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30 июля первый день благословенного месяца мухаррам, и на-
чинается новый 1444 год по хиджре. 

Летоисчисление по исламскому календарю начинается с 622 
года нашей эры, когда было совершено переселение из Мекки в Ме-
дину, скрываясь от бесчеловечных гонений и жестоких притесне-
ний. Мухаррам - это первый месяц нового года. Это название месяц 
получил от слова «харам», что значит запретный для ведения войн, 
для разногласий и вражды.

Начиная год по мусульманскому календарю с запретного меся-
ца, нам дается возможность осмыслить свою жизнь за минувшие 
12 месяцев и вступить в новый год с искренними, правильными 
и добрыми помыслами. Именно так должны встречать мусульмане 
новый год: с благодарностью за ниспосланные милость и помощь, 
за дарованные возможности осуществить задуманные дела, с наме-
рениями усердно поклоняться, укреплять свою богобоязненность 
и совершать благие деяния.

10 число благословенного месяца мухаррам называют днем 
Ашура. В этот священный день произошли многие исторические 
события, связанные с жизнью пророков. 

Очень ценным является  соблюдать пост в этот день и в преды-
дущий или последующий. Так, выдерживая двухдневный пост, му-
сульмане отмечают день Ашура, как благословенный день памяти 
пророков. За пост в день Ашура стираются грехи мусульманина за 
прошлый год, а тем, кто в день Ашура даст милостыню (хотя бы с 
размером в крупицу), даруется вознаграждение величиной с гору 
Ухуд.

В новом 1444 году по хиджре желаем всем жителям нашей стра-
ны благополучия, здоровья, счастья и успехов во всех добрых на-
чинаниях. 

Да будет счастливым новый год!

НОВЫЙ 1444 ГОД ПО ХИДЖРЕ

ПЕРЕГОВОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В. ПУТИНА
С ГЛАВОЙ ИНДОНЕЗИИ ДЖОКО ВИДОДО

«ДОНБАСС — РОССИЯ. ОТ ОБЩЕГО ПРОШЛОГО
К ОБЩЕМУ БУДУЩЕМУ»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ

ДСМР И ДУМ ЛНР

"УММА ТУР" ХАДЖ 2022

Встреча лидеров двух стран прошла 30 июня, в Кремле. По словам 
Владимира Путина, переговоры индонезийским коллегой прош-
ли в деловом ключе и были весьма содержательными.
Несколько ранее, c 13 по 19 июня, данной встрече предшествовал 
рабочий визит в Индонезию делегации представителей обще-
ственно-религиозного и бизнес-сообщества России, которую воз-
главил глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Мо-
сквы Альбир хазрат Крганов.
Исламские религиозно-общественные деятели, ученые, бизнес-
мены из Москвы, республик Татарстан, Башкортостан и Дагестан 
встретились с мусульманскими лидерами Индонезии, федераль-
ными министрами, представителями деловых кругов, бизнесме-
нами, дипломатами, учеными, депутатами и деятелями культуры.
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В рамках программы второго дня форума «Сообщество» в Липецке 
глава ДСМР, муфтий Москвы, член общественной палаты РФ Аль-
бир хазрат Крганов выступил на проектной сессии «Донбасс – Рос-
сия. От общего прошлого к общему будущему».
Участники важной дискуссии обсудили исторический опыт со-
вместного проживания Донбасса и Российской Федерации в самые 
разные исторические периоды, особенно в годы Великой Отече-
ственной войны.
Основное внимание было уделено поддержке специальной воен-
ной операции по демилитаризации и денацификации Украины 
как важной роли для настоящего и будущего всего русского мира. 
Главная задача - восстановление населенных пунктов и промыш-
ленности. Значительная роль в решении этой задачи отводится 
гражданскому обществу.
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Уважаемый муфтий!
Примите мои поздравления с Курбан-бай-

рамом – одним из самых почитаемых празд-
ников мусульман.

Ид аль-Адха знаменует завершение хаджа, 
обращает верующих к традиционным ислам-
ским ценностям, основанным на добре и спра-
ведливости, милосердии и заботе о ближнем.

Мусульманские организации являются 
важной частью российского общества, вносят 
значимый вклад в сохранение своего духов-
ного наследия, воспитание у подрастающе-
го поколения уважения к обычаям предков. 
Многое делается для восстановления объектов 
культуры, открытия новых мечетей, развития 
исламского образования, реализации просве-
тительских проектов.

Благодаря активной деятельности уммы 
развиваются государственно-конфессиональ-
ные отношения, укрепляется взаимопонима-
ние между народами нашей большой страны.

Желаю Вам и всем российским мусульма-
нам мира и процветания, здоровья и благопо-
лучия.

М.Мишустин
 

Уважаемый Альбир 
Рифкатович!

Поздравляю Вас и 
всех мусульман России с 
наступлением Курбан – 
байрама.

Благословенные дни 
этого праздника обраща-
ют к традициям ислама 
и вечным ценностям до-
бра, миролюбия, справед-
ливости.

Сближают людей, на-
поминая, как важно под-
держивать друг друга, 
окружать заботой и вни-
манием.

Желаю Вам и всем рос-
сийским мусульманам 
счастья, здоровья, благо-
получия.

С уважением,
В.В.Володин

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ
Сердечно поздравляю российских мусульман с од-

ним из самых значимых и почитаемых мусульманских 
праздников - Курбан-байрамом.

Знаменующий завершение паломничества к древ-
ним исламским святыням, Курбан-байрам несет в себе 
глубокий нравственный, духовный смысл, служит еди-
нению людей, сбережению непреходящих ценностей 
любви, добра и милосердия.

Отрадно, что мусульманская община России ак-
тивно участвует в жизни страны, уделяет неустанное 
внимание реализации масштабных благотворитель-
ных, образовательных, просветительских инициатив, 
воспитанию подрастающего поколения в уважении к 
традициям и обычаям предков. И конечно, ее деятель-
ность очень важна для поддержания межнационально-
го мира и согласия в обществе.

Желаю вам здоровья, успехов, счастья и благоден-
ствия.

В.Путин

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В АДРЕС ГЛАВЫ ДСМР ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

ГЛАВА ДСМР ВЫСТУПИЛ С ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОПОВЕДЬЮ НА КУРБАН-БАЙРАМ

9 июля 2022 года Духовное управление мусульман г. 
Москвы и Центрального региона «Московский Муфти-
ят» при Духовном собрании мусульман России провело 
праздничный намаз Ид аль-Адха (Курбан-Байрам) в КВЦ 
Сокольники.

Мероприятие, организованное при поддержке Пра-
вительства Москвы в одном из самых крупных парков 
столицы, началось с чтения Священного Корана.

Праздничную проповедь провел глава Духовного 
собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир-
хазрат Крганов.

Он передал собравшимся верующим слова поздрав-
ления с наступлением праздника Курбан-Байрам от 
имени главы государства - Президента России Владими-
ра Путина. 

Глава ДСМР озвучил также некоторые поступив-
шие поздравления - от председателя правительства РФ 
Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, 
председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, дру-
гих представителей федеральных законодательных и 
исполнительных органов власти, послов исламских 
стран, глав регионов, муфтиев России и стран зарубе-

жья, общественных и политических деятелей.
Глава Духовного собрания мусульман России, муф-

тий Москвы Альбир хазрат Крганов выразил слова бла-
годарности за поздравления, он также отдельно отме-
тил помощь сотрудников правоохранительных органов 
и волонтеров «Московского Муфтията» за организаци-
онную помощь и обеспечение порядка и безопасности 
в ходе мероприятия.

Для всех верующих в столице были организованы 
онлайн-трансляции праздничных богослужений в пря-
мом эфире на всех информационных площадках ДСМР.
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Уважаемый муфтий!
Поздравляю Вас с наступлением Курбан-байрама.
Древний праздник, знаменующий окончание хаджа, играет огромную роль в 

жизни мусульман. Курбан-байрам воспитывает уважительное отношение к духов-
ным традициям и обычаям предков, служит сплочению верующих на основе непре-
ходящих нравственных ценностей.

Мусульманская община Москвы вносит большой вклад в развитие межрелиги-

озного диалога, сохранение духовного и культурного многообразия нашей страны. 
Ваши общественно значимые проекты способствуют укреплению взаимопонимания 
и добрососедства в столице.

В эти радостные для последователей ислама дни желаю Вам, уважаемый муфтий, 
всем мусульманам Москвы крепкого здоровья, благополучия, добра и успехов.

