
Сердечно поздравляем всех правоверных братьев и сестер с Новым 1444 годом хиджры! 
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мухаррам 1444 г. хиджри                                                                                                                               №4 (218)    2022 г.   

cdum.ru
Печатный орган Центрального духовного управления мусульман России

22-23 сентября 2022 года состоятся юбилейные торжества
 по случаю 1100–летия принятия Ислама Волжской Булгарией 

и 40-летию служения Шейх-уль-Ислама Талгата Сафа Таджуддина 
на посту Верховного муфтия, Председателя ЦДУМ России

• XIV Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности авраамических тра-
диций: единство посланий – диалог и сотрудничество» в г. Уфа;

• открытие новых корпусов Российского исламского университета Центрального духовного управ-
ления мусульман России, построенных при содействии и на пожертвования мусульман Стамбула 
и поддержке руководства Республики Башкортостан в г.Уфа;

• проведение III Международной межконфессиональной XI Всероссийской научно-практической 
конференции «Расулевские чтения: единство посланий – профилактика экстремизма и радика-
лизма, противодействие терроризму» в г.Челябинск и г.Троицк Челябинской области, открытие 
мечетей в п.Межевой и г.Сатка Челябинской области.

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ВОИНСКОГО СЛУЖЕНИЯ

На состоявшемся в Военном духовно-просветительском центре (ВППКиО ВС РФ «Патриот»)18 августа 
заседании ««Духовные основы российской государственности и воинского служения Отечеству: истори-
ческий путь развития и опыт взаимодействия армии и церкви» в рамках международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2022» руководители религиозных и общественных объединений, специалисты 
Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации обсудили духов-
но-нравственные основы воинского служения Отечеству, опыт взаимодействия армии и традиционных 
конфессий.                                                                                                                                         Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр.1

Центральное духовное управление мусульман России 
представляли Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин и 
муфтий Тюменской области Ильдар Зиганшин.

Верховный муфтий сердечно приветствовал участ-
ников заседания от имени ЦДУМ России. В своем вы-
ступлении Талгат Сафа Таджуддин отметил: «Наше 
духовное управление мусульман – старейшее в стране, 
ему более 230 лет. И эти годы являются временем станов-
ления Российского государства как мировой державы. 
Считаются ли с эти фактом другие страны или нет, хотят 
признавать или не хотят, но это так: центр земли у нас, 
Европа и Азия у нас, а остальное – островки, и неваж-
но, сколько военных баз на них. Но сейчас такое время, 

когда на пороге война, от которой никто не сможет уйти. 
И нужно не только думать, как быть, но главное – дей-
ствовать, причем не только военным. Все полковые свя-
щенники – муллы и батюшки – это тоже воины!» Шейх-
уль-Ислам заметил, что по семейным обстоятельствам в 
юности не был призван в армию: «Но я служу! В духов-
ном управлении не работаю, а служу – это мое призва-
ние, мой долг. Дед воевал под Сталинградом, Будапешт 
брал… Мой помощник в первый день спецоперации по-
шел в военкомат. Его пока не призвали, находится в за-
пасе, но он отправил на Донбасс сына. Этот парень полу-
чил ранение, когда вытаскивал из горящего БТР своих 
товарищей. Молимся о его излечении, каждую пятницу 
во всех мечетях молимся за наших воинов, собираем 
благотворительную помощь». Талгат Сафа Таджуддин 
подчеркнул, что последователи традиционных конфес-
сий придерживаются общих заветов: «Бог один, только 
обряды у нас разные – об этом говорил при обсуждении 
поправок к Конституции Его Святейшество Патриарх 
Кирилл. Мы все верим в единого Бога. Однако есть те, 
кто молится Западу, а это дьявол во плоти или антихрист 
– мы его называем даджаль. Запад – это конец, и даже 
если мы его не тронем, много времени ему не осталось». 
Завершая выступление, Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат в 
очередной раз напомнил: «Мы – достойные наместники 
Бога на земле. Каждый из нас, даже неверующий! Пото-
му что все наше содержание – из земли Родины, а в ней 
– наши отцы и матери, бабушки и дедушки. Вера в Бога 
и традиционные духовно-нравственные ценности явля-
ются наследием наших предков. Такое наследие никто не 
может оторвать, а народу и государству надо его беречь».

После завершения дискуссий и анализа обсуждаемых 
тем была принята резолюция, в которой подведены ито-
ги работы круглого стола и даны рекомендации по ду-
ховному сопровождению военнослужащих, участвую-
щих в спецоперации на Украине и в Донбассе.

В День знаний Верховный муфтий 
Талгат Сафа Таджуддин посетил Ка-
занское высшее танковое командное 
ордена Жукова Краснознаменное 
училище.

По традиции, первокурсники при-
несли клятву танкиста, прошли по 
плацу торжественным маршем, за-
тем вместе с гостями возложили цве-
ты к мемориалу «Герои – выпускники 
КВТККУ» и к памятнику танкистам.

Верховный муфтий обратился с на-
ставлением к курсантам: «В этом зале 
– молодые люди от 17 до 27 лет. Мне 
скоро 74. Недалеко отсюда находится 
мусульманское кладбище, где покоятся 
мои два деда и две бабушки. Их души 
на небесах, а похоронены они в этой 
земле, значит, их тела растворились в 
ней. Мы ходим по земле и едим хлеб, 
выросший из нее. И когда придет по-
следний час, все уйдем в родную зем-
лю, и каждый будет отвечать за свою 
командировку в этот мир. Но если 
нагрянет враг и станет топтать наши 
поля, есть наш хлеб и пить нашу воду, 

значит, он, будет пожирать 
наших предков. Огромней-
ший грех и преступление не 
только перед государством 
и человечеством, но и перед 
Богом, если человек не защи-
щает свою Отчизну!»

