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5 июнь - Изге Болгар шөкер җыены!

УРАЗА-БАЙРАМ - ПРАЗДНИК СВЕТА И ДОБРА

Завершился Пост, который правоверные му-
сульмане соблюдали в течение Священного 
месяца Рамазан, и наступил благословенный 
день «Ид аль-Фитр». Год назад этот светлый 
праздник последователи Ислама во всем мире 
встречали в особых условиях, связанных с 
пандемией коронавируса, без массовых бого-
служений в мечетях. Сегодня болезнь еще не 
побеждена полностью, но вакцинация и дру-
гие санитарно-эпидемиологические меры сде-
лали возможным снятие некоторых ограниче-
ний.
По традиции, Шейх-уль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин обратился к мусульманам 
страны с поздравлением и праздничной про-

поведью из Соборной мечети города Уфы 
«Ляля-Тюльпан». Сотни верующих, соблюдая 
социальную дистанцию и используя средства 
индивидуальной защиты, слушали главу рос-
сийской уммы в молельном зале и на площа-
ди перед мечетью. Рядом с минбаром – Глава 
Республики Башкортостан Радий Хабиров; 
руководитель Администрации ЦДУМ России, 
председатель РДУМ РБ, муфтий Мухаммад 
Таджуддинов; ректор Российского исламского 
университета ЦДУМ России Артур Сулейма-
нов. Благодаря трансляции по центральным и 
республиканским телеканалам, а также в Ин-
тернете, проповедь смогли услышать милио-
ны единоверцев.

Продолжение на с. 2-3
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Продолжение. Начало на с. 1

Верховный муфтий сердечно поздравил всех с 
наступлением великого дня «Ид аль-Фитр» и при-
ветствовал тех, кто по зову веры пришел в мечети, 
чтобы разделить радость праздника «Ураза-Байрам» 
1442 года Хиджры Пророка Мухаммада (с.а.с.). Тал-
гат Сафа Таджуддин зачитал послания от Прези-
дента РФ В.В.Путина, Председателя Правительства 
РФ М.В.Мишустина, Председателя Государственной 
Думы В.В.Володина, передал поздравления от духов-
ных лидеров и глав регионов, выразив искреннюю 
признательность всем за теплые слова и добрые по-
желания.

Начало проповеди Шейх-уль-Ислам посвятил ду-
ховному смыслу Поста, который предписан в каче-
стве важнейшего религиозного столпа не только му-
сульманам, но и последователям всех посланников 
Божьих и пророков: «Пост – это не только воздер-
жание, но и воспитание, которое дает Всевышний 
каждому верующему»... 

...Благодарная хвала Аллаху! По бесконечной ми-
лости Его и благодати, мы, в очередной раз соблюдая 
с великой радостью и благоговением Пост, смогли 
вновь успешно пройти это непростое Божье испыта-
ние для нас, расширив и углубив практику духовного 
самоочищения и возвышения достоинства челове-
ка, мы получили еще один прекрасный урок жизни 
в братстве и солидарном участии в нуждах и заботах 
друг друга, и укрепив с Божьей помощью свою волю, 
достигли мы благословенного Праздника – Ураза-
Байрам.

В священных аятах Корана говорит Всевышний 
Творец:

«Желает вам Господь только облегчения. Не желает 
Он вам трудностей, а лишь бы завершили вы пред-
писанные дни Поста и восславили Аллаха за то, 
что наставил Он вас на путь истинный. Быть мо-
жет, возблагодарите вы Его!». (Аль-Бакара, аят 185) 

Продолжение на с. 3-4

УРАЗА-БАЙРАМ - ПРАЗДНИК СВЕТА И ДОБРА

Мусульманам России!
Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. 
Завершился священный месяц Рамадан, и российские му-

сульмане с радостью встречают светлый, долгожданный 
праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается до-
брыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет 
стремление людей к самосовершенствованию. 

Последователи ислама в России с огромным уважением 
относятся к многовековым историческим, религиозным, 
культурным традициям предков, бережно передают их из 
поколения в поколение. Мусульманские организации активно 
участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с 
государственными и общественными структурами, уделя-
ют неустанное внимание благотворительным, образова-
тельным, просветительским инициативам. И, конечно, осо-
бо отмечу их востребованную, истинно подвижническую 
деятельность, которая в нынешнее сложное время помога-
ет людям выстоять, справиться с трудностями. 

От души желаю вам успехов, здоровья, благополучия.

Президент России В.Путин

Уважаемый Верховный муфтий!
Поздравляю Вас с наступлением праздника Ураза-байрам. 
Ислам как мировая религия учит справедливости и мило-

сердию, уважительному отношению к общечеловеческим 
ценностям. Он является неотъемлемой частью историче-
ского и культурного наследия народов нашей многонацио-
нальной и многоконфессиональной страны. 

Завершился священный месяц Рамадан. И сегодня милли-
оны мусульман совершают праздничную молитву, с особым 
чувством радости встречают Ид аль-фитр – праздник воз-
рождения и обновления. 

Российская умма вместе с представителями других кон-
фессий вносит значимый вклад в развитие нашей страны. 
Большое внимание уделяет реализации просветительских 
проектов, проводит гуманитарные акции, ведет актив-
ную деятельность по духовно-нравственному воспитанию 
молодежи. Уверен, что и впредь вы будете конструктивно 
взаимодействовать с государством, принимать активное 
участие в жизни нашей страны. 

Желаю Вам и всем российским мусульманам крепкого здо-
ровья, мира, благополучия и светлых праздничных дней.

Председатель Правительства РФ М.В.Мишустин



3№2 (210) =   ВАГАЗ ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ     =

Продолжение. Начало на с. 1-2

И 76-ую годовщину Великой Побе-
ды мы отмечали в этом благословен-
ном месяце Рамазан в «День Могуще-
ства – Ляйлятуль-Кадр!»