С.С. Собянин

В КОНЦЕ ИЮНЯ В КРЕМЛЕ СОСТОЯЛИСЬ ПЕРЕГОВОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ГЛАВОЙ ИНДОНЕЗИИ ДЖОКО ВИДОДО

В рамках дружественного 
визита были подписаны доку-

менты, определяющие основные на-
правления сотрудничества исламских 
организаций двух стран. Подписание 
документов состоялось в присутствии 
Министра туризма и креативной эко-
номики Индонезии Сандиага Салахуд-
дина Уно, генерального председателя 
Союза кооперативов медресе Индоне-
зии «Инкопонтрен» доктора Мохаммада 
Сукри и Посла России в Джакарте Люд-
милы Воробьёвой. Развитие сотрудни-
чества затронуло и сферу бизнеса - в об-
ласти халяльной индустрии, туризма, 
образования, кинематографа и др..

Кроме того, был заключен меморан-
дум о взаимодействии между Духовным 
собранием мусульман России и Рабочей 
группой улемов (исламских ученых) 
Индонезии (САТКАР). Муфтий Альбир 
хазрат Крганов также встретился с 
председателем индонезийской мусуль-
манской организации «Мухаммадия» 
Хейдаром Наширом и имамом мечети 
«Истикляль» Назаруддин Умаром, про-

вел рабочую встречу с вице-спикером 
парламента Индонезии Хидаятом Нур 
Вахидом и другими членами парла-
мента. Стороны обсудили перспективы 
развития дальнейшего взаимодействия 
между религиозными структурами и 
институтами гражданского общества 
двух стран.

Данный визит стал первым в совре-
менной истории посещением Индо-
незии духовным лидером российских 
мусульман.

"Ещё одно перспективное направле-
ние гуманитарного взаимодействия – 
расширение межрегионального и меж-
религиозного диалога с учётом того, 
что по численности населения Индо-
незия является крупнейшей в мире ис-
ламской страной. Упомяну, что недавно 
впервые в истории Джакарту посетила 
делегация российских мусульманских 
регионов" – отметил Владимир Путин 
на встрече с главой Индонезии Джоко 
Видодо.

Действительно, данный визит рос-
сийской делегации в Индонезию зало-

жил перспективную основу для даль-
нейшего сближения единоверцев из 
России и Индонезии. Деловые контак-
ты «на полях» визита открывают новые 

возможности в областях расширения 
практической кооперации по важным 
вопросам для исповедующих ислам 
граждан.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ
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ГЛАВА ДСМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И 
МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ СОВЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

В Администрации 
Президента Россий-
ской Федерации под 
председательством 
главы Синодального 
отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с 
обществом и СМИ В.Р. 
Легойды состоялось 
заседание Комиссии 
по вопросам гармо-
низации межнацио-
нальных и межрели-
гиозных отношений 
Совета при Президен-
те Российской Феде-
рации по взаимодей-
ствию с религиозными 
объединениями.

Участники обсу-

дили деятельность религиозных органи-
заций в период проведения специальной 
военной операции (СВО) Вооруженных 
Сил РФ на Украине. Также обсуждались 
вопросы развития работы с молодежью и 
деятельность рабочей группы по взаимо-
действию со СМИ при Комиссии. В адрес 
религиозных организаций прозвучали сло-
ва благодарности за регулярную помощь 
беженцам.

Духовное собрание мусульман России с 
самого начала специальной военной опе-
рации организовало сбор пожертвований 
для нужд вынужденных переселенцев с 
Донбасса, прибывающих в различные ре-
гионы Российской Федерации. На систем-
ной основе проводятся различного рода 
мероприятия с целью оказать духовную и 
материальную поддержку вынужденным 
переселенцам.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПРАВОНАРУШИТЕЛИ 
ПОСЕТИЛИ СОБОРНУЮ МЕЧЕТЬ «МУНИРА»

Состоящие на учете в Межмуниципальном филиале 
уголовно-исполнительной инспекции по Рудничному 
и Кировскому районам г.Кемерово несовершеннолет-
ние осужденные посетили Соборную мечеть «Мунира». 
В ходе увлекательной экскурсии по мечети первый за-
меститель муфтия ДУМ Кузбасса Рубин хазрат Муниров 
рассказал ребятам об истоках возникновения Ислама 
на территории Российской Федерации, о внутреннем 
устройстве мечети и о смысле религии.

После слушателей пригласили к столу и угостили 
вкусным пловом. Трапеза прошла за приятной беседой, 
где подростки задали имаму вопросы о жизни, вере и 
поиске пути исправления.

Встречу организовали инспектор Межмуниципаль-
ного филиала по Рудничному и Кировскому районам 
г. Кемерово Елена Зимина и психолог ОПО Анна Григо-
рьева при содействии ДУМ Кузбасса.

ЦДУМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОРГАНИЗОВАЛ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ

В мечети рабочего поселка Средней Ахтубы Волго-
градской области состоялся первый этап конкурса по 
основам Ислама и чтению коротких сур Корана "Ис-
лам- религия мира и добра".

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 8 
до 15 лет.

Юные мусульмане с интересом отвечали на вопро-
сы конкурса.

Участники получили призы и памятные грамоты, 
а победители будут участвовать во втором этапе кон-
курса, который пройдет среди других призеров мече-
тей Волгоградской области.

МУФТИЙ РДУМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ-
НЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

В Большом зале Законодательного Собрания Пен-
зенской области прошло торжественное мероприя-
тие, посвященное 15-летию создания Общественной 
палаты Пензенской области. В мероприятии принял 
также участие член ОП области, муфтий РДУМ Пен-
зенской области Абубякяр хазрат Юнкин.

Участникам заседания был показан документаль-
ный фильм «Об образовании и становлении Обще-
ственной палаты Пензенской области». Обществен-
ная палата прошла путь становления и сегодня это 

важный институт гражданского общества, прочное 
звено между органами государственной власти и 
гражданами, площадка для решения наиболее акту-
альных проблем экономического и социального раз-
вития, защиты прав и свобод граждан.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МУФТИЯТА КРЫМА 
ПОСЕТИЛИ СИЗО Г. СИМФЕРОПОЛЯ

В дни празднования одного из главных мусульман-
ских праздников – Курбан-байрама – помощник Муф-
тия по взаимодействию с УФСИН по Республике Крым 
и г. Севастополю, главный имам города Симферополя 
Мухаммед Исламов совместно со своим помощником 
Ибраимом Зинетдиновым посетил Следственный изо-
лятор города Симферополя. Мухаммед Исламов и Ибра-
им Зинетдинов передали слова поздравления с Кур-
бан-байрамом осужденным и подследственным СИЗО 
города Симферополя от имени Муфтия Крыма хаджи 
Эмирали Аблаева и всего Духовного управления Респу-
блики Крым и города Севастополь. «Конечно, по тра-
диции были переданы сладкие подарки, чтобы наши 
единоверцы тоже ощутили праздничное настроение 
и знали, что они не одиноки. В жизни каждого чело-
века бывают сложные моменты, каждый из нас может 
оступиться, но каждому из нас дано права покаяться. 
Мы пожелали ребятам скорейшего освобождения и 
возвращения к своим семьям», — отметил Мухаммед 
Исламов.

Представители Муфтията Крыма также встретились 
с руководством Следственного изолятора. Обсудили 
злободневные вопросы, касающиеся условий для пол-
ноценного оправления религиозных обрядов.

 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МУХТАСИБАТА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ ТУРНИР 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В Москве на поле футбольного клуба «Чертаново» 
состоялся турнир по мини-футболу среди молодеж-
ных команд. В качестве почётного гостя на открытии 
соревнований принял участие помощник главы ДСМР 
Мухаммад хазрат Гитинов, который отметил, что дан-
ное мероприятие проводится с целью укрепления меж-
национальных и межконфессиональных отношений, а 
также направлено на патриотическое воспитание моло-
дёжи. "Спорт - это посол мира, благородства и силы 
духа. Спортивные мероприятия дают возможность 
коммуникации с молодежью, рассказать им об общих 
для многонационального и многоконфессионального 
единого российского народа ценностях", - отметил 
Мухаммад хазрат.

На церемонии открытия также выступили имам 
хатыб г. Одинцово Шамиль хазрат Магомедов и помощ-
ник председателя Комиссии по межнациональным и 
межконфессиональным вопросам Общественного сове-
та Тажудин Абдулаев.

Ребята показали хорошую игру и стремление к даль-
нейшим спортивным победам.