Говоря о событиях в мире и 
специальной военной опера-
ции в Донбассе и на Украине, 
Талгат Сафа Таджуддин отме-
тил: «Тысячи лет были рядом 
братские народы – русский, 
украинский, белорусский. Вместе веру 
принимали, государство строили. За-
хотели когда-то украинцы, спасаясь от 
польского мракобесия, присоединить-
ся к России – и были приняты с огром-
ной радостью. И в Советском Союзе 
это была самая передовая республика. 
Но вдруг захотели развода, Америка 
их приблизила к себе, чтобы потом в 
расход пустить. Сейчас там вместе с 
нашими воинами находятся батюшки 
и имамы, из Башкортостана и Татар-
стана полки добровольцев пошли. Эта 
спецоперация – не за землю, не за бо-
гатства, не за города и дома, а для того, 
чтобы сохранить свою Родину, веру и 

те высшие Божественные ценности, с 
которыми человек может быть челове-
ком».

Завершая выступление, Шейх-уль-
Ислам сказал: «Вам предстоит много-
му учиться, приобретать военные зна-
ния – это свято. Каждый день ваш во 
время учебы и во время применения 
на практике (не дай Бог, на войне) бу-
дет равняться перед Всевышним целой 
жизни любого гражданского человека. 
А если кто положит жизнь свою ради 
свободы Отчизны, семьи и соотече-
ственников, то останется живым даже 
после смерти. И ему не надо будет да-
вать отчет Создателю, но он будет за-
щищать своих родных перед Богом».

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ 
ВОИНСКОГО СЛУЖЕНИЯ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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29 августа Шейх-уль-Ислам, Вер-
ховный муфтий Талгат Сафа Тад-
жуддин принял участие в Между-
народной научно-практической 
конференции «Межрелигиозный 
диалог как основа мира на Балка-
нах». Мероприятие проходил с 28 
по 30 августа во Владикавказе на 
базе Духовного управления му-
сульман Северной Осетии – Ала-
нии. 

Организатор конференции – Ко-
ординационный центр мусульман 
Северного Кавказа, при содействии 
Фонда поддержки исламской куль-
туры, науки и образования. На фо-
рум приехали более 100 делегатов 
– представителей традиционных 
конфессий страны, а также гости из 
ближнего и дальнего зарубежья. На 
пленарных заседаниях и на круглом 
столе «Вопросы укрепления межре-
лигиозного диалога в современных 
условиях» обсуждались темы, ка-
сающиеся роли международных и 
региональных религиозных органи-
заций в мирном решении конфлик-
та между косовскими албанцами и 
сербами, недопустимости внешнего 
деструктивного влияния  на соци-
ально-политическую обстановку в 
стране.

Среди спикеров конференции 
– видные зарубежные и отече-
ственные религиозные и государ-
ственные деятели: председатель Ко-
ординационного центра мусульман 
Северного Кавказа Исмаил Берди-
ев; Шейх-уль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ Рос-
сии Талгат Сафа Таджуддин; Глава 
Северной Осетии Сергей Меняйло; 
председатель Всемирного совета му-
сульманских сообществ (ОАЭ) Али 
Рашид Аль-Нуайми (по видеосвя-

зи); Генеральный секретарь Всемир-
ной исламской лиги Мохаммед бен 
Абделькарим Аль-Исса (КСА), муф-
тий Духовного управления мусуль-
ман Сербии Мустафа Юсуфспахич; 
муфтий Северной Осетии – Алании 
Хаджимурат Гацалов и другие.

Духовные лидеры России и мира 
осудили Запад за разжигание во-
йны на Балканах. 

Исмаил Бердиев выразил общее 
мнение: «Мы против этих конфлик-
тов, которые сейчас происходят. 
Поэтому говорим отсюда, что не-
обходимо активно использовать 
богословский и социальный по-
тенциал религиозных организаций, 
призвать мировое сообщество к 
подключению всех имеющихся ди-
пломатических каналов с целью не-
допущения эскалации конфликта».

Верховный муфтий Талгат-хазрат 
в своем выступлении прямо по-
ставил вопрос об истинных вино-
вниках трагедии: «Жители бывшей 
Югославии – христиане и мусуль-
мане – близки по крови и по языку. 
Столетиями жили в мире и согла-
сии – и вдруг не ужились в самом 
прекрасном месте Европы, куда еще 

в советское время мы ездили и ви-
дели, какая это была процветающая 
страна. Кому они не угодили, кто 
их раззадорил, кто зажег огонь во-
йны?» Проанализировав междуна-
родную обстановку, сложившуюся 
после распада СССР, и современные 
события, глава российской уммы 
сказал: «Сегодня в Донбассе и на 
Украине – наши дети, наши братья. 
И никто на Западе даже пикнуть не 
может, что мы не имеем права там 
наводить порядок. Может быть, 
придется наводить порядок и в Ев-
ропе. Потому что коронавируса бо-
имся, а западного образа жизни что 
ли не боимся?» Шейх-уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин высоко 
оценил деятельность председателя 
Координационного центра мусуль-
ман Северного Кавказа Исмаила 
Бердиева: «Это справедливый че-
ловек! На всех наших встречах с 
Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным имен-
но Исмаил-хазрат дает самые му-
дрые и практичные советы». Талгат 
Таджуддин обратился к муфтиям 
– председателям духовных управ-
лений северокавказских республик: 
«Хочу преподнести вам флаг нашего 
духовного управления. Я сдаюсь на 
вашу милость и на вашу мудрость. 
Аллаhу акбар!».

Исмаил Бердиев поблагодарил 
Талгата Сафа Таджуддина за теплые 
слова и, в свою очередь, поздравил 
его с 42 годовщиной нахождения на 
посту Председателя ЦДУМ России и 
пожелал всего самого наилучшего.

По результатам работы конфе-
ренции формируется резолюция, в 
которой будут предложены практи-
ческие пути решения конфликта на 
Балканах.

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ 
КАК ОСНОВА МИРА НА БАЛКАНАХ
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20 августа на первом международ-
ном антифашистском конгрессе 
военные атташе, историки, члены 
общественных организаций и ре-
лигиозных объединений обсудили 
как противодействовать фальси-
фикации истории и героизации 
нацизма. Он прошел на полях фо-
рума «Армия-2022» в Подмоско-
вье. Участниками стали больше 60 
представителей из 37 стран. 