Жизнь целого поколения прошла 
со дня долгожданной и выстраданной 
Победы над вероломным врагом – ко-
ричневой чумой фашизма. Мы не за-
были и не вправе забыть грозные уро-
ки Великой Отечественной войны, 
в которой народы нашей Отчизны, 
наши отцы и матери, деды и прадеды 
с достоинством и мужеством защити-
ли Родину, отстояли мир и свободу.  

Наши отцы и деды – доблестно сражались на полях Великой битвы 
с фашистской Германией. Многие из них отдали свои жизни за побе-
ду. Муса Джалиль и сотни других героев Великой Отечественной во-
йны – достойный пример любви к Отечеству многим поколениям му-
сульман. Сложившаяся веками патриотическая позиция руководства 
традиционных конфессий и верующих, взаимопонимание и взаимоу-
важение народов, дружба и согласие, прошедшие испытания в тягост-
ные годы истории Отечества, не позволили, вопреки планам гитле-
ровских стратегов, расколоть общество в час испытаний. Все народы 
нашей страны встали на священную борьбу с германским фашизмом. 
Вековые духовно-нравственные устои и принципы традиционных 
конфессий способствовали укреплению единства наших народов 
перед лицом агрессора, позволили выстоять и победить. Мощь, силу 
духа и нравственных устоев были вынуждены признать и гоните-
ли Веры. Слава Богу, выстояли! Сражались и победили!». 

Напомнив хадис: «Кто не будет благодарным людям, не сможет 
быть благодарным и Богу», Талгат Сафа Таджуддин призвал веру-
ющих достойно оценивать добрые деяния родных и близких, соот-
ечественников, общества и государства. И, конечно, особое место в 
жизни человека должна занимать любовь к Родине – составная часть 
нашей веры.

С тревогой и горечью говорил Верховный муфтий о страшных со-
бытиях, которые произошли в последнюю неделю Рамазана в Иеруса-
лиме и в Казани – эти трагедии потрясли всех и болью отозвались в 
сердцах людей. В заявлении Межрелигиозного совета России, при-
нятом накануне, подчеркивается: «Случившаяся трагедия говорит о 
том, что в обществе, особенно среди молодежи, сегодня особенно 
важно развивать и укреплять духовные основы. Только так можно 
уберечь молодых людей от радикализма и духовного вакуума, кото-
рый, как мы с прискорбием увидели, быстро заполняется ложны-
ми, человеконенавистническими ценностями. Межрелигиозный 
совет России готов солидарными усилиями общин традиционных 
религий максимально содействовать воспитанию подрастающего 
поколения в духе взаимного уважения и любви к ближнему».

Окончание на с. 4.

Уважаемый Талгат Сафич!
Поздравляю Вас и всех мусульман России 

c праздником Ураза-байрам. 
На протяжении веков день завершения 

священного месяца Рамадан неразрывно 
связан с духовным очищением, наполнен до-
брыми делами, заботой о ближних. 

Бережно храня традиции ислама, мусуль-
манская умма России вносит вклад в разви-
тие межнационального и межрелигиозного 
диалога, утверждение ценностей милосер-
дия и справедливости, укрепление доверия и 
взаимопонимания между людьми. 

Желаю крепкого здоровья, мира и благо-
получия.

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ В.В. Володин

Нас также поздравили зам. председателя Со-
вета Безопасности РФ Д.А. Медведев, руко-
водитель ФАДН России И.В. Баринов, ответ-
ственный секретарь Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президен-
те РФ, руководитель Хадж-миссии России Х.А. 
Асуев, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Словакии в Москве Любомир Регак, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол РФ в Республике 
Молдова О. Васнецов, глава Республики Баш-
кортостан Р.Ф.Хабиров, Президент Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханов, губернатор ЯНАО 
Д.А.Артюхов, губернатор Санкт-Петербурга 
А.Д.Беглов, Врио главы Республики Дагестан 
С.А.Меликов, глава Кабардино-Балкарской 
Республики К.В.Коков, глава Карачаево-Чер-
кесской Республики Р.Б.Темрезов, Губернатор 
Оренбургской области Д.В. Паслер, председа-
тель Государственного Собрания-Курултая Ре-
спублики Башкортостан К.Б.Толкачев, госу-
дарственный советник Республики Татарстан 
М.Ш.Шаймиев, Председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата 
митрополит Волоколамский Иларион, предсе-
датель ДУМ Азербайджана Шейх-уль-Ислам 
Аллахшукюр Пашазаде, председатель ДУМ 
Узбекистана, муфтий Усманхон ходжи Алимов, 
муфтий Республики Таджикистан Абдулькадир-
зода Саидмукаррам и другие. Также поступили 
поздравления от министров, депутатов Госду-
мы, и руководителей общественных и религи-
озных организаций нашей страны, ближнего и 
дальнего зарубежья, от глав дипломатических 
представительств мусульманских и арабских 
стран в Москве, от региональных духовных 
управлений ЦДУМ России и его приходов.



4 №2 (210)  =   ВАГАЗ ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ     =  

Окончание. Начало на с. 1-3

Напомнив о многострадальных регионах Ближнего 
Востока, где Россия вносит весомый вклад в укрепление 
мира и стабильности, давая отпор международному тер-
роризму, Шейх-уль-Ислам отметил: «Наша жизнь – не 
тысяча лет… Нет времени воевать и ненавидеть друг 
друга!».

«И не будет конца света, – говорил Пророк Мухаммад 
(с.г.в.), – пока есть в этом мире хотя бы один человек, 
который верит в Бога и старается жить по-божески». А 
по-божески, значит: уважать, чтить друг друга и желать 
другим то, что желаешь для себя. 

Всевышний Создатель доверил нам такую страну, по-
добной которой нет больше нигде. У нас огромная стра-
на, с несметными богатствами и щедротами, которыми 
Всевышний нас наделил. 