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И МУФ-
ТИЙ ДУМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДНО-
ГО РЕГИОНА РОССИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

В Доме правительства Ленобласти было подписано 
соглашение о сотрудничестве между Правительством 
Ленинградской области и Духовным управлением му-
сульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного регио-
на России.

Этот важный документ о дальнейшем взаимодей-
ствии подписями скрепили губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко и председатель 
Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона России, муфтий Равиль-
хазрат Панчеев.

«Именно Вас мы видим, как лидера продвижения 
всех мусульманских ценностей региона. Соглаше-
нием мы укрепляем дальнейшее реализацию про-
грамм», – обратился губернатор к муфтию.

В ходе беседы отмечалось, что между органами 
власти и мусульманской уммой сложились традици-
онно добрые отношения. «Наши предки заложили 
прочный фундамент добрососедства между предста-
вителями разных народов и религий. И нам это до-
стояние нужно сохранить, приумножить и передать 
потомкам», – Равиль-хазрат Панчеев.

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко поблагодарил Духовное управление му-
сульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного регио-
на России за активную деятельность, направленную 
на укрепление межнационального и межконфессио-
нального мира, за плодотворную совместную работу.

Александр Дрозденко уверен, что с каждым годом 
взаимодействие будет все крепче и глубже. А соглаше-
ние станет правильным сигналом всем мусульманам, 
что регион открыт для сотрудничества через Духов-
ное управление мусульман Санкт-Петербурга и Севе-
ро-Западного региона России.

В завершении стороны обменялись памятными 
подарками- муфтию вручили часы с картой Ленобла-
сти, а Александру Дрозденко — картину с изображе-
нием мечети.

 
 УРАЛЬСКИЕ ИМАМЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 

С ВОЕННЫМИ 
В преддверии празднования главного исламско-

го праздника Курбан-байрам заместители муфтия 
ДУМ Свердловской области (Центральный муфтият) 
Мамаюсуф Сандалов и Ибрагим Якубов встретились 
с верующими военнослужащими, исповедующими 
ислам, проходящими службу в 29 отдельной бригаде 
радиационной, химической и биологической защиты 
г. Екатеринбург. Мусульманские деятели рассказали 
военнослужащим об истории и значении праздника, 
призвали военнослужащих хранить верность прися-
ге и выполнять задачи по защите Отечества, подробно 
ответили на заданные вопросы религиозного харак-
тера. Завершилась встреча совместным прочтением 
намаза.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МУХТАСИБАТА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫСТУПИЛИ В КОЛЛЕДЖЕ ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В Колледже железнодорожного и городского транс-

порта, расположенном в Красносельском района горо-
да Москвы состоялась лекция Шамиля Магомедова, 
имам-хатыба , докторанта Болгарской исламской ака-
демии , председателя местной религиозной организа-
ции мусульман Одинцовского городского округа.

В ходе дружеской беседы и обмена мнениями 
участники встречи обсудили вопросы понятия прин-
ципов толерантности. Молодые люди пришли к обще-
му мнению, что все люди очень разные- в увлечениях, 
привычках, отношении к религии и т.д. И при этом, 
несмотря на эту непохожесть, все являются жителями 
одного города, страны или всей планеты.

Актуальность темы лекции привлекла студентов, 
которые активно задавали вопросы, а Шамиль хазрат 
охотно делился своим богатым опытом работы.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

КУРБАН-БАЙРАМ 2022
ОКОЛО 200 МУСУЛЬМАН ЛНР ОТПРАЗДНОВАЛИ 

КУРБАН-БАЙРАМ В ЛУГАНСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ 

9 июля мусульмане Луганской Народной Республи-
ки отметили празднование одного из самых почитае-
мых в исламе праздников - Курбан-Байрам. В Луганской 
соборной мечети в этом году собралось около двухсот 
верующих. После чтения Корана и совершения празд-
ничного намаза к верующим обратился председатель 
Централизованной религиозной организации "Духов-
ное управление мусульман ЛНР", (в составе Духовного 
собрания мусульман России, ДСМР), имам Луганской 
соборной мечети, муфтий ЛНР Эльдар хазрат Гамбаров.

Эльдар хазрат призвал всех мусульман Республики 
стремиться к духовной чистоте, жить в мире и согласии 
с ближними, заботиться больше не о материальных 
ценностях, а о нетленных духовных благах, хранить 
при любых обстоятельствах верность святыням Исла-
ма.

После молитвы и проповеди всем участникам празд-
ника было предложено угоститься пловом, ароматным 
чаем и сладостями.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале 
также поздравил мусульман с праздником Курбан-бай-
рам.

"Тепло и сердечно поздравляю всех мусульман Ре-
спублики с праздником Курбан-байрам! В этот день ве-
рующими движут самые благие устремления - принося 
жертвы, раздавая милостыню, каждый заботится о тех, 
кто нуждается в помощи - больных, пожилых, малоиму-
щих", - отметил глава ЛНР.

Он подчеркнул, что "мусульмане, утверждая ислам 
как религию мира и добра, способствуют сохранению и 
укреплению межнациональной и межконфессиональ-
ной стабильности в Луганской Народной Республике".

"От души желаю всем вам: пусть Аллах услышит 
ваши молитвы, одарит дом земными и небесными бла-
гами и хранит ваше счастье! Да будет благословенен 
ваш праздник!" - добавил Пасечник.

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ КУРБАН-
БАЙРАМ

9 июля на Кузбассе мусульмане встретили празд-
ник Курбан-Байрам. Верующие собрались в мечетях и 
молельных домах для праздничной молитвы. Губерна-
тор Кузбасса Сергей Цивилев оказал высокую честь и 
лично поздравил Муфтия ДУМ Кузбасса Тагира хазрата 
Бикчантаева и всех мусульман с праздником Курбан-
байрам.

В своем поздравлении губернатор подчеркнул, что 
Курбан-Байрам служит сближению людей и приобща-
ет к многовековым религиозным, духовным, истори-
ческим традициям предков.

"Особое спасибо вам за постоянные молитвы о 
благополучии нашего шахтерского региона и всех его 
жителей, поддержку инициатив Правительства Кузбас-
са и органов власти разных уровней, содействие раз-
витию межнационального и межконфессионального 
диалога, укреплению мира и согласия в обществе" - от-
метил Сергей Цивилев.

МУХТАСИБАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЮ КУРБАН-
БАЙРАМ

В 41 округе Московской области в субботу прошло 
празднование Курбан-Байрама, в нем участвовали по-
рядка 154 тыс. человек. Для празднования в Подмосковье 
работали 57 площадок. Больше всего людей собралась 
на праздник в Подольске – по данным министерства ин-
формационных и социальных коммуникаций Москов-
ской области, там было 14,7 тысячи человек. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 
поздравил с Курбан-байрамом мусульман региона. Он 
пожелал, чтобы этот светлый день наполнил их сердца 
любовью и радостью, принес в каждую семью взаимо-
понимание и благополучие.

КУРБАН-БАЙРАМ ПРОШЕЛ В ДУХОВНО-КУЛЬТУР-
НОМ ЦЕНТРЕ Г.ВОЛЖСКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июля в Волгоградской области тысячи мусульман 
встретили утро в мечетях на праздничной молитве.

Второй год подряд мусульмане Волгоградской об-
ласти собрались, чтобы отметить праздник Курбан-Бай-
рам в Соборной мечети - духовно-культурного центра в 
городе Волжском, открытого в прошлом году. Муфтий 
Центрального духовного управления мусульман Вол-
гоградской области Бата Кифах Мохамад провел празд-
ничную молитву и выступил с проповедью.

МУСУЛЬМАНЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛИ 
СВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИК КУРБАН-БАЙРАМ

Еще на рассвете мусульмане собрались в мечетях, 
где произносят молитвы и читают Коран. На празднич-
ной проповеди, которую в г.Кузнецке провел муфтий 
РДУМ Пензенской области Абубякяр хазрат Юнкин при-
сутствовал и первый заместитель главы администра-
ции Рашид Шабакаев. 

От имени главы администрации Сергея Златогор-
ского он поздравил мусульман Кузнецка с одним из 
главных праздников Курбан-Байрам, пожелал встре-
тить великий праздник во взаимопонимании, согла-
сии и мире, а семьям счастья, домашнего тепла, успе-
хов в добрых помыслах и созидательных делах. Было 
подчеркнуто, что мусульмане города Кузнецка активно 
участвуют в общественной жизни города, оказывают 
помощь нуждающимся, большой объем гуманитарного 
груза был отправлен жителям Донбасса.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 
также поздравил всех мусульман региона с праздником 
Курбан-байрам. 