Перед началом конгресса состоя-
лось возложение венков к скульптуре 
«Матерям победителей» на террито-
рии Музейно-храмового комплекса 
ВС РФ.  На пленарном заседании к 
участникам форума обратился ми-
нистр обороны Российской Федера-
ции Сергей Шойгу. С любыми про-
явлениями нацизма борьба должна 
быть бескомпромиссной, заявил он: 
«Сегодня мы наблюдаем еще одно 
яркое проявление нацистской поли-
тики. Когда с высоких европейских 
трибун активно продвигается русо-
фобия, идея запретить всем русским 
гражданам въезд в страны Евросо-
юза. Уроки истории плохо устроены 
теми, кто, полагаясь на собственную 
силу, совершает насилие».

С докладами выступили депу-
таты Государственной Думы, уче-
ные-историки, ветераны Великой 
Отечественной войны и локальных 
конфликтов, гости из Республики 
Беларусь, из Донецка и Луганска. 

Шейх-уль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ Рос-

сии Талгат Сафа Таджуддин при-
ветствовал собравшихся от имени 
старейшего духовного управления 
страны, объединяющего более 2,5 
тысяч мусульманских общин: «С 
именем Всемогущего и Восстанавли-
вающего мир и спокойствие силой и 
проведением Своим, Господа миров 
Одного и Единого для всех.

Уважаемый Виктор Петрович, чле-
ны Президиума и участники Первого 
международного антифашистского 
конгресса. Я сердечно приветствую 
вас от имени Центрального духов-
ного управления мусульман России, 
которое на сегодняшний день объ-
единяет 2,5 тысяч мусульманских 
общин в нашей стране. А общины 
были у нас и в Финляндии, во всей 
Прибалтике, и в Молдавии. По тре-
бованию Министерства юстиции это 
название было вычеркнуто из наше-
го Устава, и мы их отдали. Просто 
так. Как будто нам это не нужно.

Я ночью только приехал, полто-
ра часа поспал, и с часу ночи я на 
ногах. Тут немного прикорнул. Я не 
думал и не гадал, что так спокойно, 
тихо, мирно будет проходить этот 
конгресс. И удивляюсь почему он 
первый. Хотя война идет с 2014 года 
(фашизм проявил лицо не только с 
1941 по 1945 год), в Одессе, когда со-
жгли людей, устроили крематорий. 
Почему тогда этот конгресс не на-
чался. На самом деле он должен быть 
девятым. В те дни, когда вернули в 
родную гавань наш любимый, доро-
гой Крым, где живут более 300 тысяч 

мусульман, татары есть, мы первые 
радуемся этому. В День народного 
единства, когда возлагали цветы к 
памятнику Минину и Пожарскому, 
которые вернули в то время нашей 
Отчизне не только Крым, а родной 
Кремль, столицу нашу и уничтожили 
всех самозванцев. И из Татарстана, 
и из Башкортостана наши джигиты 
там участвовали и Лжедмитрия про-
сто тихо и спокойно устранили. И 
началось освобождение. И почему у 
нас каждое столетие такие события 
происходят? Сегодня, сначала Ка-
захстан, но благо за три дня успоко-
или. А здесь уже полгода. Если даже 
по полгода все остальные самостоя-
тельные, самостийные, отделившие-
ся от Родины-матушки республики 
или государства уйдет, если по году 
(вот пока наши уважаемые ветера-
ны, честь и слава вам, дай Всевыш-
ний вам долгой и долгой жизни, что-
бы каждое ваше золотое слово легло 
и в наши сердца, и в сердца наших 
детей, внуков и правнуков), придет-
ся еще 15 лет воевать в дополнение к 
восьми. А если каждого успокаивать 
просто так плеткой, кнутиком, не 
применяя сарматовских кинжалов, 
придется восемь, да пятнадцать - 23 
года на каждую республику - жизни 
не хватит. Жизни не хватит!

Все, что здесь говорилось, я всю 
свою сознательную жизнь слышал 
от деда. Он и в Сталинграде воевал, 
и Будапешт брал, пошел к Кремлю 
артиллеристом, как и вы. Мой отец 
был на самоходке 3 месяца, потом 
война закончилась, и слава Богу. Все 
это я слышал, и дети мои знают. У 
меня пятеро детей, 15 внуков из них 
11 мальчики, 4 девочки и еще 3 прав-
нучки и правнук родился - девятнад-
цатый. Это половина, пока, от запла-
нированного.

Почему мы, только когда беда при-
шла, начинаем думать: давайте поду-
маем, давайте за круглый стол сядем... 
Позавчера круглый стол замечатель-
нейший был. Все планы мы прогово-
рили и приняли на себя. Сегодня пять 
имамов и почти сотня батюшек, слава 
Богу, в армии, на Донбассе и на Укра-
ине. Мало, а рвутся. В первый же день 
специальной военной операции со 
стороны Белоруссии наш 40-летний 
имам с войсками вступил. Он каждые 
два месяца возвращается, не по свое-
му желанию, чтобы отдохнуть, а что-
бы привести тех, которые положили 
души за других и за Отчизну. 

Окончание на стр.4

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИФАШИСТСКИЙ КОНГРЕСС
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А кто им на замену? Горжусь тем, 
что все сыновья и дочери 100-про-
центнов поддерживают эту специ-
альную военную операцию, как 
только прослушали 55 минут вы-
ступление Президента нашей стра-
ны. К сожалению, сегодня из четы-
рех духовных управлений, которые 
были во время Советского Союза, 
расколотое на восемьдесят с лиш-
ним, «с гаком» как говорят в «хох-
ляндии». Кто это сделал? Кто нас 
делает чужими друг другу? Жили 
больше тысячи лет вместе и нашли 
такой, кто нашел, эта же самая Аме-
рика, все время говорили последо-
ватели традиционных конфессий, 
традиционные конфессии – Вера 
то одна. Когда два года тому назад 
обсуждали поправки к Основному 
закону нашей страны Его Святей-
шество Патриарх Кирилл ясно и 
понятно сказал: «У нас только обря-
ды разные, а вера одна и Отечество  
- одно, едино». А нас хотят просто 
растащить, как 15 республик раста-
щили. И потом мотаться, возиться 
с Казахстаном, с Украиной, потом 
с Узбекистаном, потом с Киргизи-
ей. Мы не знаем, что ли фашистов? 
Одной цифры достаточно – 25-27 
млн.  жизней отдала наша Отчиз-
на на алтарь Победы! И которую 
празднуем каждый год. С 1945 года 
антифашистский конгресс, фронт 
должен был быть. А мы забыли. По-
том удивляемся, почему в Америке 
не знают, что Россия победила, Со-
ветский Союз победил. А уже мно-
гие думают, что Америка, Европа 
победила. Да, они каждое столетие 
рвутся сюда. Не только нефть и газ, 
Владимир Владимирович говорил, 
«даже если у нас нефть и газ кон-
чатся дровами будем вам торговать 
– у вас и этого нет». А потом навоз 

будут отсюда брать. Им всё равно – 
семьи нет, Родины нет, все матери-
альное, все хапать. И нас 70 с лиш-
ним лет учили и продолжают учить, 
что мы произошли от мартышки. 
До сих пор. 

