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Дорогие соотечественники, братья и сестры! Сегодня против на-
шего Отечества развёрнута гибридная война, в результате которой 
страдают мирные жители, грубейшим образом нарушаются базовые 
права человека и обесцениваются общечеловеческие ценности, яв-
ляющиеся фундаментом для развития цивилизации. Надо помнить, 
что Всевышний Аллах изначально заложил в людях добродетель и 
глубокий потенциал для мирной и созидательной жизни на Земле. В 
Священном Коране и Сунне мы видим наставления и верный путь к 
такой жизни.

Наш Пророк Мухаммад (да благословит Его Всевышний) говорил: 
«Любовь к Родине – это часть Веры» и «Каждый из вас является пасты-

рем, и каждый из вас несёт ответ-
ственность за свою паству». Му-
сульмане обязаны любить свою 
Родину, защищать ее и проявлять 
высшую ответственность за свет-
лое будущее народа.

21 сентября 2022 года Прези-
дент Российской Федерации Вла-
димир Путин объявил частичную 
военную мобилизацию в рамках 
проводимой специальной воен-
ной операции на Украине.

Мы, верующие нашей страны, 
не можем оставаться равнодуш-
ными к тому, когда долгие восемь 
лет многонациональное насе-
ление многострадальной земли 
Донбасса подвергалось убийству 
и унижениям со стороны укра-
инской хунты. При поддержке 
стран коллективного Запада про-
изошло беспрецедентное брато-
убийственное кровопролитие и 
атака на незыблемые ценности не 

только славянского и православного мира, но и ценности веры и жиз-
ни представителей других религий, заменив их на разрушительные 
языческие псевдоидеалы.

Происходящие сегодня события, несомненно, являются историче-
скими и переломными, и мы видим, как жители Луганской и Донец-
кой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей дают 
достойный отпор чуждому для всех нас нацизму.

Освобожденные от гнета и многочисленных репрессий регионы 
объявили о проведении непосредственного волеизъявле-
ния граждан – референдумов с 23 по 27 сентября 2022 года.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ

ВЕЧЕР ЕДИНСТВА, ДРУЖБЫ И ДОБРА СОБРАЛ 
ПОЛНЫЙ ЗАЛ В МОСКОВСКОМ ДОМЕ МУЗЫКИ

ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА МОБИЛИЗОВАННЫХ

МАВЛИД АН-НАБИ 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ 
СТРАНЫ 

"ВЫБОР ЛЮДЕЙ. 
ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" 

23 октября в стенах Московского международного Дома Музыки, 
в рамках реализации федерального плана мероприятий, посвящен-
ных празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булга-
рией, Духовное собрание мусульман России совместно с Муфтия-
том Республики Дагестан провело торжественный вечер «Дружбы, 
Единства и Добра», посвящённого празднованию "Мавлид ан-Наби".

Программу торжественного вечера украсили выступлениями 
известные общественные и религиозные деятели Москвы и Да-
гестана, известные исполнители нашидов - религиозных песно-
пений из Татарстана, Дагестана и Турецкой Республики. Звучали 
произведения вокальной музыки, сценические композиции на 
духовно-нравственные и патриотические сюжеты.

Детский коллектив мусульманского прихода «Наследие Исла-
ма» города Москвы своим выступлением до глубины души затро-
нул сердца зрителей.
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Глава ДСМР, муфтий Альбир хазрат Крганов принял участие в 
пресс-конференции, посвященной духовной поддержке россиян в 
связи с частичной мобилизацией.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Религия и мировоззре-
ние".

Глава ДСМР Альбир хазрат Крганов рассказал журналистам о 
действиях коллективного Запада против нашей страны.

«Мы не с народом Украины боремся, народ-то они такие же 
люди — славяне, православные, представители других религий. Но 
то, что там произошло, те НКО, а мы знаем, как это все делается 
через конгнитивные разные методы, они стараются братские на-
роды между собой поссорить. То же самое было в арабском мире, 
тюркском мире, та же игра сегодня пришла, как говорится, и в наш 
огород, прямо рядом с нами это и происходит, — сказал Крганов.
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ГЛАВА ДСМР ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Глава Духовного собрания мусульман 
России, муфтий Альбир хазрат Крганов 
направил поздравление на имя Прези-
дента России Владимира Путина. В по-
здравительном адресе на имя Владими-
ра Владимировича муфтий отметил:

Ваше Высокопревосходительство Вла-
димир Владимирович!

От имени Духовного собрания мусуль-
ман России и себя лично позвольте сер-
дечно поздравить Вас со знаменательным 
юбилейным событием в Вашей жизни - с 
Днем рождения!

Современная жизнь меняется, мир 
стремительно движется к более справед-
ливому многополярному мироустройству.

