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ИНТЕРФАКС – Лидеры мусульманской общины России выступи-
ли в поддержку военной операции РФ на Украине и заявили, что мо-
лятся о вразумлении украинского руководства.

"Это оправданная, вынужденная мера. Когда рядом с нами воз-
рождаются нацизм и фашизм, когда Запад даже родных братьев пы-
тается противопоставить друг другу – нормальным это считать не-
возможно. Если появляется угроза, что ракеты смогут за пять-семь 
минут долететь до столицы нашей Отчизны, а еще до Уфы, до Казани, 
до других российских городов - кто такое потерпит!" – заявил "Интер-

факсу" в среду глава Центрального духовного управления мусульман 
России Талгат Таджуддин.

По его мнению, нынешняя военная операция на Украине – "на 
самом деле принуждение к миру".

В свою очередь глава Координационного центра мусульман Се-
верного Кавказа Исмаил Бердиев заявил "Интерфаксу", что то, что 
творится сейчас на Украине, это уже вынужденная мера, - подчер-
кнул муфтий.

ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ МУФТИИ ПОДДЕРЖАЛИ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ РФ НА УКРАИНЕ

НАШИ ЦЕННОСТИ И КУЛЬТУРА БУДУТ 
И ВПРЕДЬ УКРЕПЛЯТЬ СПЛОЧЕННОСТЬ 
ОБЩЕСТВА И УСТОЙЧИВОСТЬ РОССИИ

ЕДИНСТВО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО
НАРОДА РОССИИ

ОБЪЕДИНЁННЫЕ ОБЩЕЙ 
СУДЬБОЙ

КАЗАНЬ - МОЛОДЕЖНАЯ 
СТОЛИЦА ОИС 2022

ПРИЗНАНИЕ ДНР И ЛНР 

Глава ДСМР, член Обще-
ственной палаты РФ, муфтий 
Москвы Альбир - хазрат Крга-
нов выступил на Всероссий-
ской научно-практической 
конференции «Духовное слу-
жение и социальная миссия 
религиозных организаций в 
контексте формирования об-
щероссийской гражданской 
идентичности».

Мероприятие прошло в 
столице Республики Север-

ная Осетия-Алания городе 
Владикавказ.

Организаторами конфе-
ренции выступили Коор-
динационный центр му-
сульман Северного Кавказа, 
Духовное управление му-
сульман Республики Север-
ная Осетия-Алания при со-
действии Фонда поддержки 
исламской культуры, науки 
и образования.
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Глава ДСМР, член Общественной палаты РФ, муфтий Москвы 
Альбир - хазрат Крганов принял участие в торжественном расши-
ренное заседании Общественного совета постоянного предста-
вительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ на тему 
«100-летие образования Якутской АССР, которое прошло в Обще-
ственной палате РФ.

В 2014 году Президент России Владимир Путин подписал указ 
о праздновании в 2022 году 100-летия образования Якутской АССР. 
. Это празднование ознаменовано рядом творческо-гуманитарных 
мероприятий и реализацией программ, направленных на сохра-
нение исторической памяти и культурного наследия народа Ре-
спублики Саха (Якутия), и работы, направленной на укрепление 
единства российской гражданской нации.
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Путин: Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…

Он указал на то, что "президент России терпеливо старался решить про-
блему мирным путем, но не получилось, и уже последней каплей стало намерение 
президента Украины сделать ее ядерной державой".

"Мы молимся, чтобы наши военные вернулись живыми к себе домой, и просим 
Всевышнего, чтобы Он дал благоразумие украинской стороне, чтобы она сложила 
оружие и наступил мир", - сказал муфтий Бердиев.

По словам главы Духовного собрания мусульман России Альбира Крганова, му-
сульмане с болью наблюдали за тем, что происходило в последние годы в "братской 
Украине". "Когда белое показывают черным, а черное - белым, то человеку очень тя-
жело найти правду. На Украине же годами шла целенаправленная работа по подмене 
понятий, по искажению восприятия близких по духу и вере людей", - сказал "Интер-

факсу" муфтий Крганов.
"Мы сопереживаем украинскому народу и понимаем, что сейчас для них очень 

тяжелое время, - продолжил он. – Но мы не забыли и того, какие зверства там со-
вершались ультранационалистами, которые, например, заживо сжигали людей. Нам 
бы не хотелось, чтобы такое переносилось на нашу территорию, а все предпосылки 
к этому были, подготовка шла, и Украину готовили как плацдарм для нападения на 
нашу страну", - отметил муфтий.

Он рассказал, что в эти дни, общаясь с религиозными деятелями из-за рубежа, он 
встречал с их стороны понимание того, что сегодня делает Россия. "Они восприни-
мают это как борьбу света с тьмой, молятся за скорейшее установление мира и за то, 
чтобы очистить Украину от тех негодяев, которые сегодня пытаются возродить фа-

шизм", - сказал духовный 
лидер.

По мнению муфтия, 
"Россия, которая потеря-
ла в борьбе с фашизмом 
десятки миллионов чело-
век, не можем позволить, 
чтобы на костях наших 
предков было построено 
враждебное нам фашист-
ское государство".

В этом смысле граж-
дане России, мусульмане 
в том числе, по словам 
муфтия, с пониманием 
относятся к происходяще-
му. "Простые верующие 
подходят ко мне и гово-
рят, что молятся о нашем 
президенте и о наших во-
енных, которые сейчас на 
Украине, не разделяя их 
по религии и националь-
ности".

Подводя итог, муфтий 
также назвал спецопера-
цию на Украине вынуж-
денной мерой, так как 
"никакие другие там не 
сработали, и нас не услы-
шали".

interfax-religion.ru 
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ЗВЕЗДА ГЕРОЯ
ПОСМЕРТНО

3 марта Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провёл оперативное 
совещание с постоянными членами Со-
вета Безопасности.

В самом начале встречи он рассказал, 
как идет спецоперация на Украине.

- Солдаты действуют мужественно, 
как настоящие герои. Даже после ра-
нений солдаты и офицеры остаются в 
строю, они жертвуют собой, чтобы спа-
сти товарищей и мирных жителей, - на-
чал президент.

- Старшему лейтенанту Нурмагомеду 
Энгельсовичу Гаджимагомедову присва-
иваю звание Героя России, к сожалению, 
посмертно. В бою он уверенно коман-
довал своими бойцами, берег подчи-
ненных, уже получив тяжелое ранение, 
сражался до последнего и подорвал гра-
натой окруживших его боевиков и себя, 
- добавил он.

- Я русский человек. Как говорится, у 
меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но 

когда я вижу примеры такого героизма, 
как подвиг молодого парня Нурмаго-
меда Гаджимагомедова, уроженца Деге-
стана, лакца по национальности, мне 
хочется сказать: «Я лакец, я дагестанец, 
я чеченец, ингуш, русский, татарин, ев-
рей, мордвин, осетин». Всех невозможно 
перечислить.

- Вместе с тем не откажусь от убежде-
ния, что русские и украинцы – это один 
народ. Даже несмотря на то, что часть жи-
телей Украины запугали, оболванили. А 
кто-то сознательно пошел по пути банде-
ровцев и других приспешников Гитлера.

ГОДОВЩИНА ВОССОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА С РОССИЕЙ

В.Путин: Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации, объеди-
нённые общей судьбой на своей земле, 
– это первые строчки основного закона 
страны, Конституции. И каждое слово 
наполнено глубоким смыслом, имеет 
огромное значение.

На своей земле, объединённые об-

щей судьбой, – так на-
верняка думали и этим 
р у к о в о д с т в о в а л и с ь 
люди, когда шли на ре-
ферендум в Крыму и Се-
вастополе 18 марта 2014 
года. Они жили и живут 
на своей земле и хотели 
жить общей судьбой со 
своей исторической Ро-
диной – с Россией. Они 
имели на это полное 
право и достигли своей 
цели. Поздравим пре-
жде всего их с праздни-
ком, это их праздник. 
Поздравляем!