Слава Богу, Межрелигиозный со-
вет России, и государство, Прези-
дент, Госдума, мы все выступили 
единым фронтом и приняли ре-
шение о том, что в школах нужно 
ввести уроки «Основы культуры 
и истории традиционных конфес-
сий». Даже этого еще мы не зна-
ли. Он идет, уже 7-8 лет. Сегодня 
в Совете Федерации обсуждается 
вопрос о введении уроков «Нрав-
ственности» во всех средних шко-
лах с 1 по 11 класс и во всех вузах. 
Какими будут наши солдаты зав-
тра, какими будут наши дети, вну-
ки, правнуки, кто будет вообще о 
фашистах вспоминать. Если сейчас 
уже в школах (тут не мало бабушек 
и дедушек) что говорят 9-11-летние 
ребята между собой. Уши затыкать, 
по сердцу бить. Неужели это мои 
дети, мои внуки? Они уже точат 
наших детей, внуков. Их фронт не 
только на Донбассе, не только на 
Украине, не только в Афганистане. 
Афганистан 50-60 лет воюет, да и 
раньше всегда воевал. 

Мы сейчас отмечаем 1100-летие 
принятия Ислама нашими предка-
ми как государственной религией 
в Великих Булгарах. 1100 лет от-
мечали в 1989 году по лунному ка-
лендарю, сейчас по солнечному, а 
может и по звездам будем отмечать. 
Каждый день радуемся, что мы все 
в нашей стране - последователи 
традиционных конфессий. Всяких 
ЛГБТ нет. Были – все утекали, ну и 
слава Богу. Без них проживем. Это 
цемент - главный наш. Не смогли 
они нарушить воочию. Но фунда-
мент - мир, спокойствие и братское 

сотрудничество народов нашей 
страны полностью подрывается. 
Об этом я, думаю, надо говорить. 
Что делать, даже из Башкортостана, 
Татарстана сейчас по два батальо-
на выдвинулись в зону проведения 
специальной военной операции на 
Украине. В каждом есть батюшка и 
имам. Имаму, который из Башкор-
тостана 60 лет, он - из Зауралья. С 
24 февраля мне уши проел, каждую 
неделю говорил: «Хазрат отправь, 
отправь». Договорились. А если он 
хочет жизнь положить на фронте за 
свою Родину?! В Зауралье он думает 
о Донбассе, об Украине. Потому что 
прекрасно знает, могут дойти сей-
час не только танки. У них тоже кое-
что есть. У них тоже патриоты есть. 
А у нас не только патриоты, мы лю-
бим свою Отчизну, другой у нас нет 
и поэтому в секциях посмотреть и 
записать в резолюцию необходимо. 
Все есть: Президенту,  Государствен-
ной Думе дать оценку, конкретный 
план, что нам делать, чтобы резерв 
у нас никогда не кончался. А то даже 
кто добровольно идет, им обмунди-
рования нет, покупай в магазине, 
как будто у них лишнее есть. И ка-
ски, и шлемы, и прочее. Что мы, об-
нищали что ли? Да продать ещё на 
миллион побольше нефти и газа. По 
конкретнее, сегодняшним днем и о 
завтрашнем дне думать. Это только 
ЛГБТ не думает и всякие паразиты. 
Они не думают о завтрашнем дне, о 
детях, о внуках. А мы - одна единая 
семья братских народов Великой 
России. И подумать: куда от России 
огромный кусок Средней Азии от-
тяпали. Сейчас «Туран» (создание 
новой особой экономической зоны 
«Туран» на территории Казахста-
на) хотят сделать. Побыстрее разо-
браться со Средней Азией, а весь 
исламский мир ни одной санкции 
НАТО и Америки не принял. А нам 
жить. За Великую, Единую Россию, 
которая тысячу лет с нами и сейчас 
никому не отдадим!». 

В программу конгресса также 
были включены заседания тема-
тических секций, круглые столы, 
посещение выставки трофейного 
вооружения и техники зарубежно-
го производства, используемых на-
ционалистами и ВСУ в ходе СВО. 
По итогам работы всех площадок 
формируется резолюция, в которой 
определены направления деятель-
ности по предупреждению мировой 
угрозы неофашизма.
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На состоявшемся 21 июля в 
г.Салават конференции «Религи-
озная деятельность имамов, мух-
тасибов и ахундов в Республике 
Башкортостан», приуроченной к 
празднованию 1100-летия приня-
тия Ислама Волжской Булгарией и 
20-летнего юбилея комплекса Со-
борной мечети «Аннаби» участво-
вали руководители религиозных 
и общественных организаций ре-
спублики, представители местной 
власти. Почетные гости: Шейх-
уль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России Тал-
гат Сафа Таджуддин; глава го-
родской Администрации Игорь 
Миронов; епископ Салаватский и 
Кумертауский Николай; председа-
тель еврейской общины г.Салават 
Борис Кац.

Конференция началась с чте-
ния Священного Корана. Мэр 
г.Салават приветствовал участни-
ков собрания и выразил надежду, 
что это значимое мероприятие по-
зволит обсудить многие важные 
вопросы: «В Республике Башкор-
тостан, в нашем городе, предста-
вители более ста национальностей, 
независимо от вероисповедания, 
живут в мире и согласии. И боль-
шую роль в этом играют наши 
духовные лидеры, которые ведут 
активную просветительскую и об-
разовательную деятельность».

Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин в начале своего высту-
пления совершил небольшой экс-
курс в историю, заметив, что во 
все времена западные страны пы-
тались влиять на нашу страну, но 

все агрессоры потерпели пораже-
ние. Шейх-уль-Ислам Талгат-хаз-
рат коснулся темы восстановле-
ния единства республик бывшего 
СССР: «У нас нет ни грамма сомне-
ния, что Украина и, прежде всего 
Донбасс, будут составной частью 
великого союза братских народов 
России». Талгат Сафа Таджуддин 
уделил внимание вопросам взаи-
моотношений духовенства и вла-
сти, народа и его лидеров, подчер-
кнув, что в условиях специальной 
военной операции важны не толь-
ко танки и самолеты, но и духовная 
поддержка наших воинов и бла-
готворительная помощь: «Зачем 
храмы Божьи, если мы забудем о 

сиротах, бедных и неимущих? Жи-
тели России, Белоруссии и Украи-
ны – это единый народ. Но козни 
и интриги антихриста рассорили 
нас. Брат пошел против брата… 
Из-за океана, из ненасытной Аме-
рики все это идет: 700 военных баз 
по всему миру, и все нацелены на 
нас. Но ни одна исламская страна 
не поддержала санкции: поняли, 
где правда, мощь и сила. И сегодня 

нам надо не только юбилеи отме-
чать, а, возродившись заново, об-
новлять взаимопонимание, мир и 
согласие на земле нашей Отчизны». 
Глава российской уммы говорил о 
необходимости единства уммы и 
действенного межконфессиональ-
ного сотрудничества. Талгат Сафа 
Таджуддин подчеркнул особую 
роль священнослужителей в жиз-
ни общества, ведь каждый имам – 
это наследник Пророка Мухаммада 
(с.г.в..), причем не только на минба-
ре в мечети, но и 24 часа в сутки.

Верховный муфтий особо отме-
тил заслуги Рамиля-хазрата Насы-
рова, организатора строительства 
мечети «Аннаби»: «Это необычный 
храм – прекрасный, изумительный, 
но таких много, даже красивее и 
больше. Дело не в этом! Он объ-
единил людей разных взглядов, 
старшее поколение и молодежь, 
женщин и мужчин. И теперь они 
– составная часть единой мусуль-
манской общины. Пусть Господь 
миров даст ему благословенной 
жизни, здоровья, бодрости, и что-
бы это святое, праведное дело про-
должал Рамиль-хазрат еще многие 
годы, Иншаллах».

Епископ Салаватский и Кумер-
тауский Николай поблагодарил за 
приглашение на торжественное со-
брание и сообщил, что за 10 лет су-
ществования Салаватской епархии 
в составе Башкортостанской Ми-
трополии совместно с Соборной 
мечетью «Аннаби» было сделано 
многое. 

Окончание на стр. 7

РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
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Это мероприятия по всем на-
правлениям: спортивные, куль-
турные, паломничество к свя-
тыням Волжской Булгарии и, 
начиная с 2014 года, встреча вы-
нужденных переселенцев с Укра-
ины. «Юбилей мечети – празд-
ник не только для мусульман, 
но и для всех нас. Мы, право-
славные, разделяем эту радость с 
вами!» – сказал он.

О знакомстве, перешедшим 
в крепкую дружбу с муфтием 
Рамилем-хазратом, рассказал 
председатель местной иудей-
ской религиозной организации 
Борис Кац: «Мы знаем, как мно-
го времени и сил коллектив Со-
борной мечети и лично ее бес-
сменный руководитель отдают 
делу религиозного образовании 
жителей города, занимаясь бла-
готворительностью и социаль-
ной поддержкой широких слоев 
населения».

Муфтий Рамиль-хазрат Насы-
ров поблагодарил всех участни-
ков и гостей конференции за то, 
что они приехали в г.Салават на 
юбилейные торжества, и выра-
зил сердечную признательность 
своему многоуважаемому уста-
зу – Шейх-уль-Исламу Талгату 
Сафа Таджуддину: «Огромное 
спасибо, что Вы указали нам ис-
тинный путь, показали, как быть 
рабом Всевышнего Творца. Вот 
здесь, на этой сцене, стояли мы 
сегодня втроем вместе с руково-
дителями еврейской общины и 
православной церкви, и мы вме-
сте ведем работу… Это настав-
ление Верховного муфтия, кото-
рый рассказал, как нужно жить 
на этой земле, и как дышать, и 
как молиться перед Всевыш-
ним». Рамиль-хазрат поведал о 
том, почему Соборная мечеть 
называет «Аннаби», и какую 
особую духовную ценность име-
ет это имя для верующих. Завер-
шая выступление, Рамиль-хаз-
рат обратился ко всем имамам 
с призывом ценить уникальную 
возможность общения с досточ-
тимым шейх-уль Исламом Тал-
гатом Сафа Таджуддином, чьи 
мудрые наставления остаются в 
сердцах верующих.

12 июля резиденцию ЦДУМ Рос-
сии посетили: Генеральный се-
кретарь Всемирной ассамблеи по 
сближению исламских мазхабов 
Хамид Шахриари; руководитель 
Центра исламской культуры в 
Москве Акбари Джедди; советник 
по вопросам культуры и религии 
Посольства Ирана в Москве Ход-
жат Кабуди и сопровождающие 
их лица.

Председатель ЦДУМ России Тал-
гат Сафа Таджуддин приветствовал 
высоких гостей. Шейх-уль-Ислам 
Талгат-хазрат рассказал об истории 
старейшего духовного управления 
страны и о жизни современных му-
сульман. Члены делегации с боль-
шим интересом отнеслись к инфор-
мации о праздновании 1100-летия 
принятия Ислама предками-бул-
гарами: как известно, масштабные 
торжества проходят в 2022 году 
по распоряжению Президента РФ 
Владимира Владимировича Пути-
на. Талгат Сафа Таджуддин обратил 
внимание на то, что булгары, а затем 
и их потомки – татары стали состав-
ной частью великой державы – Рос-
сии, и вместе с другими большими и 
малыми народами они разделили и 
горести, и радости своей Отчизны. 
Собеседники обменялись мнения-
ми о событиях в мире и с тревогой 
говорили о непрекращающихся по-
пытках Запада посеять смуту и раз-
рушить братские отношения между 
дружественными государствами. 
Для этого используются, в частно-
сти, экстремистские идеи и терро-
ристические формирования – та-
кие, как ИГИЛ (запрещенная в РФ 
организация). Как заметил Верхов-

ный муфтий, и в России пытались 
разжечь огонь вражды с одним ре-
гионом – Чечней, но благодаря здо-
ровым силам общества эта проблем 
была решена. Другая опасность – 
растлевающее влияние на молодежь 
безнравственного западного образа 
жизни, несовместимого с настоя-
щей духовностью.