В этих условиях дей-
ствия новых вызовов и 
угроз нашему развитию и 
национальной безопасно-
сти перед мировым сообще-
ством и нашей страной воз-
никают новые и непростые 
задачи.

В сложившейся ситуа-
ции в мире и стране Вы про-
являете себя как мудрый, 
волевой государственный 
лидер с огромным чувством 
ответственности за судьбу 
Отечества. Мы уверены, 
что помощью Всевышнего 
и под Вашим руководством 
Россия способна выстоять 
при любых испытаниях!

Благодаря Вашему лич-
ному участию эффективно 
решаются актуальные во-
просы нравственного и ду-
ховного состояния нашего 
общества, развития и укре-
пления государственно-кон-
фессиональных отношений 
в Российской Федерации. 
Предпринятые Вами уси-
лия в сфере национальной 
политики результативно 

сказываются на стабильности и плодот-
ворном взаимодействии между религи-
ями и народами нашей необъятной Ро-
дины.

Вы многое сделали для нашей стра-
ны! Благодаря Вам укрепились и рас-
ширились международные связи, вырос 
международный авторитет России, во-

плотились в жизнь многие инвестици-
онные проекты, приняты важные поли-
тические решения.

Мы знаем, как беззаветно и от всего 
сердца Вы любите Россию, с уважением 
относитесь к традиционным религиям и 
духовно-нравственным ценностям обще-
ства.

Зная Вашу настойчивость, целеу-
стремленность и профессионализм, 
умение найти верное решение самых 
сложных вопросов - уверены, что Вы как 
один из самых авторитетных мировых 
политиков добьетесь новых положитель-
ных результатов в интересах многонаци-
онального российского народа и в укре-
плении государства. Россия даст Бог, как 
и прежде, выстоит и победит в жестком 
противоборстве с Западом.

Еще многое предстоит сделать, но 
мы верим, что у Вас хватит сил на осу-
ществление всех Ваших замыслов. Му-
сульмане России с глубоким уважением 
относятся лично к Вам и поддерживают 
избранный Вами курс государственной 
политики на укрепление суверенного 
развития России.

Разделяя с Вами, многоуважаемый 
Владимир Владимирович, все самые ра-
достные чувства в этот торжественный 
день, от всей души желаем Вам долгих и 
плодотворных лет жизни в добром здра-
вии, мудрости, энергии, бодрости духа и 
душевного спокойствия !

Желаем Вашим родным и близким 
благополучия и благоденствия.

И да хранит Всевышний Вас в добром 
здравии и воздаст Вам за добрые деяния.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА, ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ 
СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Совместное заседание Ассамблеи народов России, 
комиссии по гармонизации межнациональных и меж-
религиозных отношений Общественной палаты РФ 
«Взаимодействие государства, институтов гражданско-
го общества в решении вопросов сохранения традици-
онных духовно-нравственных ценностей» состоялось в 
рамках Всероссийского форума национального един-
ства.

С приветственным словом к присутствующим от 

имени главы региона Натальи Комаровой обратился 
заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, ко-
торый пожелал участникам плодотворной работы и 
заверил, что решения заседания будут взяты в работу 
правительством.

Глава ДСМР, муфтий Альбир хазрат Крганов высту-
пил с докладом на тему «Вопросы сохранения традици-
онных духовно-нравственных ценностей в деятельно-
сти исламских организаций».

«Приходит понимание того, что устойчивость Рос-
сии прямо зависит от широкой опоры на собственные 
культурно-цивилизационные основы развития, на 
исторические традиции и базисные российские духов-
но-нравственные ценности, от сохранении духовного 
и культурного суверенитета России, — сказал Альбир 
Крганов и процитировал слова президента России Вла-
димира Путина: «Сегодня мы сражаемся, чтобы никому 
и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, 

наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из 
истории. Сегодня нам нужна консолидация всего обще-
ства, и в основе такой сплочённости может быть толь-
ко суверенитет, свобода, созидание, справедливость. 
Наши ценности — это человеколюбие, милосердие и 
сострадание».

Говоря о формировании единой системы традици-
онных ценностей многонационального народа Рос-
сийской Федерации, муфтий отметил, что сохранение, 

укрепление и защита этих ценности является общей за-
дачей и предметом сотрудничества для органов власти, 
общественных и религиозных организаций.

«Мы понимаем, что духовность человека определя-
ется степенью соответствия его поведения и поступков 
базовым ценностям общества, религиозным ценностям 
и ценностям классической культуры, которые открыва-
ют широкие горизонты для духовно-нравственного ро-
ста человека. Приверженность к базисным ценностям 

формирует иммунитет к деструктивной идеологии и 
экстремистскому поведению. 

