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Российская делегация во главе с муфтием и главой Духовного со-
брания мусульман России Альбиром хазратом Кргановым соверши-
ла недельный братский визит в Индонезию. В поездке в государство 
Юго-Восточной Азии с самым высоким в мире числом жителей, ис-
поведующих ислам, российского духовного лидера сопровождали ре-
лигиозные и общественные деятели, а также представители делового 
сообщества из Москвы, Татарстана, Башкортостана и Дагестана.

В рамках визита прошли встречи с индонезийскими религиоз-
ными лидерами, главами партий и общественных организаций, 

включая крупнейшие - «Мухаммадия» и «Нахдлатул Улама», а также 
руководством Советом ученых Индонезии. Состоялась беседа с ми-
нистром по делам туризма и креативной экономики С. Уно. Кроме 
того, в ходе поездки был организован ряд контактов российской 
делегации с индонезийскими бизнесменами, богословами и деяте-
лями культуры.

Российские делегаты посетили соборную мечеть «Истикляль», 
где прошли совместные молитвы и мероприятия, приуро-
ченные к конкурсу чтения Азана.

ПЕРВЫЙ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ ВИЗИТ В ИНДОНЕЗИЮ РОССИЙСКОГО МУФТИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В. ПУТИНА ПО СЛУЧАЮ 1100-ЛЕТИЯ 
ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МЭРУ МОСКВЫ С.С. СОБЯНИНУ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ

«РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ 
МИР»

«ИЗГЕ БОЛГАР ЖЫЕНЫ»

Президент России Владимир Путин направил поздравление 
по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. 
Послание опубликовано на сайте Кремля. В нем говорится:

«Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас и поздравляю с 1100-летием при-

нятия ислама Волжской Булгарией – значимым событием для 
мусульманской уммы России и мира и, конечно, для всей на-
шей страны.

Мы искренне рады, что на эти торжества в Республику Та-
тарстан приехали гости из десятков государств: политики, ре-
лигиозные и общественные деятели, представители научных и 
творческих кругов, средств массовой информации.
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Уважаемый Сергей Семёнович!
От имени Духовного собрания мусульман России, мусульман 

Москвы и себя лично позвольте сердечно поздравить Вас с Днем 
рождения!

Вы встречаете свой День рождения в расцвете творческих сил 
и способностей как уважаемый и авторитетный государствен-
ный деятель, широко известный в России и за ее пределами. 

С Вашим именем связаны большие успехи в устойчивом раз-
витии нашей столицы в современных условиях. 

Ваш огромный управленческий опыт, высокий профессиона-
лизм и смелость в решениях сложнейших задач, которые стоят 
перед Мэром многонациональной столицы, позволяют Вам с не-
изменным успехом воплощать в жизнь масштабные планы раз-
вития крупнейшего мегаполиса мира.
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Современная Москва 
– это образцовый пример гармо-
ничного сочетания динамично 
развивающегося мегаполиса и 
комфортного города для прожи-
вания  людей различной нацио-
нальности и вероисповедания. 

Мы высоко ценим наше пар-
тнерское сотрудничество в рам-
ках постоянно развивающихся 
государственно-религиозных от-
ношений. Общение с Вами – как 
личное, так и деловое - всегда за-
полнено глубиной и интересны-
ми выводами. Благодарим, за то, 
что не проходите мимо наших 
вопросов и всегда находите воз-
можность оказать помощь в их 
решении.

Разделяя с Вами, уважаемый 

Сергей Семёнович, все самые радостные 
чувства в этот торжественный день, от 
всей души хотим пожелать Вам долгих и 
плодотворных лет жизни в добром здра-
вии, мудрости, энергии, бодрости духа и 
прекрасного настроения! Желаем Вашим 
родным и близким благополучия и благо-
денствия.

Пусть Всевышний хранит Вас в до-
бром здравии и воздаст Вам за добрые 
деяния.

С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий Москвы,
глава Духовного собрания мусульман 

России, 
член Общественной палаты Россий-

ской Федерации
АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВ

В. ПУТИН: ПРИНЯТИЕ ИСЛАМА СТАЛО ОДНОЙ ИЗ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ВЕХ В ИСТОРИИ РОССИИ
Принятие Волжской 

Булгарией ислама стало 
одной из знаменательных вех в 
истории нашей Родины, оказало 
значительное влияние на её ста-
новление как многоконфессио-
нального государства, сыграло 
важную роль в формировании 
единого и сплочённого много-
национального народа России. 
На протяжении столетий рос-
сийские мусульмане вносили 
и вносят значительный вклад в 
развитие страны. Их яркие до-
стижения в самых разных сфе-
рах – неотъемлемая часть нашего 
богатейшего исторического, на-
учного, культурного, духовного 
наследия.

Нынешнее поколение мусуль-
ман России с уважением относит-
ся к традициям и обычаям своих 
предков, сохраняет твёрдую при-
верженность их заветам честного служения Отечеству, 
высоким идеалам патриотизма и справедливости. В 
ходе проведения специальной военной операции на 
Украине бойцы-мусульмане проявляют стойкость, му-
жество и самоотверженность.

Важно, что российские мусульмане активно уча-
ствуют в расширении международных связей страны. 
Это наглядно подтверждают нынешние мероприятия, 
и прежде всего XIII Международный экономический 
саммит «Россия – исламский мир: KazanSummit 2022» и 

очередное заседание Группы стратеги-
ческого видения «Россия – исламский 
мир».

Придаём большое значение укре-
плению дружественных связей с 
мусульманскими странами – как по 
двусторонней линии, так и в рамках 
взаимодействия с Организацией ис-
ламского сотрудничества. 

Мы координируем усилия в реше-
нии многих важных проблем регио-
нальной и глобальной повестки дня, 
вместе выступаем против использо-
вания в международных отношениях 
шантажа, дискриминационных мер, 
политического и экономического дик-
тата. 

Рассчитываем и впредь наращи-
вать взаимовыгодное, продуктивное 
сотрудничество в торгово-экономиче-
ской, научно-технической, гуманитар-
ной и других сферах.

Убеждён, что встречи в рамках про-
ходящих мероприятий будут способствовать свободно-
му обмену мнениями, а также запуску новых перспек-
тивных и полезных инициатив.

Желаю вам успешной, плодотворной работы и всего 
самого доброго».
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МЭРУ МОСКВЫ С.С. СОБЯНИНУ

1100-ЛЕТИЕ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ — ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусуль-
ман России Альбир хазрат Крганов принял участие в 
заседании оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования 1100-летия принятия ислама Волжской 
Булгарией. По видеосвязи заседание провёл замести-
тель Председателя Правительства РФ.

В мероприятии приняли участие Президент Татар-
стана Рустам Минниханов, Государственный Советник 
РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственно-
го Совета РТ Фарид Мухаметшин, вице-премьер Татар-
стана, председатель Национального Совета Всемирного 
конгресса татар Василь Шайхразиев, заместитель мини-
стра культуры РФ, ответственный секретарь федераль-
ного оргкомитета Ольга Ярилова.

Марат Хуснуллин отметил, что в рамках юбилейной 
даты проведена большая работа по запуску важных ин-
фраструктурных проектов. Закладка Соборной мечети, 
строительство нового корпуса медресе «Мухаммадия» 
в Казани. Также готовится сметная документация на 
реставрацию корпуса зданий мусульманской мечети и 
медресе в Москве, проводится ремонт ряда объектов в 

Болгарах, заканчивается стро-
ительство большой мечети в 
Крыму. Большая работа ведёт-
ся по ремонту подъездных до-
рог к Болгару. Помимо этого, 
по словам вице-премьера РФ, 
предусмотрено около 30 науч-
ных форумов, конференций, 
круглых столов, семинаров, 
выставок и конкурсов. Боль-
шинство этих мероприятий 
находится в процессе подго-
товки. В последние 2 дня ряд 
мероприятий прошло в Каза-
ни.

Президент Татарстана 
Рустам Минниханов под-
черкнул, что при активном 

участии мусульманских религиозных ор-
ганизаций проводится важная работа по 
сохранению и популяризации отечественного бого-
словского наследия: печатаются книги, организуются 
форумы и конференции, совершенствуется мусульман-
ская инфраструктура. Активная работа, по словам Руста-
ма Минниханова, ведётся с партнёрами из исламского 
мира, в том числе в рамках деятельности Группы стра-
тегического видения «Россия – Исламский мир». Казани 
присвоен статус Молодежной столицы ОИС – 2022. «В 
рамках этого проекта намечено немало мероприятий, 
направленных на продвижение нашей культуры и тра-
диций на международном уровне», — заметил Прези-
дент РТ. Он отметил, что в этом году торжественные ме-
роприятия в честь 1100-летия принятия ислама будут 
организованы и в Москве.

Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев подчеркнул, 
что 1100-летнему юбилею предшествовала многолет-
няя большая работа по возрождению исламских свя-
тынь в древнем городе Болгар. Он поблагодарил руко-
водство страны за поддержку этих мероприятий. По 

словам Государственного Советника РТ, 1100-летие при-
нятия ислама Волжской Булгарией — знаковое событие 
для всей страны и хорошая возможность для решения 
проблем развития ислама в регионах.

В своем выступлении глава ДСМР, муфтий Альбир 
хазрат Крганов, в т.ч. сказал, что во вчерашнем высту-
плении Президент Татарстана Рустам Минниханов при-
вел пример из нашей истории, когда строительство 
мечетей знаменовало поворотные моменты в жизни 
татарского народа- в 1767 году Екатерина II дала разре-
шение на строительство каменной мечети в Казани.

И сегодня, по мнению уважаемых имамов, муфтиев 
и мусульман, официальное празднование 1100-летия 
принятия ислама Волжской Булгарией согласно указа 
Президента России Владимира Путина - это знаковое 
событие для всей нашей страны, схожее с событием 
уже 1788 года- созданием по Указу Екатерины II первой 
официальной организации мусульман России - Орен-
бургского магометанского духовного собрания.
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В торжественной церемонии принял участие глава 
ДСМР, муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов, муфтии 
и представители региональных представительств Духов-
ного собрания мусульман России.

Выступая на открытие мероприятия президент Та-
тарстана Рустам Минниханов выразил благодарность 
Президенту РФ В.В. Путину, за то, что юбилейные меро-
приятия в честь 1100-летия со дня официального при-
нятия ислама Волжской Булгарией были организова-
ны на федеральном уровне. «Мы в этом году провели 
KazanSummit 2022, заседание Группы «Россия – Ислам-
ский мир». Огромное количество зарубежных гостей 
прибыли к нам из 76 стран, 27 послов принимали уча-
стие. Это огромное событие для всех нас. Я прежде всего 
хотел бы отметить здесь Талгата Таджутдина, который 
начал эту работу по этим святым местам. И отметить 

работу фонда "Возрождение", руководил этим проектом 
наш первый президент Минтимер Шаймиев. Вот все эти 
составляющие позволили мусульманам Татарстана и РФ, 
нашим гостям увидеть на каком государственном уров-
не 1100 лет назад наши предки приняли ислам. Мы ис-
кренне благодарим каждого из вас! Пусть будет мир, Ре-
спублика и страна только процветают. Это святое для нас 

место мы всегда будем по-
читать, помнить и знать!»

Минтимер Шаймиев в 
своем выступлении отме-
тил, что в 2014 году Болгар-
ский историко-археологи-
ческий комплекс вошёл в 
список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Эксперты 
всего мира признали, что Болгар является местом до-
бровольного принятия ислама на самых северных тер-
риториях. «Это наш общий успех, достойный результат 
совместной работы. Спасибо всем, кто принял участие 
в этом. Возрождение древнего города Болгар показало 
всему миру, что мы народ, который бережёт своё исте-
рическое наследие», - подчеркнул Государственный Со-

ветник.
Поздравляя жителей и 

гостей республики, глава 
Духовного собрания му-
сульман России, муфтий 
Москвы Альбир хазрат 
Крганов отметил правиль-
ную и выверенную модель 
развития Татрстана на ос-
нове дружбы и сотрудни-
чества религий и народов. 
Он также подчеркнул, что 
этот великолепный празд-
ник не состоялся бы без 
многолетней плодотвор-
ной деятельности первого 
Президента Республики 
Татарстан Минтимера Шай-
миева.

«Этот праздничный 
день мы отмечаем в непро-
стых условиях и событиях, 
происходящих в мире. По-

этому он важен не только для мусульман, но и для всей 
страны в целом. Тот факт, что в течение нескольких дней 
в Казани проходят эти важные мероприятия, говорит о 
том огромном вкладе, который вносят татары, мусульма-
не в дело укрепления и согласия между народами, в дело 
безопасности нашей страны»,- сказал муфтий .

Альбир хазрат обратил также внимание, что в спи-

сках 49 недружественных по отношению к России стран 
нет ни одной мусульманской страны- ни одна мусуль-
манская страна в мире не присоединилась к санкциями 
против России. Весь мусульманский мир поддерживает 
курс руководства нашей страны, с пониманием и ува-
жением относится к нам. Это происходит благодаря и 
тому, что федеральные и региональные власти проводят 
правильную и выдержанную политику по отношению к 
нашим религиям и национальностям.

Также с 1100-летием гостей праздника поздравили 
председатель ЦДУМ России, верховный муфтий России 
Талгат Таджуддин, глава Духовного управления мусуль-
ман РФ Равиль Гайнутдин, председатель Координаци-
онного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил 
хаджи Бердиев, муфтий Татарстана, председатель ДУМ 
РТ Камиль Самигуллин и митрополит Казанский и Та-
тарстанский Кирилл.

После официальной части торжества мусульмане под 
руководством муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина 
прочитали полуденный намаз на площади у Соборной 
мечети. По окончании чтения намаза гостям представи-
ли концертную программу, в рамках которой выступи-
ли лауреаты Межрегионального конкурса исполнителей 
произведений духовного наследия «Илаһи моң» и веду-
щие творческие коллективы республики, известные ис-
полнители духовной музыки.

Напомним, что в сегодняшних мероприятиях в 
Болгаре принимают участие руководство Республики 
Татарстан, 1100 делегатов ХII Всероссийского форума 
религиозных деятелей из 72 субъектов Российской Феде-
рации, представители духовных управлений мусульман 
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, 
представители мусульманских общин с разных уголков 
страны и мусульманского мира, участники XIII Междуна-
родного экономического саммита «Россия – Исламский 
мир: KazanSummit 2022».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.ПУТИНА В АДРЕС ГЛАВЫ ДСМР, 
МУФТИЯ А.КРГАНОВА С ДНЕМ РОССИИ

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин направил поздрави-
тельное письмо по случаю празднова-
ния Дня России муфтию Москвы, главе 
Духовного собрания мусульман России, 
члену Общественной палаты Россий-
ской Федерации Альбиру-хазрату Крга-
нову.

Уважаемый муфтий!
Поздравляю Вас с Днем России.
Этот праздник дорог всем, кто гор-

дится Родиной, чтит многовековые 
традиции патриотизма и служения От-
ечеству, передающиеся из поколения 
в поколение. И, конечно, он символи-
зирует нашу общую ответственность за 
Россию и ее успешное будущее.

Желаю Вам всего самого доброго.

В.Путин

НА ТЕРРИТОРИИ ДРЕВНЕГО ГОРОДА БОЛГАР ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК «ИЗГЕ БОЛГАР ЖЫЕНЫ»
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ЭКСКУРСИЯ В ИВАНОВСКУЮ СОБОРНУЮ 

МЕЧЕТЬ

Представители Всероссийского общества инвалидов 
из Кинешмы посетили Соборную мечеть в Иваново. Экс-
курсия состоялась при поддержке местной татарской 
культурной автономии Кинешмы и ее руководителя 
Асии Талановой, директора Кинешемского комплекс-
ного центра соцобслуживания Ирины Панкратовой и 
депутата городской Думы Максима Афанасьева.

Гостей из Кинешмы встретили председатель Духов-
ного управления мусульман и Национально-культур-
ной автономии татар Ивановской области муфтий Фя-
рит Ляпин и его заместитель Джурабек Ахмедов. Они 
провели экскурсию по мечети, акцентировав внимание 
на строительстве рядом с Соборной мечетью Духовно-
просветительского центра. Его планируют открыть в 
2023 году.

Площадь одного из первых в России мусульманских 
духовно-просветительских центров составит 2,5 тысячи 
квадратных метров. Там разместится музей, учебные 
классы, где будет проходить преподавание истории и 
культуры татарского народа, татарского и арабскоого 
языка, исламских дисциплин, а также лекции. В Духов-
но-просветительском центре будет расположен молель-
ный зал и халяльное кафе с блюдами национальной 
татарской кухни.

Фярит Усманович подчеркнул, что в этом году отме-
чается значимая дата – 1100 –летие принятие ислама 
народами Волжской Булгарии. Это событие в дальней-
шем сыграло важную роль в истории нашей страны и 
российской государственности. По традиции встреча 
завершилась чаепитием.