За это время Россия 
немало сделала для 
того, чтобы поднять 
Крым и Севастополь. 
Нужно было сделать 
вещи, которые не вид-

ны сразу, невооружённым взглядом. Они 
носят фундаментальный характер: га-
зоснабжение, энергоснабжение, комму-
налка, восстановление дорожной сети, 
строительство новых дорог, магистралей 
и новых мостовых переходов.

Нужно было вытащить Крым из той 
унизительной позиции, из того унизи-
тельного состояния, в которое Крым и 
Севастополь были погружены, когда на-
ходились в составе другого государства, 
которое финансировало эти территории 
по так называемому остаточному прин-
ципу.

Но дело не только в этом. Дело в том, 
что мы знаем, что надо делать дальше, 
как надо делать дальше, за счёт чего, и 
мы обязательно реализуем все намечен-
ные планы.

Но дело не только в этих решениях. 
Дело в том, что крымчане и севастополь-
цы поступили правильно, когда постави-
ли жёсткий барьер на пути неонацистов 
и крайних националистов. Потому что 
то, что происходило на других террито-
риях и происходит до сих пор, – лучшее 

тому подтверждение.
Люди, которые проживали и прожи-

вают на Донбассе, также не согласились 
с этим государственным переворотом. 
Против них тут же были организованы 
карательные военные операции, и не 
одна, их тут же погрузили в блокаду, под-
вергли систематическим обстрелам из 
пушек, наносили удары авиацией – это 
всё и есть то, что называется «геноцид».

Именно избавить людей от этих стра-
даний, от этого геноцида, – это является 
основной, главной причиной, побуди-
тельным мотивом и целью военной опе-
рации, которую мы начали на Донбассе 
и на Украине, именно в этом цель. И 
здесь, вы знаете, мне приходят в голову 
слова из Священного Писания: нет боль-
ше любви, как если бы кто-то отдал душу 
свою за друзей своих. И мы видим, как 
героически действуют и воюют наши ре-
бята в ходе этой операции.

Эти слова из Священного Писания 
христианства, из того, что дорого тем, 
кто исповедует эту религию. Но всё за-
ключается в том, что это универсальная 
ценность для всех народов и представи-
телей всех конфессий России и именно 
для нашего народа – в первую очередь 
для нашего народа. И лучшим подтверж-
дением тому является то, как воюют, 
как действуют наши ребята в ходе этой 
военной операции: плечом к плечу, по-
могают, поддерживают друг друга, а если 
надо, то как родного брата прикрывают 
своим телом от пули на поле боя. Такого 
единения у нас давно не было.

Так получилось, что начало операции 
совпало – совершенно случайно совпало 
– с днём рождения одного из наших вы-
дающихся военачальников, причислен-
ных к лику святых, – Фёдора Ушакова, 
который за всю свою блестящую воен-
ную карьеру не проиграл ни одного сра-
жения. Он как-то сказал, что грозы сии 
пойдут во славу России. Так было тогда, 
так сегодня и так будет всегда! Спасибо!

По материалам kremlin.ru 

ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ МУФТИИ ПОДДЕРЖАЛИ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ РФ НА УКРАИНЕ
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Каждую пятницу мусульмане собираются на джума-
намаз- именно в этот день в мечети можно встретить 
большое количество мусульман - граждан иностранных 
государств, которые прибыли в Россию в качестве тру-
довых мигрантов.

ДУМ Чувашской Республике в Чебоксарах было ор-
ганизованно мероприятие направленное на работу по 
вопросам связанным с мигрантами с привлечением ли-
деров диаспор и общественного мнения.

Представители РО РосМигрант по Чувашской Ре-
спублике провели консультации, выполнили инфор-
мирование, оказали нуждающимся психологическую 
поддержку и презентовали информационные букле-
ты "Азбука мигранта" выпущенные в рамках проекта 
правовой защиты и адаптации мигрантов "Росмигрант" 
инициированном Духовным Собранием Мусульман 
России.

Все желающие имели возможность задать вопрос и 
получить квалифицированный ответ.

Надеемся, что усилия РО РосМигрант по Чувашской 
Республике помогут нашим братьям и сёстрам нахо-
диться в благополучии, достигать своих благородных 
целей, чувствовать себя защищёнными в трудных си-
туациях, быть полноценными членами общественных 
процессов и вести плодотворную трудовую деятель-
ность на территории Российской Федерации!

С 2020 года Духовным собранием мусульман России 
при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, 
науки и образования реализуется проект Центр право-
вой защиты и социально-культурной адаптации ми-
грантов «РосМигрант».

Проект направлен на адаптацию и интегрирова-
ние мигрантов в единое правовое и культурное поле 
Российской Федерации, повышение качества жизни 
мигрантов в новой социально-культурной и экономи-
ческой среде Российской Федерации. Цель проекта - 
создание межрегиональной системы информационной 
и методической поддержки мигрантов и развития меж-

национального диалога.
Центр реализуется в 25 регионах Российской Феде-

рации, где есть мечети и приходы, входящие в состав 
Духовного собрания мусульман России. На данный 
момент в Центре работает единое федеральное спра-
вочное окно – бесплатный телефон «горячей линии» 8 
800 550 32 03, куда может обратиться любой мигрант на 
родном языке и ему будет оказана консультация компе-
тентными юристами, а при необходимости будет пред-
ставлена помощь в подготовке заявлений, обращений, 
документов.

Также есть каналы для связи в Whatsapp/Telegram/
Viber по номеру +7 926 121 39 56 для того, чтобы ми-
грантам было удобно задавать вопросы на родных язы-
ках.

Получить консультацию можно по адресу: г. Чебок-
сары, ул. Гладкова, 18 Также по номеру: +7 903 358-38-48

Контактное лицо: Зайнетдинов Ильдус Эневарович
Источник: rosmigrant.ru

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОДГОТОВЯТ ФЕТВЫ О ТОМ, КАК СОВМЕЩАТЬ НАМАЗЫ С РАСПОРЯДКОМ ДНЯ
Заместитель главы ДСМР, член Комиссии по ду-

ховно-нравственному воспитанию, социальному слу-

жению и межрелигиозному взаимодействию Обще-
ственного совета при ФСИН Денис-хазрат Мустафин 
и председатель ДУМ Свердловской области (Цен-
тральный муфтият) муфтий Абдуль-Куддусс Ашарин 
в составе делегации священнослужителей и правоза-

щитников посетили две колонии ГУФСИН России по 
Свердловской области.

Совместно с врио помощника начальника ГУФ-
СИН России по Свердловской области по соблюде-
нию прав человека в УИС полковник внутренней 
службы Маратом Кабировым, помощником началь-
ника главка по организации работы с верующими ие-

реем Алексеем Елисеевым, консультантом аппарата 
уполномоченного по правам человека в области Сер-

геем Санниковым они побывали в ИК-54 г. Новая 
Ляля. В ходе посещения произведен обход церк-
ви, мечети, проведена встреча с осужденными 
мусульманами, даны ответы на интересующие 
вопросы.

Затем делегация посетила ИК-53 г. Верхотурье, 
где совместно с начальником учреждения май-
ором внутренней службы Эдгаром Каргелисом 
и заместителем начальника подполковником 
внутренней службы Романом Селиверстовым, 
а также начальником отдела по воспитательной 
работе с осужденными майором внутренней 
службы Андреем Трапезниковым посетили храм 
и молельную комнату для осужденных испове-
дующих ислам. В клубе жилой зоны учреждения 
гости провели беседу с осужденными, исповеду-
ющими ислам по порядку посещения молельной 
комнаты с соблюдением правил внутреннего 
распорядка дня учреждения, а также ответили на 
вопросы религиозного характера.

«Наиболее часто задаваемый вопрос со сторо-
ны осужденных, исповедующих ислам, это со-
вершение намаза в условиях исправительного 
учреждения, поскольку время намаза зачастую 
не совпадает с распорядком дня, - отметил Денис 
хазрат Мустафин. – На встречах с осужденными 
нами были даны соответствующие разъяснения. 
В настоящее время готовятся фетвы, в которых 
данные вопросы будут разъяснены более подроб-
но. 