И вековые традиции, стойкость, волю, справедли-
вость и праведность мы должны передать нашим детям, 
внукам и последующим поколениям. Несомненно, Бог 
– Один и Един. И Родина у нас одна и едина. Значит 
прошлое, настоящее и будущее у нас едино. Гордиться 
нашей великой Отчизной и беречь ее наш священный 
долг. Нужно объединить не только желания и мечты, но 

и старания и усилия, осознать ответственность перед Бо-
гом, перед Отчизной и перед поколениями наших потом-
ков. Судьба одна, значит жить, радоваться, преодолевать 
беды, невзгоды и испытания жизни нужно вместе. 

В завершении проповеди Верховный муфтий сказал: 
«Только восстановив семью, роль Отца и Матери в вос-
питании детей, опираясь на духовно-нравственные 
ценности наших традиций, мы сможем, даст Бог Мило-
сердный, вырастить их достойными, целостными лично-
стями, сохранить нации, родной язык, преемственность 
поколений, стать ответственным обществом и процвета-
ющим государством, оплотом мира и стабильности, до-
брым примером для всего мира.

Благословенный труд и содействие в сохранении 
мира и согласия на земле нашей дорогой Родины явля-
ется священной обязанностью всех нас – уверовавших 
в Единого Творца людей, и поэтому мы – миллионы 
мусульман России в единстве и сплоченности с наши-
ми православными соотечественниками и последова-
телями всех традиционных конфессий нашего Отече-
ства и всех россиян, будем и впредь вносить достойный 
вклад для сохранения мира и согласия, стабильности и 
единства нашей великой Отчизны – России!

Пожелав всем мира, Милости и Благости Аллаха, ис-
кренней веры и доброй надежды, Верховный муфтий 
Талгат Сафа Таджуддин завершил свое наставление и 
возглавил праздничную молитву.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, который тоже 
присутствовал на праздничной молитве, отметил, что 
Ураза-байрам принято отмечать не только обращением к 
Всевышнему, но и добрыми поступками, заботой о стар-
шем поколении и нуждающихся: «Ураза-байрам, Кур-
бан-байрам, другие религиозные праздники являются 
очень важной и неотъемлемой частью нашей духов-
ной жизни и духовной культуры. Я сердечно благода-
рен вам всем за добрые дела, которые вы делали в этом 
месяце. За ваши добрые мысли. За то, что вы помогали 
тем, кто особенно в этом нуждается».

г. Уфа, Соборная мечеть «Ляля-Тюльпан» 
13.05.2021 г. - 1 Шауваль 1442 г.

рамазан - месяц щедрости и доброты

В связи с продолжающейся пан-
демией коронавируса изменились 
условия проведения ифтаров в 
Священный месяц Рамазан. Руко-
водством старейшего духовного 

управления страны было принято 
решение об оказании продуктовой 
помощи нуждающимся. Активное 
участие в акции принимал культур-
но-просветительский центр «Джан-
нат» ЦДУМ России, расположен-
ный на территории мечети. Каждый 
день, с 18.00 и до ночного намаза, 
работал штаб по раздаче продуктов 
нуждающимся. 

Пророк Мухаммад (с.г.в.) гово-
рил: «Кто накормит соблюдающего 
Пост во время разговения (ифта-
ра), тому будет записана такая же 
награда, как и тому, кто соблюдал 
Пост. Только награда соблюдавше-
го Пост нисколько не уменьшится». 

Санитарно-эпидемиологическая 
обстановка внесла коррективы в 
привычную жизнь людей, однако 
каждый мусульманин по-прежнему 

может и должен совершать добрые 
поступки ради довольства Всевыш-
него!
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Дорогие соотечественники!
Братья и сестры!
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем всех вас с 76-й годовщи-
ной Великой Победы над фашистской Германией!

В этот благословенный День Великой Победы 
молим Всевышнего Творца о упокоении душ всех, 
кто ковал эту Великую Победу, защитил нашу От-
чизну, утвердил Мир и Свободу народам Европы 
и мира. Всецело поддерживая неустанные уси-
лия и деятельность нашей державы и Президента 
В.В. Путина в укреплении мира во всем мире и 
прежде всего на многострадальных священных 
землях Ближнего Востока, молим Всемилости-
вого Аллаха о мире и согласии на земле нашей 
великой Отчизны – России и во всем мире, о мире 
и благости этого и Вечного мира! Молим Его Все-
милостивого не допустить ненависть и вражду в 
умах и сердцах людей, укрепить мир, братское 
сотрудничество, взаимоуважение и согласие во 
взаимоотношениях народов мира.

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

Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России

Главным событием дня стал 
военный парад на Красной 
площади в ознаменование 76-й 
годовщины Великой Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. На трибунах 
– ветераны, представители 
общественных организаций и 
национальных объединений, 
депутаты, дипломаты, члены 

Правительства РФ, главы традиционных конфессий страны: 
Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин; президент ФЕОР Александр 
Борода; Главный раввин России Берл Лазар и другие.

Президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой 
поздравил всех граждан страны с Днем Победы, подчеркнув, 
что этот великий праздник «был, есть и будет для России, для 
нашего народа священным». После минуты молчания, почтив 
светлую память всех, чью жизнь отняла война, В.В.Путин с 
тревогой отметил попытки переписать историю и оправдать 
военных преступников: «Наш народ слишком хорошо знает, к 
чему все это ведет. В каждой семье свято хранится память о тех, 
кто отвоевал Победу. И мы всегда будем гордиться их подвигом. 
Россия последовательно отстаивает международное право, при 
этом будем твердо защищать наши национальные интересы, 
обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии 
тому – доблестные Вооруженные Силы России, наследники 
солдат Победы».

Торжественным маршем по Красной площади прошли более 
12 тысяч солдат и офицеров всех родов войск, курсанты во-
енно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахи-
мовских училищ, юнармейцы, подразделения МЧС, Росгвар-
дии и Пограничных войск ФСБ России. Механизированную 
колонну составили 190 единиц современной боевой техники, а 
также легендарные танки Т-34. В завершение парада над глав-
ной площадью страны пролетели 76 самолетов и вертолетов, а 
штурмовики Су-25 раскрасили небо в цвета российского флага.