В МАХАЧКАЛЕ ПРОШЕЛ ВЫПУСК 
МАГИСТРАНТОВ

В Дагестанском исламском университете им. шей-
ха Мухаммад-Арифа в г. Махачкале состоялся выпуск 
магистрантов.

В мероприятии принял участие помощник Муф-
тия Республики Дагестан, доктор исламских наук Му-
хаммад Магомедов.

Стоит отметить, что обучение в магистратуре 
предусматривает два профиля, которые магистранты 
выбирают в последний год обучения: исламское пра-
во и вероубеждение.

Выпускники получили от опытных преподавате-
лей-алимов напутствия и ценные наставления, кото-
рые необходимы для успешного ведения профессио-
нальной деятельности.

МУФТИЙ РДУМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВРУЧИЛ 
ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА-

НИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 
СТАРЕЙШИН Г. КУЗНЕЦКА

Председатель Совета старейшин г. Кузнецка 
при ЦРО «Региональное Духовное управление му-
сульман Пензенской области Хамзя Сулейманович 
Вергазов по случаю своего 80-летия был награжден 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Пензенской области «За многолетний добросовест-
ный труд, активное участие в общественной жизни 
и большой вклад в сохранение и развитие духовно-
нравственных и культурных традиций народов, 

проживающих в Пензенской области.
Главе аксакалов от имени Председателя Законо-

дательного Собрания Пензенской области В.К. Ли-
дина Почетную грамоту вручил муфтий РДУМ Пен-
зенской области Абубякяр хазрат Юнкин и пожелал 
ему доброго здоровья и долгих лет жизни.

Хамзя Суляйманович является ветераном труда 
и почетным аксакалом г. Кузнецка. Общий стаж его 
работы насчитывает сорок семь лет и семь месяцев.

В ДУМ КУЗБАССА ПРОВЕЛИ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
НА ТЕМУ ПАТРИОТИЗМА

В конференц-зале Кемеровской Соборной мечети 
«Мунира» состоялся круглый стол на тему: «Патриотизм 
как основа духовно-нравственного воспитания веру-
ющего человека». Мероприятие было приурочено к 
празднованию Дня России и направлено на выявление 
черт патриотизма, которые тесно связаны с духовно-
нравственными установками верующих людей раз-
ных религиозных конфессий. Основными вопросами, 
которые обсуждались на круглом столе, стали: «Генезис 
патриотизма, его развитие и особенности на разных 
исторических этапах», «Патриотизм как нравственный 
фундамент православного христианина», «Историко–
патриотический проект «Кузбассовцы – незабытые 
герои» как новая форма патриотического воспитания 
молодежи Кузбасса».

С докладом «Патриотизм в Исламе» выступил муф-
тий ДУМ Кузбасса Тагир хазрат Бикчантаев который 
напомнил о выражении «патриотизм - это половина 
веры», при этом отметив, что для мусульманина родина 
не только место, где он родился и живет и где живут его 
соотечественники, но еще и родина в духовном плане. 
Мусульманин проявляет любовь к родине и своему 
народу, стремясь в первую очередь, улучшить жизнь 
своих соотечественников, защитить от бед и пороков. 

ПО ПОРУЧЕНИЮ ХАДЖИ ЭМИРАЛИ АБЛАЕВА 
ВЫСАЖЕНО 300 САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ

По поручению Муфтия мусульман Крыма и горо-
да Севастополь хаджи Эмирали Аблаева сотрудники 
Духовного управления мусульман Крыма и г. Севасто-
поль (Таврический Муфтият) провели акцию по высад-
ке зеленых насаждений на территории мечети Айше 
Султан, которая расположена на улице Стрелковой в 
городе Симферополе. 

По словам заместителя Муфтия Раима Гафарова, все-
го было высажено порядка трехсот саженцев деревьев. 
«Сегодня мы высадили 60 саженцев кипариса, 50 туек, 
40 лип и 150 чинар. Мы совершили поистине благое 
дело – мы посадили 300 саженцев», — отметил Раим 
Гафаров.

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С МУСУЛЬМАНСКИМИ ТРАДИЦИЯМИ 

В Санкт-Петербурге жители города и гости Се-
верной столицы смогли насладиться чтением аятов 
Священного Корана. Все желающие имели возмож-
ность ознакомиться с традициями Ислама, историей 
мусульман города и Санкт-Петербургской Соборной 
мечети, оценить красоту, почувствовать своеобразие 
и самобытность исполнения коранического чтения 
нараспев.

Соборная мечеть стала площадкой для удовлетво-
рения подлинного интереса к традиционной куль-
туре мусульман. Под Сводом мечети представители 
разных религиозных убеждений наслаждались пре-
красным чтением Корана представителей взрослого 
и молодого поколения мусульман. Ислам близок к 
душе, внутренним убеждениям, каждого человека – к 
такому выводы пришли многие, посетившие мечеть 
сегодня.

 
 В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМАМЫ ПРОВЕЛИ 

ОЧЕРЕДНУЮ ВСТРЕЧУ С ОСУЖДЕННЫМИ 
Заместитель муфтия Духовного управления му-

сульман Свердловской области (Центральный муф-
тият), начальник отдела по тюремному служению 
Ибрагим Якубов, имам Абдулмаджида и имам Фаик 
Асланов посетили исправительную колонию строгого 
режима №5 (г. Нижний Тагил), где была организована 

встреча с осужденными.
Встреча прошла в рамках недавно подписанного 

Соглашения о сотрудничестве между ГУФСИН и Духов-
ным управлением мусульман Свердловской области 
(Центральный муфтият). Гости посетили мусульман-
скую молельную комнату, пообщались с некоторыми 
осужденными, передали привезенную религиозную 
литературу. Представители муфтията посетили также 
на территории домовой православный храм, показав, 
что сегодня очень важен межконфессиональный диа-
лог и соработничество.

МУСУЛЬМАНСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА
РАМЕНСКОЕ ОРГАНИЗОВАЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-

НУЮ АКЦИЮ В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА
В честь Дня города в Подмосковном Раменском 

прошли культурно-развлекательные мероприятия 
для жителей города, где представители мусульман-
ской общины во главе с имамом Давудом хазратом 

Бисултановым организовали благотворительную 
акцию в виде угощения традиционными блюдами 
мусульманской кухни для жителей и гостей города.

Участники мероприятия выразили благодар-
ность МРОМ г. Раменское при Мухтасибатском со-
брании мусульман Московской области.
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ПЕРВЫЙ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ ВИЗИТ В ИНДОНЕЗИЮ РОССИЙСКОГО МУФТИЯ ПРИДАЛ НОВЫЙ ИМПУЛЬС 
СБЛИЖЕНИЮ МУСУЛЬМАН РОССИИ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

16 июня в мечети Сунда Келапа города Джа-
карты делегация России приняла участие в мероприя-
тии Великий Призыв по теме: «Роль Ислама в достиже-
нии мира во всем мира», организатором которого был 
руководитель партии Возрождения нации, заместитель 
председателя парламента Индонезии господин Мухай-
мин Искандер.

Альбир хазрат Крганов проинформировал индоне-
зийских партнеров об особенностях российского за-
конодательства и национальной политики, направлен-
ных на защиту прав верующих и обеспечение свободы 
вероисповедания. Особое внимание было уделено не-

дискриминации ислама, недопущению осквернения 
священных текстов и запрету оскорбления чувств 
верующих. Российская практика в данной сфере вы-
звала искренний интерес со стороны индонезийских 
законодателей, готовых учитывать данный опыт при 
совершенствовании собственной законотворческой де-
ятельности.

17 июня по итогам встречи в министерстве туриз-
ма и креативной экономики Индонезии в присутствии 
министра Сандьго Салахуддина Уно и Чрезвычайного 
и Полномочного Посла России в Ин-
донезии Людмилы Воробьевой глава 
Духового собрания мусульман России, 
муфтий Альбир хазрат Крганов и пред-
седатель Союза кооперативов медресе 
Индонезии доктор Шукри подписали 
документ, определивший основные 
направления дальнейшего сотрудни-
чества исламских организаций двух 
стран.

Союз кооперативов медресе «Инко-
потрен» является влиятельной органи-
зацией, которая пользуется поддерж-
кой ведущих мусульманских лидеров 
Индонезии и работает в тесной взаи-
мосвязи с Советом улемов Индонезии. 

На совместном заседании в здании 
Совета Улемов Индонезии достигнуто 
согласие о создании рабочей группы 
по развитию сотрудничества.