Нас порадовало то, что верующие, с которы-
ми мы встречались, проявляли большой интерес 
к общению, делились своими переживаниями. 
Вера помогает им переосмысливать свою жизнь, 
раскаяться в содеянных преступлениях, мне по-
казалось, что многие из наших собеседников ис-
кренне переосмыслили свою жизнь, поняли, по-
чему они оказались в местах лишения свободы 
и скорее хотят вернуться к нормальной жизни, 
семье и детям. 

В ходе бесед имамы также рассказали осуж-
денным об опасности деструктивных идей и что 

при возникновении вопросов, связанных с религий 
(и не только) необходимо советоваться с имамом, за-
крепленным за колонией и помощником начальника 
ГУФСИН по работе с верующими», – отметил замести-
тель главы Духовного собрания мусульман России.

ДУМ ЧУВАШИИ ПРОДОЛЖАЕТ СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ РАБОТУ С ТРУДОВЫМИ МИГРАНТАМИ
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
ЦДУМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗО-

ВАННА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В ПОМОЩЬ 
БЕЖЕНЦАМ ИЗ ЛНР И ДНР

Муфтий ЦДУМ Волгоградской области Бата Кифах 
Мохаммад (Абдулла Хаджи) передал беженцам необхо-
димые вещи для женщин и детей, собранные прихожа-
нами мечетей.

Представители муфтията также сообщают, что на 
очереди ещё одна партия одежды, предназначенная бе-
женцам.

Волгоградский Муфтият выражает благодарность 
всем мусульманам, принявшим участие в сборе и всем, 
кто переживает за судьбу нуждающихся.

МУСУЛЬМАНСКАЯ ОБЩИНА СЕРПУХОВА 
ОТПРАВИЛА ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ЖИТЕ-
ЛЯМ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ РЕСПУБЛИК

Мусульманская община г.о. Серпухов мухтасиба-
та Московской области отправила гуманитарную по-
мощь жителям Донецкой и Луганской республик че-
рез пункт приёма в ДК «Россия» г. Серпухов.

Как отметил имам-хатыб Серпухова Мухаммад 
хазрат Ибнумахсудов: «В трудную минуту нашим дол-
гом является помогать нуждающимся. Наша община, 
хоть и небольшая, но всегда старается внести лепту в 
общее дело и поддержать тех, кто оказался в трудном 
положении. В период пандемии во взаимодействии с 
органами власти мы также участвовали в оказании гу-
манитарной, продуктовой помощи бедным и нужда-
ющимся, инвалидам, многодетным семьям, безработ-

ным, студентам и другим социально незащищенным 
слоям общества. К этому нас призывает наша религия, 
и мы своим примером призываем всех к содействию 
в таком необходимом и благом деле ", - подчеркнул ре-
лигиозный деятель.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДУМ КУЗБАССА ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ С РОССИЙСКИМИ И ИНОСТРАННЫМИ 

СТУДЕНТАМИ

В Кемеровском государственном медицинском 
университете прошли информационные встречи на 
тему: «Геополитические аспекты национальной без-
опасности России на современном этапе». 

В них приняли участие российские, а также ино-
странные студенты, прибывшие на обучение из Ин-
дии и Египта.

Во встрече принял участие первый заместитель 
муфтия ДУМ Кузбасса, имам соборной мечети «Муни-
ра» г. Кемерово Рубин хазрат Муниров. 

На мероприятии также выступили присутствова-
ли проректор по научной, лечебной работе и развитию 
регионального здравоохранения Татьяна Пьянзова, 
помощник ректора по воспитательной и социальной 
работе Алексей Солобуев, руководитель Центра из-

учения деструктивных явлений в молодежной среде 
Вадим Шиллер. Студентам рассказали о ситуации, 
сложившейся сейчас в мире, ответили на многочис-
ленные вопросы.

В КРЫМУ ЗАКЛЮЧАТ КОНТРАКТЫ НА РЕСТАВ-
РАЦИЮ ПЯТИ ОБЪЕКТОВ ХАНСКОГО ДВОРЦА

Министр культуры Крыма Татьяна Манежина заяви-
ла, что в 2022 году запланировано заключить контрак-
ты на проведение ремонтно-реставрационных работ по 
пяти объектам Ханского дворца.

Речь идет об объектах "Сады и парковые сооруже-
ния", "Ханская мечеть (II этап)", "Екатерининская миля", 
"Главный корпус" и "Гарем". Проектные решения для 
выполнения работ приняты на основании комплекс-
ных научных исследований, в рамках которых были 
проведены историко-архивные, библиографические, 
историко-архитектурные и инженерно-технические 
исследования.

"Все указанные реставрационные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия федерального 
значения должны проводиться для поддержания памят-
ника в эксплуатационном состоянии без изменения его 
особенностей, составляющих предмет охраны, устране-
нию имеющихся дефектов и причин их появления, вос-
становлению первоначального облика сооружений", 
- отметили в пресс-службе минкульта.

РДУМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.  ЧУЖОЙ БЕДЫ 
НЕ БЫВАЕТ. ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ИЗ ДНР И ЛНР

РДУМ Пензенской области во Дворце Спорта «Бур-
тасы» передало комплекты летней и зимней детской 
одежды в помощь детям ДНР и ЛНР, прибывающим 
в регион. Небезучастные прихожане и жители обла-
сти продолжают приносить гуманитарную помощь 
в мечеть № 1903 г. Кузнецка. Очередную партию для 
жителей с Донбасса планируется отправить в пункт 
временного размещения гуманитарной помощи г. Куз-
нецка уже на следующей неделе.

«Чужой беды не бывает, - уверены волонтеры. – В 
непростой период истории нужно сплотиться и помочь 
согражданам, которые в силу жизненных обстоятельств 
оказались в трудной ситуации».

В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ «ОСНОВ РЕЛИГИОЗНОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ЭТИКИ» ШКОЛЬНИКИ 

ПОСЕТИЛИ МЕЧЕТЬ
Муфтий Иркутской области Фарид хазрат Минга-

леев принял участия во встрече с представителями 
религиозных конфессий в Управлении губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти по связям с общественностью и национальным 
отношениями.

В заседании также участвовали: начальник управ-
ления по связям с общественностью и национальным 
отношениями Ольга Куриленкова, священник Е. Стар-
цев, настоятель Харлампиевской церкви Е.Старцев, 
главный раввин Иркутской области Аарон Вагнер, 
настоятель евангелическо-лютеранского прихода 
Святой Марии города Иркутска Альберт Мазуренко, 
представитель местной римско-католической рели-
гиозной организации Владимир Сек и представитель 
буддистов Ширап лама. 

Были обсуждены вопросы подготовки антитерро-
ристических паспортов, подачи документов на гран-
ты и заявок на конкурсы социально- значимых про-
ектов.

ПРИХОЖАНЕ И РУКОВОДСТВО ДУМ ЧУВАШИИ 
ОБСУДИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ МЕЧЕТИ

В селе Урмаево Комсомольского района Чувашской 
Республики прошла встреча с местными жителей по 
поводу реконструкции Центральной мечети. Собра-
ние провел имам мечети Хамидулла хазрат Миназет-
динов.

В обсуждении важных для мусульман вопросов 
приняли также участие первый заместитель муфтия 
ДУМ Чувашии Ильяс хазрат Сафиянов, глава Урмаев-
ского сельского поселения Зайнуллин Минзает Мин-
сагирович, аксакалы села, предприниматели, активи-
сты.

Хамидулла хазрат рассказал о планируемых ре-
монтно- строительных работах- шпатлевки стен, уста-
новки лестницы в минарете, установки аудио и видео 
систем, системы противопожарной безопасности и 
других работ по внутренней отделке.

Хамидулла хазрат поблагодарил каждого, кто уча-
ствует в благом деле помощи в строительстве и обу-
стройстве мечети и сделал за них дуа.

Впереди еще много работы, а значит и финансовых 
затрат, поэтому мечеть с. Урмаево нуждается в помо-
щи и поддержке народа. 

Надеемся, что общими силами реконструкция ме-
чети завершится к празднованию 1100-летия приня-
тия ислама Волжской Булгарией в мае этого года.

"ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА НРАВСТВЕННОСТИ"

В министерстве по национальной политике и де-
лам религий Республики Дагестан состоялась встреча 
главы ведомства Энрика Муслимова с помощником 
Муфтия Дагестана Идрисом Асадулаевым и руково-
дителем отдела просвещения Муфтията РД Даниялом 
Умаиловым.

«В ходе беседы Идрис Асадулаев поделился плана-
ми на ближайшее время, в том числе об предстоящем 
Республиканском конкурсе "Золотые правила нрав-
ственности". Энрик Муслимов выслушал озвученные 
идеи и выразил готовность к сотрудничеству и взаи-
модействию в этих вопросах», — сообщили в пресс-
службе Миннаца.

Республиканский конкурс «Золотые правила 
нравственности» проводится в Дагестане с 2018 года. 
Целью конкурса является повышение духовно-нрав-
ственной, морально-этической и гражданско-патри-
отической культуры всех возрастных и социальных 
групп населения республики Дагестан. 

В нём могут принять участие учащиеся, студенты, 
сотрудники и руководители образовательных учреж-
дений, начиная с детских садов, школ и заканчивая 
высшими учебными заведениями.
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НАШИ ЦЕННОСТИ И КУЛЬТУРА БУДУТ И ВПРЕДЬ УКРЕПЛЯТЬ СПЛОЧЕННОСТЬ 
ОБЩЕСТВА И УСТОЙЧИВОСТЬ РОССИИ

В работе конференции приняло участие более 150 представителей феде-
ральных и региональных органов исполнительной власти, экспертного сообщества, 
а также руководители религиозных объединений, общественных организаций и со-
трудники образовательных учреждений из 25-ти субъектов Российской Федерации.

Участники конференции особо подчеркнули важность сохранения общенацио-
нального единства, сплочения религиозных организаций России вокруг Президента 
Российской Федерации В.В. Путина; высказали консолидированную позицию под-
держки специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации по деми-
литаризации и денацификации Украины.

В своем выступлении Глава ДСМР выразил слова признательности и благодарно-
сти председателю Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаилу 
Бердиеву, муфтию ДУМ Республики Северная Осетия – Алания Хаджимурату Гацало-
ву и Фонду исламской культуры, науки и образования за организацию такого важно-
го форума. Альбир- хазрат также подчеркнул, что конференция проходит в период 
проведения по всей стране праздничных мероприятий, посвященных 1100-летия 
принятия Ислама Волжской Булгарией. И это историческое событие имеет не только 
всероссийское, но и международное значение.

Муфтий Москвы в своем выступлении обратил внимание на актуальность повест-
ки дня: "В современных условиях возрастает роль религиозного фактора в жизни 
общества. Проблематика духовного служения и социальная миссия религиозных ор-
ганизаций в контексте формирования общероссийской гражданской идентичности 
актуализируется в свете последних исторических событий.

Многовековая подрывная де-
ятельность стран коллективного 
Запада, направленная на осла-
бление, фактически на уничто-
жение России как суверенного 
государства с тысячелетней ду-
ховно-нравственной традицией, 
особенно обострилась в послед-
нее время. В обращении Прези-
дента РФ В.Путина к гражданам 
от 24 февраля 2022г. отмечено: 
«Да, собственно, и до последнего 
времени не прекращались по-
пытки использовать нас в сво-
их интересах, разрушить наши 
традиционные ценности и навя-
зать нам свои псевдоценности, 
которые разъедали бы нас, наш 
народ изнутри, те установки, 
которые они уже агрессивно 
насаждают в своих странах и 
которые прямо ведут к деграда-
ции и вырождению, поскольку 
противоречат самой природе 
человека. Этому не бывать, ни-
когда и ни у кого этого не полу-
чалось. Не получится и сейчас». 
Все это обусловило, как вы зна-
ете, необходимость проведения 
специальной военной операции 
на Украине, целью которой явля-
ется защита людей, которые уже 
восемь лет подвергаются издева-
тельствам, геноциду со стороны 
киевского режима. Необходимо 
стремиться к демилитаризации 

и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочислен-
ные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Рос-
сийской Федерации. Мы разделяем и поддерживаем этот курс руководства нашей 
страны" - сказал глава ДСМР.

Альбир- хазрат также обратил внимание на то, что в этих условиях важно совер-
шенствовать взаимодействие органов государственной власти, религиозных деяте-
лей, институтов гражданского общества, необходимо повышение эффективности 
духовного служения и реализации социальной миссии религиозных организаций.

"Хочу выразить уверенность в том, что в современных условиях тысячелетняя 
исламская традиция в России, наши ценности и культура сохранят свое значение, 
будут и впредь укреплять нашу веру и солидарность, единство и сплоченность рос-
сийского общества и устойчивость России",- подчеркнул в завершении выступления 
муфтий ДСМР.

На Конференции в ходе секционных заседаний также обсуждался широкий круг 
вопросов, затрагивающих разнообразные аспекты защиты традиционных ценно-
стей и укрепления российской гражданской идентичности народов России усилия-
ми религиозных организаций, духовных и светских образовательных учреждений, 
средствами современных медиа. Особое внимание уделялось анализу уже имеюще-
гося опыта взаимодействия органов государственной власти и религиозных органи-
заций в данной сфере, а также выработке методических рекомендаций.

Участники конференции приняли обращение о поддержке руководства России.

ЕДИНСТВО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА РОССИИ
Постоянный пред-

ставитель Республики Саха 
(Якутия) при Президенте РФ 
Андрей Федотов отметил, что 
только сохранение единства 
народов, населяющих Россию, 
позволит государству разви-
ваться.

«Сегодня наше постпред-
ство празднует вековой юби-
лей. В составе России вместе с 
русскими и другими народами 
нашей страны Якутия пере-
живала радости и горести, по-
ражения и победы, вносила 
вклад в ее развитие. Сейчас 
особенно важно показать все-
му миру наше единство и нашу 
преданность Родине», — ска-
зал он.

Глава ДСМР Альбир- хазрат 
Крганов в своем выступлении 
подчеркнул, что: «Всевышний 
создал нас так, что на терри-
тории нашего великого госу-
дарства проживают разные 
народы и разные культуры, ко-
торые смогли сохранить свою 
идентичность, национальные, 
религиозные и культурные 
особенности, а государство-
образующий русский народ 
всегда бережно относился к 

нашим культурам». Муфтий также отметил ак-
тивную деятельность общественных советов при 
полпредствах регионов России и рассказал о рабо-
те ОС при постпредстве Республики Чувашии.«У 
нас есть много проектов, например “Связь поко-
лений”: в больших домах культуры мы собираем 
пары, которые живут вместе много десятилетий, 
и они делятся с молодоженами своим опытом се-
мейной жизни. Тем самым общественный совет 
вносит большой вклад, в частности в решение 
проблемы разводов», — рассказал он.

По итогам заседания все участники приняли 
и подписали обращение в поддержку Президента 
РФ Владимира Путина и его решения о проведе-
нии специальной военной операции по демили-
таризации и денационализации Украины. В об-
ращении подчеркнуто: «Мы солидарны с нашим 
Президентом, который сказал: “В конечном счете, 
как это всегда и было в истории, судьба России — 
в надежных руках нашего многонационального 
народа. А это значит, что принятые решения будут 
выполнены, поставленные цели — достигнуты, 
безопасность нашей Родины — надежно гаранти-
рована”».

На торжественном заседании были также вру-
чены награды и благодарности от Постоянного 
представительства Республики Саха (Якутия) при 
Президенте РФ. Юбилейный знак «100 ЛЕТ ПОСТ-
ПРЕДСТВУ ЯКУТИИ» был вручен Главе Духовного 
собрания мусульман России, заместителю пред-
седателя Комиссии по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений, муфтию 
Альбиру- хазрату Крганову.

1 7
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ИМАМЫ ДУМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУФТИЯТ) ПОСЕТИЛИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ СИЗО
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

Свердловской области с рабочим визи-
том посетили председатель духовного 
управления мусульман Свердловской 
области Абдуль-Куддусс Ашарин, за-
меститель муфтия Мамаюсуф Сан-
далов, помощник муфтия Якубов 
Ибрагим, а также врио помощника на-
чальника ГУФСИН России по Сверд-
ловской области по правам человека 
полковник внутренней службы Марат 
Кабиров.