ВЕРХОВНЫЙ МУФТИЙ - ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ ВОЕННОГО ПАРАДА В ЧЕСТЬ 76-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Уважаемый муфтий!
Поздравляю Вас с Днем Великой Победы!
Этот праздник имеет особую нравственную, 

духовную, патриотическую ценность. Объединяя 
миллионы людей, сплачивая целые поколения, он 
навечно в судьбе каждой российской семьи, в па-
мяти народа, в истории нашей страны.

Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого до-
брого.
9 мая 2021 г.                                                      В. Путин
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Тема для обсуждения – «Взаи-
модействие государства, инсти-
тутов гражданского общества и 
религиозных организаций в ре-
шении вопросов сохранения ду-
ховно-нравственных ценностей 
народов России». Мероприятие 
прошло в формате видеоконфе-
ренции, транслировалось на сайте 
Совета Федерации и на телеканале 
«Вместе-РФ».

В нем участвовали сенаторы Рос-
сийской Федерации, представители 
федеральных и региональных орга-
нов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, Об-
щественной палаты РФ, Российской 
академии наук, образовательных и 
общественных организаций, религи-
озных объединений. 

С приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратился за-
меститель председателя Совета Фе-
дерации Константин Косачев. Он 
отметил, что опора на общие ценно-
сти «делает нас более сплочёнными 
перед новыми вызовами» и заявил, 
что участниками таких трагедий, как 

та, что случилась в Казани, стано-
вятся «компьютерные дети» — фак-
тические заложники жестоких ком-
пьютерных игр. Предупредить это 
неприемлемое явление, как считает 
сенатор, поможет развитие у россий-
ской молодёжи «прочных ценност-
ных установок, чтобы она имела соб-
ственный защитный кран от насилия, 
экстремизма и манипуляций... И это 
предмет общей работы государства, 
общества, традиционных россий-
ских религиозных конфессий».

 Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин в своем выступлении от-
метил, что еще в декабре 2020 года 
на заседании Совета обсуждались 
вопросы патриотизма и служения 
Отечеству, а сегодня уже есть огром-
нейший результат: разработан объ-
емный комплект документов с се-
рьезными решениями. 

Председатель ЦДУМ России особо 
остановился на проблемах воспи-
тания молодежи: «Сегодня насущ-
ным является вопрос сохранения 
наших детей и внуков, чтобы не 
прерывалась преемственность по-
колений. Когда мы обращаемся к 

духовно-нравственным ценностям, 
то не изобретаем велосипед. В те-
чение столетий наши предки созда-
вали, укрепляли и передавали нам 
державу, вместе с патриотизмом, 
взаимным уважением друг к другу, 
независимо от национальности и 
вероисповедания… И сейчас нам 
следует все внимание направить 
на детей!». Шейх-уль-Ислам Талгат-
хазрат подчеркнул, что духовенство 
традиционных конфессий готово со-
обща, деятельно и регулярно участво-
вать в воспитательном процессе, а 
столь необходимые уроки нравствен-
ности – одна из эффективных форм 
работы со школьниками: «Наша цель 
– настоящий гражданин России, в 
котором любовь к Богу сочетается с 
любовью к Отчизне, к родителям, к 
окружающей среде».

Всесторонне обсудив тему засе-
дания, его участники приняли ре-
золюцию, в которой, в частности, 
сказано: «Роль религиозных орга-
низаций в сохранении духовно-
нравственных ценностей народов 
России, духовно-нравственном 
развитии общества является осо-
бенно важной. Возможности раз-
вития сотрудничества в этой сфере 
весьма значительны». 

Принятые решения направлены на 
рассмотрение в Правительство РФ, в 
профильные министерства и ведом-
ства, чтобы включить в проект Стра-
тегии социально-экономического 
развития страны до 2030 года «поло-
жения, закрепляющие цели и задачи, 
меры и механизмы, направленные на 
сохранение и защиту российских тра-
диционных духовно-нравственных 
ценностей, на укрепление общерос-
сийской гражданской идентичности». 
Институтам гражданского общества 
и религиозным организациям реко-
мендовано активно реализовывать 
совместные социально значимые 
проекты по работе с молодежью, па-
триотическому воспитанию и разви-
тию волонтерского движения.

СОХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
18 мая состоялось заседание Совета по межнациональным отноше-
ниям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ. 

Вопросы сотрудничества государства 
и религиозных организаций

18 мая в Государственной Думе ФС РФ после пленарного заседания 
IХ Парламентских встреч XXIX Международных образовательных чте-
ний «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» 
состоялся круглый стол «Государство и Церковь. Соработничество в 
защите и укреплении духовно-нравственной основы российского об-
щества». В заседании приняли участие депутаты Госдумы ФС РФ, пред-
ставители органов государственной власти, религиозных и обществен-
ных организаций. В рамках мероприятия с докладом также выступил 
руководитель Администрации ЦДУМ России, председатель РДУМ РБ в 
составе ЦДУМ России муфтий Мухамед Таджуддинов.
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26 мая в Воткинске состоялось 
торжественное открытие мечети. 
Поздравить мусульман города с 
историческим событием приехали 
министр национальной политики 
Лариса Буранова, министр куль-
туры Владимир Соловьев, муф-
тий Удмуртии Фаиз-хазрат Муха-
медшин, глава города Воткинска 
Алексей Заметаев. Почетным го-
стем праздника стал Верховный 
муфтий Талгат Сафа Таджуддин. 

Вместе с руководством местной 
мусульманской религиозной орга-
низации они осмотрели новое зда-
ние Дома Аллаhа, строительство 
которого велось на месте старинной 
мечети. Она действовала на протя-
жении 120 лет, в 70-х гг. проходил 
практику в этой мечети Талгат Сафа 
Таджуддин, но три года назад было 
принято решение о возведении со-
временного двухэтажного здания, 
вместительного и комфортного 
для прихожан. Первый пятничный 
намаз в мечети совершен в ноябре 
2020 года, а сегодня состоялась офи-
циальная церемония открытия.

