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9 мая занимает особое место в истории нашей страны и памяти не 
одного поколения россиян.

Мужество и героизм, великая вера и несгибаемая сила духа героев 
навеки останутся в памяти потомков.

В самые трудные и страшные часы войны вера укрепляла боевой 
дух, волю солдат и многонационального советского народа к победе, 
помогала терпеть горести и находить в ней утешение.

Мы потомки тех воинов, что стояли в одном строю единым и несо-
крушимым войском. И где - бы не проживал человек на территории 

бывшего СССР, в нем всегда есть дух победителя, который у нас один 
на всех.

Сегодня мы живем в мирное время. Мы благодарны всем ветера-
нам за их неоценимый подвиг, который и впредь останется образцом 
мужества, стойкости и воли к победе. На этом благородном примере 
мы воспитываем новое поколение граждан России.

От всей души поздравляем с великим праздником Великой Побе-
ды, объединяющим все народы в стремлении к миру, гармо-
нии и созиданию!

77-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

МУСУЛЬМАНЕ ОКАЗЫВАЮТ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК

В ЛНР ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С ОСУЖДЕНИЕМ ЭКСТРЕМИЗМА И НЕОНАЦИЗМА

ВИЗИТ В ЛНР

ХАДЖ 2022

РАБОТА С МИГРАНТАМИ

Чужого горя не бывает и 
в трудный час нужно протя-
нуть руку помощи нуждаю-
щимся. В это непростое вре-
мя религиозные общины и 
организации нашей страны 
стараются собрать необходи-
мую гуманитарную помощь 
для направления в братским 
народам Луганской и Донец-
кой Народных Республик, а 
также для беженцев.

Многонациональный и 
многоконфессиональный 
российский народ всегда 
был защитником обездолен-
ных и нуждающихся, отлича-
ется благородством и велико-
душием. 

Поэтому девизом для 
нас стали слова: Zа наших; 
Zащита угнетенных; Zа прав-
ду; Zа справедливость.
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5 мая в Луганской Народной Республике делегация Духовного 
собрания мусульман России во главе с муфтием Москвы Альбир 
хазратом Кргановым приняла участие в пленарном заседании 
международной конференции на тему: «Традиционные религии 
Донбасса – против экстремизма и неонацизма». Мероприятие со-
стоялось в Колонном зале Дома Правительства в Луганске.

В своем выступлении муфтий Москвы, глава ДСМР, член Об-
щественной палаты Российской Федерации Альбир хазрат Крга-
нов отметил, что долг представителей традиционных религий 
сегодня – сделать мир безопасным для всех людей, вне зависимо-
сти от религиозной принадлежности.

8 5
ПРОФИЛАКТИКА 
ЭКСТРЕМИЗМА

№ 85

МАЙ
2022 г.

ШАВВАЛЬ
 1443 г.

www.rosmuslim.ru
www.dsmr.ru

Е-mail: gulistan-60@mail.ru

109044 г. Москва, м. 
Пролетарская, 1-й 

Крутицкий переулок д. 5/2 .

Тел.: +7 (495) 626-63-09

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

стр. 3

стр. 6

стр. 9

Читайте в номере

стр. 10



2 www.dsmr.ru  www.rosmuslim.ru ШАВВАЛЬ 1443 г.№ 85 МӘХӘЛЛӘ МАЙ 2022 г.

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Уважаемый муфтий!
Примите мои поздрав-

ления с праздником Ура-
за-байрам.

Ид аль-Фитр символи-
зирует завершение свя-
щенного месяца Рамадан, 
который все мусульмане 
провели в молитвах и до-
брых делах.

Большого уважения и 
признания заслуживает 
просветительская и бла-

готворительная деятель-
ность российской уммы, 
которая направлена на 
оказание помощи и под-
держки нуждающимся, 
духовно-нравственное 
воспитание молодежи, 
сохранение обычаев и 
традиций.

И сегодня особенно 
ценен её вклад в укрепле-
ние межнационального и 
межконфессионального 

мира и согласия, проти-
водействие ксенофобии и 
экстремизму, в эффектив-
ное взаимодействие с ор-
ганами государственной 
власти и институтами 
гражданского общества.

В этот светлый день 
желаю Вам и всем му-
сульманам процветания 
и мира, здоровья и благо-
получия.

М. Мишустин

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН РОССИИ С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ
Мусульманам России

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Ураза-байрамом.
Этот древний, значимый для каждого мусуль-

манина праздник, который знаменует окончание 
священного месяца Рамадан – символизирует 
приверженность гуманистическим идеалам, бла-
гочестию и милосердию. Обращает верующих к 
истокам ислама, к высоким нравственным ориен-
тирам, лежащим в основе всех мировых религий.

Опираясь на непреходящие духовные ценно-
сти, российские мусульмане вносят достойный 
вклад в укрепление межнационального мира и со-
гласия в обществе, сохранение культурного мно-
гообразия, отстаивание приоритетных интересов 
нашей страны.

Желаю вам здоровья, счастья, энергии и сил 
для свершения благих, добрых дел.

В.Путин

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В АДРЕС ГЛАВЫ ДСМР ОТ МЭРА МОСКВЫ 
СЕРГЕЯ СОБЯНИНА С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В АДРЕС ГЛАВЫ ДСМР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ МИХАИЛА МИШУСТИНА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ТЕЛЕГРАММЫ В АДРЕС ГЛАВЫ ДСМР МУФТИЯ АЛЬБИРА ХАЗРАТА КРГАНОВА
В адрес Духовного собрания мусульман России поступили многочис-

ленные поздравления по случаю празднования Ураза-Байрам (Ид аль-
Фитр) 2022.

Продолжают приходить теплые пожелания и добрые слова от предста-
вителей органов власти, сенаторов, депутатов, руководителей регионов, 
дипломатов, религиозных деятелей и представителей общественности 
Российской Федерации и зарубежных стран.

Поздравления направили Председатель Государственной Думы В. В. 
Володин, Заместитель руководителя администрации президента Россий-
ской Федерации М.Магомедов, Секретарь Общественной палаты Россий-
ской Федерации Л.Ю.Михеева, Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Центральном Федеральном округе И.Щеголев, 
Сенатор Российской Федерации И.М-С. Умаханов, Глава Чеченской Респу-
блики Р.А.Кадыров,  Руководитель фракции Единая Россия в Государствен-
ной думе В.А.Васильев, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
А.Н.Горбенко, Руководитель аппарата президента Республики Татарстан 
А.Сафаров, Руководитель Департамента национальной политики и межре-
гиональных связей города Москвы В.И.Сучков, Директор Фонда поддерж-
ки исламской культуры науки и образования А.В. Жданов, Постоянный 
представитель России при Организации исламского сотрудничества Р. Г. 
Абдулатипов и многие другие.
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В Московском муфтияте при Духовном собрании му-
сульман России было проведено праздничное меропри-
ятие для детей, посвященное окончанию священного 
месяца Рамадан. ‘Ид аль-фитр в этом году совпал также с 
окончанием учебного года для юных учащихся.

На праздник были приглашены учащиеся детских 
групп, их родители, а также и наши старшие ученицы, 
дорогие наши апалар.

Со вступительным словом выступил Тахир хазрат. 
Им были прочитаны строки из священного Корана и 
произнесены молитвы об укреплении веры (имана) и 
увеличении полезных знаний. Учителя детских и взрос-

лых групп рассказали о своих успехах, достижениях и 
результатах в этом учебном году.

Очень трогательным было выступление маленьких 
учеников, которые исполнили нашиды  и прочитали 
другие стихотворения. Всем понравилась сценка «Доро-
ги, ведущие в рай и в ад», где дети продемонстрировали, 
каким образом можно совершать добро. Юные мусуль-
мане приняли участие также в познавательной виктори-
не.

Далее слово было дано учителям. Резида ханум про-
вела беседу со старшими нашими учащимися на тему 
« Как же добиться искренности в поклонении, как до-

стичь совершенствования своей души».
Гюзяль ханум напомнила о том, какие важные уроки 

должен извлечь для себя мусульманин по прошествии 
священного месяца поста, какие цели должны быть на-
мечены им далее. Она также рассказала об истории - как 
проводили время в поклонении праведные наши пред-
шественники, о чем они заботились в первую очередь и 
с какими молитвами обращались.

В завершении праздника все гости и участники от-
ведали прекрасного плова, вкусной выпечки и разных 
сладостей. Приятным дополнением стали подарки, при-
готовленные всем учащимся - и детям и взрослым.