Был осуществлен обход терри-
тории учреждения, в ходе которого 
представители исламской организации 
общались с лицами, исповедующими 
ислам. После осуществления профи-
лактических и личных бесед в библио-
теку учреждения была передана рели-
гиозная литература.

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫШЛА НОВАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ ГАЗЕТА
Мусульманская организация Чуновского района Иркутской об-

ласти выпустила первый номер газеты «Ислам Нуры». 
Новое издание на четырех полосах рассказывает о становлении 

мусульманской общины в районе, создании религиозной органи-
зации, строительстве временного молитвенного дома, знакомит с 
активистами и прихожанами МРО «Общество мусульман Чунского 
района», которые внесли личный вклад в возведение временной 
мечети.

В газете представлены отчет председателя религиозной органи-
зации Финдии Давлятхозиной за прошедший 2021 год, материалы 
по основам ислама, новости из культурной и спортивной жизни та-
тарской общины населенного пункта, фоторепортаж о прошедших 
субботниках на земельном участке, где планируется строительство 
соборной мечети, а также информация о лицах, внесших пожертво-
вания на строительство мечети в поселке Чунский. В числе благо-
творителей жители Чунска, городов Красноярск, Иркутск, Казань.

Первый номер отпечатан в городе Братск. «Ислам Нуры» пла-
нируется издавать ежемесячно. Авторский коллектив работает на 
общественных началах.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МУФТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ПРИГЛАШЕНИЮ МУФТИЯ РДУМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВЕЛ ПРОПОВЕДЬ В МЕЧЕТИ Г. КУЗНЕЦКА

По приглашению муфтия РДУМ Пен-
зенской области Абубякяра хазрата Юн-
кина заместитель муфтия Республики 
Татарстан по стандартизации халяль Аб-
бяс хазрат Шляпошников провел пропо-
ведь в мечети № 1903 г. Кузнецка.

В связи с месяцем Шаабан, пропо-
ведь была посвящена достоинствам по-
клонения и ценностям этого благого 
месяца.

Аббяс- хазрат в своей проповеди от-
метил, что месяц Шагбан – это прекрас-
ное время для подготовки к Священно-
му Рамазану. «Шаабан – месяц духовной, 
телесной и интеллектуальной подготов-
ки к Рамадану. 

В Шаабане мы исправляем свое на-
мерение, ибо дела человека зависят от 
его «нията».

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ В ПАМЯТЬ О ДЕПОРТАЦИИ 
ЧЕЧЕНСКОГО И ИНГУШСКОГО НАРОДОВ

В Соборной мечети Санкт-Петербурга 
представители чеченского и ингушского на-
родов почтили память ушедших из жизни во 
время депортации с Кавказа в Среднюю Азию.

Муфтий Санкт-Петербурга и Северо-За-
падного региона России шейх Равиль-Хазрат 
Панчеев, выступая перед прихожанами, ак-
центировали внимание на важности сохране-
ния традиций и обычаев народов, истории и 
культуры. Они являются ключевыми в укре-
плении духовности и религиозных ценно-
стей. Муфтий, в частности, сказал, что сегодня 
главной памятью ушедших людей перед Все-
вышним является чтение священных аятов 
Божьего Писания.

Единство наций и народов – укрепляет 
умму любимого Пророка Мухаммада, да бла-
гословит его Аллаh и приветствует. В един-
стве наша сила, в единстве – наше будущее.
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Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир-хазрат Крганов 
принял участие в Церемонии инаугурации Казани в ка-
честве Молодёжной столицы Организации исламского 
сотрудничества 2022 года. Мероприятие прошло в Доме 
приемов МИД России.

В церемонии инаугурации приняли участие Ми-
нистр иностранных дел России Сергей Лавров, Прези-
дент Республики Татарстан Рустам Минниханов, муфтий 
ДУМ Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин, 
мэр города Казани Ильсур Метшин, министр по делам 
молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, представите-
ли МИД России, руководящий состав международных 
организаций, чрезвычайных и полномочных послов 
стран ОИС, представители Группы стратегического ви-
дения «Россия-Исламский мир», руководители и лиде-
ры общественности в сфере публичной дипломатии, 
молодежной политики и исламского сотрудничества.

В рамках мероприятия состоялась передача сим-
волического ключа, который откроет череду событий 
Молодёжной столицы. Также состоялась презентация 
программы «Казань - Молодежная столица ОИС 2022» 
и открыта выставка, приуроченная к празднованию 

1100-летия официального принятия ислама в Волжской 
Булгарии.

В рамках Молодежной столицы пройдет 12 масштаб-
ных мероприятий, которые охватят все сферы жизни и 
развития молодежи исламского мира: науку, культуру, 
спорт, предпринимательство, социальное проектиро-
вание, образование, креативные индустрии. По под-
счетам организаторов, примерно пять тысяч человек 
станут участниками данной программы.

«Статус Молодежной столицы ОИС является устой-
чивой гуманитарной платформой для укрепления меж-
дународных связей России с исламским миром. 

Программой мероприятий предусмотрено развитие 
сотрудничества в направлении образования и культу-
ры, предпринимательства и науки, молодежной поли-
тики и дипломатии. 

Ожидаем, что итогом года под эгидой молодежной 
столицы станет Казанский план действий, который 
будет включать в себя программу развития междуна-
родных стажировок и обменов, поддержки совместных 
международных научных, культурных и социальных 
молодежных проектов России и стран ОИС», - отмечает 

министр по делам молодежи Та-
тарстана Тимур Сулейманов.

Министр рассказал, что на се-
годняшний день по инициативе 
самой молодежи в Казани будет 
создан арт-объект, приуроченный 
к получению статуса молодежной 
столицы. Буквально на днях за-
вершилась заявочная кампания. 

Молодые архитекторы, дизай-
неры, художники и скульпторы 
подготовили свою концепцию 
арт-объекта. Лучшая работа най-
дет свою реализацию в истори-
ческом центре г.Казани. Среди 
запланированных событий — 
глобальный молодёжный саммит 
с участием министров по делам 
молодёжи стран ОИС, междуна-
родный молодёжный фестиваль 
мусульманской культуры, науч-
ный конгресс и ряд других мас-
штабных мероприятий.

Для справки:
Молодежная столица стран 

Организации исламского со-
трудничества (далее – ОИС) – это 
статус, который присуждается 
городу на один год, в течение 
которого город-победитель полу-
чает шанс продемонстрировать 
лучшие практики по развитию 
социальной, экономической, по-

литической активности молодежи.
Статус позволяет реализовать крупные междуна-

родные молодежные мероприятия по актуальным во-
просам с привлечением ведущих экспертов и лидеров 
исламского мира, дает возможность молодежи реали-
зовать свой потенциал на международном уровне, а 
также способствует продвижению города на междуна-
родной арене, как центра реализации потенциала мо-
лодежи и ее инновационных идей.

Молодежная столица ОИС была инициирована 
международной организацией «Молодежный форум 
исламского сотрудничества» (ICYF) на 2-ой Генераль-
ной Ассамблее, которая состоялась в октябре 2014 года. 
Идея комплекса мероприятий по линии Молодежной 
столицы ОИС была поддержана делегатами молодеж-
ных организаций-членов ICYF.

В ноябре 2021 года на заседании правления Моло-
дежного форума Организации исламского сотрудниче-
ства было принято решение о присвоении городу Каза-
ни статуса «Молодежная столица – 2022». Данный статус 
впервые присвоен российскому городу, находящемуся 
в стране-наблюдателе ОИС.

КАЗАНЬ - МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦА ОИС 2022

В ДУХОВНОМ СОБРАНИИ МУСУЛЬМАН РОССИИ ЗАРАБОТАЛА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПРАВОВОЙ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЭВАКУИРОВАННЫМ ИЗ ДНР И ЛНР ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

"Центр правовой защиты и социаль-
но-культурной адаптации мигрантов Рос-
мигрант" открыл горячую линию право-
вой и психологической помощи жителям 
Донецкой и Луганской народных респу-
блик. Эксперты центра предоставляют 
бесплатные юридические консультации 
по вопросам гражданства и российского 
законодательства.