Лариса Буранова передала при-
ветствие от Главы Удмуртии Алек-
сандра Бречалова, поздравила всех 
с благословенным днем, высоко 

оценив значение события: «Это ве-
ликий праздник не только для жи-
телей Воткинска, это праздник для 
всех нас. Без веры жить человек 
не может на этой земле, он теряет 
свою человечность. И как хорошо, 
что по всей стране, и у нас в Уд-
муртской Республике в том числе, 
в последние годы строятся мече-
ти, церкви, открываются молель-
ные дома. Я очень рада, что растут 
общины при мечетях и церквях, 
потому что именно вера и наши 
традиции, знание наших корней 
делают население любой страны 
настоящим народом, людьми, ко-
торые чтут свои традиции и верят 
в будущее».

Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат 
приветствовал собравшихся от 
имени ЦДУМ России, объединя-
ющего 2200 общин по всей стране: 
«Сегодня у нас на земле и на небе-
сах у ангелов огромный праздник. 
Через 120 лет вы обновили Дом 
Всевышнего, ваш храм, и это глу-
боко символично. Мы в молитвах 
обращаемся в сторону Мекки, где 
была и есть первая мечеть, кото-
рую воздвиг Адам, затем восстано-
вил Авраам, и она была обновлена 
была при жизни Пророка Мухам-

мада (с.в.г.). У нас огромная, вели-
кая держава, во всем мире никому 
больше Бог не дал такой страны. 
Все завидуют, кто белой завистью, 
кто черной. Но Создатель это нам 
дал, потому что 193 больших и 
малых народа, во главе с великим 
русским, объединились на этих 
территориях. Одна восьмая часть 
суши – наша!».

 Верховный муфтий уделил особое 
внимание единству веры, приводя в 
пример хадисы и аяты Священного 
Корана: «Уверовал, принял Ислам 
– значит, покорился Всевышнему. 
Нет Божества, достойного покло-
нения, кроме одного единого Бога. 
Одного для всех! Мы называем его 
Аллаh, и нет отдельного Бога му-
сульманского, христианского или 
иудейского. Пророк Мухаммад 
(с.а.с.) говорил: «Мы – посланни-
ки Божьи и пророки, дети раз-
ных матерей, но вера у нас одна». 
Действительно, все посланники 
Аллаhа и пророки (а их было 124 
тысячи в этом мире) доводили 
единую веру, но естественно, что 
обряды и установления в разные 
эпохи человечества отличались». 

Завершая выступление, Талгат 
Сафа Таджуддин сказал: «Первое 
слово, произнесенное Адамом, 
когда он был создан и начал ды-
шать, это «Альхамдулилляh - Сла-
ва Богу»! От нас Всевышнему 
нужна только благодарность. Не 
протесты, не бунты, не ворча-
ние… Не подпевать тем, кто за-
видуют нашей стране, но на самом 
деле боятся, а жить с радостью и 
быть благодарными Богу!».

Кульминацией торжества стал 
момент, когда Верховный муфтий 
Талгат Сафа Таджуддин передал 
имам-хатыбу Воткинской мечети 
Мыхамматнуру Ашрапову флаг Цен-
трального духовного управления 
мусульман России, на котором запе-
чатлена вся история российского Ис-
лама, начиная с того времени, когда 
сподвижники Пророка Мухаммада 
(с.а.с.) пришли в Волжскую Булга-
рию. Затем он вручил благодарствен-
ные письма и медали ЦДУМ России 
активным участникам строитель-
ства. После официальной церемонии 
раздался азан на дневную молитву, и 
Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат воз-
главил коллективный намаз. 

ОТКРЫТИЕ МЕЧЕТИ В ВОТКИНСКЕ Удмуртская Республика
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Пермский крайМУСУЛЬМАНСКИЙ МИР - 2021

На состоявшемся в Перми 20-22 мая форуме  обще-
ственные и религиозные деятели, ученые-богословы 
и сотрудники научных учреждений, представители 
органов государственной власти и общественности 
обсудили проблемы межнационального и межкон-
фессионального сотрудничества, современные век-
торы развития Ислама, пути развития националь-
ной культуры мусульманских народов.

Перед торжественной церемонией глава региона 
Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с Верхов-
ным муфтием Шейх уль-Ислам Талгатом Таджуддином, 
на которой стороны обсудили вопросы строительства 
и ремонта мечетей в Прикамье, а также поддержку ре-
лигиозных организаций и учреждений. 

Официальное открытие форума в выставочном ком-
плексе «Пермская ярмарка» посетили руководители ре-
лигиозных организаций Прикамья, гости из соседних 
регионов, представители местной власти и обществен-
ности. С приветственными словами к ним обратились: 
губернатор Пермского края Дмитрий Махонин; Шейх-
уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин; секретарь Пермского 
епархиального управления РПЦ, протоиерей Андрей 
Литовка; имам-хатыб Нижегородской соборной мече-
ти Мунир Беюсов; глава города Перми Алексей Дем-
кин и др.

В своем выступлении Верховный муфтий Талгат Тад-
жуддин отметил: «Многие годы мы собираемся здесь, в 
столице благословенного Пермского края. Вместе прово-
дим конференции, вместе молимся и видим, как живут 
тут наши соотечественники, во взаимопонимании, в 
мире и согласии… Наши встречи – это подведение ито-
гов: как прошел год, и что еще нужно сделать. Последние 
события показали: важнейшим для нас делом является 
нравственное воспитание детей». Шейхуль-Ислам Тал-
гат-хазрат напомнил о поправках в Конституции стра-
ны, касающихся духовной жизни граждан, рассказал о 
недавнем совещании в Совете Федерации, где обсужда-
лись проблемы работы с подрастающим поколением. 
Завершая приветствие, Талгат-хазрат призвал веру-
ющих отдавать больше любви своим детям, родным и 
близким, всем окружающим: «Тогда люди становятся 
словно ангелы… Никакой ненависти! Никакой неприяз-
ни! Все мы вернемся в мир вечности, а разделяться по 
вере или по национальности – это кощунство, потому 
что Бог один. И нам надо только быть благодарными 
Всевышнему, любить Отчизну и друг друга!».