ДСМР ПОСЕТИЛО С ОТВЕТНЫМ ВИЗИТОМ ЛНР
По приглашению мусульман Луган-

ской народной Республики делегация 
ДСМР во главе с муфтием Альбиром 
- хазратом Кргановым посетила респу-
блику и приняла участие на заседании 
Совета имамов ЛНР.

В ходе дружеской встречи встрече 
стороны обсудили вопросы сотрудни-
чества, развития исламского образова-
ния в регионе, было предложено прово-
дить курсы повышения квалификации 
для имамов, на площадке в Москве и в 
Российском исламском институте в Та-
тарстане. Ректор Российского исламско-
го института Рафик Мухаметшин пред-

ложил и онлайн вариант проведения 
обучения.

Обсуждались и вопросы строитель-
ства, восстановления и ремонта мече-
тей, находящихся на территории ЛНР.

Отдельно имамы ЛНР подняли во-
просы организации хаджа и попросили 
ДСМР обратится к уполномоченному 
по делам хаджа при Комиссии по во-
просам религиозных объединений при 
Правительстве России Ильясу Умахано-
ву с просьбой выделить верующим му-
сульманам ЛНР квоты.

Делегация ДСМР по договорённости 
с муфтием Эльдаром хазрат Гамбаро-
вым привезла для верующих приходов 
ЛНР различную исламскую литературу, 
а также подарили имамам комплекты 
мусульманских одеяний и мусульман-
скую атрибутику.

Председатель Духовного управле-
ния мусульман Республики Башкорто-
стан, муфтий Айнур хазрат Биргалин 
ранее рассказал имамам о знаменитом 
генерале Шаймуратове родом из Баш-

кирии, который захоронен в ЛНР.
Память о генерал-майоре Минигали 

Шаймуратове свято берегут на луган-
ской земле. Легендарный комдив по-
гиб 75 лет назад, 23 февраля 1943 года, 
в районе поселка Штеровка при выходе 
из рейда по тылам противника.

Также муфтий Биргалин рассказал о 
проводимой ДУМ Башкортостана рабо-
те - поделился уникальным проектом 
возведения специальных модульных 
мечетей и обсудил возможность реали-
зации данного проекта в ЛНР.

Муфтий Чеченской Республики, со-
ветник главы Чеченской Республики, 
первый заместитель председателя Выс-
шего религиозного совета народов Кав-
каза, первый заместитель председателя 
Координационного центра мусульман 
Северного Кавказа Шейх Салах-Хад-
жи Межиев привёз очередную партию 
гуманитарного груза и передал ее му-
сульманам во дворе Луганской мечети. 
Чеченская Республика ведёт большую 
работу в этом направлении и регуляр-
но оказывает гуманитарную помощь 

нуждающимся.
Делегация Татарстана во главе с за-

меститель премьер-министра Республи-
ки Татарстана, председателем Нацио-
нального совета Всемирного конгресса 
татар Василем Шайхразиевым приняла 
участие на заседании круглого стола 
и провела встречу с татарами в город-
ской библиотеке Алчевска. Во время 
общения с имамами они пообещали 
оказывать верующим мусульманам 
ЛНР помощь в реализации намеченных 
планов по направлению образования и 
культурно-массовых мероприятий.

В окончание встречи стороны дого-
ворились наладить еще более тесное 
сотрудничество и вести совместную 
работу по укреплению основ традици-
онного толка Ислама и профилактики 
идей псевдорелигиозного экстремизма.

Далее общение продолжилось в 
братской и дружеской атмосфере за ча-
епитием в саду Луганской мечети.

Пресс служба ДСМР

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ В МОСКОВСКОМ МУФТИЯТЕ
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УРАЗА-БАЙРАМ 2022 В РОССИИ
СВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИК УРАЗА-БАЙРАМ 

СОСТОЯЛСЯ В СОКОЛЬНИКАХ

Мусульмане во всех уголках нашей страны отмеча-
ют великий праздник — Ид-аль Фитр (Ураза-байрам), ко-
торый знаменует завершение месяца поста – Рамадан.

Верующие ранним утром собираются на коллектив-
ную праздничную молитву, после которой накрывают 
столы и раздают угощения, посещают родных, близких; 
протягивают руку помощи нуждающимся, согревая 
сердца друг другу, укрепляя братские связи.

В этом году на Ураза–Байрам (Ид-аль Фитр) мусуль-
мане вновь смогли посетить одну из самых крупных 
площадок г.Москвы, на которой проводятся празднич-
ные мероприятия связанные с окончанием благосло-
венного месяца Рамадан. Торжества снова проходили в 
уютном павильоне парка культуры и отдыха Сокольни-
ки, что стало возможным благодаря Духовному управ-
лению мусульман г. Москвы и Центрального региона 
«Московский Муфтият» при поддержке Правительства 
Москвы.

Перед собравшимися с праздничной проповедью 
выступил глава Духовного собрания мусульман России, 
член Общественной палаты Российской Федерации, 
муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов, начав свою про-
поведь с вознесения хвалы Всевышнему Аллаху и по-
здравлений с благословенным праздником Ид-аль-Фитр.

Муфтий Альбир хазрат передал собравшимся веру-
ющим слова поздравления с наступлением праздника 
Ураза-Байрам от имени главы страны президента Вла-
димира Путина. Были зачитаны поздравления от имени 
председателя правительства РФ Михаила Мишустина, 
мэра Москвы Сергея Собянина, мусульман поздравили 
послы исламских стран, главы регионов, муфтии России 
и стран зарубежья, общественные и политические дея-
тели.

Поздравляя мусульман страны глава государства 
Владимир Путин подчеркнул особую значимость Ураза 
– Байрам для всех верующих мусульман.

«Этот древний, значимый для каждого мусульмани-
на праздник, который знаменует окончание священно-
го месяца Рамадан – символизирует приверженность 
гуманистическим идеалам, благочестию и милосер-
дию. Обращает верующих к истокам ислама, к высоким 
нравственным ориентирам, лежащим в основе всех ми-
ровых религий.

Опираясь на непреходящие духовные ценности, 
российские мусульмане вносят достойный вклад в 
укрепление межнационального мира и согласия в об-
ществе, сохранение культурного многообразия, отста-
ивание приоритетных интересов нашей страны.» – от-
метил президент

Муфтий выразил Президенту и всем поздравившим 
сердечную признательность, а также поблагодарил вла-
сти Москвы за особое внимание к мусульманам страны. 
Альбир хазрат отдельно отметил помощь сотрудников 
правоохранительных органов и волонтеров «Московско-
го Муфтията» за организационную помощь и за обеспе-
чение порядка и безопасности в ходе мероприятия.

Также для всех верующих в столице были организо-
ваны онлайн-трансляции праздничных богослужений 
в прямом эфире на всех информационных площадках 
ДСМР.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В приходах Мухтасибатского собрания 2 мая про-
вели праздничные молитвы, прочитали проповеди.

Имамы городов Подмосковья в своих проповедях 
поздравили прихожан с со священным праздником, 
призвали к добродетели, проявлению благодарности 
Всевышнему за все блага, самоконтролю, совершению 
добра и быть полезными обществу.   

Мусульмане поздравляли друг друга с праздни-
ком, устраивали угощения, ходили в гости, навещали 
родных и близких.

Верующие также выплачивали нуждающимся 
милостыню разговения — закят аль-фитра. Она обя-
зательна для каждого мусульманина, чьи доходы пре-
вышают траты на основные нужды.

МУСУЛЬМАНЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА ОТМЕТИЛИ 
УРАЗА-БАЙРАМ

Мусульмане Санкт-Петербурга и Северо-Запада 
встретили Ураза-Байрам – праздник, ознаменовав-
ший завершение долгого и важного в Исламе поста. 
В Санкт-Петербурге его отметили более 250 тысяч 
правоверных мусульман.

В центральной мечети Северо-Западного регио-
на России – Санкт-Петербургской Соборной мечети 
– праздничное богослужение провел духовный ли-
дер мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западно-
го региона России Равиль-Хазрат Панчеев.

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
УРАЗА-БАЙРАМ - ЭТО ВСЕГДА ДОБРОЕ ОБЩЕНИЕ

В честь праздника Ид аль Фитр – Ураза-байрам в 
Духовном Центре при ЦДУМ Волгоградской области в 
городе Волжский состоялось праздничное мероприя-
тие для женщин и детей. В программе праздника были 
конкурсы, подарки, сладкие угощения, доброе обще-
ние и вкусный плов.