За помощью можно по телефону 
+7 (800) 550-32-03, также посредством 
Whatsapp, Telegram, Viber по номеру: 
+7-926-121-39-56. Помимо этого, все при-
бывающие из Донбасса, могут получить 
юридическую помощь очно в отделениях 
Росмигрант в тех регионах, где осущест-
вляется деятельность центра.

ВАЖНОСТЬ СПОРТА В ИСЛАМЕ
Духовное управление мусульман Чуваш-

ской Республики продолжает системную 
работу по популяризации здорового образа 
жизни и привлечению подрастающего поко-
ления к спортивным соревнованиям. На тер-
ритории мечетей республики продолжается 
проект создания спортивных площадок.

Так, мечеть города Шумерля приобрела не-
давно хоккейную коробку, которую установят 
на ее территории. По словам имама города Да-
мира хазрата Адиатулина спортплощадка бу-
дет общедоступным бесплатным социальным 
центром для всех желающих.
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ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ
1. МУФТИЙ АЛЬБИР - ХАЗРАТ КРГАНОВ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРСТАНА
 РУСТАМА МИННИХАНОВА С 65-ЛЕТИЕМ 

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир - хазрат Крганов поздравил Пре-
зидента Республики Татарстан Рустама Минниханова по случаю 65 - летия со дня рождения. В поздравле-
нии, в частности, говорится: «Вы встречаете свой юбилей в расцвете творческих сил и способностей как 
уважаемый и авторитетный государственный деятель, широко известный в России и за ее пределами. С 
Вашим именем связаны большие успехи в устойчивом развитии Республики Татарстан в современных ус-
ловиях, успешная дипломатическая деятельность в исламском мире.

Зная Вашу настойчивость, целеустремленность и профессионализм, умение найти верное решение са-
мых сложных вопросов - мы уверены, что Вы добьетесь новых положительных результатов в интересах 
развития Республики Татарстан и всей России».

2. ГЛАВА ДСМР ВСТРЕТИЛСЯ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ 
  ГОСУДАРСТВА ЛИВИЯ В РФ

В резиденции «Московского муфтията» при ДСМР состоялась встреча главы Духовного собра-
ния мусульман России, муфтия Москвы Альбира хазрата Крганова с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Государства Ливия в Российской Федерации Эмхемедом А.Э Альмаграви.

Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. В ходе беседы стороны обсудили во-
просы укрепления сотрудничества в сфере воспитания и просвещения молодежи, сохранения 
и развития межрелигиозного диалога.

Собеседники были едины во мнении о необходимости тактичного и бережного подхода при 
освещении религиозных вопросов в публичном и информационном пространстве.

Муфтий Альбир хазрат также ознакомил Эмхемеда А.Э Альмаграви с деятельностью ДСМР и 
ее региональных структур, рассказал о новых реализуемых проектах.

Стороны поблагодарили друг друга за плодотворную встречу и выразили надежду на даль-
нейшее сотрудничество.

3. ГЛАВА ДСМР НАЗВАЛ ОПРАВДАННЫМ ПРИЗНАНИЕ РОССИЕЙ ДНР И ЛНР

В интервью РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ, муфтий Москвы Альбир - хазрат Крганов отметил, что решение о 
признании Россией независимости ДНР и ЛНР оправдано, чтобы защитить людей, и российские мусульмане с пониманием к нему отнеслись.

«Считаю, что решение о признании республик ДНР и ЛНР оправдано. Пози-
ция России, признание республик — не для того, чтобы кто-то пострадал, на-
оборот, чтобы люди не умирали в Донбассе. Как сказано в Коране, кто убережет 
жизнь одного человека, спасет весь мир, а если убьет одного, как будто все чело-
вечество», — сказал Альбир- хазрат. По его словам, если переговоры не работа-
ют, «нужно принимать решения, ведь люди ждут». «Наверное, это было нелегкое 
решение для главы государства, но, учитывая мнение общества, специалистов, 
Совбеза, он его принял. И как говорили члены «открытого» Совбеза, это вынуж-
денное решение. Мусульмане – не отдельная часть российского гражданского 
общества. Люди видят и понимают, что происходит в Донбассе. И российские му-
сульмане с пониманием воспринимают признание независимости ДНР и ЛНР», 
— подчеркнул муфтий.

Он напомнил, что ранее именно признание Россией Крыма «позволило спа-
сти народ республики». «Я видел, как в Крыму бандиты угрожали верующим, 
обвиняли православных, мусульман. Эти люди возглавляли национальную та-
тарскую организацию, сидели в 100 метрах от мечети. Псевдоисламские орга-
низации, которые сегодня запрещены в России, были заточены под то, чтобы 
начать в Крыму межнациональную, межрелигиозную рознь. Слава Богу, что мы 
тогда смогли решением признать Крым, спасти народ республики», — заключил 
собеседник агентства.

3. В ГОСДУМЕ РАССМОТРЕЛИ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ 
БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Глава ДСМР, член Общественной палаты РФ, муфтий Мо-
сквы Альбир- хазрат Крганов принял участие в заседании 
рабочей группы Комитета Госдумы по вопросам детской 
безопасности, защиты жизни и здоровья обучающихся и 
педагогических работников на тему: «Разработка организа-
ционно- правовых мер по созданию безопасной среды для 
детей и подростков: борьба с деструктивными явлениями в 
молодежной среде и создание позитивного контента в сети 
Интернет». 

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы влияния 
деструктивной информации на психоэмоциональное и фи-
зическое здоровье детей; характеристика механизмов пред-
упреждения и профилактики распространения и влияния 
деструктивной информации на детей и подростков; форми-
рование государственного заказа на сохранение, укрепле-
ние и популяризацию традиционных российских духовно-
нравственных ценностей в информационном пространстве 
для детей и подростков; законодательные меры, обеспечива-
ющие безопасную среду для детей и подростков в информа-
ционном пространстве.
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Делегации Духовного 
Управления Мусульман Чува-
шии в составе председателя 
Мансура хазрата Хайбуллова 
и первого заместителя муф-
тия Ильяса хазрата Сафияно-
ва провели рабочую встречу 
с ректором Чувашского го-
сударственного педагогиче-
ского университета им. И. 
Я.Яковлева Владимиром Ива-
новым и кандидатом истори-
ческих наук Андреем Берма-
ном.

В ходе дружественной 
беседы были обсуждены во-
просы развития дальнейше-
го сотрудничества в рамках 
духовно- нравственного вос-

питания и образования 
молодежи.

Стороны также об-
судили подготовку к 
проведению научно- 
практической конфе-
ренции, запланирован-
ной на середину мая 
2022 года, посвящен-
ной 1100- летию приня-
тия ислама Волжской 
Булгарией.

Проведение конфе-
ренции планируется на 
базе Чувашского госу-
дарственного педагоги-
ческого университета 
им. И. Я.Яковлева в Че-
боксарах.

В АЗОВСКОМ МЕДРЕСЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПЕРВОГО СЕМЕСТРА
В Азовском медресе исламских наук имени Имама Матуриди состоя-

лось общее собрание по итогам первого семестра нового учебного года. 
С завершением первого семестра учащихся медресе поздравил дирек-
тор учебного заведения Эдем Люманов. Он отметил, что миссия медре-
се не только давать религиозные знания, но и воспитывать в молодом 
поколении дух патриотизма, верность народу и народным традициям, 
быть полезным обществу.

«Мы должны не только прививать любовь к знаниям, к своей исто-
рии, к народным ценностям. Главная идея – сохранить наши религиоз-
ные и национальные традиции и обычаи. Вы, как родители, тоже долж-
ны доносить эту мысль до своих детей», — подчеркнул Эдем Люманов.

Перед собравшимися выступили и преподаватели медресе, кото-
рые подчеркнули, что в первом семестре студенты показали хорошие 
результаты.