После беседы Шейх-уль-Ислам 
Талгат-хазрат провел небольшую 
экскурсию по новому комплексу 
зданий Российского исламского 
университета ЦДУМ России, от-
крытие которого запланировано на 
22 сентября этого года и приуроче-
но к празднованию 1100-летия при-
нятия Ислама Волжской Булгарией. 
Затем состоялся полуденный намаз 
в Первой соборной мечети г.Уфа. 
Также иранские гости проехались 
по историческому центру столицы 
Башкортостана, ознакомились с хо-
дом реконструкции Хакимовской 
мечети – бывшей Четвертой со-
борной мечети, построенной в 1908 
году; посетили находящийся рядом 
корпус вечернего отделения РИУ 
ЦДУМ России, а затем главное зда-
ние университета.

ВСТРЕЧА С ИРАНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ 
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13 августа в рамках празднова-
ния 1100-летия принятия Ислама 
Волжской Булгарией прошло тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное 30-летию мечети города 
Канаш Чувашской Республики. 

Мусульмане города под руковод-
ством имам-ахунда Наиля Галя-
утдинова отлично подготовились 
к событию: в мечети, которой ис-
полняется 30 лет, общими усили-
ями проведен косметический ре-
монт, благоустроена прилегающая 
территория. Почетными гостями 
праздника стали: Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин; глава городской Ад-
министрации Виталий Михайлов; 
министр культуры Чувашии Свет-
лана Каликова; председатель РДУМ 
Челябинской и Курганской обла-
стей, муфтий Ринат Раев; председа-

тель РДУМ Владимирской области, 
имам-ахунд Дамир Темирбулатов; 
председатель РДУМ Республики 
Марий Эл, муфтий Фанус Салим-
гареев; настоятель храма Иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
радость» г.Канаш, протоиерей Алек-
сандр Ермолаев. Разделить радость 
праздника с канашцами прибыли 
единоверцы из соседних поселений.

Выступая на официальной це-
ремонии, шейх-уль-Ислам Талгат 
Таджуддин обратился к слушате-
лям с отеческим наставлением, в 
котором говорил о любви к Отчиз-
не и вере: «Альхамдулилляh, Все-
вышний Милостью своей поста-
вил нам (а мы избрали) достойного 
Президента. И сейчас все народы 
мира мечтают о таком Президен-
те, как Владимир Владимирович 
Путин! Несколько раз в год встре-
чается с ним все наше духовенство 

– православное, мусульманское, 
иудейское, буддийское. При содей-
ствии Президента создан Межре-
лигиозный совет России во главе 
с Его Святейшеством Патриархом 
Кириллом, и там мы обсуждали 
еще 10 лет назад введение во всех 
школах уроков по основам истории 
и культуры традиционных конфес-
сий. Сначала они шли как экспе-
римент, сейчас как утвердившийся 
предмет. Два года тому назад мы 
все голосовали за поправки к Кон-
ституции, и важнейшая из них та, 
в которой говорится, что вера в 
Бога и духовно-нравственные цен-
ности – это наследие наших пред-
ков. Государственная Дума уже со-
бирается принять закон о введении 
уроков нравственности, которые 
будут вести представители тради-
ционных конфессий, прежде всего 
– батюшки и муллы. Мы готовы!» 
Анализируя последние события в 
стране и в мире, Верховный муф-
тий уверенно заявил: «Мусульмане 
вместе с православными и другими 
соотечественниками поддержали 
специальную военную операцию в 
Донбассе и на Украине. И никаких 
компромиссов быть не может! Нам 
нужно быть вместе, сохранять мир 
и спокойствие в семьях, в городах 
и селах, ремонтировать и строить 
новые храмы. Каждая мечеть – это 
сени Рая! Вот почему даже когда 
средств не хватает, стар и млад, 
здоровый и больной, любой счита-
ет за счастье участие в возведении 
храмов. Но дело не только в том, 
чтобы построить, а в том, что надо 
приходить сюда и, глядя друг на 
друга, обновлять братство и род-
ство. Каждый человек – намест-
ник Бога на земле, и нам поручено 
строить здесь жизнь».

В программу праздника вошли 
не только выступления почетных 
гостей и коллективный намаз, но и 
особый момент – торжественное от-
крытие мемориала, посвященного 
аксакалам махалли № 135 г.Канаш. 
Славное прошлое мусульманской 
общины, ее активное настоящее и, 
Ин ша Аллах, прекрасное будущее 
гармонично соединились в этот за-
мечательный день.

ЮБИЛЕЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ Чувашская Республика
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10 июля, во вто-
рой день праздни-
ка Курбан-Байрам, 
состоялось откры-
тие новой мечети в 
деревне Аминькай 
Ч е р н у ш и н с к о г о 
округа. 

На торжественную 
церемонию пришли 

жители деревни и соседних поселений, благочинный 
храмов Чернушинского округа священник Дмитрий 
Занин, муфтий РДУМ Пермского края Анвар хазрат 
Аблаев, имамы соседних районов, руководитель адми-
нистрации губернатора Пермского края А.Н. Смертин, 

директор департамента национальных и религиозных 
отношений администрации губернатора А.А Суббо-
тина. Почётные гости сердечно поздравили прихожан 
с открытием новой мечети в дни празднования вели-
кого праздника Курбан-Байрам. 