Руководитель области выразил уверенность в огром-
ной созидательной роли этого праздника.

НАМАЗЫ В ЧЕСТЬ КУРБАН-БАЙРАМ ПРОШЛИ В 
ТОМСКИХ МЕЧЕТЯХ

Мусульмане Томской области отметили один из важ-
нейших праздников - Курбан-байрам. «Сегодня мирятся 
люди, прощают, просят прощения друг у друга, многие 
мусульмане идут на кладбища, посещают могилы близ-
ких. Поздравляют, раздают подарки», – отметил предсе-
датель ЦРО РДУМ города Томска и Томской области Ну-
рулла Турсунбаев, имам-хатыб Белой Соборной мечети.

МУСУЛЬМАНЕ ОМСКА ОТМЕТИЛИ КУРБАН-БАЙРАМ

В Омске это было первое празднование за два года, 
прошедшее без каких-либо ограничений. Зулькарнай 
Шакирзянов, муфтий духовного управления мусульман 
Сибири отметил: «Мы не должны делить ни на нации, 
ни на религии — мы едины».

КУРБАН-БАЙРАМ ВСТРЕТИЛИ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

В Санкт-Петербурге прошли праздничные богослу-
жения по случаю одного из великих мусульманских 
праздников – Курбан-Байрам. В этом году к Соборной 
мечети Санкт-Петербурга на праздничную молитву со-
брались порядка 120 000 верующих. Праздничное бо-
гослужение провел духовный лидер мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона России муфтий 
Равиль хазрат Панчеев.

МУСУЛЬМАНЕ КРЫМА СОВЕРШИЛИ ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ БАЙРАМ-НАМАЗ

Главный праздничный байрам-намаз состоялся в 
Симферополе во Дворце культуры профсоюзов по слу-
чаю празднования Курбан-байрама. На намаз съехались 
мусульмане из всех регионов Крыма.

Духовный лидер мусульман Крыма хаджи Эмирали 
Аблаев прочитал проповедь. В своей речи Муфтий при-
звал мусульман к миру и единению, уважению и почте-
нию старших, укреплению веры.
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Э к с п е р т ы 
обсудили перво-

очередные меры по 
реализации подпи-
санных соглашений 
между общественны-
ми палатами России и 
Донбасса. В дискуссии 
приняли участие чле-
ны комиссии Обще-
ственной палаты Рос-
сии по гармонизации 
межнациональных и 
межрелигиозных от-
ношений Владимир 
Зорин, Альбир Крга-
нов, Владимир Лагку-
ев, Владимир Легойда, 
председатель Обще-
ственной палаты Лу-
ганской Народной 
республики Алексей 
Карякин, председатель 
Общественной палаты 
Донецкой Народной 
республики Александр 
Кофман.

Первый заместитель губернатора Алек-
сандр Рябченко рассказал, как Липецкая 
область помогает восстанавливать Дон-
басс. С самого начала специальной воен-
ной операции регион был готов к приему 
жителей Украины. Липецкая область взяла 
шефство над Володарским районом, было 
подписано соглашение о сотрудничестве. 
Собрано и направлено 320 тонн гуманитар-
ной помощи жителям района.

Участники площадки поблагодарили 
региональную власть за неравнодушие, 
оказание гуманитарной помощи республи-
кам Донбасса и восстановление Володар-
ского района ДНР.

Глава Духовного собрания мусульман 
России, муфтий Альбир хазрат Крганов 
отметил, что особую значимость приоб-
ретают и вопросы межкультурного взаи-
модействия. «Важно укреплять принципы 
толерантности и милосердия, знакомиться 
с традициями и обычаями народов России. 
Главными ценностями русского человека 
всегда были помощь ближнему и всепро-
щение. Поэтому нельзя допустить раскола 
русского мира, вражды между братскими 
народами», - сказал муфтий.

«ДОНБАСС — РОССИЯ. ОТ ОБЩЕГО ПРОШЛОГО К ОБЩЕМУ БУДУЩЕМУ»
1 7

МЕДАЛЯМИ «МОСКОВСКОГО МУФТИЯТА» ДСМР ЗА МНОГОЛЕТНЕЕ СЛУЖЕНИЕ ИДЕАЛАМ ИСЛАМА 
НАГРАЖДЕНЫ ИМАМ ИЗ ЧУВАШИИ И УЧЕНЫЙ ИЗ ТАТАРСТАНА

Указом Президиума ЦРО  ДУМ г.Москвы и Централь-
ного региона «Московский муфтият» при ДСМР за до-
бросовестное служение идеалам Ислама, огромный 
вклад в популяризацию духовного наследия татарского 
народа и духовно-нравственное воспитание подрас-
тающего поколения  медалями «За усердие и заслуги» 

награждены имам МРО 
Прихода № 16 мечети д. 
Татарские Шуруты при 
ДУМ Чувашии Шафигулла 
хазрат Наскаев и историк, 
преподаватель, научный 
деятель, доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин 
и иностранных языков Ка-
занского кооперативного 
института – филиала Рос-
сийского университета ко-
операции  Рашид Амишов.  

Награждение прошло 
в рамках заседания про-
шедшего в селе Татарские 
Шуруты Комсомольского 
района  круглого стола 
«Жизнь и деятельность 
Ишан хазрата Хасана Из-
майлова». От имени главы 
ДСМР, муфтия Альбира 
хазрата Крганова награды 
вручил  заместитель главы, 
начальник Управления де-
лами ДУМ города Москвы 

и Центрального региона "Московский Муфтият", имам-
хатыб Денис хазрат Мустафин. 

Рашид Амишов представил в Чувашской Республике 
свою новою монографию - «Татарский богослов Нурга-
ли Хасанов». В этом издании впервые опубликованы 
сведения о жизни известного мусульманского религи-

озного деятеля, ученого-богослова, шейха Нургали Ха-
санова (1852–1919).

Его замечательный жизненный путь впервые рас-
крывается в данном труде на основании широкого кру-
га исторических источников и литературы.

Нургали Хасанов более тридцати лет руководил 
медресе в городе Буинске, обучил и воспитал большое 
количество выдающихся учеников. Своей многогран-
ной жизнью и религиозно-просветительской деятель-
ностью он оставил заметный след в истории татарского 
народа. Его заслуги были признаны властями Россий-
ской и Османской империй, от которых он получил вы-
сокие правительственные награды.

Своей многогранной жизнью и религиозно-просве-
тительской деятельностью он оставил заметный след в 
истории татарского народа.

В библиографических трудах ученых Шигабутдина 
Марджани, Ризаэтдина Фахрутдина, Мурата Рамзи и 
других приводятся имена  известных ишанов Волго-
Уральского региона, среди которых и богослов Нур-
гали Хасанов.  В представленной книге упоминаются 
и ишаны из территории современной Чувашии - села 
Татарские Шуруты - например, ишана Абдунасыра хаз-
рата Мухамадаминова. Он являлся тестем Шигабутдина 
Марджани, который был женат на его дочери Зухре. 

Духовенство сыграло огромную роль для возвраще-
ния в мусульманство насильно крещенных татар и в 
целом сохранить в исламе татарское население. В этом 
плане богослов Нургали Хасанов внес заметный след в 
привлечении чуваш и крещеных татар в ислам.

Книга доступна на сайте Института истории татаро-
вед.рф на русском и татарском языках. 

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ УЗБЕКИСТАНА ПОСЕТИЛА ИРКУТСКУЮ СОБОРНУЮ МЕЧЕТЬ
После пятничной молитвы прихожане Иркутской Соборной ме-

чети встретились с представителями делегации из Узбекистана во 
главе с Абдуль-Каххором хазратом, заместителем имама г. Ташкента. 
Абдуль-Каххор хазрат поблагодарил муфтия Иркутской области Фа-
рида хазрата за гостеприимство и теплый прием. Далее он прочитал 
проповедь о подчинении имамам. Привёл аят из Корана : «Подчиняй-
тесь Аллаху,посланнику Его и вашему руководителю, даже если он 
будет эфиопом. Аллах всех создал от Адама и Евы и сделал разными 
по национальностям, цвету кожи, языку и обычаям, но при всем раз-
нообразии они все одинаковы в достоинстве перед Аллахом , превос-
ходят они друг друга только по богобоязненности, то есть в повинове-
нии Всевышнему». Мы все разные, но все мы хотим мира и согласия».