Пленарное заседание было посвящено теме «Ислам 
в России. 300 лет Российской империи». 

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин подчер-
кнул, что 300 лет – это лишь часть российской исто-
рии, но именно в это время была заложена основа мощи 
и процветания нашего общества, базирующегося на 
взаимоуважении и взаимопонимании 193 народов и по-
следователей всех традиционных конфессий... Наши 
предки хорошо знали, что Бог один, страна у нас одна, 
и дана она как Божий дар, и нужно ее защищать. Пока 
есть вертикаль «Бог – царь – отец», в мире существу-
ет порядок. Но если вертикаль пошатнется, то это 
приведет к краху мироустройства». Шейх-уль-Ислам 
уделил внимание анализу международных проблем, 
взаимоотношениям европейских стран и России, но 
главным идейным стержнем его речи стало высшее 
творение Создателя: «Человек – это звучит гордо, и он 
должен жить с гордостью и с благодарностью к Все-
вышнему. Богу не нужны ни наши посты, ни молитвы, 
ни поклоны. Только благодарность, мир и счастье меж-
ду людьми!».
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Окончание. Начало на с. 8

Также состоялась конференция «Ислам-
ское образование в современных реалиях». 
В дискуссии приняли участие: ректор Рос-
сийского исламского университета ЦДУМ 
России Артур Сулейманов; профессор ка-
федры культурологии и философии Перм-
ского государственного института куль-
туры Светлана Рязанова; проректор по 
научной деятельности Болгарской ислам-
ской академии, кандидат педагогических 
наук Руслан Саяхов; председатель ДУМ 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти Дамир Хусаинов; проректор по учебной 
работе Российского исламского институ-
та (г.Казань) Марат Гильманов и другие. 
Многие представители религиозных и об-
разовательных организаций, научного со-
общества присоединились к конференции 
в режиме онлайн.

Кроме того, в деловую программу были 
включены круглые столы по актуальным 
исламоведческим вопросам: «Тюремное 
служение. Опыт конфессий и территорий», 
«Мусульманка в современном мире», «Во-
лонтерская деятельность и социальное слу-
жение». Вопросам сохранения традиций 
исламского мира и его современным про-
блемам посвящены круглые столы «Халяль-
ный спорт» и «Потенциал халяльного ту-
ризма в России и Пермском крае». Частью 
программы стал мастер-класс по изучению 
старотатарского языка.

На форуме «Мусульманский мир» в седь-
мой раз прошел Межрегиональный кон-
курс чтецов Корана. Также в рамках собы-
тия будет презентован первый смысловой 
перевод Священного Корана на русский 
язык.

В рамках форума за мно-
голетнюю и безупречную 
службу, большой вклад 
в духовно-нравственное 
возрождение общества, 
сохранение историческо-
го и духовного наследия, 
укрепление мира, согласия 
и доброго сотрудничества 
между народами и по-
следователями традици-
онных конфессий России 
медалью «Аль-Игтисам» 
(«Сплоченность») были 
награждены председатель 
ММРО д. Канабеки Кунгурского мухтасибата Рафис Камзин, 
имам-хатыб МРМО с. Бажуки Кунгурского мухтасибата Сами-
гулла Муллахматов, председатель МРО д. Ишимово Бардым-
ского мухтасибата Маулизян Зимасов и председатель местной 
религиозной организации д. Кудаш Бардымского мухтасибата 
Мухаматдин Мавликаев.

18 мая прихожане мечети «Мирас» города Дюртюли Ре-
спублики Башкортостан торжественно отметили 25-ле-
тие со дня ее основания. 

На праздничном богослужении присутствовали и вы-
ступили Председатель ЦДУМ России, Верховный муфтий 

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, имам-ахунд му-
сульман Дюртюлинского, Чекмагушевского и Кушнарен-
ковского районов Рамиль хаджи Исанбердин, глава Дюр-
тюлинского района Риф Юсупов, глава Чекмагушевского 
района Реканс Ямалеев, глава Бураевского района Рифат За-
рипов, заместитель премьер-министра Республики Татар-
стан Альфред Давлетшин, имамы близлежащих районов.

Находясь на дюртюлинской земле и вспоминая, как здесь 
зарождался мусульманский храм, Шейх-уль-Ислам Талгат-
хазрат отметил, что район, который сегодня стал центром 
притяжения для многих религиозных деятелей республики 
и соседних регионов, стремительно преображается, постро-
ен новый микрорайон и православный храм. Верховный 
муфтий наградил за заслуги в религиозной деятельности 
медалью «Аль-Игтисам» – «Сплоченность» степени «Сагид 
бин Зайд радыяЛЛаhу’анhу» Альфрита Мирзаянова и Гали-
мьяна Исламгареева. А глава администрации района Риф 
Юсупов вручил имам-ахунду Рамилю хаджи Исанбердину  
медаль «За заслуги перед Дюртюлинским районом».

ЮБИЛЕЙ МЕЧЕТИ Республика Башкортостан



БОЛГАРСКАЯ 
ИСЛАМСКАЯ АКАДЕМИЯ

проводит набор абитуриентов на 2021/2022 учебный год в 
магистратуру и докторантуру по направлению «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных орга-
низаций», область «Исламские науки».

АКАДЕМИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
–   бесплатное обучение;
– программы магистратуры и докторантуры, созданные 

на основе программ ведущих исламских университетов 
мира; 

–   обучение на русском и арабском языках с привлечени-
ем иностранных профессоров в области исламских наук из 
ведущих вузов мира;

–   уникальную инфраструктуру.