ТВОРЧЕСТВО НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ДУХОВНОСТИ
Муфтий ДУМ Санкт- Петербурга 

и Северо-Западного региона России 
Равиль-хазрат Панчеев встретился с 
Рашидом Гилазовым, выпускником 
института им. И.Е. Репина (Акаде-
мии художеств) по мастерской выда-
ющегося художника Е.Е. Моисеенко.

В ходе дружественной встречи 
автор уникальных художественных 
произведений поделился планами 
на будущее в рамках совместного 
сотрудничества в области продви-
жения татарской идентичности, 
традиций и обычаев. Достигнута до-
говоренность об организации твор-
ческих встреч и бесед с молодежью 
северной столицы и Северо-Запада 
России.

Рашид Гилазов родился в 1951 
году в Зеленодольске ТАССР. Люби-
мый теплый Татарстан и дождли-
вый Петербург, вторая родина Ги-
лазова, нашли в художнике своего 
тонкого выразителя. Автор более 
четырех тысяч живописных и мо-
нументальных произведений, он 
отличается творческой активностью 

и ярким индивидуальным лицом в 
искусстве.

Художник сумел создать свой 
живописный стиль, который де-
лает узнаваемыми его полотна, 
находящихся в музеях, в частных 
коллекциях России, Татарстана и за 
рубежом.

Его первая персональная вы-
ставка состоялась в Ленинградском 
отделении Союза Художников СССР 
в 1983 году в «Голубом зале». С 1995 
года четой Гилазовых были органи-
зованы более 50 персональных вы-
ставок в Москве, Санкт-Петербурге, 
Тосно, Казани, Набережных-Чел-
нах, Альметьевске, Зеленодольске, 
Бавлах и за рубежом.

20 октября 2000 года президен-
том Республики Татарстан М. Ш. 
Шаймиевым за заслуги в области 
изобразительного искусства при-
своено почетное звание «Заслужен-
ный деятель искусств Республики 
Татарстан» Гилазову Рашиду Акма-
ловичу художнику, члену Союза ху-
дожников России.

ДУМ ЧУВАШИИ ОБСУДИЛО ПОДГОТОВКУ К КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 1100- ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ

С необычной миссией посетили имамы из 
Духовного управления мусульман Свердлов-
ской области (Центральный муфтият) СИЗО 
№5 г. Екатеринбурга. 

По просьбам одного из подследственных 
помощник муфтия по тюремному служению 
Иброгим Якубов и имам Мухамадсолих Юсу-
пов с разрешения руководства учреждения 
провели для него обряд рукъя.

Как рассказал муфтий Абдуль-Куддусс Аша-
рин от первых чтений благородных строк Свя-
щенного Корана обратившийся мусульманин 
начал скручиваться, его стало тошнить, что 
свидетельствовало о том, что находящемуся 
внутри джинну стало плохо. В ходе последую-
щих чтений самочувствие человека станови-
лось все лучше и лучше.

Привлечение представителей мусульман-
ских организаций к решению различных во-
просов осужденных и лиц, заключенных под 
стражу, эффективность обеспечения прав и 
свобод верующих во многом зависят от пра-
вильно выстроенного взаимодействия му-

сульманских организаций с 
УФСИН. Проведение обряда 
рукъи является ярким при-
мером такого сотрудниче-
ства.

Иброгим Якубов и имам 
Мухамадсолих Юсупов от 
имени руководства ДУМ 
Свердловской области 
(Центральный муфтият) 
вручили Благодарствен-
ные письма «за организа-
цию работы с верующими 
и гармонизацию межрели-
гиозных отношений» на-
чальнику учреждения, под-
полковнику внутренней 
службы Михаилу Серге-
евичу Кадомцеву и заме-
стителю начальника, под-
полковнику внутренней 
службы Эльсевару Исламу 
оглы Алиеву.

ПО ПРОСЬБЕ ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ СИЗО ПРЕДСТАВИТЕЛИ МУФТИЯТА ПРОЧИТАЛИ РУКЪЮ
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АКТИВ И РУКОВОДСТВО МУХТАСИБАТА ОБСУДИЛИ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩИН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В резиденции ДСМР прошло заседа-
ние Мухтасибатского собрания мусуль-
ман Московской области, на котором 
были обсуждены важные вопросы под-
готовки к наступающему священному 
месяцу Рамадан, планируемых меро-
приятий в рамках празднования 1100- 
летия принятия ислама Волжской Бул-
гарией.

В совещании приняли участие врио 
имама-мухтасиба Московской области 
Рамиль хазрат Аляутдинов, помощник 
Главы ДСМР, имам-хатыб Ильнур хазрат 
Гайнутдинов, председатель Мухтасибат-
ского собрания мусульман Московской 
области Тимур Шамсутдинов, помощ-
ник главы ДСМР Магомед Гитинов, има-
мы и председатели местных религиоз-
ных организаций.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ВАНДАЛИЗМ НА КЛАДБИЩАХ?
Заместитель главы ДСМР, начальник Управления делами 

ДУМ г. Москвы и Центрального региона "Московский Муф-
тият", имам-хатыб Денис-хазрат Мустафин принял участие 
в телепередаче телеканала «Спас». В вечерней программе 
«Вечер на Спасе» в прямом эфире обсуждались вопросы 
участившихся случаев вандализма на православных и му-
сульманских кладбищах, в т.ч. и на примере Республики 
Кыргызстан, где в последнее время зафиксированы факты 
разграбления могил, выдернутых памятников, сдачи метал-
лических изделий в пункты приема цветмета, выпаса ско-
та. По данному поводу Кабинетом министров Кыргызстана 
было поручено Министерству внутренних дел Кыргызской 
Республики взять под особый контроль расследование фак-
тов вандализма на кладбищах и привлечению виновных 
лиц к ответственности по всей строгости закона. Местным 
органам власти также поручено провести соответствующую 
работу на вверенных территориях, выделены дополнитель-
ные средства на благоустройство и ограждение кладбищ.

В своем выступлении Денис-хазрат подчеркнул, что с 
точки зрения Ислама отношение верующего человека к 
захоронениям на кладбище самое уважительной и почти-
тельное. Существуют определенные правила и условия по-
сещения могил и кладбищ, они четко и достаточно жестко 
регламентированы шариатом- несоблюдение этих требова-
ний говорит об очень низком культурном и нравственном 
уровне людей. Он также отметил, что люди старшего возрас-
та не будут совершать таких противоправных и антиобще-
ственных действий, к этому склонна, скорее всего, моло-
дежь.

Имам-хатыб также рассказал о проводимой в этом на-
правлении Духовным собранием мусульман России работе 
среди молодых мусульман, реализации молодежного меж-
регионального социального проекта «Шаг к добру» и вы-
разил надежду, что таких фактов вандализм будет гораздо 
меньше.

В ПЕНЗЕ РАССМОТРЕЛИ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ОКАЗАНИЮ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ДНР И ЛНР

Муфтий РДУМ Пензенской области Абубякяр хазрат 
Юнкин принял участие в заседании рабочей группы 
Совета по межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям. Мероприятие прошло в конференц-
зале Правительства Пензенской области под председа-
тельством Министра внутренней и информационной 

политики, заместителя председателя Совета, Павла 
Маслова. На встречу были приглашены руководители 
национальных объединений и религиозных организа-
ций, лидеры общественного мнения в этноконфессио-
нальной сфере.

В рамках мероприятия рассматривался вопрос уча-
стия общественных и религиозных органи-
заций в работе по оказанию гуманитарной и 
иной помощи жителям ДНР и ЛНР, временно 
размещенным на территории Пензенской об-
ласти. Кроме того, на заседании обсуждались 
темы информационной работы в социальных 
сетях, финансовой поддержки проектов в сфе-
ре укрепления единства российской нации, а 
также деятельности религиозных организаций 
в сфере противодействия идеологии экстре-
мизма.

«Хочу выразить благодарность всем, кто 
присоединился к сбору гуманитарной помощи. 
Многие из вас не остались в стороне на фоне 
событий в ДНР и ЛНР, активно помогали, про-
являя истинное чувство сострадания и соци-
альной ответственности, переживали за судьбу 
братского народа», – отметил Павел Маслов.

Все члены рабочей группы и приглашённые 
единогласно поддержали позицию руководства 
страны о необходимости предпринятых мер по 
денацификации и демилитаризации Украины.