Анвар хазрат Аблаев от имени Верховного муфтия 
Талгата Сафа Таджуддина и мусульман края тепло и 
сердечно поздравил прихожан с великим праздником 
Курбан-Байрам, с открытием мечети, совпавшим с 
1100-летием принятия Ислама Волжской Булгарией. 
Он вручил Благодарственные письма ЦДУМ России 
и РДУМ ПК активным прихожанам, отличившимся 
в строительстве мечети, вручил имам-хатыбу мечети 
Джамилю хазрату флаг ЦДУМ России и денежный 
сертификат на нужды мечети и поблагодарил всех, кто 
участвовал за помощь в строительстве мечети.

С 30 июня по 2 июля в Мордо-
вии проходил Всероссийский фо-
рум «Все мы – Россия!», в рамках 
празднования 1100-летия приня-
тия Ислама народами Волжской 
Булгарией и проведения XII Все-
российского сельского Сабантуя. 
Одним из ключевых событий 
Форума стало торжественное от-
крытие мечети в деревне Суркино 
Лямбирского района. 

Среди почетных гостей – Шейх-
уль-Ислам, Верховный муф-
тий, Талгат Сафа Таджуддин; 
и.о.председателя РДУМ Республи-
ки Мордовия ЦДУМ России Рафа-
эль Манюров; председатель Совета 
аксакалов г.Казань, имам-хатыб 
мечети «Аль-Марджани» Мансур 
Джалялетдин и другие.

Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин в своем выступлении 

глава российской уммы гово-
рил об истории отечественных 
мусульман, о том, как еще при 
жизни Пророка Мухаммада 
(с.а.с.) на берега Волги были на-
правлены три сподвижника-са-
хаба, которые принесли нашим 
предкам свет Ислама. Шейх-
уль-Ислам отметил: «По рас-
поряжению Президента России 
Владимира Владимировича Пу-
тина мы празднуем 1100-летие 
официального принятия Исла-
ма нашими предками в Древних 
Булгарах. Это недалеко отсюда, 
и ваши отцы и деды, матери и 
бабушки – составная часть единой 
державы булгар, которая с тех пор 
была и есть часть единой России. 
Поэтому у нас герб – двуглавый 
орел: с какой бы стороны кто ни 
захотел поклевать нашу страну, 
мы всегда готовы постоять за Ро-
дину. Защита Отчизны – великое 
дело, священная обязанность и 
долг! И сегодня на Украине наши до-
блестные воины не захватывают, 
а наводят порядок в ходе специ-
альной военной операции. Вместе 
с ними, с первого дня, наши имамы 
и православные батюшки – словом 
Божьим поддерживают в этой ве-
ликой миссии. Подавляющее боль-
шинство россиян поддерживают 
курс Президента! ...Со времен пере-
стройки построено у нас 7,5 тысяч 
мечетей, а в 1980 году по всему Со-
ветскому Союзу их было около 940. 

Вы построили Дом Всевышнего и 
вложили всю свою любовь в это зда-
ние. Однако Аллах – Он не наверху 
и не внизу, не справа и не слева. Не-
беса и земля, которые Он создал, не 
вмещают Его. Но вмещает сердце 
уверовавшего человека! Вы объеди-
нились – и вот она, мечеть. Ин ша 
Аллах, будете жить праведно, по-
Божески, и милость Всевышнего ни-
спадет на вас». Завершая наставле-
ние, Верховный муфтий призвал 
единоверцев воспитывать детей в 
любви к Богу и Отчизне, к родной 
земле. Поздравив жителей села с 
завершением строительства Дома 
Аллаhа, Шейх-уль-Ислам Талгат-
хазрат вручил чапан и чалму има-
му новой мечети Рясиму Каримову. 
После официальной церемонии 
открытия собравшиеся совершили 
намаз, который возглавил Шейх-
уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин.

МЕЧЕТЬ - УКРАШЕНИЕ ЖИЗНИ

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА АЛЛАХА К КУРБАН-БАЙРАМУ

Республика Мордовия

Пермский край
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Намаз в белоснежном молель-
ном зале новой мечети, общение 
с Верховным муфтием, халяльное 
угощение, спортивные игры, за-
бавы для детей, веселая ярмарка – 
все эти составляющие праздника 
сделали его незабываемым.

Республика Башкортостан

К юбилею Фаридуновки сельчане 
подготовились основательно: на-
родные гуляния захватили всех без 
исключения, от мала до велика. Не-
сомненно, духовной кульминацией 

дня стало выступление Верховного 
муфтия. 

Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат 
поздравил мусульман с завершени-
ем строительства мечети и отметил, 
что для тех, кто участвовал в этом 
благом деле, Всевышний в вечном 
мире воздвиг дворцы. Об этом го-
ворили Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
и все посланники Аллаха. «Когда в 
любой дом заходишь, надо в сенях 
(в прихожей) обувь снимать, улич-
ную одежду, всю грязь оставлять и 
дальше проходить. Божий храм – 
это не крепость, а сени Рая!» – под-
черкнул Шейх-уль-Ислам.

В рамках празднования 1100-летия принятия Ис-
лама Волжской Булгарией в деревне Ханжарово 
Альшеевского района 16 июля состоялось торже-
ственное открытие мечети «Миграж», участника-

ми которого стали не только местные жители, но и 
гости из соседних поселений: священнослужители, 
работники культуры, представители районной Ад-
министрации. 

Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат поздравил мусуль-
ман с открытием мечети, поблагодарил всех, кто внес 
свою лепту в это богоугодное дело, вручил награды 
ЦДУМ России активным участникам строительства и 
передал имам-хатыбу Анвару Хайруллину знамя ста-
рейшего духовного управления страны. В своей про-
поведи Верховный муфтий Талгат-хазрат говорил о 
том, какое великое значение в жизни людей имеет Бо-
жий храм, а для его возведения необходимо искреннее 
намерение, совместные усилия и сплоченность еди-
новерцев. Шейх-уль-Ислам коснулся событий в мире 
и в стране, напомнив, что ЦДУМ России уже в день 
начала специальной военной операции на Украине и 
в Донбассе решительно поддержало курс Президента 
России В.В.Путина.

После официальной церемонии открытия мечети 
собравшиеся совершили праздничный намаз, а затем 
гостей ожидало халяльное угощение.