И здесь очень важно сотрудничество с органами вла-
сти по корректировке информационной и медийной 
политики, сотрудничество с научной и творческой ин-
теллигенцией, деятелями культуры и общественностью 
по воспитанию подрастающего поколения на основе 
традиционных ценностей», — подчеркнул муфтий.
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ВЕЧЕР ЕДИНСТВА, ДРУЖБЫ И ДОБРА СОБРАЛ ПОЛНЫЙ ЗАЛ В МОСКОВСКОМ ДОМЕ МУЗЫКИ
Глава Духовного собра-

ния мусульман России, 
муфтий Москвы Альбир хазрат 
Крганов в своём приветственном 
слове отметил, что мусульмане 
во все времена нашей славной 
истории доблестно защищали 
Отечество, жили в мире и согла-
сии со всеми народами России, 
вместе делили радости и печа-
ли. И сегодня широко празднуя 
в стране 1100-летия принятия 
ислама в Волжской Болгарии, с 
нами вместе в зале представите-
ли традиционных религий Рос-
сии, общественных организаций 
и органов власти, поприветству-
ем дорогих гостей.

«Почему так происходило? В 
чем секрет многих поколений 
наших предков, мотивирован-
ных на добрососедство с сосе-
дями? Ответ заключается в Свя-
щенном Коране и Сунне нашего 
любимого и достопочтенного 
Пророка Мухаммада (мир ему)», 
– отметил муфтий.

С поучительными пропове-
дями к участникам обратились 
ученые Муфтията Республики 
Дагестан. 

В мероприятии принимали участие и именитые представители спорта, с проник-
новенной речью к собравшимся обратился российский борец греко-римского стиля, 
олимпийский чемпион, чемпион Мира, заслуженный мастер спорта, заслуженный 
тренер России, президент Федерации спортивной борьбы России, вице-президент 
олимпийского комитета России, полковник запаса, кандидат педагогических наук 
Михаил Мамиашвили. Среди гостей вечера был российский боец смешанного стиля, 
представитель полутяжёлой весовой категории, известный по участию в турнирах 
бойцовских организаций UFC, WFCA, Oplot Challenge, обладатель титула чемпиона 
WFCA в полутяжёлом весе, чемпион Мира, мастер спорта России международного 
класса Магомед Анкалаев.

С высокой трибуны Международного Московского Дома Музыки объявлены бла-
годарности и вручены награды. Так Коллективу ФГБУ Третий центральный военный 
клинический госпиталь имени А. А. Вишневского МО РФ объявлена Благодарность 
Духовного собрания мусульман России.

В тексте благодарности в частности написано: «Выражаем искреннюю благодар-
ность руководству и коллективу известнейшего в России, высокопрофессионального 
клинического госпиталя имени А.А.Вишневского.

Ваш каждодневный добросовестный труд, преданность долгу и призванию слож-
но переоценить. Они заслуживают самого глубокого уважения и признания - ведь 
результатом ваших усилий становится спасение человеческих жизней. Особенно 
важным в это непростое для нашей Родины время является оказываемая вами мо-
ральная и психологическая поддержка пострадавшим при несении своего боевого 
долга.

Без преувеличения - ваше терпение, отзывчивость и высокий профессионализм 
содействуют упрочению межнационального и межрелигиозного согласия.

Спасибо всем вам за выдержку и стойкость!»
Премией ДСМР имени первого муфтия Российского государства Мухамеджана 

хазрата Хусаинова «За огромный вклад в сохранении национальных традиций ме-
ценатства и благотворительной деятельности, продвижение духовных и культур-
ных ценностей Ислама, укрепление согласия в российском обществе» награжден 
член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации 
по Регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов. 
Аналогичной премией «За огромный вклад в сохранение национальных традиций 
благотворительной деятельности, добросовестное служение идеалом Ислама, вклад 

в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения» награждена вдова 
имам-хатыба Московской соборной мечети, воспитавшая троих сыновей имамов 
Москвы Дания Валитова.

Благодарности ДСМР объявлены доктору исламских наук, руководителю ислам-
ской, богословской магистратуры, заведующему отделом фетв при Муфтияте РД Ах-
меду Исаеву, помощнику главы ДСМР Денису Мустафину, имам-хатыбу МРОМ города 
Одинцово Шамилю Магомедову, председателю МРО «Община Мусульман Зеленогра-
да» Магомеду Гитинову, координатору молодёжного отдела Московского Муфтията 
при ДСМР Рамису Якупову.

Благодарность Муфтията Республики Дагестан объявлена депутату Государствен-
ной Думы ФС РФ Хизри Абакарову.

Высокое собрание приветствовали заместитель начальника Департамента по 
взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по 
внутренней политике Алмаз Файзуллин и заместитель руководителя Департамен-
та национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, начальник 
Управления по связям с религиозными организациями Константин Блаженов.