Для поступления в МАГИСТРАТУРУ обязательно на-
личие диплома бакалавра светского или религиозного вуза 
(российского или зарубежного), а также знание арабского 
языка и основ ислама. Срок обучения – три года.

Для поступления в ДОКТОРАНТУРУ обязательно на-
личие диплома о высшем образовании магистра светского 
или религиозного вуза (российского или зарубежного) или 
наличие диплома о высшем образовании специалиста свет-
ского или религиозного вуза (российского или зарубежно-
го), а также на вступительных экзаменах нужно написать 
реферат на арабском языке на тему будущей докторской 
диссертации. Срок обучения – два года.  

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
– рекомендательное письмо от централизованной 
религиозной организации;
– заявление установленного образца;
– анкета;
– документ об образовании (копия);
– паспорт (копия);
– 6 фотографий 3х4;
– медицинская справка 086/у.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гоголя д. 3 а

тел.: +7 (843) 590-24-29,
e-mail: priem@bolgar.academy

РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центрального духовного управления мусульман России
объявляет набор студентов на 2021/2022 учебный год

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

С 15 ИЮНЯ ПО 1 АВГУСТА! 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

-   заявление абитуриента
- документ государственного образца 

об образовании             (аттестат или 
диплом с выписками и приложения-
ми) или заверенная нотариусом  ко-
пия документа; 

-  паспорт (предоставляется лично); 
-  мед. справка (форма 086-У или 028-У); 
-  фото 3х4, 4 шт. (девушки фотогра-

фируются в платках); 
- направление от центральных му-

сульманских религиозных органи-
заций, либо от ММРО (махалля).

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 
Для абитуриентов очного отделения:
- русский язык (тест), обществознание 
(тест), история (тест).
Для абитуриентов заочного и вечер-
него отделения: русский язык (тест), 
обществознание (тест), история 
(тест).
Выпускники школ, успешно сдав-
шие ЕГЭ по названным предметам, 
зачисляются в университет без всту-
пительных экзаменов.

АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 
450076, г. Уфа, ул. Чернышевского 5.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
(347)251-9787, 286-1448, 8-93715-11535
Эл. почта: priem@riu-ufa.ru

РИУ ЦДУМ России в области свет-
ского и религиозного образования 
сотрудничает с ведущими вузами 
России: БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа), 
СПбГУ (г. Санкт-Петербург), МГУ им 
М.В.Ломоносова (г. Москва), Булгар-
ской исламской академией. 

РИУ ЦДУМ России является чле-
ном Федерации университетов ис-
ламского мира (FUW ISESCO), под-
держивает партнерские отношения с 
известными зарубежными исламски-
ми вузами: университет «Аль-Азхар» 
(Египет), университет «Аль Аль-
Бейт» (Иордания), университет «Аз-
Зайтуна» (Тунис).

Лучшие выпускники РИУ ЦДУМ 
России по завершении обучения 
включаются в Федеральную про-
грамму поддержки молодых имамов 
под эгидой ЦДУМ России и Фонда 
поддержки исламской культуры, на-
уки и образования и направляются 
на работу в мусульманские религиоз-
ные организации РФ.

Лицензия серия 90/101 №000913 от 14 февраля 2019 г. выдана 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
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Мусульманская профессиональ-
ная духовно-образовательная 

религиозная организация 

МЕДРЕСЕ  «РАСУЛИЯ»
объявляет набор на обучение по 
направлению «Подготовка слу-
жителей и религиозного персона-
ла религиозных организаций»

КВАЛИФИКАЦИИ: 
-Имам-хатыб, преподаватель ис-
ламских наук и арабского языка – 
для мужчин;
- Преподаватель исламских наук и 
арабского языка – для женщин.
Срок обучения на базе 9-11 клас-
сов: по очной форме – 2 года 10 
месяцев; по очно-заочной, заочной 
форм – 3 года 10 месяцев.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

- паспорт (оригинал или копия), 
- документ об образовании (ориги-
нал),
- 6 фото 3х4 , - медицинская справ-
ка (форма 086-У) (для очного, оч-
но-заочного отделений), 

-направление от местной мусуль-
манской религиозной организации 
(махалля) или от РДУМ.
Абитуриенты принимаются по ре-
зультатам собеседования. 
Обучение – бесплатное. 
По окончании обучения выдается 
диплом установленного образца.
 
Прием документов начинается 
с 1 июня по 25 августа 2021 года. 

АБИТУРИЕНТАМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ! 

АДРЕС: Челябинская область,                 
г. Троицк, ул. Октябрьская, д.88 

ТЕЛЕФОН: 
8(950)7239227,  8(35163) 5-54-21 
Эл.почта: medrese_rasulia@mail.ru 
Сайт: http://медресе-расулия.рф 
 
Студентам медресе предоставля-
ется возможность получения ре-
лигиозного и светского образова-
ния в вузах-партнерах: ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государствен-
ный аграрный университет» (тел. 
8(35163)2-58-42); Троицкий фили-
ал Челябинского государственного 
университета (тел. 8(35163)2-32-
11); Троицкий аграрный техни-
кум (тел. 8(35163)2-25-95); ГБПОУ 
«Троицкий педагогический кол-
ледж» (тел. 8(35163)2-00-75).

Духовная профессиональная 
образовательная мусульманская 

религиозная организация 

МЕДРЕСЕ «НУРУЛЬ ИСЛАМ» 
г. Октябрьский (РБ)  ЦДУМ России 

(бессрочная лицензия № 5335 
от 29.01.2020 г.) 

реализует программу профессиональ-
ного религиозного образования «Под-
готовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организа-
ций»  с присвоением квалификации 
«имам-хатыйб,  преподаватель ис-
ламских наук и арабского языка» 
(для лиц мужского пола); «препода-
ватель исламских наук и арабского 

языка» (для лиц женского пола».  Об-
разовательные программы осваиваются 
в медресе по очной, заочной, очно-за-
очной формам обучения в объеме обра-
зовательного стандарта.