ПРАЗДНИК УРАЗА-БАЙРАМ В КУЗБАССЕ

Праздничные молитвы, посвящённые Ураза-бай-
раму, прошли во всех мечетях и молельных домах 
Кузбасса. В кемеровскую соборную мечеть «Мунира» на 
молитву собралось несколько тысяч человек. 

Муфтий Духовного управления мусульман Кемеров-
ской области Тагир-хазрат Бикчантаев отмтеил, что этот 
праздник учит нас доброте и милосердию, излучает 
свет истинной веры. Также праздничные проповеди 
состоялись во всех мечетях кузбасских городов и сел. 
По данным статистики, в регионе проживает 100 тысяч 
мусульман

УРАЗА-БАЙРАМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
МЕЧЕТИ СУРГУТА

В СИМФЕРОПОЛЕ СОСТОЯЛСЯ БАЙРАМ-НАМАЗ 

Главный праздничный байрам-намаз слстоялся 
в Симферополе во Дворце культуры профсоюзов по 
случаю праздника Ораза-байрам. Духовный лидер 
мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев прочитал 
проповедь. В своей речи Муфтий призвал мусульман 
к миру и единению, уважению и почтению старших, 
укреплению веры. 

 В ИРКУТСКЕ ПРОВЕЛИ ПРАЗДНИЧНЫЙ НАМАЗ 
ПО СЛУЧАЮ НАСТУПЛЕНИЯ УРАЗА-БАЙРАМ 

Муфтий Иркутской области Фарид хазрат Минга-
леев на праздничной молитве поздравил верующих с 
праздником Ураза байрам.

В МЕЧЕТЯХ ДАГЕСТАНА СОВЕРШИЛИ ПРАЗД-
НИЧНЫЙ НАМАЗ В ЧЕСТЬ УРАЗА-БАЙРАМ

В богослужении принимали участие представи-
тели Муфтията Дагестана, министр по националь-
ной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, 
глава г. Махачкалы Салман Дадаев.

Далее выступил министр по национальной по-
литике и делам религий РД Энрик Муслимов – он пе-
редал поздравления от главы РД Сергея Меликова.

Выступивший далее мэр Махачкалы Салман 
Дадаев сердечно поздравил всех мусульман с этим 
священным праздником, пожелал, чтобы посты, мо-
литвы и закят верующих были приняты.

В ЧУВАШИИ ПРОВЕЛИ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
В ЧЕСТЬ УРАЗА-БАЙРАМА

В селе Полевые Бикшики Батыревского района 
Чувашской Республики состоялся традиционный и 
любимый детьми праздник по случаю Ураза-байрама. 
Организаторы подготовили детям интересную и на-
сыщенную программу с играми, конкурсами, позна-
вательными встречами.
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В ЛНР ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С ОСУЖДЕНИЕМ ЭКСТРЕМИЗМА И НЕОНАЦИЗМА

«Если мы будем молчать, то 
за нас будут говорить другие, и они по-
ведут людей в совершенно другом про-
тивоположном направлении. В системе 
противодействия идеологии фашизма и 
нацизма духовно-нравственный потен-
циал является альтернативой. 

Этот потенциал заложен в религии, 
его можно дать. Нужно не разделяя на 
светское и религиозное идти вместе в 
данном направлении», – подчеркнул 
Альбир хазрат.

Также муфтий отметил, что те люди, 
которые хотят превратить религию в 
инструмент для решения своих меркан-
тильных задач, используют "очень гряз-
ные методы" в попытке "переформатиро-
вать сознание человека".

"Как говорят эксперты, идет не про-
сто информационная война, идет когни-
тивная война – она еще страшнее. Име-
ется в виду, что специально обученные 
люди таким образом готовят ситуацию, 
ведут информационно и люди сами под-
ходят к тому пагубному результату, кото-
рого они добиваются", - пояснил он.

На пленарном заседании конферен-
ции, организованной Министерством 
культуры, спорта и молодежи (МКСМ) 
ЛНР, приняли участие представители 
традиционных религиозных конфессий 
России и Республик Донбасса. с докла-
дами выступили представители право-
славных, мусульманских, иудейских и 
буддистских организаций, министерств и 
ведомств ЛНР, вузов и т.д.

Так в качестве почетных гостей на 
конференции приняли участие муфтий, 
председатель Духовного управления му-
сульман Республики Башкортостан Ай-
нур хазрат Биргалин, муфтий Чеченской 
Республики, советник главы Чеченской 
Республики, первый заместитель пред-
седателя Высшего религиозного совета 
народов Кавказа, первый заместитель 
председателя Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа Шейх Са-
лах-Хаджи Межиев, заместитель премьер-
министра Республики Татарстан, предсе-
датель Национального совета Всемирного 
конгресса татар Василь Шайхразиев, ми-
трополит Луганский и Алчевский Панте-
леимон, наместник Свято-Вознесенского 
монастыря Луганской епархии архиман-
дрит Иоанн, советник муфтия Республи-
ки Татарстан Салих хазрат и другие.

Целями конференции стали осуж-
дение деструктивной политики стран 
«коллективного Запада» по вовлечению 

религий в геополитические процессы; 
выражение протеста против разжигания 
национальной и религиозной розни, 
возрождения идеологии фашизма, ока-
зания финансовой и информационной 
поддержки неонацизму и религиозному 
экстремизму в Украине; заявление ми-
ровому сообществу о незыблемой при-
верженности традиционных религий 
Донбасса принципам мирного сосуще-
ствования и добрососедства.

Председатель Правительства ЛНР Сер-
гей Козлов в своем выступлении отметил, 
что Украина целенаправленно разрушала 
духовные скрепы жителей Луганщины.

"На примере недавно освобожден-
ных от украинских националистических 
сил районов (Республики) мы видим как 
целенаправленно из сознания, в первую 
очередь молодежи, (Украиной) устраня-
лись духовные скрепы, соединяющие 
и народы, и поколения, как вытравли-
валось уважение к старшим, изымалась 
память о героических свершениях про-
шлых лет, расшатывались нравственные 
устои семьи и здоровых взаимоотноше-
ний между полами", - сказал он.

Митрополит Луганский и Алчевский 
Пантелеимон отметил, что православная 
церковь помогает пострадавшим от во-
йны, невзирая на их вероисповедание.

«Православная церковь молится о во-
царении мира на многострадальной зем-
ле нашего отечества и протягивает руку 

помощи пострадавшему от боевых дей-
ствий населению, невзирая на религиоз-
ную принадлежность, национальность», 
– сказал он в своем выступлении.

По итогам пленарного заседания 
участники международной конферен-
ции приняли резолюцию, в которой 
призвали общественность «не допускать 
искажений истории и фальсификаций 
современных общественно-резонанс-
ных событий», а также подчеркнули, что 
«человечество не должно забывать о зло-
деяниях нацистов, как и закрывать глаза 
на преступления их нынешних «идей-
ных наследников».

Решение включает в себя ряд других 
пунктов, направленных на обеспечение 
мирного сосуществования различных 
конфессий и предотвращение раздоров 
в обществе.

В том числе участники конференции 
предлагают единоверцам и людям до-
брой воли следующее:

• усилить бескомпромиссную борь-
бу с любыми формами и проявлениями 
человеконенавистнических идеологий;

• молитвенно поддерживать воинов 
и всех людей доброй воли, борющих-
ся против нацистских, неонацистских, 
террористических и религиозно-экстре-
мистских сил;

• поддержать позицию и усилия ве-
дущих религиозных деятелей в вопро-
сах развития межкультурного диалога 

и поиска межрелигиозного согласия как 
на региональном, так и на международ-
ном уровнях;

• осудить политику стран коллектив-
ного Запада по вмешательству в религи-
озную жизнь стран постсоветского про-
странства, провоцированию церковных 
расколов, финансовой и информацион-
ной поддержке религиозных движений 
экстремистской направленности;

• осудить преступную практику воен-
нослужащих ВСУ и националистических 
батальонов по захвату в качестве залож-
ников мирных граждан, в том числе при-
хожан христианских храмов и монасты-
рей, мусульманских мечетей;

• призвать мировое сообщество к 
созданию Международного трибуна-
ла по расследованию фактов геноцида, 
преступлений против человечности и 
нарушений законов войны (военных 
преступлений), совершенных ВСУ и на-
ционалистическими вооруженными 
формированиями на территории Респу-
блик Донбасса и Украины;

• призвать светские и богословские 
учреждения активизировать воспита-
тельную и просветительскую работу, на-
правленную на укрепление единства, 
солидарности, сотрудничества, любви и 
согласия между людьми;

• ввести в учебно-воспитательную ра-
боту с детьми и молодежью учебные кур-
сы по основам духовно-нравственной 
безопасности человека в современных 
условиях;

• совместно с молодежными обще-
ственными объединениями продолжить 
поиск новых форм и методов противо-
действия проявлениям в молодежной 
среде экстремизма, терроризма, расо-
вой, национальной или религиозной не-
терпимости.