Он также дал прихожанам ценные наставления. Почетный гость 
из Узбекистана подарил муфтию Фариду хазрату памятный подарок. В 
ходе беседы стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и методы 
совместной работы муфтиятов, развитие межнациональных отноше-
ний.

Фарид хазрат и Рахима ханум, как региональные представители 
центра правовой защиты и социально-культурной адаптации РОС-
МИГРАНТ по Иркутской области, рассказали о деятельности центра 
правовой защиты, который защищает права и интересы мигрантов, 
и оказывает им социальную поддержку и юридическую помощь, и 
укрепляют межнациональные и межконфессиональные отношения. 
Каххор хазрат выразил благодарность главе ДСМР, муфтию Альбиру 
хазрату Крганову , Фариду хазрату и Рахиме ханум за оказание соци-
альной поддержки мигрантам.
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Председатель ДУМ и НКАТ Ивановской области, муф-
тий Фярит Усманович Ляпин родился 8 июля 1947 года в 
Пензенской области – в селе Октябрьское – Могилки Не-
веркинского района в семье секретаря партийной органи-

зации колхоза. Село это старинное татарское. И названий 
у него за всю историю существования было много — Ок-
тябрьское, Могилки, Ерыклей, местное – Мазарлы. Осно-
вано село (по преданию) рядом с чувашским кладбищем 
(по-татарски — мазар). Известно, что в 1716 году деревней 
Мазарлы владел татарин Качкаев. Все предки Фярита Ус-
мановича обладали, как принято говорить, предпринима-
тельской жилкой и при этом были глубоко верующими 
людьми. Вера, даже в годы гонений на религию, в этом 
селе не угасала. Ее передавали внукам и правнукам ба-
баи (деды)-муллы и бабушки-абыстай, многие из которых 
окончили прогрессивные для своего времени новометод-
ные медресе.

Строителем Фярит Усманович мечтал стать с детства. 
По его словам, в десятом классе ему попалась книга Ва-
силия Николаевича Ажаева «Далеко от Москвы». В этом 
романе описывалась работа и жизнь строителей на Даль-

нем Востоке. И решение было принято. Пять лет учился 
на факультете ПГС (промышленное и гражданское стро-
ительство) Казанского инженерно-строительного инсти-
тута. В Иваново попал по распределению – осенью 1977 

года. При его непосредственном 
участии было построено немало 
значимых объектов. В их числе 
Домостроительный комбинат и 
Дворец искусств в Иваново. Рабо-
тал в должности главного инже-
нера СМУ-14 Главивановстроя. А 
затем перешел на общественную 
работу. Возглавил Национально-
культурную автономию татар 
Ивановской области, а затем 
религиозную организацию – Ду-
ховное управление мусульман 
Ивановской области. За трудо-
вую доблесть Фярит Усманович 
Ляпин награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
II степени». Среди его много-
численных наград – «Медаль за 
большой вклад в сохранение са-
мобытности и единства народов 
Российской Федерации», «Медаль 
за большие заслуги перед татар-
ским народом», «Медаль за ак-
тивную гражданскую позицию 
и патриотизм». Имеет почетное 
звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан».

Как считает Фярит Усманович главный труд его жизни 
– Ивановская Соборная мечеть. Построены также молель-
ные дома в пяти районах Ивановской области — в Шуе, 
Тейково, Хованском-Ильинском, Фурманове и Кинешме. 
При молельных домах – воскресные школы для взрослых 
и детей, проводятся детские мусульманские лагеря.

Ежегодно проходят Конкурсы чтецов Корана, действу-
ет три школы Коранхафизов – в Иваново, Шуе и в райцен-
тре Ильинское-Хованское. В Духовном управлении мусуль-
ман Ивановской области действует пять молельных домов 
– в Шуе, Тейково, Хованском-Ильинском, Фурманове и 
Кинешме. Большое внимание уделяется патриотическому 
воспитанию молодежи – проводятся, встречи, беседы. На 
ограде Ивановской Соборной мечети установлены памят-
ные доски ивановским мусульманам — Героям Советского 
Союза — тем, кто защищал Родину в годы Великой Отече-
ственной войны.

Сегодня под чутким и профессиональным руковод-
ством Фярита Усмановича возводится вторая очередь 
мечети – современное комфортабельное здание – четы-
ре этажа с цоколем. В прошлом году в уже готовом к экс-
плуатации цокольном этаже нового строящегося здания 
прошел первый праздничный намаз на Курбан-байрам. 
Вторая очередь мечети – это Культурный центр, где будет 
музей истории жизни и деятельности татар на Иванов-
ских землях, классы по изучению русского, татарского, 
арабского, турецкого языков, фарси и основ ислама и ис-
ламской культуры, помещения для проведения выставок 
и лекториев, а также халяльное кафе с традиционным 
меню татарской и исламской кухни.

В деле благотворительности и социальной работы 
ДУМ ИО активно сотрудничает с Русской православной 
церковью. Духовное управление мусульман и Националь-
но-культурная автономия татар Ивановской области с 
первых дней включились в сбор помощи для беженцев из 
Донбасса.

В этом году в 26 раз прошел ставший знаменитым на 
всю округу Сабантуй в Иваново. Народные песни, танцы, 
игры и забавы, соревнования борцов-батыров и, конечно 
щедрое угощение блюдами татарской кухни. Сабантуй в 
Иваново давно стал общенародным любимым праздни-
ком, а у истоков его проведения стоял Фярит Усманович 
Ляпин, который и сегодня остается его бессменным глав-
ным организатором.

В Иваново стараниями Фярита Усмановича сохраня-
ется богатая татарская культура. Действует татарский 
театр «Миллятем», где самодеятельные артисты под руко-
водством заслуженного артиста России Махмута Кашаева 
осваивают и татарский язык, и татарскую драматургию. 
Изучение татарского языка, наряду с арабским, ведется 
в Ивановской Соборной мечети. Татарский язык как фа-
культативный изучают в средней школе № 18.

В Активную работу по сохранению и популяризации 
татарской культуры ведет союз татарской молодежи «Нур».

Важная задача – работа с молодежью. Сам Фярит Усма-
нович считает, что талантливую молодежь надо продви-
гать. Наставничество, по его мнению, — это не попытка 
навязать только свое «мнение», а взаимообогащающий 
диалог поколений. «Именно для них – для будущих поко-
лений мы и работаем – говорит ивановский муфтий – что-
бы знали они свои корни, любили свой Ивановский край, 
и любовь эту передали детям и внукам».

Духовное собрание мусульман России присоединяется 
ко всем поздравлениям в адрес юбиляра и желает Фариту 
Усмановичу долгих и плодотворных лет жизни в добром 
здравии, мудрости, бодрости и прекрасного настроения!

К 75-ЛЕТИЮ МУФТИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФЯРИТА ЛЯПИНА

ГЛАВА ДСМР ПОСЕТИЛ ГОРОД ЛИПЕЦК
В рамках участия во всероссийском форуме «Сообщество» Глава Духовного собра-

ния мусульман России, муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов посетил молельный 
дом мусульман г. Липецка. В ходе дружеской беседы были обсуждены вопросы раз-
вития межрелигиозного диалога и профилактики деструктивных идей, ситуация в 
современном исламском мире. Альбир хазрат также поздравил всех мусульман об-
ласти с прошедшим праздником Курбан-Байрам и подарил приходу новоизданную 
книгу ДСМР «Мусульмане на службе Отечества».

ГЛАВА ДСМР ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 

С ГЛАВОЙ ГОРОДА ЛИПЕЦК

В администрации г.Липецк глава Духовного собрания мусульман России, муфтий 
Москвы, член Общественной палаты РФ Альбир хазрат Крганов встретился с главой 
города Липецка Евгенией Юрьевной Уваркиной. В ходе теплой дружественной бесе-
ды были обсуждены вопросы межкультурного взаимодействия, развития обществен-
но-значимых проектов, а также взаимодействия с местным мусульманским прихо-
дом.

Евгения Уваркина по итогам встречи на своей странице в соцсети отметила, что 
«В сегодняшних реалиях эти темы приобретает особую значимость – когда на Россию 
оказывается такое жесточайшее давление, нам, её гражданам, необходимо ещё боль-
ше сплачиваться.

Россия – это более 190 народов. В Липецкой области живут представители раз-
личных конфессий, носители уникальных культурных традиций. Да, мы разные, но 
различия не мешают нам. Более того, единение народов всегда было основой побед 
и достижений страны. И сегодня, когда мы видим, как мусульмане поддерживают 
нашего президента, эта истина подтверждается вновь.