Срок обучения:  2 года 10 месяцев 
(очная форма) и 3 года 10 месяцев (оч-
но-заочная и заочная формы). По завер-
шении обучения выпускники получают 
диплом установленного образца.        

 В период обучения в медресе сту-
денты имеют возможность обучиться 
и получить профессию в Октябрьском 
нефтяном колледже, Октябрьском ком-
мунально-строительном колледже, Ок-
тябрьском многопрофильном профес-
сиональном колледже.

В столовой организовано ежедневное 
3-х разовое горячее питание. Имеется 
общежитие.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Граждане Российской Федерации: 
1) паспорт (копия); 2) документ об об-
разовании (копия); 3) направление от 
местной мусульманской религиозной 

организации (махалля); 4) фотографии 
3х4 (4 шт.)

Иностранные граждане, лица без 
гражданства: 1) копия документа, удо-
стоверяющего личность поступающе-
го, либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина в 
РФ; 2) оригинал документа иностран-
ного государства об образовании;                                   
3) заверенный перевод на русский язык 
документа иностранного государства 
об образовании и приложения к нему; 
4) направление централизованной му-
сульманской религиозной организа-
ции по согласованию с ЦДУМ России;            
5) фотографии 3х4 (4 шт.)

Приём заявлений и документов по 
всем формам обучения осуществляет-
ся с 1 июня по 15 августа 2021 года по 
адресу: 452607, Республика Башкорто-
стан, г.Октябрьский, ул.Комсомольская, 
д.22 (остановка 16 школа).

Телефон для справок: 8(34767) 6-69 
-64. 8 905 355 10 25, 8 937 485 26 30

Документы принимаются также по 
электронному адресу: 

medrese_nurul-islam@mail.ru   

Духовное мусульманское образовательное 
учреждение 

МЕДРЕСЕ «ХУСАИНИЯ»
объявляет набор абитуриентов, имеющих сред-
нее общее образование на 2021-2022 учебный 
год на специальность СЛУЖИТЕЛЬ РЕЛИГИ-
ОЗНОГО КУЛЬТА (имам-хатыб, мугаллима).

ОБУЧЕНИЕ ВЕДЕТСЯ 
ПО 4 ФОРМАМ:

1) воскресная форма обучения - для  всех жела-
ющих вольнослушателей; 

2) очное отделение – срок обучения 2 года; 
3) заочное отделение – срок обучения 4 года. 
4) вечернее отделение – срок обучения 4 года. 

Желающие продолжить обучение и получить 
высшее образование по сокращенной програм-
ме, зачисляются на 3 курс факультета «Теологии 
и педагогики» в РИУ ЦДУМ России (г.Уфа).

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

заявление на имя директора; документ об  об-
разовании; копия паспорта; автобиография; 
характеристика с места работы или учебы; ме-
дицинская справка (форма 286 или 086-у); 6 фо-
токарточек 3х4.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО АДРЕСУ: 

 460006, г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 98 
(угол ул. Рыбаковская и Терешковой, во дворе 
Соборной мечети)

ТЕЛЕФОН/ФАКС: 
(3532) 56-09-49,  (3532)  60-88-78  
e-mail: alfit35@mail.ru
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Цена бесплатная.Заказ №3030

В Центре содействия семейному воспитанию имени 
Шагита Худайбердина для сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, сложилась особая тра-
диция проведения праздника «Последний звонок». 
В бывший Башкирский республиканский детский 
дом № 1, отмечающий в этом году столетний юбилей, 
всегда приходит много гостей. Это педагоги и тре-
неры спортивных школ, где занимаются подростки; 
руководители благотворительных фондов и предпри-
ниматели, оказывающие спонсорскую поддержку; и, 
конечно, друзья.

По традиции, юношей и девушек поздравил с «По-
следним звонком» Шейх-уль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин.  В cвоем обращении к выпускникам он 
сказал: «Сегодня вы – взрослые люди, вступаете в 
жизнь на полных правах. Перед вами разные доро-
ги: гладкие и хорошие, иногда с ямами и ухабами, и 
надо быть готовыми ко всему. Слава Богу, что к это-
му моменту вы пришли здесь, где такие изумитель-
ные учителя и воспитатели. Да, мать и отца заме-
нить очень трудно, но любое общество оценивается 
по милосердию и состраданию. Вы пришли в этот 
мир, где судьба человека предписывается еще до 
рождения, однако ее никто не знает, да и не должен 
знать. Первый человек Адам был слеплен из глины, 
и мы тоже каждой клеточкой организма вышли из 
земли нашей Отчизны. Но Всевышний привел вас в 
этот мир через родителей! Ребенок должен получать 
в семье любовь и ласку, а для вас это делали воспи-
татели, старались донести смысл жизни, иногда за-
бывая о собственных детях и внуках…»

Шейх-уль-Ислам с радостью отметил, какие добро-
сердечные отношения сложились между воспитанни-
ками, словно все они родные. Несомненно, это заслуга 
коллектива Центра, который возглавляет Фаниса Ма-
ликовна Бадретдинова. Шейхуль-Ислам Талгат-хаз-
рат дал отеческое наставление и впредь относиться 
друг к другу, к ближним своим с любовью, радоваться 
жизни и дарить эту радость другим; пожелал создать 
крепкие семьи и родить детей: «Вы сейчас загады-
ваете: как сложится судьба через пять-десять лет? 
Когда женюсь? Когда выйду замуж? Советуйтесь с 
друзьями, с родными, и сюда приходите… Но про-
сите у Бога! Это ваша надежда и опора. Устанавли-
вайте прямую связь: подумайте, обратитесь к Все-
вышнему, и Он ответит сразу. Вы это почувствуете 
в своей жизни. Будьте ближе к праведности!».

Во время торжественной церемонии выпускникам 
были вручены подарки от ЦДУМ России – телефоны, 
чтобы всегда находиться на связи с друзьями и люби-
мыми воспитателями.
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