Мероприятие продолжилось на пло-
щадках религиозных организаций Лу-
ганска, а 6 мая участники посетят «Крас-
нодонский ордена Дружбы народов 
музей «Молодая гвардия», а также побы-
вают на обзорной экскурсии по Красно-
дону, предусматривающей посещение 
монументов «Скорбящая мать», «Клятва», 
«Непокоренные» и Аллеи молодогвар-
дейцев.

Также позже муфтий Альбир хазрат 
Крганов принял участие во встрече с 
председателем Правительства ЛНР Сер-
геем Козловым и координатором Цен-
тра социальной справедливости Гарриет 
Табман и одним из лидеров Партии со-
циалистического единства США Джоном 
Паркером.

В ходе встречи в Луганске Председа-
тель Правительства ЛНР Сергей Козлов 
вручил орден и почетный знак гостям из 
России и США, участвовавшим в между-
народной конференции "Традиционные 
религии Донбасса – против экстремизма 
и неонацизма".

Указом главы ЛНР за особые заслуги в 
укреплении мира, дружбы, сотрудниче-
ства и взаимопонимания между народа-
ми, плодотворную деятельность по сбли-
жению и обогащению культур, наций, 
народностей, оказание гуманитарной по-
мощи в развитии традиционных религи-
озных конфессий в Республике Орденом 
Дружбы был награжден муфтий, глава 
Духовного собрания мусульман России, 
член Общественной палаты РФ Альбир 
Крганов, почетный знак "За благодеяния" 
получил координатор Центра социальной 
справедливости Гарриет Табман, один 
из лидеров Партии социалистического 
единства США Джон Паркер.

Альбир хазрат Крганов поблагодарил 
представителей властей, общественных и 
религиозных организаций ЛНР за прово-
димую ими в столь непростое для Респу-
блики время работу.

"Верующие люди, граждане нашей 
страны сопереживают тому горю, которое 
происходит еще с 2014 года на луганской 
земле. Люди собирают совершенно ис-
кренне помощь, люди хотят быть сопри-
частными. Душевная теплота, сердечное 
сопереживание, умение сострадать лю-
дям, у что мы не потеряли человечность", 
- отметил он.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ С ТРУДОВЫМИ МИГРАНТАМИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦРОМ «Байкальский муфтият»в рамках проекта Цен-

тра правовой защиты и социально культурной адаптации 
мигрантов «РосМигрант» в Иркутской Соборной мечети 
проводят правовое просвещение и дают бесплатную юри-
дическую консультацию, а также реализуют социальные 
проекты. Юрист муфтията Рахима ханум провела очеред-
ную встречу с трудовыми мигрантами. В завершение ми-
грантам раздали методические пособия на разных языках.

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

Проект направлен на адаптацию и интегрирование 
мигрантов в единое правовое и культурное поле Россий-
ской Федерации, повышение качества жизни мигрантов в 
новой социально-культурной и экономической среде Рос-
сийской Федерации. Цель проекта - создание межрегио-
нальной системы информационной и методической под-
держки мигрантов и развития межнационального диалога. 
Центр реализуется в 25 регионах Российской Федерации, 
где есть мечети и приходы, входящие в состав Духовного 
собрания мусульман России. На данный момент в Центре 
работает единое федеральное справочное окно – бесплат-
ный телефон «горячей линии» 8 800 550 32 03, куда может 
обратиться любой мигрант на родном языке и ему будет 
оказана консультация компетентными юристами, а при не-
обходимости будет представлена помощь в подготовке за-
явлений, обращений, документов. Также есть каналы для 
связи в Whatsapp/Telegram/Viber по номеру +7 926 121 39 
56 для того, чтобы мигрантам было удобно задавать во-
просы на родных языках.

Контактный телефон в Иркутске: Рахима ханум 8 902 
173 08 56, бесплатный телефон горячей линии 8 800 550 
32 03.

В ДОМЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ГОВОРИЛИ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ, МОЛОДЕЖИ И МИГРАНТАХ
Представители ДУМ Чувашской Республики выступили на семинар- совещании 

по вопросу выявления факторов экстремизма среди иностранных студентов. Участ-
никами мероприятия в Доме дружбы народов г. Чебоксары стали заместители руко-
водителей вузов, сузов республики, представители правоохранительных органов, ре-

лигиозных организаций, Дома дружбы народов. Заместитель министра культуры, по 
делам национальностей и архивного дела Чувашии Георгий Богуславский отметил 
деятельность национально-культурных объединений Чувашии по социально-куль-
турной адаптации мигрантов в регионе, поблагодарил их за бережную, трепетную 

работу в сохранении национальной культуры народов, 
проживающих в регионе.

Ястребов Юрий, начальник отделения ЦПЭ МВД по Чу-
вашской Республике рассказал, что: «в настоящее время 
наблюдается активизация деструктивных сил, которые 
наполняют медийную сферу непроверенной и недосто-
верной информацией, которая в первую очередь наносит 
удар по умам и сердцам нашей молодежи. Это требует осо-
бого внимания и принятия соответствующих мер. Здесь 
важна работа с образовательными учреждениями, наци-
онально-культурными объединениями и религиозными 
организациями, так как наблюдается высокий уровень 
активизации: множатся фейки, недостоверные новости, в 
связи с чем правоохранительными органами республики 
приняты профилактические меры, в том числе по блоки-
ровке интернет-сайтов, с информацией, которая может 
мотивировать молодежь на совершение противоправных 
действий».

Заместитель председателя ДУМ Чувашии, председа-
тель регионального отделения Росмигрант Ильдус Зей-
нетдинов принял участие в мероприятии и выступил с 
докладом, в котором рассказал о деятельности центра 
поддержки мигрантов Росмигрант, о мерах и способах 
поддержки мигрантов.

По итогам работы участников семинара определен 
перечень протокольных поручений.

«СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ИМЯ МИРА – НОВЫЕ ПУТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
28 апреля дипломаты стран мусульманско-

го мира совместно с российскими обществен-
ными и религиозными деятелями, членами 
Общественной палаты Российской Федерации, 
сенаторами, депутатами, представителями фе-
деральных и региональных органов исполни-
тельной власти, бизнеса и банковской системы 
приняли участие в круглом столе «Сотрудниче-
ство во имя мира – новые пути экономическо-
го взаимодействия». Состоялось обстоятельное 
обсуждение перспектив развития сотрудниче-
ства России со странами мусульманского мира 
в экономической, энергетической, культурной 
и научной сферах. Особое внимание было уде-
лено продвижению взаимодействия в условиях 
трансформирующегося миропорядка и усиле-
ния нелегитимных санкций Запада в отноше-
нии России.

Мероприятие было совмещено с нефор-
мальным ужином разговения Ифтар и было ор-
ганизовано Общественной палатой РФ совмест-
но с Духовным собранием мусульман России.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

МУСУЛЬМАНЕ ЗЕЛЕНОГРАДА ПРИНЯЛИ УЧА-
СТИЕ В СБОРЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ЖИ-

ТЕЛЕЙ ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК

Мусульманская община города Зеленоград прове-
ла очередную благотворительную акцию и приняла 
участие в сборе и передаче продуктовых наборов для 
направления в Луганской и Донецкой Народных Респу-
блик. Поддержка осуществлялась через пункт приема 
коворкинг-центр НКО в корпусе 239 в Зеленограде.

Мусульманские общины Мухтасибатского собрания 
также по мере своих сил и возможностей стараются 
внести свой вклад богоугодное дело, в оказании помо-
щи для жителей многострадального Донбасса. 

Как отмечают религиозные деятели Мухтасибатско-
го собрания поддержка обездоленных – это призыв ре-
лигии Ислам и они своим примером призывают всех к 
содействию в таком необходимом и благом деле.

МУСУЛЬМАНЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ ОКАЗАЛИ 
ПОДДЕРЖКУ ЖИТЕЛЯМ ЛНР И ДНР

Две фуры гуманитарной помощи собрали неравно-
душные жители Ростова-на-Дону – прихожане мечети 
на ул. Туркестанской, 1б. Столь внушительные объемы 
гуманитарной помощи были собраны усилиями сотен 
донских мусульман, состоящих в религиозной органи-
зации «АМАНАТ» в составе ДСМР .В одном из грузови-
ков – 29 паллет питьевой воды, в другом – продоволь-
ственные продукты.

Мы благодарим всех неравнодушных прихожан, 
которые откликнулись и помогли в таком большом до-
бром деле и молим у Всевышнего Создателя мира и про-
цветания нашей Родине.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУЗНЕЦК 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАР-
НОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ДУХОВЕНСТВА ЗА БОЛЬ-

ШУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 

В администрации города Кузнецка Пензенской об-
ласти состоялось заседание Совета по вопросам гар-
монизации межэтнических и межконфессиональных 
отношений при Главе администрации. В заседании 
приняли участие представители различных конфессий. 
Участники обсудили миграционную обстановку и про-
филактическую работу, проводимую ОМВД России по 
городу Кузнецку, особое внимание уделено всесторон-
ней помощи и поддержке беженцев с Донбасса. Рассмо-
трели вопросы реализации на территории Кузнецка 
программы по переселению соотечественников, про-
живающих за рубежом. Особое внимание было уделено 
работе учреждений образования по патриотическому 
воспитанию молодежи, проведению различных меро-
приятий и акций тематической направленности.

О деятельности религиозных организаций и бли-
жайших планах рассказали Ильдар хазрат Нигматулин 
– заместитель муфтия РДУМ Пензенской области и про-
тоиерей Сергий Сидоров - председатель отдела по вза-
имодействию Церкви и общества Кузнецкой епархии.

РДУМ Пензенской области продолжает сбор гумани-
тарной помощи для беженцев и вынужденных пересе-
ленцев из Донбасса в здании Пензенского муфтията. По 
мере ее поступления от кузнечан, а также сельских при-
ходов в составе РДУМ Пензенской области, сотрудни-
ками Духовного управления организуются очередные 
выезды с партиями гуманитарной помощи в пункты 
сбора в г. Кузнецк и Пензу. В частности в пункты сбора 

были уже вывезены шесть партий гуманитарной помо-
щи общим объемом около 1,5 тонны. Готовы к отправке 
еще две партии гуманитарки. Во втором полугодии по-
добная традиция продолжится. 

В приходе № 1903 г. Кузнецка и других приходах на 
главные мусульманские праздники Ураза и Курбан-бай-
рам планируется проведение ежегодной акции «Изге 
Эш» - «Добрые Дела» по раздаче плова прихожанам, при-
мерно на 500 персон.

Среди других значимых мероприятий РДУМ во 
втором полугодии 2022 года - проведение благотвори-
тельной акции "Благие деяния" для ветеранов, а также 
пожилых и нуждающихся по оказанию адресной благо-
творительной помощи; принятие участие в ежегодном 
всероссийском форуме татарских религиозных деяте-
лей «Национальная самобытность и религия» с 19 по 
21 мая в Казани и Булгаре по приглашению Всемирно-
го Конгресса Татар в рамках празднования 1100-летия 
принятия ислама Волжской Булгарией; принятие уча-
стие на конференции «Татары Пензы: национальная са-
мобытность и религия» и тд.

Глава администрации Сергей Златогорский выразил 
благодарность представителям духовенства за большую 
проводимую благотворительную работу. Начальник от-
дела демографии, социального развития и здравоох-
ранения администрации города Кузнецка Александр 
Климов ознакомил участников Совета с результатами 
мониторинга межэтнических и межконфессиональных 
отношений в городе Кузнецке.

МУХТАСИБАТСКОЕ СОБРАНИЕ МУСУЛЬМАН МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АКТИВНО ПРИНИМАЕТ УЧА-
СТИЕ В ОТПРАВКЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЖИ-

ТЕЛЯМ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ РЕСПУБЛИК

 Мусульманские общины Московской области в от-
дельности и вместе с другими стараются внести свою 
лепту в помощи для жителей Донбасса. 

Так мусульманская община г.о. Серпухов отозвалась 
на призыв о помощи, отправив гуманитарную помощь 
жителям Донецкой и Луганской республик через пункт 
приёма в ДК «Россия» г. Серпухов.

Также сборы по сбору средств для гуманитарной по-
мощи были организованы в общинах подмосковных 
городов Зелоноград, Одинцово, Дудкино, СНТ Железно-
дорожный.

Помощник Главы ДСМР Мухаммад хазрат Гитинов 
подчеркнул, что мы как патриоты своей страны под-
держиваем жителей Донецкой и Луганской Республик 
и организовываем сборы для направления гуманитар-
ной помощи. Члены общин Московской области сами 
приходят и просят включить их, хоть и не большие 
средства, они искренне переживают за наших братьев 
и сестер.    

Как отметил имам-хатыб Серпухова Мухаммад хаз-
рат Ибнумахсудов в трудную минуту нашим долгом 
является помогать нуждающимся. "Наша община, хоть 
и небольшая, но всегда старается внести лепту в общее 
дело и поддержать тех, кто оказались в трудном поло-
жении.

К этому нас призывает наша религия и мы своим 
примером призываем всех к содействию в таком не-
обходимом и благом деле", - подчеркнул религиозный 
деятель.

МЫ НАСЛЕДНИКИ ГЕРОЕВ КУРСКОЙ БИТВЫ 
Мусульмане Курской области будучи настоящими 

патриотами всегда стараются быть полезными в нуж-
ное время и в нужном месте и протянуть руку помощи, 
где есть в этом хоть малейшая необходимость.

Местная религиозная организация мусульман г. 
Курск "Рассвет" под руководством Имам хатиба Курской 
области Исы Салимсултанова решили поддержать бла-
городных и доблестных Воинов России, которые всегда  
борются со злом и Zащищают нас и в данный момент 
выполняют специальную военную операцию. 

В конце марта, по согласованию с руководством 
воинской части дислоцированной на приграничной 
территории организовали горячий обед для наших 
Zащитников и поддержали их боевой дух.

Имам хатиба Курской области Исы Салимсултано-
ва отметил, что в годы Великой Отечественной войны 
наши предки тоже делали всё для скорейшей победы и 
избавления человечества от нацизма. "Труженики тыла 
и дети войны приближали победу как могли.  Мы на-
следники героев Курской битвы и делом, и словом, и 
молитвенно Zанаших Zащитников", - подчеркнул рели-
гиозный деятель.

Иса Салимсултанов сам поехал на место в течение 
нескольких дней организовал горячее питание для во-
еннослужащих. Меню состояло из плова, кавказских 
хинкалов, и варенного мяса.

Военнослужащие по достоинству оценили такую 
поддержку и выразили благодарность Исе Салимсулта-
нову и всем, кто оказал содействие в проведении дан-
ной акции.

Это не единственная благотворительная акции 
мусульманской общины Курска. В трудные дни "пан-
демии" также организовывались горячие обеды для 
медперсонала больниц, а также для социально незащи-
щенных слоев населения.

Как отмечает религиозный деятель социальное слу-
жение является требованием религии Ислама и при 
этом нельзя разделять людей по национальному, рели-
гиозному, расовому признаку, социальному статусу или 
занимаемой должности.

СВЫШЕ ТОННЫ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ДНР И ЛНР СОБРАЛИ МУСУЛЬМАНЕ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РДУМ Пензенской области в сложившейся ситуации 

на Украине поддерживает людей не только молитвами, 
но и материально, продолжая сбор гуманитарной по-
мощи. 

Это товары первой необходимости, прежде всего, 
средства гигиены, продукты питания и одежда для 
взрослых и детей. Всего было организовано уже пять 
выездов в пункты сбора гуманитарной помощи для жи-
телей Донбасса и Луганска.