Важно укреплять в обществе принципы толерантности и милосердия, знакомить-
ся с традициями и обычаями народов России. Здесь нам поможет организация куль-
турных мероприятий. Об этом мы также говорили с Альбиром Рифкатовичем».
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ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ

1. ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАДИЛ ГЛАВУ ДСМР МЕДАЛЬЮ  
  «300-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА» 

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вручил главе Духовного собрания 
мусульман России, муфтию Москвы Альбиру хазрату Крганову областную награду- юби-
лейную медаль «300-летие образования Кузбасса». Награда вручена в соответствии с Поста-
новлением Губернатора Кузбасса «За большой личный вклад в приумножение духовно – 
нравственных и культурно-исторических ценностей, сохранение межконфессионального 
мира и согласия, социальное служение и в связи с 1100-летием со дня принятия ислама 
Волжской Булгарией»

Торжественное награждение состоялось в рамках пленарного заседания научно-прак-
тической конференции «Историческое значение для Сибири 1100-летия принятия ислама 
Волжской Булгарией», которое прошло в Доме Правительства Кемеровской области.

Этим же Постановлением награждены ряд региональных муфтиев - серебряным на-
грудным знаком «Кузбасс» Рубин Муниров, первый заместитель муфтия ДУМ Кузбасса; юби-
лейной медалью «300-летие образования Кузбасса» Рафик Мухаметшин, ректор Российско-
го исламского института; Тагир Саматов, муфтий РДУМ Ханты-Мансийского автономного 
округа; Камиль Самигуллин, муфтий ДУМ Республики Татарстан. Объявлена благодарность 
Губернатора Кузбасса Айнуру Биргалину, муфтию ДУМ Республики Башкортостан; Эльдару Гамбарову, муфтию ДУМ Луганской Народной Республики

Справочно: Юбилейной медалью «300-летие образования Кузбасса» награждаются граждане Российской Федерации и иностранных государств, лица без гражданства, организа-
ции, в том числе общественные и религиозные: обеспечившие государственной, общественно-политической, научной и иной деятельностью социально-экономическое развитие 
Кузбасса и рост благосостояния его населения; внесшие большой вклад в популяризацию и повышение авторитета Кузбасса, укрепление межнациональных отношений, имеющие 
заслуги в развитии внешнеэкономических и международных связей.

2. В ЖУРНАЛЕ «ТАТАРСТАН» ОПУБЛИКОВАНО 
 ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДСМР

Из выступления в Республике Татарстан главы Духовного собрания мусульман 
России, муфтия Москвы Альбира хазрата Крганова на праздновании 1100-летия 
принятия ислама Волжской Булгарией:

– Этот праздник не состоялся бы без многолетней благородной патриоти-
ческой деятельности первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Я 
хочу напомнить его слова: «Возрождённые исторические памятники Болгара и 
Свияжска должны стать центрами духовного притяжения людей во все времена. 
Наш совместный благородный труд будет достойно оценён современниками и 
потомками. Уверен, коль мы взялись, успех придёт, иншалла, без булдырабыз…» 
…На протяжении нескольких дней в центре нашей любимой огромной отчиз-
ны в Казани происходят важные события – и KazanSummit, и заседание Группы 
стратегического видения «Россия – Исламский мир». Это доказательство того, что 
татары, мусульмане вносят огромный вклад в укрепление согласия между наро-
дами, согласия в нашей стране. В списке 48 недружественных России стран нет 
ни одной мусульманской страны… Это благодаря тому, что и региональные, и 
федеральные власти ведут выдержанную политику по отношению к разным ре-
лигиям и национальностям.

3. ГЛАВА ДСМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ 
 С ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИРАНА

В Москве в Общественной палате Российской Федерации состоялась 
встреча членов Общественной палаты РФ с парламентской делегацией 
Исламской Республики Иран во главе с председателем Комиссии Мед-
жлиса Исламского совета по внутренним делам и советам Мохаммадом 
Салехом Джокаром и Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской 
Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали. Модера-
тором мероприятия выступил заместитель Секретаря ОП РФ Александр 
Школьник.

В ходе встречи планируется представить деятельность ОП РФ членам 
иранской делегации рассказали о деятельности ОП РФ и институтов граж-
данского общества в РФ, в т.ч. религиозных организаций, обсуждены пер-
спективы расширения двустороннего сотрудничества.

В мероприятии приняли участие: глава ДСМР, муфтий Москвы, за-
меститель председателя Комиссии ОП РФ по гармонизации межнаци-
ональных и межрелигиозных отношений Альбир хазрат Крганов, член 
Комиссии ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной 
ответственности Нонна Каграманян, члены Комиссии Меджлиса Ислам-
ского совета по внутренним делам и советам Мохаммад Сафари Малек Миан, Мохаммад Хоссейн Асфари, Джалаль Рашиди Кучи, советники посольства Исламской Республи-
ки Иран в Российской Федерации по политическим вопросам Сейед Абдолрасуль Шабиби и Ахмадреза Фаллах, руководитель представительства Гостелерадио Исламской 
Республики Иран в Москве Сейед Али Дараби.
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ГЛАВА ДСМР, ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА И ГЛАВА ЧУВАШИИ ОТКРЫЛИ 
ОБНОВЛЕННУЮ МЕЧЕТЬ В ТАТАРСКОМ СЕЛЕ В ЧУВАШИИ

В селе Урмаево Комсомольского района с участием 
Главы Духовного собрания мусульман России, муфтия 
Альбира хазрата Крганова, Главы Чувашской Респу-
блики Олега Николаева и Президента Республики Та-
тарстан Рустама Минниханова состоялось открытие 
Соборной мечети имени Рахимуллы Миназетдинова. В 
торжественном мероприятии приняли участие много-
численные гости- представители органов власти, муф-
тии и имамы, прихожане и местные жители. Среди 
почетных гостей- председатель Национального совета 
Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, муф-
тий ДУМ Пензенской области Абубякяр хазрат Юнкин, 
первый заместитель главы ДСМР, муфтий ХМАО Югры 
Тагир хазрат Саматов, муфтий ДУМ Луганской Народ-
ной Республики Эльдар хазрат Гамбаров, председатель 
ДУМ Чувашии Мансур хазрат Хайбуллов

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что откры-
тие новой мечети - это знаменательное событие для 

мусульман. По его словам, мечеть, которая до этого слу-
жила людям более 30 лет, сегодня обретает не просто 
новые стены, но и новое содержание.

«В Чувашской Республике много веков дружно про-
живает более 128 народов и национальностей. Татары в 
их числе занимают третью строчку и, несомненно, вно-
сят огромный вклад в устройство жизни в республике, 
в сохранение традиций, которые были заложены наши-
ми предками», — сказал Олег Николаев.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в воз-
ведении Соборной мечети, заметив, что это как раз яр-
кий пример объединения усилий разных людей ради 
общего блага.

Олег Николаев вру-
чил Благодарность 
Главы Чувашской Ре-
спублики членам Цен-
трализованной рели-
гиозной организации 
Духовное управление 
мусульман Чувашской 
Республики Данису Сад-
ртдинову и Ильгизару 
Сафиянову за вклад в со-
хранение и укрепление 
межконфессионального 
мира и согласия в Чу-
вашской Республике.

Президент Респу-
блики Татарстан Рустам 
Минниханов пожелал 

дальнейших успехов и 
процветания жителям села 
Урмаево, Комсомольскому 
району и всей Чувашской 
Республике.

«Республика Татарстан 
и Чувашская Республи-
ка – не просто соседи. Мы 
представители братских 
народов. У нас одни корни. 
Мы видим, как местное 
руководство внимательно 
относится к представите-
лям других народов и кон-
фессий. Созданы необхо-
димые условия, чтобы все 
они могли проповедовать 
свою религию, сохранять 
свои национальные тради-

ции. В связи с этим хочу выразить благодарность руко-
водству Чувашской Республики за бережное отношение 
к религии и культуре татарского народа», — сказал он.

Рустам Минниханов наградил медалью «100 лет об-
разования Татарской Автономной Советской Социали-
стической Республики» Дамира Камартдинова, а также 
вручил Благодарственное письмо Президента Респу-
блики Татарстан имаму-хатыбу Соборной мечети Хами-
дулле Миназетдинову.