По итогам поездки отмечена обоюд-
ная заинтересованность в наращива-
нии взаимодействия в сфере бизнеса, 
прежде всего в области халяльной ин-

дустрии, образования, в том числе совместной работы 
исламских ученных в деле подготовки фетв, организа-
ции туризма, кинематографа и других направлений.

Визит стал первым в современной истории посе-
щением Индонезии духовным лидером российских 
мусульман, заложив прочную основу для дальнейшего 
сближения единоверцев из России и Индонезии. 

Деловые контакты «на полях» визита открыли новые 
возможности в областях расширения практической ко-
операции по важным вопросам для исповедующих ис-
лам граждан.

Особое впечатление на российских делегатов произ-

вел теплый и радушный прием в Индонезии, отзывчи-
вость и открытость жителей этой близкой по духу Рос-
сии страны.

ГЛАВА ДСМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СО-
ВЕТА УЛЕМОВ ИНДОНЕЗИИ

В рамках визита российской делегации в Индоне-
зию глава Духовного собрания мусульман России, муф-
тий Москвы Альбир хазрат Крганов принял участие 
в совместном заседании Совета улемов Индонезии. 

Были обсуждены различные вопросы двустороннего 
сотрудничества мусульманских организаций, развития 
Ислама в мире, опыта духовного образования мусуль-
манской молодежи двух стран.

ГЛАВА ДСМР ПОСЕТИЛ САМУЮ БОЛЬШУЮ МЕЧЕТЬ 
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

В национальной мечети Истикляль (Мечеть Незави-
симости) в Джакарте глава Духовного собрания мусуль-
ман, муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов вместе с 
экс вице-президентом Индонезии Юсуфом Каллой, ми-
нистром туризма и креативной экономики Сантьяго 

Салахутдином Уно, имамом мечети Назаруддином Ума-
ром и другими гостями приняли участие в подведении 
итогов конкурса чтения Азана.

Также муфтий Альбир хазрат Крганов по просьбе 
министра провёл пятничный намаз в мечети Мини-
стерства туризма и креативной экономики Индонезии.

ГЛАВА ДСМР ПРОВЕЛ РЯД ВАЖНЫХ ВСТРЕЧ В СТО-
ЛИЦЕ ИНДОНЕЗИИ - ДЖАКАРТЕ

В рамках продолжающегося дружественного визита 
российской делегации в Индонезию глава 
Духовного собрания мусульман России, 
муфтий Москвы, член Общественной па-
латы РФ Альбир- хазрат Крганов встретил-
ся с председателем индонезийской му-
сульманской организации «Мухаммадия» 
Хейдаром Наширом, а позднее провел 
рабочую встречу с вице-спикером парла-
мента Индонезии Хидаятом Нур Вахидом. 
В ходе дружественного общения были 
обсуждены различные стороны дальней-
шего развития взаимодействия между ре-
лигиозными структурами и институтами 
гражданского общества двух стран.

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ МЕЖДУ 
ДСМР И РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ УЛЕМОВ ИН-
ДОНЕЗИИ

В ходе рабочего визита в Индонезию 
глава Духовного собрания мусульман 
России, муфтий Альбир хазрат Крганов 
подписал меморандум о взаимодействии 
между ДСМР и Рабочей группой улемов 
(исламских ученых) Индонезии (САТКАР).

1 7
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ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН С 1100-ЛЕТИЕМ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА
Слова приветствия от 

имени Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
участникам проходящего в 
Казани заседания Группы 
«Россия – Исламский мир» за-
читал управляющий делами 
Московской Патриархии ми-
трополит Воскресенский Ди-
онисий.

Сердечно поздравляю всех 
вас со знаменательным юби-
леем – 1100-летием принятия 
ислама Волжской Булгарией. 
Для жителей древнего госу-
дарства, существовавшего 
некогда на широких просто-
рах Среднего Поволжья, это 
историческое событие стало 
важным фактором единства 
и способствовало формирова-
нию яркой самобытной куль-
туры. Глубокое уважение к па-
мяти и духовному наследию 
предков, общие нравствен-
ные ценности, многовековые 
отношения добрососедства и 

братства, которые связывают представите-
лей разных национальностей и религиоз-
ных традиций, издавна проживающих на 
этих землях, — вот подлинное богатство 
нашей страны, залог благополучия и гар-
моничного развития общества.

Рад свидетельствовать о том, что между 
мусульманской уммой России и Русской 
Православной Церковью сложилось пло-
дотворное взаимодействие, направленное 
на укрепление традиционных устоев и ут-
верждение высоких моральных идеалов 
в сознании соотечественников. С призна-
тельностью хотел бы отметить большой 
личный вклад руководства Татарстана в 
развитие этих добрых отношений, особое 
внимание к вопросам межнационального 
и межрелигиозного согласия в регионе, 
а также заботу о православных жителях 
Республики и поддержку инициатив Та-
тарстанской митрополии, имеющих ду-
ховно-нравственное и просветительское 
значение.

Желаю всем участникам нынешних 
торжеств крепкого здоровья, душевного 
мира, помощи Всевышнего Бога и благо-
словенных успехов в трудах».

ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА НАГРАДИЛ АЛЬБИРА ХАЗРАТА КРГАНОВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАГРАДОЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В рамках пленарного заседания XII Всероссий-
ского форума татарских религиозных деятелей 
Президент Республики Татарстан Рустам Минни-
ханов вручил мусульманским религиозным де-
ятелям ряд государственных наград Республики 
Татарстан.

Медалью «100 лет образования Татарской Ав-
тономной Советской Социалистической Респу-
блики» был награжден глава Духовного собрания 
мусульман России, муфтий Альбир хазрат Крга-
нов.

В соответствии с Законом Республики Татар-
стан «О государственных наградах Республики 
Татарстан» медалью «100 лет образования Татар-
ской Автономной Советской Социалистической 
Республики» награждаются граждане, внесшие 
существенный вклад в развитие государствен-
ности Республики Татарстан, укрепление ее со-
циально-экономического потенциала, межна-
ционального и межконфессионального мира и 
согласия, сохранение и преумножение культур-
но-духовного наследия, имеющие заслуги в про-
фессиональной и общественной деятельности, 
способствующие повышению авторитета Респу-
блики Татарстан.

В КАЗАНИ ПРОШЛО XII ЗАСЕДАНИЕ ГРУППЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ «РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР»
В его работе принял участие муфтий Москвы, глава Ду-

ховного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов. 
Тема заседания: «Российский опыт сохранения этнокультур-
ного многообразия, межнационального и межрелигиозного 
согласия – залог укрепления общегражданской идентично-
сти».

Открыл заседание председатель Группы стратегического 
видения «Россия – Исламский мир», Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов. «Сегодняшнее заседание при-
урочено к празднованию 1100-летия принятия ислама Волж-
ской Булгарией. Решением Президента страны Владимира 
Путина данный юбилей отмечается на государственном уров-
не. Для нас крайне важна деятельная поддержка со стороны 
Президента страны, его добрые слова и пожелания. Мы при-
знательны за внимание и поддержку в работе нашей Группы 
Администрации Президента, Правительству и Парламенту 
России; Министерству иностранных дел России; руководите-
лям российских регионов; представителям государственных, 
общественных и религиозных организаций; всем нашим экс-
пертам. Уверен, заседание в Казани позволит обсудить широ-
кий спектр вопросов сотрудничества; внесет важный вклад в 
работу Группы»,- сказал Президент Татарстана.

Целью заседания группы стратегического видения явля-
ется демонстрация мировому сообществу позитивного опыта 
Российской Федерации по сохранению силы и глубины рос-
сийской общегражданской идентичности.

В ходе дискуссий были рассмотрены вопросы формирова-
ния общегражданской идентичности как фундамента нацио-
нального строительства современных государств, наработки 
по сохранению этнокультурного многообразия, а также об-
суждены актуальные решения и предложения в контексте 
трендов глобального развития с учетом отечественного и за-
рубежного опыта выстраивания диалога цивилизаций.
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В Татарском театре оперы и балета им.М.Джалиля со-
стоялось пленарное заседание XII Всероссийского форума 
татарских религиозных деятелей, на котором выступил 
глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Мо-

сквыАльбир хазрат Крганов. В этом большом форуме при-
няли участие заместитель Председателя Правительства РФ 
Марат Хуснуллин, Президент Татарстана Рустам Минниха-
нов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, 
Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухамет-
шин, вице-премьер Татарстана, председатель Националь-
ного Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхра-
зиев.