Муфтий Абубякяр хазрат Юнкин в своем обращении 
отметил, "Мы переживаем нелегкие времена, огромное 
число людей прямо сейчас страдает и нуждается в помо-
щи. В наших приходах усилили молитвы о мире и по-
мощи страдающим людям и на Украине, и в России…»

Руководство РДУМ Пензенской области благодарит 
за оказываемую гуманитарную помощь активных при-
хожан: семью Акчуриных Раиса и Флюру, Козловых 
Юсефа и Гульшат, а также Рахманкулова Виля, Хусяино-
ва Исмаила, Тренгулова Рифата, Рахматуллина Динара, 
Яфясова Марса, Еналиева Наиля, Аскерова Шамиля, Ха-
кимова Касима, Исляева Равиля и многих других.

В настоящее время продолжается сбор гуманитар-
ной помощи для беженцев и вынужденных переселен-
цев из Донбасса. 

По мере ее поступления от жителей и гостей г. Куз-
нецка, а также сельских приходов в составе РДУМ Пен-
зенской области в местах компактного проживания та-
тар, будут организованы очередные выезды с партиями 
гуманитарной помощи в г. Кузнецк и Пензу.

МУСУЛЬМАНЕ ОКАЗЫВАЮТ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК
1 7
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ

1. ГЛАВА ДСМР, МУФТИЙ АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВ ПОСЕТИЛ 10-Й РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
 ИФТАР НА «КАЗАНЬ ЭКСПО» 

10 тыс. человек собралось в международном выставочном центре «Казань Экспо» на 10-й республикан-
ский ифтар. За 10 минут до захода солнца, т. е. в 19:19, грандиозный авыз ачу посетили президент Татарста-
на Рустам Минниханов с сыном Искандером, а также заместитель руководителя федерального агентства по 
делам молодежи Дамир Фаттахов и глава ДСМР, муфтий Альбир Крганов.

Муфтий Альбир хазрат Крганов ознакомил главу Татарстана Рустама Минниханова, который является 
руководителем «Группы стратегического видения: Россия - исламский мир» с результатами встречи с ди-
пломатами прошедшей в Общественной Палате России, а так же приема с послами мусульманских стран. 
   Так же стороны обменялись мнениями по проведению празднования 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии в мае 2022 года.

Гостями праздника стали руководители традиционных конфессий — митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, настоятель прихода «Воздвижение Святого Креста» Рим-
ской католической церкви Казани Андрей Старцев. Главный раввин Казани и РТ Ицхак Горелик, из-за того что республиканский ифтар пришелся на субботу, не смог прийти.

2. ГЛАВА ДСМР ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов про-
вел рабочую встречу с Аликбером Калабековичем Аликберовым, российским востоковедом, 
историком  и исламоведом, доктором исторических наук, директором Института востоковеде-
ния РАН, членом Научного совета РАН по комплексным проблемам этничности и межнацио-
нальных отношений и Научного совета по комплексным проблемам востоковедения.

Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. 
В ходе беседы  стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в  сфере образова-

ния, 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.

3. «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРАЗИИ: МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ  
             ДИАЛОГ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир хазрат 
Крганов принял участие в работе Международной научно-практической конферен-
ции «Интеграционные процессы в Евразии: межкультурный диалог и социокультур-
ные практики взаимодействия». 

Мероприятие проходило 27-29 апреля в рамках Года культурного наследия на-
родов России и подготовки ко Всемирной конференции по межкультурному и меж-
религиозному диалогу. 

Участниками конференции стали специалисты в сфере науки, культуры, образо-
вания и демографии, религиозные деятели, представители федеральных и регио-
нальных органов власти, некоммерческих общественных организаций.

3. УРАЗА-БАЙРАМ ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРДИЛ ДРУЖБУ И 
 СОТРУДНИЧЕСТВО МУСУЛЬМАНСКОЙ УММЫ ДВУХ БРАТСКИХ СТРАН

Коран Хафизы из Узбекистана на протяжении месяца Рамадан радова-
ли мусульман Москвы своим чтением хатма Корана. Выражаем глубокую 
благодарность ответственным руководителям Республики Узбекистан и 
Его Высокостепенству муфтию Нуриддину хазрату Холикназарову за кон-
структивное сотрудничество с Духовным собранием мусульман России.  
 Направленный муфтиятом Узбекистана Камолов Абдулбасир и пригла-
шённые студенты Соликжонов Мухаммадсаид и Исломжонов Абдулгхо-
дий в течении месяца находясь в гостях у московских мусульман, возглав-
ляя таравих намазы, прочитали весь текст Священного Корана. 

Они по праву завоевали любовь и уважение прихожан. Абдулбасир 
Камолов на праздничном намазе огласил на русском и узбекских языках 
поздравление муфтия Узбекистана, чем глубоко тронул сердца своих зем-
ляков.

Такая совместная деятельность вносит важный общественно- религиоз-
ный вклад в дело укрепления международного межрелигиозного диалог, 
направленного на созидание и развитие мусульманской уммы двух брат-
ских стран, возрождение исконных основ исламского образования.
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В Екатеринбурге состоялось открытие вы-
ставки «Неподцензурная вера». Её открытие 
посетил глава Екатеринбургской митрополии 
Митрополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Евгений и, по его приглашению, муф-
тий ДУМ Свердловской области (Центральный 
муфтият) Абдуль-Куддусс Ашарин.

В Музее святости, исповедничества и под-
вижничества, где открылась выставка, пред-
ставлен церковный самиздат и религиозное 
искусство советского времени. В приветствен-
ном слове глава Екатеринбургской митропо-
лии подчеркнул важность подобных экспози-
ций, раскрывающих феномен народной веры. 
«Есть некий пресс, который прессует народ, 
а есть народ, который не выпрессовывается, 
который не сгибается, выражает свою веру, 
не желает отказываться от того, за что готов 
умереть. Рассказы об этом одно, а вот увидеть 
эти иконы, которые вырезаны из фольги, по-

смотреть тетрадки с молитвами, которые 
писались от руки или печатались на ма-
шинке. Как дорого доставалось то, что се-
годня у нас в изобилии».

В свою очередь муфтий Абдуль-Куд-
дусс, осмотрев экспонаты, сказал, что 
и многие мусульмане также были вер-
ны своим традициям в годы советского 
атеизма, как и православные, сохраняя 
религиозные реликвии и стараясь со-
блюдать религиозные обряды. Важно 
помнить об этом и быть благодарным 
представителям старшего поколения, 
благодаря которым огонь веры не потух 
в сердцах людей и разгорелся с новой 
силой после провозглашения свободы 
совести в нашей стране в конце 1980-х 
– начале 1990-х годов. «Важно знать исто-
рию друг друга, беречь её и с уважением 
относиться к ней», – подчеркнул муфтий.

ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ
В Национальном государственном 

университете физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 
состоялся семинар "Терроризм - угроза 
обществу", в котором принял участие 
председатель Духовного управления 
мусульман Санкт Петербурга и Северо-
Западного региона России, муфтий Ра-
виль хазрат Панчеев. 

Мероприятие было организовано 
совместно с Комитетом по межнацио-
нальным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-
Петербурге. В работе семинара приня-
ли также участие первый заместитель 

Председателя Комитета по межнациональным отношени-
ям и реализации миграционной политики А.Силкин, до-
цент кафедры истории религии и теологии РГПУ им. Герце-
на А.Гайдуков, представитель Центра по противодействию 
экстремизму ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Д.Виноградова, председатель отдела по взаи-
моотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской 
епархии, протоиерей А.Пелин.

В преддверии семинара "Терроризм – угроза обществу" 
в социальной сети ВКонтакте было проведено масштабное 
анкетирование студентов ВУЗа. Результаты этого исследо-
вания были представлены участникам встречи. На меро-
приятии в живой и интересной беседе были обсуждены 
основные вопросы, связанные с антитеррористической 
профилактикой в современной России.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ПРОШЛО РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ХАДЖУ
Заместитель главы Духовно-

го собрания мусульман России 
Денис хазрат Мустафин и гене-
ральный директор официаль-
ного хадж-оператора ДСМР ООО 
«Умма Тревел» Шамиль Мука-
рамов приняли участие в про-
шедшем в Совете Федерации РФ 
рабочем совещании Совета по 
Хаджу по вопросам организации 
паломничества в 2022 году под 
председательством уполномо-
ченного по делам хаджа Комис-
сии по вопросам религиозных 
объединений Правительства Рос-
сии Ильяса Умаханова.

В мероприятии приняли уча-
стие представители основных 
мусульманских религиозных 
организаций, официальные ту-
роператоры реализующие хадж-
программы в России, а так же 
представители федеральных и 
региональных органов исполни-
тельной власти.