Муфтий Абубякяр хазрат Юнкин, рассказывая о де-
ятельности духовного управления мусульман в сфере 
противодействия идеологии экстремизма отметил, что: 
«…в глобальной сети много угроз, связанных с вербов-
кой подростков в экстремистские организации. Поэто-
му нам необходимо проявлять солидарность, активнее 
работать в этом направлении, сплотится, поддержать 
действия руководства страны в борьбе с неонацизмом 
и защите мирного населения Украины».

Абубякяр – хазрат также подчеркнул, что в рамках 
оказания гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР 
РДУМ Пензенской области, оповестило в своих ресур-
сах в интернете, в подведомственных мечетях области 
о сборе помощи жителям ДНР и ЛНР, прибывающим в 
Пензенскую область. «Один из ярких примеров соци-
ального служения был еще в 2014 году - акция, которая 
началась с благословения покойного муфтия Пензен-
ской области Адельши хазрата - «Поможем братскому 
народу Украины». Мы возобновили эту акцию. Желаю-
щие могут оказать посильную помощь. Вся собираемая 
помощь будет маршрутизироваться как от жителей Куз-
нецка, так и татарских густонаселенных селений обла-
сти. 

Одним из центров сбора и распределения помощи 
в городе Кузнецке является мечеть №1903, где все будет 
отсортировано и передано в пункты временного разме-
щения гуманитарной помощи нашей области…», - ска-
зал муфтий.
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Врио имама-мухтасиба Московской области 
Рамиль хазрат Аляутдинов вместе с помощником 
главы ДСМР Мухаммадом хазратом Гитиновым и 
имамом-хатыбом Хусейн хазратом Гитингаджиев 
встретились с мусульманской общиной г. Балаши-
ха и председателем местной общины Шамилем Ша-
рафутдиновым.

Рамиль хазрат провел пятничную молитву и вы-
ступил перед верующими. В своей проповеди он 
рассказал о предопределении судьбы и отметил, 
что всё в мире происходит по воле Всевышнего и 
мусульмане не должны отчаиваться, поддаваться 
пессимистическим настроениям. "Во всем важно 
уповать на Всевышнего и искренне подходить к ре-
шению любых вопросов", - отметил Рамиль хазрат.

Он также напомнил о важности воспитания 
подрастающего поколения в духе патриотизма и 
любви к нашей стране.

Подобные встречи и системная работа с му-
сульманами способствует формированию обще-
российской гражданской идентичности и вносит 
большую лепту в профилактику идеологии экстре-
мизма и терроризма. Опека, внимание и участие в 
жизни верующих, во многом, способствует тому, 
чтобы мусульмане не попадали под влияние раз-
личных радикальных и деструктивных сил.

РУКОВОДСТВО МУХТАСИБАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛО ВСТРЕЧУ 
С ВЕРУЮЩИМИ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРИХОДА В БАЛАШИХЕ

В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ «ОСНОВ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭТИКИ» ШКОЛЬНИКИ ПОСЕТИЛИ МЕЧЕТЬ

Иркутскую Соборную мечеть систематически посещают туристы, школьники, 
преподаватели для ознакомления с Исламом, как мировой религией. Преподаватель 
основ веры Рахима ханум провела экскурсию для учащихся, рассказала об истории 
создания мечети в г. Иркутске и истории Ислама в Иркутской области, о различиях 

христианства и Ислама. Детей многое интересовало, на все свои вопросы они по-
лучили понятные ответы. Посещение мечетей и храмов, несомненно, способствует 
межрелигиозной и межэтнической гармонизации отношений, особенно в среде под-
растающего поколения.

«ДЕНЬ ПИРОГА» ОРГАНИЗОВАЛИ В ДУМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Прихожанки мечети "Чул-

пан" г. Новокузнецка прове-
ли кулинарное мероприятие 
"День пирога". На конкурс 
были представлены нацио-
нальные татарские блюда, все-
возможная выпечка: губадия, 
бялеш, королевская ватрушка, 
(сметанник),кабартма, кысты-
бый и многие другие.

Прозвучали татарские му-
наджаты, ведущие провели 
игровые викторины, на зна-
ние истории принятия ис-
лама Волжской Булгарией, о 
путешествии Ахмеда ибн Фад-
лана на реку Итиль, провели 
мастер- классы по завязыва-
ния платков. Душистый чай, 
халяльный шашлык и другие 
вкусные блюда придали меро-
приятию праздничность и та-
тарский колорит.

С проповедью выступил 
имам мечети «Чулпан» Анвяр 
хазрат Аширов, который рас-
сказал о богобоязненности, 
доброте и щедрости, которой 
учит нас религия Ислам.



Полный комплекс ритуальных услуг
МИРО «ДАЛИЛЬ» ПРИ ДУМ г. МОСКВЫ И ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА «МОСКОВСКИЙ МУФТИЯТ»

Проведение и организация мероприятий, связанных с захоронениями в мусульманских кладбищах по всем нормам шариата.
Прием заявок круглосуточно. Бесплатная консультация 24 часа.  Тел. +7(495) 626 63 09

НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ 
РЕЛИГИОЗНУЮ ЛИТЕРАТУРУ! 

А ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ?
Что делать с исписанными листочками, 

бумагами, газетами и старой литературой, на 

которых имеются хадисы или аяты из Корана 

или другие тексты священных писаний? 

Ответ. Бывает, что записные книжки, 

тетради или газеты, на которых написаны 

аяты из Корана, становятся не пригодными 

для использования. В таком случае их нужно 

взять, аккуратно завернуть во что-либо чистое 

и закопать в том месте, куда обычно не ступает 

нога человека. 

Сжигать такие тексты лучше только тогда, 

когда нет возможности закопать их в землю. 

К религиозным текстам нужно относиться с 

уважением и недопустимо их выбрасывать, 

или же использовать в качестве оберточного 

материала, подстилать под что-то и использовать 

не по назначению. 

Подобные действия являются проявлением 

неуважения, если это совершается специально, 

то это является очень большим и опасным 

грехом, который может привести к тяжелым 

последствиям на том свете. 

Если у вас есть такая литература и вы не 

знаете, что с ней делать, можно передать их в 

мечеть или медресе, где её будут использовать 

по назначению. 

Если говорить конкретно о нашей газете, 

то можно обратиться в редакцию газеты и 

договориться о передаче экземпляров газеты 

менеджерам издания.

Имамы Духовного собрания мусульман России 
предоставляют онлайн-консультации, оказывают по-
мощь в проведении религиозных исламских обря-
дов, проводят религиозные уроки и лекции в режи-
ме онлайн. Они ежедневно проводят уроки в режиме 
онлайн.

Уроки проводятся каждый день, для детей и взрос-
лых любого уровня подготовки.

Записаться к курсам по основам Ислама можно по 
телефону:  +7 (968) 958 92 48.
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Делегация ЦДУМ Волгоградской области во главе с Муфтием Бата Кифах Мохамадом посети-
ла мемориал посвящённый Героям Великой Отечественной войны в "Парке дружбы Волгоград 
- Баку", где приняла участие в церемонии отправки на родную землю останков советского воина, 
павшего в Сталинградской битве, уроженца Азербайджанской ССР Алиева Али Молла - оглы.

Отдел по благотворительности и социальному слу-

жению «Московского Муфтията» ДСМР совместно с 

Благотворительным фондом "Милосердие" объявляет 

сбор пожертвований для оказания помощи нуждаю-

щимся в нашей заботе и внимании в это непростое 

время. 

Мы приглашаем волонтеров для совместной благой 

деятельности - помощи пожилым, людям с ограни-

ченными возможностями и многодетным семьям.

Центр правовой защиты и социально-культурной адаптации мигрантов РОСМИГРАНТ 
ДСМР в рамках проекта РОСМИГРАНТ оказало более 6 тысяч консультаций с положитель-

ным исходом для мигрантов, тысячи человек при поддержке ДСМР получили возможность спо-
койно работать в стране, платить налоги, учить своих детей, а в отдельных случаях была оказана 
помощь мигрантам в возвращении на родину.