Всероссийский форум татарских религиозных деяте-
лей проходит в Казани с 19 по 21 мая. В этом году меро-
приятие организовано в рамках празднования 1100-летия 
принятия ислама Волжской Булгарией. В форуме прини-
мают участие 1100 религиозных деятелей и гостей из 76 
регионов России и 5 зарубежных стран.

Приветствуя делегатов форума, Василь Шайхразиев 
рассказал об истории развития ислама на территории со-
временного Татарстана, а также о влиянии событий 922 

года на дальнейшее развитие татарского народа. Марат 
Хуснуллин в свою очередь отметил, что уже много лет 
Всероссийский форум татарских религиозных деятелей 
объединяет представителей мусульманского духовенства 

из российских реги-
онов.

Рустам Минни-
ханов выразил сло-
ва благодарности 
Президенту России 
Владимиру Пути-
ну, чьим решением 
1100-летие принятия 
ислама Волжской 
Булгарией праздну-
ется на федеральном 
уровне. «Это важное 
событие не только 
для Татарстана, но и 
для всех мусульман 
России», - подчер-
кнул он. Также Пре-
зидент Татарстана 
поблагодарил вице-
премьера России, 
главу федерального 
оргкомитета Марата 
Хуснуллина за под-
держку при подго-
товке к юбилейной 
дате.

Рустам Минниха-
нов отметил, что сегодняшняя встреча проходит в непро-
стой период. «Такие форумы очень важны. Мы должны 
встречаться, быть едиными. Нам нужно объединиться во-
круг главы нашего государства. В единстве – наша сила», 
- подчеркнул Президент РТ.

В своем выступлении глава ДСМР Альбир хазрат Крга-
нов отметил, что на древней гостеприимной земле Татар-
стана сохраняется и развивается традиция ежегодных 
встреч, уникальная площадка для взаимного общения 
татарских религиозных деятелей продолжает свою работу 
и в этом большая личная заслуга Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова.

«В дни празднования 1100-летия принятия ислама в 
Волжской Болгарии, мы вместе собрались обсудить во-
просы развития Ислама, сложившую общую ситуацию, 
обсудить планы на будущее. Со своей стороны ДСМР так-
же старается внести свой вклад в расширение географии 

праздника, в течении года запланировано провести более 
30 мероприятий в регионах. В этом году иншэ Аллах мы 
будем открывать мечети в Волгограде, Нижневартовске, 
селе Урмаево в Чувашии, медресе в Москве, начинаем 
строительство мечетей в Екатеринбурге, Иркутске, Ново-
кузнецке, Ханты Мансийске, Сургуте, Тосненском районе 
Ленинградской области, Чебоксарах и др.», - сказал муф-
тий.

Альбир хазрат также обратил внимание, что на протя-
жении своей тысячелетней истории мусульмане доказали 
свою приверженность как высоким идеалам веры, так и 
любви к Родине- плечом к плечу стояли с другими народа-
ми страны защищая ее от врагов. «Сегодня пришли новые 
испытания на прочность нашей духовной силы. Именно 
ислам как вера наших отцов давала нам внутренние силы 
устоять перед врагами, сохранить свою идентичность, 
язык, культуру, нравственные ориентиры и ценности. Ос-
мыслив эти обстоятельства и благодаря в молитвах наших 
предков, мы должны задуматься о нашем будущем»,- отме-
тил муфтий Москвы.

Глава ДСМР рассказал участникам форума о недавней 
поездке большой делегации в Луганск на конференцию 
«Религии Донбасса против экстремизма и нацизма», где 
члены делегации посетили мечети, встретились с имама-
ми и мусульманами ЛНР. «Сегодня впервые здесь, с нами 
присутствует делегация мусульман Луганска во главе с 
муфтием Эльдаром хазратом Гамбарововым. Находясь на 
территории Луганской Народной Республики, мы сами 
увидели все ужасы происходящего там, горе, смерть и 
разрушения… Это огромное напоминание нам о том, на-
сколько может быть сильным невидимое, скрытые вли-
яние на мировоззрение человека, каковы возможности 
его переформатирования. Умело заставляя отказываясь 
от основ веры, отцов и дедов, многовековых традиций и 
устоев, людей превращают во врагов друг другу. Поэтому 
нам как никогда сейчас нужно объединить усилия в сохра-
нении и защите бесценного духовно-нравственного насле-
дия наших предков», - подчеркнул Альбир хазрат.

В завершении выступления Глава ДСМР предложил 
рассмотреть вопрос объединения Совета Улемов Муфти-
ятов страны в единый центр. Ранее было записано о его 
создании при Булгарской Исламской Академии. Альбир 
хазрат Крганов подчеркнул, что речь не идёт о создании 
юридического лица- достаточно того, чтобы представите-
ли муфтиятов вместе, коллективно разрабатывали единое 
мнение по фетвам и окончательный вариант отправляли 
бы муфтиям для вынесения их в свои организации. Таким 
образом, будет достигнуто единство в понимании совре-
менных проблем и путей их решения.

ГЛАВА ДСМР ПРЕДЛОЖИЛ ОБЪЕДИНИТЬ СОВЕТЫ УЛЕМОВ МУФТИЯТОВ РОССИИ

МУФТИЙ АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЗАКЛАДКЕ ПАМЯТНОГО КАМНЯ 
НА МЕСТЕ ВОЗВЕДЕНИЯ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ В КАЗАНИ

Мероприятие прошло в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волж-
ской Булгарией. На месте будущего возведения Соборной мечети под руководством 
муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина был совершен коллективный пят-
ничный намаз. Также Камиль хазрат выступил с вагазом и поздравил верующих му-

сульман со столь важным событием в жизни уммы Татарстана. После джума-намаза 
началась официальная часть церемонии закладки памятного камня, в котором при-
няли участие многочисленные почетные гости из многих регионов Российской Фе-
дерации и зарубежных стран. На памятном камне нанесена надпись на арабском, та-

тарском, русском и английском языках: 
«В ознаменование строительства Собор-
ной мечети в честь 1100-летия принятия 
ислама Волжской Булгарией».

Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов в своем выступлении отметил, 
что в нашей истории есть несколько 
примеров, когда строительство мече-
тей знаменовало поворотные моменты 
в жизни татарского народа. В 1767 году 
Екатерина II дала разрешение на стро-
ительство каменной мечети в Казани. 
Сегодня эта старейшая действующая ме-
четь в городе носит имя выдающегося 
татарского ученого Шигабутдина Мар-
джани. А в 1990-е годы по инициативе 
первого Президента Татарстана Минти-
мера Шаймиева началось строительство 
мечети Кул Шариф в Кремле. Сейчас это 
– один из наиболее узнаваемых объек-
тов Казани.

Важность строительства Соборной 
мечети для мусульманской уммы в сво-
их выступлениях отметили председа-
тель ЦДУМ России, верховный муфтий 
России Талгат Таджуддин, глава Духов-
ного управления мусульман РФ Равиль 
Гайнутдин, глава Духовного собрания 
мусульман России Альбир Крганов и 
председатель Координационного цен-
тра мусульман Северного Кавказа Исма-
ил хаджи Бердиев.

Соборная мечеть расположится на 
территории бывшего парка атракцио-
нов «Кырлай» (Казань, ул. Односторонка 
Гривки, 1А) и сможет принять в себя по-
рядка 10 000 человек одновременно.
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ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ

1. ГЛАВА ДСМР, МУФТИЙ АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВ ПОЗДРАВИЛ ПАТРИАРХА  
  МОСКОВСКОГО  И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА С ДНЕМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА 

"Ваш небесный покровитель является одним из создателей славянской письменности 
и выдающимся просветителем. Следуя примеру его святого подвижничества, Вы на про-
тяжении многих лет совершаете великое дело просвещения многонационального россий-
ского народа, являете пример высокого служения нашему Отечеству, укрепления согласия 
и единства в российском государстве.

Под Вашим предстоятельством Русская православная церковь развивает конструктив-
ное взаимодействие с государством, вносит огромный вклад в гармонизацию межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений. Искренний отклик в обществе находит и Ваше 
личное усилие по защите традиционных семейных ценностей, патриотическому воспита-
нию молодежи, сохранению непреходящих духовно-нравственных и культурных ориенти-
ров в современном российском обществе, последовательно отстаиваете важность единства 
русского мира.