Рассматривались вопросы об 
основных параметрах проведе-

ния хаджа в 2022 году, о распределении общероссийской квоты, так же 
были утверждены туроператоры на сезон хаджа 2022 года.

Были определены и новые условия для паломников:
– В 2022 году оформление хадж-виз для нерезидентов РФ запрещено;
– Каждому паломнику при сдаче документов необходимо предоста-

вить сертификат о наличии вакцины, признанной и утвержденной Ми-
нистерством здравоохранения КСА;

– Для посещения КСА каждому паломнику необходимо пройти тест на 
наличие коронавирусной инфекции (COVID-19) с отрицательным резуль-
татом за 72 часа до въезда;

– При посещении КСА каждый паломник обязан использовать меди-
цинские защитные маски во время совершения хаджа во всех закрытых 
и открытых местах;

– При посещении КСА каждый паломник обязан иметь медицинскую 
страховку, предусматривающую покрытие расходов на лечение от забо-
левания коронавирусной инфекцией (COVID-19) в период нахождения на 
территории Королевства.

– Дата рождения паломника не должна быть ранее, чем 30 июня 1957 
года.

Квоты на хадж в 2022 году распределены исходя из выделенных квот 
2020 года и с понижающим коэффициентом около 45%, установленным 
для всех стран саудовскими властями. Всего власти КСА сократили квоты 
для совершения хаджа в 2022 году до 1 млн мест (в 2020 году – 3 млн мест). 
Для мусульман России выделено 11 318 мест (в 2020 году – 25500 мест).

Ознакомиться с информацией по поводу хаджа 
можно на сайте: ummatour.ru

МИТРОПОЛИТ И МУФТИЙ РАССКАЗАЛИ О ГОНЕНИЯХ НА ВЕРУ

Глава Екатеринбургской митрополии 
Митрополит Екатеринбургский и Верхо-
турский Евгений в среду принял участие 
в ифтаре по приглашению муфтия ДУМ 
Свердловской области "Свердловский муф-
тият" Абдуль-Куддусса Ашарина и выступил 
перед прихожанами мечети.

Митрополит начал свою речь с мусуль-
манского приветствия: «Ассаляму алейкум» 
(Мир вам). Он выразил благодарность за 
приглашение и поздравил верующих со 
священным месяцем Рамадан.

В своем выступлении иерарх РПЦ рас-
сказал о том, что объединяет верующих 
христиан и мусульман.

«Сегодня мы, мусульмане и христиане, 
вместе оказываемся у границы, где чтят мо-
раль и семейные ценности, а за этой грани-
цей люди говорят «Это все не нужно» и «Мы 
будем жить так как мы хотим». А вы знаете, 
как они живут?! Мне стыдно об этом гово-
рить», – рассказал митрополит.

МИТРОПОЛИТ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЫСТУПИЛ В МЕЧЕТИ
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«ПРОФИЛАКТИКА РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ МОСКВЫ»
Заместитель главы ДСМР, член Общественного сове-

та при ФСИН России, имам-хатыб Денис- хазрат Муста-
фин принял участие в работе ежегодной конференции 
«Профилактика религиозного экстремизма в молодеж-
ной среде Москвы», которая проходит при поддержке 
Департамента национальной политики и межрегио-
нальных связей города Москвы. Главной темой обсуж-
дения стала выработка единых эффективных подходов 
в сфере противодействия идеологии экстремизма. Для 
участия в мероприятии были приглашены религиоз-
ные и общественные деятели, представители органов 
государственной власти, эксперты в области профилак-
тики экстремизма и гражданско-патриотического вос-
питания молодежи.

На открытии конференции с приветственным сло-
вом к участникам обратился президент Союза за содей-
ствие сохранению традиционных духовных ценностей 
«Христианский мир» Алексей Черкезов, отметивший 
актуальность проводимого мероприятия, направленно-
го на поиск новых методик для решения имеющихся 
острых проблем в данной сфере.

Заместитель руководителя Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных связей города 
Москвы Константин Блаженов огласил приветствие за-
местителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Алек-
сандра Горбенко в адрес организаторов и участников 
конференции, в котором, в частности, говорится:

«Тема конференции крайне важна и актуальна. Со-
временное общество сталкивается с серьезными угро-
зами экстремистских проявлений и должно выработать 
четкие и эффективные механизмы противодействия 
экстремизму и иным деструктивным идеологиям, недо-
пущения религиозных конфликтов и противоборства.

Необходимо использовать имеющийся опыт в вы-
страивании межрелигиозного диалога, особенно в мо-
лодежной среде, опираясь на объединяющие нас духов-
но-нравственные ценности, традиции, отечественную 
историю, достижения российской культуры».

Советник департамента Управления Президента 
Российской Федерации по внутренней политике Павел 
Костылев в своем выступлении также отметил актуаль-
ность и важность обсуждаемых вопросов на конферен-
ции и пожелал ее участникам плодотворной работы.

Ректор Московского педагогического государствен-
ного университета Алексей Лубков подчеркнул зна-
чимость работы, которая ведется МПГУ совместно с 
Центром профилактики религиозного и этнического 
экстремизма в образовательных организациях Россий-
ской Федерации. В своем выступлении он подчеркнул, 
что университет занимается не только воспитанием 
профессионалов, но и уделяет большое внимание фор-
мированию личности педагога: «Сегодня современный 
педагог должен обладать целым комплексом компетен-
ций. В нашем университете все направлено на то, что-
бы мы воспитывали не просто учителей, а патриотов и 
граждан нашей Родины».

Директор Центра профилактики религиозного и 
этнического экстремизма в образовательных органи-

зациях Российской Фе-
дерации Константин 
Мачабели в своем вы-
ступлении отметил: 
«Наиболее агрессивно 
и наиболее жестко экс-
тремизм проявляется в 
подростковой и моло-
дежной среде. Я пред-
лагаю в рамках кон-
ференции подумать, 
осмыслить и озвучить, 
что мы можем предло-
жить нашей молодежи 
и подрастающему поко-
лению с точки зрения 
патриотического вос-
питания и формирова-
ния мышления».

Также в работе пле-
нарного заседания при-
няли участие: началь-
ник отдела обеспечения 
и координации деятельности организаций высшего 
педагогического образования Департамента подготов-
ки, профессионального развития и социального обе-
спечения педагогических работников Министерства 
просвещения Российской Федерации Владимир Боков; 
директор Института стран Азии и Африки МГУ имени 
М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей 
Маслов; заместитель директора Высшей школы юри-
спруденции и администрирования, научный руково-
дитель Центра религии и права НИУ ВШЭ, профессор 
Общественной аспирантуры и докторантуры имени 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, доктор 
теологии игумен Серапион (Митько); начальник Управ-
ления делами Духовного управления мусульман города 
Москвы и Центрального региона России «Московский 
Муфтият» имам-хатыб Денис Мустафин; представитель 
Буддийской традиционной Сангхи России, глава мест-
ной религиозной буддийской общины города Москвы 
«Дашидэчэнлинг» Ширап Жамсо лама; представитель 
Российского объединенного союза христиан веры еван-
гельской (пятидесятников) Дмитрий Таранов.

После перерыва работа конференции продолжилась 
на тематических секциях: «Социальное служение рели-
гиозных объединений как профилактика религиозно-
го экстремизма в молодежной среде», «Взаимодействие 
конфессий, государственной власти и институтов граж-
данского общества в поддержании межнационального 
и межрелигиозного единства в городе Москве».

На второй секции с докладом о роли ДСМР в раз-
витии соработничества с органами государственной 
власти и религиозными конфессиями выступил заме-
ститель главы ДСМР, член Общественного совета при 
ФСИН России имам-хатыб Денис- хазрат Мустафин. 
Он отметил, что на сегодняшний день, развивая сора-
ботничество с традиционными конфессиями страны, 

реализованы различные проекты по укреплению меж-
религиозного диалога в Москве и стране, в целом. Осо-
бые конструктивные отношения сложились с Русской 
Православной Церковью. Создан Молодежный меж-
религиозный дискуссионный клуб, целью которого 
является укрепление традиционных духовных ценно-
стей в молодёжной среде, в первую очередь в Москве. 
Данный проект направлен на содействие в решении 
вопросов негативного информационного воздействия 
на молодёжь, навязывания «современных» ценностей 
(гедонизм, индивидуализм, потребительство) путем 
обесценивания роли традиционных религий, вопро-
сов, связанных с межнациональной и межрелигиозной 
напряженностью и проблем социализации и культур-
ной адаптации молодых иммигрантов. Также предста-
вители ДСМР участвуют в работе Совета по делам моло-
дежи при Патриархе Московском и всея Руси. Большая 
совместная работа проводится в составе Межрелигиоз-
ной рабочей группой по оказанию помощи населению 
Сирии при Совете по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте России. При содей-
ствии и собранной благотворительной помощи оказа-
на гуманитарная помощь народу Сирийской Арабской 
Республики. А буквально недавно состоялось заседание 
рабочей группы по вопросу оказания гум. помощи ДНР 
и ЛНР. Развивая деятельность в данном направлении, 
29 марта между ДСМР ДУМ ЛНР подписано соглашении 
о взаимодействии и сотрудничестве.