С историческим событием собравшихся также по-
здравил глава Духовного собрания мусульман России, 
муфтий Альбир хазрат Крганов. Он поблагодарил пер-
вых лиц двух регионов за внимание к деятельности му-

сульманских религиозных организаций.
Строительство Соборной мечети финансировалось 

за счет средств местных жителей и меценатов. На тер-
ритории мечети появилась зона для отдыха и прогулок.

Старое здание мечети с двумя минаретами было 
возведено 25 мая 1990 года в день принятия ислама на-
родами Волжской Булгарии. Из-за нехватки мест при-
хожанами было принято решение об увеличении пло-
щади мечети, и в 2014 году началась ее реконструкция. 
Цоколь старого здания было решено оставить в неиз-
менном виде как символ истории урмаевцев.

В Чувашии проживает более 34 тысяч татар, в ре-
спублике насчитывается 21 чисто татарских селений. 
Сегодня в республике осуществляют деятельность бо-
лее 50-ти мусульманских приходов, действует духов-
ная профессиональная образовательная организация 
медресе «Гулистан». Крупнейшей мусульманской орга-
низацией региона является Духовное Управление Му-
сульман Чувашской Республики, которое уже на протя-
жении почти трех десятилетий вносит большой вклад 
в утверждение традиционного для нашей страны исла-
ма, стремящегося выстраивать конструктивный межре-
лигиозный диалог с представителями различных кон-
фессий на основании принципов взаимного уважения, 
миролюбия и добрососедства.

В рамках визита почетные гости встретились с ак-
тивом села Урмаево и меценатами реконструкции ме-
чети, а также посетили мечеть «Кара Пулат», открытую 
ровно 10 лет назад. Мечеть создана по архитектурным 
параметрам культовых объектов Волжской Булгарии. 
Сегодня она функционирует и как духовно-образова-
тельный центр.

ПАЛОМНИКИ "УММА ТУР" ЗАВЕРШИЛИ ВСЕ ОБРЯДЫ ХАДЖА

Паломничество, организованное впервые после 
пандемии одним из ведущих туроператоров для му-
сульман в России «Умма Тур», завершилось. Паломни-
ки завершили все обряды Хаджа: курбан хадж и таваф 
хадж, посетили Джамарат – три столба, символизирую-
щие шайтана, и в которые хаджии бросают камни.

Хадж — паломничество к святым местам в городах 
Мекке и Медине, является одним из пяти столпов в 
исламе и приурочен к празднику жертвоприношения 

Курбан-байрам. Хадж 
хотя бы один раз в 
жизни должен совер-
шить каждый мусуль-
манин.

Да примет Все-
вышний все их покло-
нения в Хадж!
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ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДСМР И ДУМ ЛНР
В режиме видеоконференцсвязи состоялось рабочее 

совещание между руководством и сотрудниками аппа-
рата Духовного собрания мусульман России и ДУМ Лу-
ганской Народной Республики. Глава ДСМР, муфтий Мо-
сквы Альбир хазрат Крганов, имамы и муфтий ДУМ ЛНР 
Эльдар хазрат Гамбаров обсудили насущные вопросы 
дальнейшего взаимодействия и сотрудничества- подго-
товка и проведение праздника Курбан-Байрам, оказание 
помощи в восстановлении мечетей, молельных домов 
и учебного мусульманского заведения. Рассмотрены 
перспективы совместной реализации духовно- нрав-
ственных и просветительских проектов и мероприятий. 
Были обсуждены и вопросы защиты прав и обеспечения 
безопасности мусульманских духовных лидеров в ЛНР. 
Эльдар хазрат Гамбаров отметил позитивный опыт Рос-
сийской Федерации по развитию диалога между рели-
гиозными организациями и государством- деятельности 
созданных межрелигиозных советов и различных обще-
ственных религиозных институтов при органах власти.

В ходе дружеского общения представителями ДУМ 
ЛНР была обозначена основная проблема на сегодняш-
ний день - это возобновление деятельности мусульман-
ских общин на освобожденных территориях, восста-
новление разрушенных молельных домов и мечетей, 

приведения в порядок прилегающих к ре-
лигиозным объектам территорий. На при-
мере варварского обстрела Северодонецка со 
стороны националистов представители ЛНР 
рассказали о масштабах имеющихся разру-
шений и человеческих жертвах. Участники 
совещания сделали общее дуа за упокой 
души невинно убиенных.

В ходе обсуждения были высказаны пред-
ложения по развитию совместной инфор-
мационной работы, а также проведению 
осенью этого года мероприятия в городе 
Свердловске, посвященных 25- летию дея-
тельности мусульманской общины области 
и 20-летию мечети в Свердловске.

В завершении встречи представители 
ДУМ ЛНР выразили уверенность, что пред-
стоящие мероприятия по празднованию 
Курбан-Байрама и дальнейшая совместная 
деятельность с ДСМР вернут мусульман Лу-
ганской Народной Республики к привыч-
ному укладу жизни, позволят в мирной и 
спокойной обстановке работать на благо раз-
вития уммы.

ВАЖНОСТЬ УКРЕПЛЕНИЯ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ НА РЕЛИГИОЗНОМ И ДУХОВНОМ УРОВНЕ
В г.Кузнецке Пензенской области прошел 

круглый стол: «Мы едины. Противодействие 
экстремизму, гармонизация межрелигиозно-
го и межнационального мира и согласия», 
посвященного 1100-летию принятия ислама 
Волжской Булгарией.

Почетными гостями мероприятия стала 
делегация ДУМ Луганской Народной Респу-
блики во главе с председателем Центральной 
ревизионной комиссии ДУМ ЛНР Рузалином 
Сабитовым и представителями Духовного 
управления мусульман Чувашской республи-
ки. В Пензенскую область с официальным 
визитом они приехали по приглашению гла-
вы Духовного собрания мусульман России, 
муфтия Москвы Альбира харата Крганова и 
муфтия РДУМ Пензенской области Абубекяра 
харата Юнкина.

Приветствуя участников круглого стола, 

глава администрации города Кузнецка Сергей Злато-
горский отметил значимость проводимой встречи в со-
временных реалиях и важность укрепления дружеских 
связей, в том числе на религиозном, духовном уровне. 
Особо было подчеркнуто, что Россия – страна межнацио-
нального и межконфессионального мира, страна свобо-
ды и реальной справедливости.

«Через многонациональность, межконфессиональ-
ное сотрудничество происходит усиление страны, и са-
мым позитивным образом укрепляет наше государство 
во вне. 

Хотелось бы пожелать участникам круглого стола, 
чтобы это знакомство переросло в крепкую дружбу и 
взаимодействие на уровне религиозных организаций и 
транслировалось на всех прихожан», - добавил мэр.

В ходе заседания круглого стола участники подели-
лись накопленным опытом межрелигиозного взаимо-
действия, рассказали о проводимой ими духовной рабо-
те, межконфессиональном единстве жителей Донбасса.

Делегация имамов во главе с муфтием 
Луганской Народной Республики Эльдаром 
хазратом Гамбаровым посетили Чувашскую 
Республику для обмена опытом и участия в па-
мятных мероприятий посвящённых к 1100-ле-
тию принятия ислама Волжской Булгарией.

Имамы ознакомились деятельностью ме-
дресе "Гулистан", прошли небольшой курс вве-
дения в ханафитский мазхаб, традиционный 
в Чувашии и в ЛНР. Так же посетили истори-
чески важные мечети Чувашии и сделали дуа 
(молитву) на месте будущего здания медресе.

Почетные гости приняли участие и высту-
пили на круглом столе "Памяти академика Х. 
Миначева" и на конференции "Единство рели-
гий - единство народа ", а также в открытии Со-
борной Мечети села Урмаево и Республикан-
ском Празднике Шакирдов.

Духовное управление мусульман Чувашии 
будет и в дальнейшем развивать взаимодей-
ствие и сотрудничество двух муфтиятов.

ДЕЛЕГАЦИЯ ДУМ ЛНР ПОСЕТИЛА ДУМ ЧУВАШИИ

ДЕЛЕГАЦИЯ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ЛНР ПОСЕТИЛА ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ
28 июня 2022 года в Пензен-

скую область с визитом прибыла 
делегация Духовного управления 
мусульман Луганской Народной Ре-
спублики во главе с заместителем 
Председателя Совета имамов ЛНР 
Саид-хазратом Бахтигозиным и 
Председателем Центральной реви-
зионной комиссии ДУМ ЛНР Руза-
лин-хазратом Сабитовым.

Гостей встречали муфтий Регио-
нального духовного управления му-
сульман Пензенской области (РДУМ 
ПО) Абубякяр-хазрат Юнкин и пред-
ставитель Духовного управления 
мусульман Чувашской Республики 
Ильдус-хазрат Зейнетдинов.

