кильмухаметовы, Иль-
гам и Ильфат Муллагиль-
дины, Ильгиз Хамитов и 
многие другие. Земляки в 
свою очередь поблагода-
рили имам-хатыба мечети 
Нургали-хазрата, который 
с момента закладки фун-
дамента и до сегодняшне-
го дня активно занимается 
решением всех вопросов и 
способствовал тому, что-
бы это доброе начинание 
воплотилось в жизнь. 

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
С благословения Всевышнего начались учебные занятия 

в Российском исламском университете ЦДУМ России и его филиалах

2 сентября Соборной мечети Уфы «Ляля-Тюльпан» состоя-
лось торжественное собрание студентов Российского ислам-
ского университета ЦДУМ России, посвященное Дню знаний. 
Поздравить шакирдов с благословенным днем пришли Шейх-
уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин и весь преподавательский состав уни-
верситета.

В своем выступлении Шейх-уль-Ислам Талгат хазрат при-
звал студентов никогда не забывать о том, что знания даются 
Всевышним, а учебный год правоверного – как говорил Пророк 
Мухаммад (с.г.в.) – начинается со дня рождения и длится до тех 
пор, пока не покроет его земля. «Знаниями человек – высшее 

творение Создателя – и отличается от других Божьих тварей…», 
– подчеркнул он. Талгат Сафа Таджуддин говорил со студента-
ми о первых уроках, которые получил Адам от своего Творца, 
о вечных ценностях и смысле существования людей, и о том, 
как достичь довольства Всевышнего. Также он проинформиро-
вал о ходе строительства нового комплекса зданий РИУ ЦДУМ 
России, который возводится на  территории старейшего ислам-
ского центра. Завершая выступление, Шейх-уль-Ислам обратил 
внимание на сложную международную обстановку и великую 
роль России в борьбе с экстремизмом и терроризмом и пожелал 
всем шакирдам усердного труда в познании богословских наук, 
успехов на выбранном ими поприще.