Организаторами конференции выступили Центр 
профилактики религиозного и этнического экстре-
мизма в образовательных организациях Российской 
Федерации МПГУ и Союз за содействие сохранению 
традиционных духовных ценностей «Христианский 
мир» при участии Московского педагогического госу-
дарственного университета.

АКЦИЯ «ЦВЕТЫ НАДЕЖДЫ» — АКЦИЯ ДОБРА И ТОЛЕРАНТНОСТИ
На территории Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 16 «Лучик» города Симферополя состоялась акция добра 
и толерантности «Цветы надежды» по высадке зеленых насажде-
ний. Организатором мероприятия выступила Централизован-
ная религиозная организация «Духовное управление мусульман 
Крыма и г. Севастополь» (Таврический Муфтият). Поддержали ак-
цию «Цветы надежды» Православная Религиозная Организация 
«Симферопольская и Крымская Епархия» и Местная Религиозная 
Организация Ортодоксального Иудаизма «Еврейская Религиоз-
ная Община г. Симферополя».

От имени Муфтия мусульман Крыма и г. Севастополь хаджи 
Эмирали Аблаева выступил его заместитель Раим Гафаров. «Дети 
– наше будущее. Сегодня мы сеем семя добра, любви, братства 
и добрососедства. Дети запомнят этот день, ведь сегодня люди 
разной конфессиональной и национальной принадлежности 
вместе творили добро, высаживали деревья», — отметил Раим 
Гафаров.

С приветственным словом к присутствовавшим обратились 
заместитель главы администрации города Симферополя Ислям 
Усеинов, главный специалист управления образования админи-
страции города Симферополя Екатерина Колесникова, руково-
дитель миссионерского отдела Симферопольской и Крымской 
епархии протоиерей Максим Кондаков. С благодарственной 
речью в адрес организаторов акции выступила заведующая дет-
ским садом «Лучик» Эльзара Тынчерова.

Целью акции добра и толерантности «Цветы надежды» явля-
ется сохранение и формирование межконфессионального диа-
лога в Крыму.

Напомним, что акция добра и толерантности «Цветы надеж-
ды» проводится во второй раз. Впервые по инициативе Духов-
ного управления мусульман Крыма и г. Севастополь совместно 
с Православной Религиозной Организацией «Симферопольская 
и Крымская Епархия она прошла на территории ГБУЗ РК «Респу-
бликанская детская клиническая больница» в октябре 2021 года.

Пресс-служба ДУМК
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

ГЛАВА ДСМР В КАЧЕСТВЕ ПОЧЕТНОГО ГОСТЯ  
   ПРИНЯЛ УЧАСТИЯ В ПАРАДЕ НА 

КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Глава Духовного собрания мусульман России Аль-

бир хазрат Крганов принял участие в торжественных 
мероприятиях в ознаменование 77-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов - в 
военном параде на Красной площади в Москве.

Президент России Владимир Путин выступил перед 
ветеранами Великой Отечественной войны, военнос-
лужащими и гражданами России по случаю 77-летия 
со дня победы в Великой Отечественной войне. Своим 
выступлением он открыл военный парад на Красной 
площади.

"Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда 
была священна. С такими чувствами подлинного па-
триотизма поднимались за Отечество ополченцы Ми-
нина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, 
бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом 
и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем 
и Харьковом", — сказал Путин в начале своего высту-
пления.После этого он обратился в военнослужащим, 
которые сейчас защищают жителей Донбасса и безопас-
ность нашей страны в ходе спецоперации.

"9 мая 1945 года навеки вписано в мировую исто-
рию как триумф нашего единого советского народа, его 
сплоченности и духовной мощи, беспримерного подви-
га на фронте и в тылу", — сказал российский президент.

Он отметил, что День Победы близок и дорог каж-
дому жителю нашей страны, потому что в России нет 
семьи, "которую бы не опалила Великая Отечественная 
война".

Путин добавил, что в нескончаемом потоке "Бес-
смертного полка" сегодня выражена вся память о геро-
ях войны.

"Они несут фотографии своих родных, погибших 
солдат, которые навеки остались молодыми, и уже 
ушедших от нас ветеранов. Мы гордимся непокорен-
ным, доблестным поколением победителей, тем, что 
мы их наследники, и наш долг – хранить память о тех, 
кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдитель-
ными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не 
повторился", — сказал Путин.

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ 
ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК — ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая мусульмане Кемеровской области, вместе со 

всеми жителями многонациональной России, отмети-
ли великий праздник — День Победы.

Муфтий Кузбасса Тагир хазрат Бикчантаев принял 
участие в торжественном возложении цветов у памят-
ника воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Вместе с Тагиром хазратом цветы возложили губер-
натор Кемеровской области Сергей Цивилёв, митропо-
лит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, руково-
дители силовых ведомств, ветераны и представители 
общественности региона. Затем муфтий, а также пред-
ставители мусульманской общины приняли участие в 
торжественном шествии в честь 77-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Как и все участники кузбасские мусульмане пронес-
ли по улицам портреты своих родственников-участни-
ков ВОВ.

Следует отметить, что имамы и представители мест-
ных мусульманских религиозных организаций приня-
ли участие в торжественных мероприятиях в Юрге, Но-
вокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Осинниках и других 
городах Кузбасса.

ЦДУМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛО    
   УЧАСТИЕ В ШЕСТВИИ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

9 мая на Площади Ленина г. Волжский делегация 
Волгоградского муфтията ЦДУМ Волгоградской области 
приняла участие в параде Победы в составе шествия 
"Бессмертный полк" почтив память воинов Великой От-
ечественной Войны.

В составе делегации входили: Помощник Муфтия 
Мурат Ходжа Абсаматов, Управляющий делами Муфти-
ят Андрей Иванович Кириленко и Имам р.п Средняя 
Ахтуба Эдуард Равильевич Чурмантаев.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОШЁЛ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
9 мая, в ознаменование 77-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов в 
Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялся 
торжественный парад по случаю Великой Победы. 

За парадом наблюдали и представители мусульман-
ского духовенства Северо-Западного региона России, 
лидер мусульман региона Муфтий Равиль-хазрат Пан-
чеев.

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ 
МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Муфтий Иркутской области принял участие в ше-
ствии колонны до мемориала «Вечный огонь» по случаю 
77-й годовщины победы советского народа в Великой 
Отечественной Войне. В торжественном мероприятии 
приняли также участие:

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев, мэр г. 
Иркутска Р.Н. Болотов, представители правительства 
Иркутской области, Законодательного Собрания, ве-
тераны, труженики тыла, представители религиозных 
конфессий, общественных и молодежных организа-
ций, и жители г. Иркутска.

ДЕЛЕГАЦИЯ ДУМ ЧУВАШИИ ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ
В столице Чувашской Республики городе Чебоксары 

председатель ДУМ Чувашии Мансур хазрат Хайбуллов, 
первый заместитель муфтия Чувашии Ильяс хазрат Са-
фиянов, помощник председателя Ильдус Эневарович 
Зейнетдинов приняли участие в торжественных меро-
приятиях по случаю празднования Дня Победы.

МУСУЛЬМАНЕ РОССИИ ОТМЕТИЛИ ПРАЗНИК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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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.

Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку, помогите нам ее исправить! Напишите нам на e-mail: gulistan-60@mail.ru 
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Прихожане мечети «Чулпан» г. Новокузнецка провели косметический ремонт памятника 
«Воинам Орджоникидзевского района, погибшим в боях за Родину в период Великой Отече-
ственной Войны 1941-1945 гг.». Это стало уже доброй традицией - ежегодно, в канун праздника 
Победы, активисты мечети проводят субботники на прилегающей к памятнику территории.

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.