Цель визита - расширение и 
укрепление духовных связей между 

народными республиками Донбасса и Пензенской обла-
сти.

Эти и другие вопросы, в том числе профилактики 
распространения идей экстремистского характера и 
развития межнационального и межконфессионально-
го диалога обсуждались на совещании в региональном 
правительстве с участием министра внутренней и ин-
формационной политики Пензенской области Павла 
Маслова.

Кроме того, делегация ДУМ ЛНР посетила г. Кузнецк 
Пензенской области, где состоялась встреча с предста-
вителями различных региональных конфессий, а также 
пункт временного содержания эвакуированных, рас-
положенный в санатории имени В.В. Володарского в г. 
Пензе. Гости смогли побеседовать с соотечественниками 
и оказать им духовную поддержку.

Для нашей области этот визит стал первым по линии 
взаимодействия между духовным управлением мусуль-
ман ЛНР и органами власти Пензенской области.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МИГРАНТОВ ИЗ УЗБЕКИ-
СТАНА ОБСУДИЛИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Делегация Агентства по внешней трудовой мигра-
ции при Министерстве занятости и трудовых отно-
шений Республики Узбекистан посетили Иркутскую 
Соборную мечеть и региональное отделение РОСМИ-
ГРАНТ по Иркутской области. Члены делегации в рам-
ках визита встретились с муфтием Фаридом хазратом 
Мингалеевым и соотечественниками, работающими на 
российских предприятиях.

В ходе беседы представители Агентства рассказали 
о проводимой работе руководством Республики Узбеки-
стан в отношении своих граждан, работающих за рубе-
жом, а также ознакомили с основными направлениями 
деятельности Агентства. Основной задачей агентства 
является защита прав и интересов граждан Узбекистана 
и оказание им материальной и социальной поддержки 
совместно с дипломатическими представительствами и 
консульскими учреждениями Республики Узбекистан, 
в т.ч. помощи в трудоустройстве и попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Со своей стороны муфтий Фарид хазрат Мингалеев 
осветил работу регионального центра правой защиты 
и социально - культурной адаптации мигрантов РОС-
МИГРАНТ в Иркутской Соборной мечети. Фарид хазрат 
поделился опытом оказания юридической помощи и 
ознакомления мигрантов с миграционным законода-
тельством, а также проводимой работой в сфере укре-
пления межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний.

Представители Агентства по внешней трудовой ми-
грации при Министерстве занятости и трудовых отно-
шений Республики Узбекистан дали высокую оценку 
работе с мигрантами Духовного собрания мусульман 

России и представителей РОСМИГРАНТ в Иркутской 
области- муфтия Иркутской области Фарида хазрата и 
Рахимы ханум.

В завершении стороны договорились о дальнейшем 
двухстороннем сотрудничестве в сфере миграции и 
укреплении межнациональных и межрелигиозных от-
ношений.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ С МИГРАНТАМИ 
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Координатор Центра правовой защиты и социаль-
но-культурной адаптации мигрантов по Волгоградской 
области - Чурмантаев Эдуард Равильевич провел ин-
формационную встречу с трудовыми мигрантами в р.п. 
Средняя Ахтуба.

В ходе которой, участники ознакомились с проек-
том РОСМИГРАНТ ,получили консультацию по инте-
ресующим вопросам, также брошюры ,содержащие ос-
новную информацию о правилах постановки на учет, 
получении патента, правах и обязанностях мигранта и 
прочую необходимую информацию.

Указанные материалы также доступны в электрон-
ной версии на сайте rosmigrant.ru

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

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

Центр реализуется в 24 регионах Российской Феде-
рации, где есть мечети и приходы, входящие в состав 
Духовного собрания мусульман России. 

На данный момент в Центре работает единое феде-
ральное справочное окно – бесплатный телефон «го-
рячей линии» 8 800 550 32 03, куда может обратиться 
любой мигрант на родном языке и ему будет оказана 
консультация компетентными юристами, а при необхо-
димости будет представлена помощь в подготовке заяв-
лений, обращений, документов. 

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

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

Также по номеру: 89673367961
Контактное лицо: Чурмантаев Эдуард Равильевич

РОСМИГРАНТ ВСТРЕТИЛСЯ С МОЛОДЕЖЬЮ 
КЫРГЫЗСКОЙ ДИАСПОРЫ МОСКВЫ

Руководитель Центра правовой защиты и социаль-
но-культурной адаптации мигрантов РОСМИГРАНТ 
Хуснидин Абдулкасимов провел очередную встречу 
с молодежью кыргызской диаспоры Москвы. В ходе 
беседы молодым людям он рассказал о деятельности 
центра, были рассмотрены вопросы интеграции и 
адаптации трудовых мигрантов в России, соблюде-
ния миграционного действующего законодательства 
в сфере миграции, а также моменты основных видов 
правонарушений, совершаемых иностранными граж-
данами. В мероприятии приняли участие также во-
лонтеры Центра РОСМИГРАНТ.

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

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ - ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА
Муфтий Ивановской области Фярит Ус-

манович Ляпин принял участие в заседании 
экспертного совета по выработке информа-
ционной политики в сфере профилактики 
терроризма в Ивановской области.

На повестке дня мероприятия – отчет 
«О реализации проекта социальной кампа-
нии в сфере профилактики экстремизма и 
терроризма в молодежной среде», который 
представил председатель экспертного сове-
та, заместитель Председателя Правительства 
Ивановской области Евгений Нестеров.

Начальник Департамента образования 

Ивановской области Ольга Генриховна Антонова рас-
сказала о развитии интернет-безопасности в регионе и 
предпосылке создания волонтерских отрядов «Кибер-
дружина».

Участники заседания обсудили также выработку 
механизма информационного противодействия рас-
пространению в среде несовершеннолетних взглядов 
и идей экстремистского и террористического характера 
и проведения в образовательных учреждениях Иванов-
ской области цикла профилактических мероприятий по 
повышению уровня правовой грамотности учащихся, а 
также профилактики разных форм деструктивного пове-
дения в молодежной среде.

ВЛАСТИ ДАГЕСТАНА ОКАЖУТ ПОМОЩЬ В ВОЗВЕДЕНИИ КРОВЛИ МЕЧЕТИ В ДУХОВНОМ ЦЕНТРЕ
Глава Дагестана 

Сергей Меликов и 
Госсекретарь респу-
блики Магомед-Сул-
тан Магомедов посе-
тили стройплощадку 
Духовно-просвети-
тельского центра. На 
месте гостей встретил 
Муфтий Дагестана 
шейх Ахмад Афанди.

Глава Дагестана 
осмотрел строящие-
ся объекты и ознако-
мился с планами по 
благоустройству тер-
ритории. 

Сергей Меликов 
сообщил шейху Ахма-
ду Афанди, что власть 
поможет с возведени-

ем кровли «народной мечети», в том числе с привлечени-
ем внебюджетных источников.

«На мой взгляд, очень важно нам подойти сегодня к 
кровле. Потому что, если мы сделаем кровлю, закроем, 
так называемый, тепловой контур, то тогда уже сможем 
зайти внутрь с работами. У нас здесь представлены ма-
териалы и расходы по всем работам. Мы хотели бы все 
эти шесть этапов обсудить с вами или передать план ва-
шим специалистам для того, чтобы утвердиться и идти 
дальше. Всего стоимость этих работ составляет более 311 
млн рублей. Мы с Султаном Байболатовичем в этом от-
ношении берёмся привлечь внебюджетные средства», — 
сказал Меликов.

Напомним, общая площадь Духовного центра состав-
ляет 35 гектаров. Около 80 % территории центра будет 
составлять парковая зона. Основным объектом является 
мечеть площадью 30 000 квадратных метров и высотой 
17 метров. В ней одновременно смогут совершать намаз 
23 тысячи человек. Ещё одной достопримечательностью 
Духовного центра является Аллея героев-медиков протя-
жённостью 1300 метров.



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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В селе Аксеново Лямбирского района Республики Мордовия прошел XII Всероссийский сель-
ский Сабантуй. В торжественном открытии приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, 
Президент Татарстана Рустам Минниханов, делегации из 24 регионов России.

Духовное собрание мусульман России представлял заместитель главы ДСМР, начальник 
Управления делами ДУМ г. Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият", имам-ха-
тыб Денис- хазрат Мустафин и муфтий Луганской народной республики Эльдар хазрат Гамбаров.

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.