Ваши слова и дела, ваши молитвы всегда обращены к нуждам и чаяниям миллионов 
людей. Мы искренне рады признать, что нашли в Вашем лице широкую поддержку и по-
нимание во многих вопросах развития межконфессионального сотрудничества, межрели-
гиозного диалога и теологического образования. Для нас возможность личного общения с Вами, как и предстоятелем Русской Православной Церкви, так и человеком- это большая 
честь и знак высокого уровня отношений, сложившихся между Московским Патриархатом и Духовным собранием мусульман России.

От всей души желаю Вам, Ваше Святейшество, душевных сил, стойкости и крепкого здоровья на пути служения Русской Православной Церкви и великому народу России".

2. ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДСМР, МУФТИЯ МОСКВЫ С ДНЕМ РОССИИ

От имени Духовного собрания мусульман России искренне поздравляю всех 
соотечественников с Днем России!

Ежегодно, 12 июня, мы отмечаем праздник, демонстрирующий всем величие 
нашей Родины и искренний патриотизм граждан Российской Федерации. Этот 
государственный праздник - символ обновленной современной России, России 
устремленной в будущее! Россия возрождается!

Наше Отечество – это в первую очередь многовековая история со своей само-
бытной культурой, объединяющая множество народов и религий. Нас связывают 
общее богатое прошлое и настоящее, а устойчивое развитие межнациональных, 
межрелигиозных отношений неизменно способствует упрочению согласия и 
единства в защите общих нравственных ценностей.

В этот праздничный день мы вспоминаем тех, кто бесстрашно и бескорыст-
но вставал грудью на защиту своей страны. Будущее нашей Отчизны лежит на 
каждом из нас и от усилий каждого гражданина, зависят ее дальнейшее разви-
тие, успех и процветание. Мы понимаем, что наши предки оставили нам мир и 
спокойствие и наша задача - сохранить и увеличить блага для нашего будущего 
поколения, для наших детей и внуков.

Ислам всегда был и будет религией дружбы, доброжелательства, единства и 
познания. Поэтому именно сегодня, мусульмане объединились против тех, кто 
старается переиначив смыслы, использовать Священный Коран и в своих узких, 
политических личных целях и под разными предлогами пытаются разделить и 
противопоставить народы друг другу. 

Преодолевая общие и личные противоречия и невзгоды, давайте будем уве-
ренно двигаться вперед, поддерживая друг друга и Отчизну, отвергая все наносное и враждебное, возрождая Великую Россию третьего тысячелетия.

3. ГЛАВА ДСМР ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ СО СТУДЕНТАМИ 
  И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ РАНХИГС

В Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы состоялась встреча с главой Духовного собрания мусульман России, 
муфтием Москвы, членом Общественной палаты Российской Федерации 
Альбиром хазратом Кргановым. Темой интересной беседы стала «Межре-
лигиозный диалог в молодежной среде как фактор обеспечения мира и 
согласия» в рамках проекта «Диалоги».

Мероприятие прошло в рамках программы «Приоритет 2030».
В ходе встречи Альбир хазрат рассказал о деятельности ДСМР, реали-

зуемых молодежных проектах, развитии религии в современном мире, 
формах и методах взаимодействия с органами власти и институтами 
гражданского общества. В ходе живого и познавательного общения были 
затронуты самые разнообразные вопросы- от вопросов семьи и брака до 
научных технологий, социальных сетей и т.д.. Такие диалоги на равных, 
несомненно, повышают доверие молодежи к религии и ее духовным ли-
дерам, дают новый толчок к познанию традиционных российских цен-
ностей- веры, любви, семьи.

Глава ДСМР подчеркнул ,что молодежь должна быть активной, полу-
чать достойное образование, хорошее воспитание. Но еще важно то, чтобы молодые поняли, что быть полезным своей стране, своей Родине – это одна из важнейших основ 
любого общества.
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«ЧАС С МИНИСТРОМ». В ВАЖНОМ РАЗГОВОРЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМ ЧУВАШИИ
На площадке Обще-

ственной палаты Чувашской 
Республики состоялся реги-
ональный проект «Час с ми-
нистром». Во встрече с чле-
нами региональной палаты, 
среди которых был и предсе-
датель ДУМ Чувашии Мансур 
хазрат Хайбуллов, приняла 
участие министр культуры, 
по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской 
Республики Светлана Кали-
кова. Модератором меропри-
ятия выступила заместитель 
Председателя Общественной 
палаты Чувашии, председа-
тель комиссии по социальной 
политике и национальным 

вопросам Ирина Булыгина.
В рамках круглого стола 

министр культуры Чувашии 
рассказала об итогах работы 
министерства за 2021 год, 
ключевых показателях, а 
также о планах и основных 
направлениях работы ведом-
ства в текущем году. В част-
ности, Светлана Анатольевна 
акцентировала внимание 
присутствующих на реализа-
ции национального проекта 
«Культура».

Ознакомившись с при-
оритетными задачами мини-
стерства, участники встречи 
задали министру вопросы и 
обсудили актуальные темы.

РДУМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ДНР И ЛНР
В г. Кузнецк Пензенской области в 

ежедневном режиме работает пункт 
приема гуманитарной помощи лю-
дям, эвакуированным из Донецкой 
и Луганской народных республик.

Региональное Духовное управле-
ние уже собрало десятки коробок с 
предметами первой необходимости, 
совершило 8 выездов с гуманитар-
ной помощью тем, кто сегодня ока-
зался в сложной жизненной ситуа-
ции. Продукты, средства гигиены, 
одежда и другие предметы первой 

необходимости собираются и опера-
тивно передаются по назначению.

«Считаю, что каждый человек, 
который может хоть как-то помочь, 
должен это сделать, потому что это 
наш долг, как верующего человека», 
- отметил Муфтий РДУМ Пензенской 
области Абубякяр хазрат Юнкин.

Добра и человеческое соучастие, 
надежда на лучшее и вера в мирное 
будущее, а еще история… и у каждо-
го она своя, поэтому нельзя оставать-
ся равнодушными.

На Красной площади в Москве большая группа из 
сотрудников Духовного собрания мусульман России, 
представителей ДУМ «Московский Муфтият», активи-
стов «Дискуссионного Молодежного Мусульманского 
Клуба» разделили со всеми россиянами радость уча-
стия в праздничном мероприятии, посвященного 
Дню России.

День России - один из самых молодых государ-
ственных праздников. Сначала он назывался Днем 
принятия декларации о государственном суверени-
тете России и только с 2002 года обрел свое нынеш-
нее название. В этот день было принято новое назва-
ние нашей страны - Российская Федерация (Россия), 
Декларация о государственном суверенитете дала 
отсчет истории государства, которое основано на 
гражданских свободах и верховенстве закона. Сей-
час этот день наполнен духом патриотизма, 12 июня 
граждане празднуют национальное единение народа 
России, общую ответственность за настоящее и буду-
щее страны.

В каждом регионе проходят свои тор-
жественные мероприятия, но есть и те, 
которые с стали традиционными: с 1995 
года в этот день в Кремле глава государ-
ства традиционно вручает государствен-
ные премии в области науки, технологий, 
литературы и искусства. С 2001 года было 
положено начало обязательным салютам, 
завершающим большой концерт на Крас-
ной площади.

Российские артисты поздравили жи-
телей страны с Днем России со сцены на 
Красной площади во время праздничного 
концерта в Москве. Темой концерта в 2022 
году стали герои страны победителей.

Для 42 тысяч зрителей, которые посе-
тили праздничный концерт, выступили 
лучшие российские исполнители, концерт 
завершился праздничным салютом.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДСМР И «МОСКОВСКОГО МУФТИЯТА» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ КО ДНЮ РОССИИ

В ЛУГАНСКЕ ПРОВЕЛИ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК, ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Духовное собрание мусульман 

России совместно с ЦРО "Духовное 
управление мусульман ЛНР" прове-
ли гуманитарную акцию в Детском 
доме 1, г. Луганска посвященную 
"Дню защиты детей". В мероприя-
тии принял участие муфтий ЛНР, 
имам Луганской соборной мечети 
Эльдар Гамбаров.

Для ребят были организованы 
познавательные игры и интерес-
ные конкурсы, а так же розданы 
угощения.

МУФТИЙ ЛНР ЗАЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ СОЗДАТЬ В РЕСПУБЛИКЕ МЕДРЕСЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ БОГОСЛОВОВ
Духовное управление мусульман 

Луганской Народной Республики в со-
ставе Духовного собрания мусульман 
России намерено создать медресе для 
обучения богословов в ЛНР. Об этом 
рассказал ТАСС муфтий ЛНР, имам 
Луганской соборной мечети Эльдар 
Гамбаров.