ПИШЕМ ИСТОРИЮ ЖИЗНИ ЕЩЕ В ЭТОМ МИРЕ

БЕЗ ДУХОВНОГО ОЧАГА 
НЕТ РАДОСТИ ЖИЗНИ

16 июля в деревне Фаридуновка Давлекановского района Верховный 
муфтий, Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин принял участие в 
торжественном открытии мечети. Отрадно, что это знаменательное 
событие совпало с вековым юбилеем деревни. 
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ЮБИЛЕЙ МЕЧЕТИ

ВЕРА И УБЕЖДЕННОСТЬ ДЕЛАЮТ ЧУДЕСА

21 июля в Ишимбае торжественно отметили 75-ле-
тие первой мечети. Она была построена в 1947 году 
в районе Старого Ишимбая по инициативе фрон-
товиков, на деньги прихожан. Среди горя и неверо-
ятных лишений эти люди нашли утешение в вере. В 
1947 году храм, созданный на деньги прихожан, был 
открыт. Дом Аллаhа был построен в тяжелые по-
слевоенные годы действует и теперь: здесь читают 
намаз, проводят религиозные обряды, отмечают ис-
ламские праздники. 

На юбилей мечети приехали многочисленные гости 
из Стерлитамака, Салавата, Ишимбайского, Федоров-
ского, Куюргазинского и Стерлитамакского районов. 
Собрались представители администрации Ишимбая 
и района, а также участники региональной конферен-
ции «Религиозная деятельность имамов, мухтасибов и 
ахундов в Республике Башкортостан», проходившей в 
г.Салават.

Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Талгат Сафа 
Таджуддин, поздравляя единоверцев, отметил, что 
прихожане этой старой мечети дружны и сплоченны, 
они не поддались на провокации ваххабитов и сохра-
нили свою приверженность ценностям традицион-
ного Ислама. Председатель ЦДУМ России пожелал 
ишимбайцам и впредь укреплять единство своих ря-

дов – это особенно важно в современных условиях. В 
своем наставлении муфтий-хазрат коснулся событий 
в мире, говорил о героизме наших соотечественни-
ков, участвующих в специальной военной операции 
на Украине и в Донбассе. Главной темой выступления 
стало достоинство Божьих храмов и их значение в 
жизни людей. Отмечая заслуги священнослужителей, 
занимающихся духовным окормлением и религиоз-
ным просвещением, Верховный муфтий Талгат-хазрат 
вручил имам-мухтасибу Ишимбайского района На-
зиру Галееву награду ЦДУМ России – медаль «Аль-
Игтисам» («Сплоченность») – за безупречное служе-
ние Вере и Отечеству.

1 июля в селе Елбулактамак 
Бижбулякского района веру-
ющие всего района и выходцы 
из села, приехавшие на малую 
Родину, стали участниками 
праздника – открытия мече-
ти «Кияметдин», названной в 
честь муллы, который служил 
здесь в середине ХХ века. 

Когда-то в селе был мусульманский храм, при нем 
работало училище, а имена священнослужителей со-
хранила народная память. В 2021 году по инициативе 
известного благотворителя Рамиля Киямова и при 
поддержке населения, в рамках проекта «Атайсал», в 
Елбулактамаке началось строительство Дома Аллаhа. 
Благодаря пожертвованиям местных жителей и спон-
сорской помощи здание было построено за год. 

На состоявшемся 23 июля торжественном открытии 
новой мечети присутствовали почетный гость Шейх-
уль-Ислам Верховный муфтий России, Талгат Сафа 
Таджуддин, и имамы мечетей Уфимского района, де-
путаты государственного собрания Курултай Респу-
блики Башкортостан, представители администрации 
Уфимского района, старейшины и жители села.

Верховный муфтий Талгат-хазрат сердечно привет-
ствовал единоверцев и поблагодарил всех, кто принял 
участие в возведении мусульманского храма. В своей 
проповеди Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат говорил о 
сплоченности соотечественников во времена испыта-
ний, о любви к Отчизне и искренней вере. 

Меценат Ривал Габдулхаков выразил надежду, что 
мечеть всегда будет полна верующих, а их молитвы 
примет Всевышний.

Бижбулякский район Уфимский район
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Челябинская область

Ежегодно в летние школьные каникулы по инициа-
тиве ЦДУМ России в его региональных управлениях, 
приходах и мечетях организовываются просветитель-
ские детские лагеря. В этом году они были открыты 
для детей почти во всех мечетях Челябинской и Кур-
ганской областей. Традиция обучения детей в летние 
каникулы основам религии прочно вошла в практику 
Регионального духовного управления мусульман 
Челябинской и Курганской областей.

Учебное занятие. Соборная мечеть №129 
г. Челябинска (Ак мечеть)

Юные воспитанницы учатся готовить.  Соборная 
мечеть Металлургического района Челябинска

Учебное занятие.  Медресе «Расулия», г. Троицк

ПОЗНАЕМ СЕБЯ, УКРЕПЛЯЕМ ВЕРУ ДЕЛОМ!
Оренбургская область

23 июля в Центральной соборной мечети г. Орен-
бурга завершились детские курсы по духовно-нрав-
ственному, патриотическому воспитанию и основам 
ислама, которые посещали более 70 ребят.

В последний день курсов в мечети состоялся праздник, 
на котором дети показали своим родителям, чему они 
научились за время занятий. Праздничное мероприятие 
началась с чтения аятов Священного Корана. В роли чте-
цов выступили мальчики, которые научились красиво и 
правильно читать суры. Затем всех ребят поприветство-
вал и поздравил муфтий Альфит хазрат Шарипов. Он 
пожелал детям, чтобы они, полученные в мечети знания, 
применяли в жизни, на практике, чтобы их поведение и 
нрав были самыми наилучшими, чтобы они любили Ро-
дину, слушались родителей, уважали старших, были всем 
примером в доброте, помощи другим, четности, и хоро-
шем отношении ко всем Божьим созданиям. Программа 
праздника была насыщенной: конкурсы, поучительные 
сценки, викторины, чтение назидательных стихов и мно-
гое другое. Праздник завершился чаепитием и аромат-
ным пловом и сладостями. Вот так, начиная с малых лет 
воспитывается в детях богобоязненность, патриотизм, 
любовь к Родине. И это лучший вклад в будущее нашего 
общества, религии и в процветание любимой Отчизны.