"У нас духовное управление заре-
гистрировано по адресу соборной ме-
чети. В дальнейшем мы посмотрим, 

если у нас будет возможность построить медресе. Мы 
планируем это сделать. Соответственно, наверное, ре-
зиденция будет находиться именно в этом здании", - 
сказал Гамбаров.

Он уточнил, что этот вопрос уже поднимался во вре-
мя рабочей поездки в Москву и встречи с главой ДСМР, 
муфтием Москвы Альбиром хазратом Кргановым.

По его словам, ранее жители ЛНР ездили обучаться 
в Крым, а до 2014 года - в Киев. Теперь же, если медресе 
будет создано в Луганске, обучаться в нем смогут "по же-
ланию и жители Херсонской области".
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МНОГОВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА:
СОХРАНИТЬ, УКРЕПИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

В начале июня, по приглашению представителей Уз-
бекистана, делегация Российской Федерации, в состав 
которой входил глава ДСМР, муфтий Москвы, член Об-
щественной палаты РФ Альбир хазрат Крганов, посетила 
Республику Узбекистан. В рамках визита в Ташкенте про-
шел круглый стол «Роль православия и ислама в гармо-
низации жизни современного общества», проведен ряд 
важных встреч в муфтияте республики.

В состав делегации по благословению председателя 
Отдела внешних церковных связей Московского Па-
триархата митрополита Волоколамского Илариона вош-
ли священник Димитрий Сафонов, секретарь ОВЦС по 
межрелигиозным отношениям, исполнительный секре-
тарь Межрелигиозного совета России, заместитель пред-
седателя Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе и пред-
седатель общероссийской общественной организации 
Российской ассоциации защиты религиозной свободы 
(РАРС) Сергей Мельников. Форум организован митропо-
литом Ташкентским и Узбекистанским Викентием, гла-
вой Среднеазиатского митрополичьего округа Русской 
Православной Церкви. Муфтият Узбекистана представ-
лял заместитель председателя Управления Иброхим Ино-
мов. Также на конференции участвовали представители 
общественных организаций Узбекистана, фонда муфти-
ев Бабахановых, депутат Верховного Совета и диплома-
ты российского посольства. Дистанционно выступили 
ректор Российского исламского института, председатель 
Совета по исламскому образованию Р.М. Мухаметшин и 
председатель Комиссии Общественной палаты Россий-
ской Федерации по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений В.Ю. Зорин.

После форума российские гости вместе с Митропо-
литом посетили Управление Мусульман Узбекистана. 
На деловой встрече Муфтият Узбекистана представляли 
первый заместитель председателя Управления мусуль-
ман Узбекистана Хомиджон хазрат Ишматбеков, заме-

ститель председателя Управления Иброхим хазрат Ино-
мов, заместитель муфтия Узбекистана Уткир Хасанбаев, 
начальник международного отдела Комитета по делам 
религий Республики Узбекистан Шавкат Хамдамов, со-
трудники Управления.

Стороны подробно обсудили межрелигиозные уси-
лия, направленные на сохранение традиционных нрав-
ственных ценностей, противодействие экстремизму и 
разрушительной пропаганде среди молодежи радикаль-
ных идей.

Митрополит Ташкентский Викентий рассказал об 
опыте диалога с исламской общиной Узбекистана за 
период его служения в Республике, отметив внимание, 
которое уделяет укреплению межрелигиозного согласия 
руководство страны.

Заместитель председателя Управления мусульман 
Узбекистана Иброхим хазрат Иномов подчеркнул, что 
Управление очень благодарно митрополиту Викентию за 
его активную позицию в поддержании диалога с мусуль-
манами и констатировав, что он пользуется огромным 
уважением как среди руководителей мусульманской 
общины Узбекистана, так и среди верующих. Поблагода-
рил муфтияты России, среди которых активную сотруд-
ничество с мусульманами Узбекистана ведёт Духовное 
собрание мусульман России.

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий 
Москвы Альбир хазрат Крганов отметил, что объедине-
ние совместной деятельности православия и ислама на 
постсоветском пространстве играет важную роль в про-
тиводействии агрессивного секуляризма, сохранению и 
защите традиционных ценностей, укреплению стабиль-
ности и мира в обществе, культуры и обычаев народов 
двух стран. Проводимый руководством российского 
государства последовательный курс на гармонизацию 
межрелигиозных отношений повышает узнаваемость 
и доверие к России со стороны стран исламского мира. 
Альбир хазрат также обратил внимание на большую 

объемную работу, проводимую Управлением Мусульман 
Республики Узбекистан в сфере развития межрелигиоз-
ного диалога не только внутри мусульманской уммы, но 
и в соработничеств с другими традиционными религия-
ми. Популярным в России становится сайт УМУ недавне-
го времени публикуемый и на русском языке. Он также 
с благодарностью отметил посетивших Москву Коран 
хафизов для проведения таравих намазов Священного 
месяца Рамадан. Среди выпускников знаменитого бу-
харского медресе Мир-Араб мы не найдём ни одного по-
следователя экстремистских и крайних воззрений, что 
говорит о выверенной модели исламского образования 
в Узбекистане- отметил муфтий. В этой связи мы заинте-
ресованы в сотрудничестве по вопросам образования и 
хотим пригласить преподавателей в медресе имени За-
йнулла ишана Расулева в Москве.

В ходе плодотворного общения были отмечены ре-
лигиозное и культурное многообразие узбекистанцев. 
Стороны с удовлетворением констатировали укрепле-
ние связей в области религии и культуры между двумя 
странами.

По итогам встречи стороны обменялись предложени-
ями о дальнейших шагах по продвижению в решении 
вопросов, представляющих общий интерес и согласо-
вали формат практического взаимодействия по всем 
рассмотренным направлениям сотрудничества между 
Узбекистаном и Россией, укрепления между народами 
взаимоуважения, религиозной толерантности и межна-
ционального согласия.

Так же в муфтияте Узбекистана отметили о важном 
положительном решении принимать в исламские учеб-
ные заведения Узбекистана студентов из России.

В рамках визита гости посетили города Самарканд и 
Бухару. Муфтий Альбир хазрат посетил пятничный на-
маз в ташкентской мечети Ислам Ота и мечеть имени 
шейха Накшбанди в Бухаре.

Пресс служба ДСМР

МУФТИИ ДСМР ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
“ТАТАР АЗАНЫ-2022” В КАЗАНИ

В рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в глав-
ной казанской мечети Кул-Шариф выбрали тройку сильнейших в призыве на намаз. 
Главным условием было звучание азана на татарский лад.

В мероприятии от ДСМР приняли участие муфтий ДУМ Свердловской области 
(«Центральный муфтият») Абдуль-Куддус хазрат Ашарин, муфтий ЦДУМ Волгоградской 
области Бата Кифах Мохаммад и муфтий ЛНР Эльдар хазрат Гамбаров.

Мероприятие приурочено к 100-летию ТАССР и объявленному в Татарстане «Году 
родного языка». Конкурс прошел в рамках республиканского проекта «Рухи мон».

Всего на конкурс «Татар азаны» послали около 100 видеоматериалов. Участники 
должны были пройти тест на правильность произношения, а также изучит онлайн-
уроки «Школы татарского азана». В финал жюри отобрало 10 финалистов, которые про-
изнесли азан перед судьями.

Звания «Татарский муэдзин» удостоился казанец Динар Шаймарданов, на втором 
месте — житель Зеленодольского района Ильфат Гибадуллин, третье завоевал казанец 
Рузиль Ихсанов. Каждый из них удостоился права произнести азан на радио «Тартип» 
(«Тәртип радиосы»).
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

РОСМИГРАНТ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАЮТ ПОМОГАТЬ БЕЖЕНЦАМИ 

ИЗ ДОНБАССА
Представители Центра правовой помощи и социально-

культурной адаптации мигрантов РОСМИГРАНТ по Волго-
градской области продолжают работу с беженцами из Дон-
басса, организуя для них предоставление медицинских 
и социальных услуг, процесс обучения детей, содействие 
в трудоустройстве. Так, обратившейся в офис центра жи-
тельнице с.Макеевка Донецкой Республики была оказана 
материальную помощь, а ее дети были приняты в детский 
летний лагерь.

Проект Росмигрант направлен на адаптацию и инте-
грирование мигрантов в единое правовое и культурное 
поле Российской Федерации, повышение качества жизни 
мигрантов в новой социально-культурной и экономиче-
ской среде Российской Федерации. Цель проекта - создание 
межрегиональной системы информационной и методиче-
ской поддержки мигрантов и развития межнационально-
го диалога.

Центр реализуется в 25 регионах Российской Феде-
рации, где есть мечети и приходы, входящие в состав Ду-
ховного собрания мусульман России. На данный момент 
в Центре работает единое федеральное справочное окно – 
бесплатный 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 необходимости будет представлена помощь в подго-
товке заявлений, обращений, документов. Также есть кана-
лы для связи в Whatsapp/Telegram/Viber по номеру +7 926 
121 39 56 для того, чтобы мигрантам было удобно задавать 
вопросы на родных языках.

Получить консультацию можно по адресу: г. Волжский 
ул. Спортивная 22. Тел.: 89673367961

Контактное лицо: Чурмантаев Эдуард Равильевич

РОСМИГРАНТ ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ 
ЗАШИТЫ МИГРАНТОВ С РУКОВОДСТВОМ ЦРОМ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ МУФТИЯТ»
В резиденции «Московского муфтията» при ДСМР 

состоялась встреча руководителя Центра правовой за-
щиты и социально-культурной адаптации мигрантов 
РОСМИГРАНТ при ДСМР Хуснидина Абдулкасимова с 
муфтием Иркутской области Фаридом хазратом Минга-
леевым и представителем правозащитного центра Бай-
кальского муфтията Рахимой ханум.

В ходе беседы стороны обсуждали виды правонару-
шений мигрантов и виды наказаний за противоправ-
ные действия, проблемы женской миграции, трудовые 
отношения иностранных граждан, встречающиеся слу-
чаи торговли людьми, и общение с представителями 
правоохранительных органов при задержании мигран-
тов. Для предотвращения нарушений миграционного 
законодательства необходимо усилить взаимодействие 
и доверительные отношения иностранных граждан с 
государственными организациями, и поддерживать 
плотные взаимоотношения мигрантов с националь-
ными диаспорами и региональными отделениями 
правозащитных центров при мечетях, где каждый 

иностранец может получить юридическую помощь в 
оформлении документов и методические пособия на 
разных языках по вопросам миграции. При Иркутской 
Соборной мечети проводятся занятия по правовому об-
учению, где каждый иностранец может ознакомиться с 
законодательством РФ, своими правами и обязанностя-
ми в данной местности, также проводятся межкультур-
ные диалоги, направленные на профилактику межна-
циональных конфликтов.

Стороны договорились о продолжении сотрудниче-
ства в реализации проекта РОСМИГРАНТ и обмена опы-
том по работе с мигрантами.

Источник: rosmigrant.ru

В ИРКУТСКЕ ОБСУДИЛИ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Муфтий Иркутской области Фарид хазрат Мингалеев 

вместе с представителем центра правовой защиты и со-
циально-культурной адаптации мигрантов Росмигрант 
по Иркутской области приняли участие в совместном 
заседании комиссии Общественной палаты Республи-
ки Хакасия по вопросам культуры, межнациональных 
и межрелигиозных отношений и комиссии по нацио-
нальным отношениям и свободе совести Обществен-
ной палаты Иркутской области.

Тема заседания: «Практический опыт деятельности 
в сфере этноконфессиональных и межнациональных 
отношений».

С приветственным словом выступил председатель 
комиссии по национальным отношениям и свободе 
совести Общественной палаты Иркутской области 
Алексей Гордин. Он рассказал о работе комиссии по 
национальным отношениям и свободе совести Обще-
ственной палаты Иркутской области. Председатель 
комиссии ознакомил коллег с проводимой работой с 
мигрантами. Он отметил, что при Иркутской Соборной 
мечети имеется центр правовой защиты и социально-
культурной адаптации мигрантов Росмигрант, где ока-
зывают юридическую помощь по миграционному за-
конодательству и отстаивают интересы прихожан, даже 
были случаи, связанные с запретом ношения хиджаба 
в школах, также Общественная палата ведёт работу по 
профилактике распространения экстремизма в моло-
дежной среде, оказывает поддержку коренным мало-
численным народам Севера, развитию этнотуристиче-
ского потенциала, этноспорта, поддерживает народные 
художественные промыслы, межрелигиозные диалоги 
с молодежью и другие. Новым важнейшим направле-
нием стал мониторинг муниципальных программ в 
рамках реализации стратегии государственной нацио-
нальной политики до 2025 года в Иркутской области.

Председатель комиссии Общественной палаты 
Республики Хакасия по вопросам культуры, межна-
циональных и межрелигиозных отношений Андрей 
Готлиб также поделился опытом работы с коренными 
малочисленными народами Севера, по развитию меж-
национальных, межконфессиональных отношений, и 
деятельностью национальных диаспор, осветил вопро-
сы национальных культур и праздников, а также поде-
лился итогами реализованных проектов.

СПОРТ - ПУТЬ К ЕДИНСТВУ
На стадионе имени Мягкова в Москве 9 июня со-

стоялся футбольный турнир «Спорт - путь к единству». 
Организатором выступил Центр по правовой защиты 
и социально-культурной адаптации мигрантов РОСМИ-
ГРАНТ при поддержке Духовного собрания мусульман 
России. Главными задачами которые поставили перед 
собой организаторы стали укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия и содействие 
этнокультурному развитию народов, формированию 
общероссийского гражданского самосознания, патрио-
тизма и солидарности. Ну и конечно пропаганда здоро-
вого и активного образа жизни

Участниками турнира стали 7 любительских команд 
представляющие Республики Средней Азии – Кирги-
зию, Узбекистан и Таджикистан, а так же международ-

ная команда «Чертаново» в которую вошли представи-
тели стран кавказского региона. Всего более 80 человек 
вышли в этот день на футбольное поле.

В финале состоялось настоящее киргизское дер-
би. На поле сразились команды Сокулук и Кааран. В 
тяжелейшей борьбе победили футболисты команды 
Сокулук из одноименного города на севере Киргизии. 
Примечательно что в плей офф вышла еще одна коман-
да из этой славной футбольной республики – Кубулук 
Лейлек, она заняла четвертой место. Ну а третье место 
заняла команда «Чертаново».

ВОПРОСЫ ОБЩЕНИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫ-
МИ ОРГАНАМИ ОБСУДИЛИ НА СЕМИНАРЕ ДЛЯ МИ-
ГРАНТОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В Иркутске состоялся семинар для мигрантов на 
тему «Вопросы общения с правоохранительными орга-
нами». Организаторами мероприятия выступил ЦРОМ 
«Байкальский муфтият» и региональное отделение Цен-
тра правовой защиты и социально-культурной адап-
тации мигрантов РОСМИГРАНТ Иркутской области. 
Участниками семинара стали представители мигрант-
ского сообщества из стран Средней Азии, проживаю-
щих на территории региона.

Муфтий Иркутской области Фарид хазрат Мингалеев 
рассказал участникам семинара о деятельности центра 
правовой защиты и социально-культурной адаптации 
«РОСМИГРАНТ», представитель РОСМИГРАНТА Рахима 
ханум затронула темы правоприменения действующих 
законодательных актов в сфере миграции, правовых 
положений федерального закона о полиции, особен-
ностей прав и обязанностей как сотрудников полиции, 
так и самих мигрантов. В завершении семинара были 
даны ответы на интересующие мигрантов вопросы.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОСМИГРАНТ В ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 
«ИСКОРКА ДРУЖБЫ»

В городе Канаш Чувашской Республики на базе шко-
лы №7 Республиканском фестивале «Искорка дружбы». 
В фестивале приняли участие школы №3, №5, №7 №8 
города Канаш, и других школ городов и районов Чува-
шии.

Фестиваль проводится с целью формирования то-
лерантного сознания в молодежной среде, создания 
условий для воспитания уважительного отношения к 
национальным традициям и культуре, пропаганды тра-
диции и культурного наследия народов.

В этом важном мероприятии приняли участие и 
представители Центра правовой защиты и социально-
культурной адаптации мигрантов РОСМИГРАНТ по Чу-
вашской Республики.

Задачи проведения фестиваля - ознакомление об-
учающихся с историей, фольклором, особенностями 
быта народов разных национальностей, воспитание 
толерантного отношения к представителям разных на-
циональностей, формирование национального самосо-
знания в рамках гражданско-патриотического воспита-
ния.

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ РОСМИГРАНТ ПРИ ДСМР



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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Заместитель главы Духовного собрания мусульман России, начальник Управления делами 
ДУМ города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият", член Общественного со-
вета при ФСИН России, имам-хатыб Денис- хазрат Мустафин принял участие в работе круглого 
стола «Вопросы противодействия экстремизму в студенческой среде».

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.