Были зачитаны приветствия заместителя руководителя администрации прези-
дента России, ответственного секретаря Совета по межнациональным отношениям 
при президенте РФ Магомедсалама Магомедова и сенатора, члена Совета Федерации, 
руководителя Хадж Миссии России Ильяса Умаханова.

Гости торжества очень тепло встретили выступление председателя Экспертно-
го совета при Патриархе Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским 
миром, доктора церковного права Иеромонаха Григория (Матрусова). В своей лако-
ничной речи отец Григорий процитировал три аята Священного Корана на арабском 
языке и примерами из Евангелия раскрыл смысл названия празднования.

Муфтий Луганской народной республики Мухаммад Гамбаров поблагодарил Мо-
сквичей и всех россиян за оказываемую помощь и предложил почтить минутой мол-
чания и молитвой защитников Отечества.

Среди гостей мероприятия провели розыгрыш 5 путевок на Умру (малый хадж).
Участники и гости торжественного вечера отмечают, что проведение данного ме-

роприятия является весомым вкладом в укрепление и развитие межрелигиозного 
диалога, межнациональной дружбы и духовно-нравственного и патриотического 
воспитания молодого поколения.
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МАВЛИД АН-НАБИ
Каждый год с наступлением благодатного месяца 

Раби-уль-Ауваль во всем мире проходят торжественные 
мероприятия, в которых принимают участие миллионы 
людей. В нашей стране также проходят подобные собра-
ния верующих.

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 В Санкт-Петербурге прошло благословенное меро-

приятие Мавлид ан-Наби – 2022, приуроченное к меся-
цу Раби-уль-Ауваль.

Это мероприятие собрало прихожан мечетей, 
общественных деятелей Санкт-Петербурга и области, 
верующих мусульман, представляющих различные 
уголки России и зарубежья.

Мавлид организован Духовным управлением му-
сульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного реги-
она России совместно с Муфтиятом Республики Да-
гестан при поддержке культурно-просветительского 
центра «Дагестан».

В программу торжества входило выступление Муф-
тия, Председателя Духовного управления мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Рос-
сии шейха Равиль-Хазрата Панчеева. Приветсвенное 
слово от Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. 
озвучил начальник отдела по связям с религиозными 
объединениями Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга Иванов В.Г., от Губернатра Ленинградской 
области – советник Губернатора по религиозным во-
просам Санин В.Л.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
8 октября 2022 года в мечети с. Кунчерово Неверкин-

ского района Пензенской области состоялось коллектив-
ное духовно-просветительское мероприятие – маджлис 
- Мавлид-Байрам.

На празднике Мавлид участвовали жители села, махал-
ли, аксакалы и абыстаи, имамы, приглашенные гости. От-
крыл мероприятие Равиль хазрат Кулахметов.

Перед мусульманами выступили имамы близлежащих 
сел Неверкинского района: Демино, Октябрьское Ринат 

хазрат Рахматллин, Касим хазрат Бизяев, Ислям хазрат 
Куряев, Хасян хазрат Хаметов, Расим хазрат Аюпов.

Муфтий Абубакяр хазрат Юнкин поздравил верую-
щих с праздником.

ЧУВАШИЯ
В праздничных мероприятиях, которые проходили 

в селе Шыгырдан Батыревского района, в селе Токаево 
Комсомольского района и в селе Чичканы Комсомоль-
ского района приняли участие первый заместитель 
муфтия Чувашии Ильяс хазрат Сафиянов, Имам-мухта-
сиб Комсомольского района Наиль хазрат Ямалютдинов 
и помощник председателя ДУМ ЧР Ильдус хазрат Зей-
нетдинов. Так же был дан старт новому учебному году 
воскресных мектебе при мечетях Чувашии.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Юные ученики мечети «Мунира» приняли участие в 

познавательном мероприятии, состоявшемся по случаю 
наступления месяца Раби-уль-Ауваль.

Наступление этого месяца стало очередным пово-
дом проверить детей в игровой форме на знание сиры, 
с целью духовного воспитания запечатлеть в их памяти 
основные значимые моменты из истории Ислама, обо-
значить важность изучения Сунны.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
В ЧУВАШИИ УСТАНОВИЛИ ПОЛУМЕСЯЦ НА 

СТРОЯЩИЙСЯ МОЛЕЛЬНЫЙ ДОМ, ПРЕДНАЗНА-
ЧЕННЫЙ ДЛЯ ПУТНИКОВ

15 октября в Чувашской Республике на территории 
Батыревского сельского поселения установили полуме-
сяц на строящийся молельный дом предназначенный 
для путников федеральной трассы А- 151 Цивильск - 
Ульяновск.

Рядом с АЗС "Татнефть" в торжественной обстановке 
установили на минарет молельного дома для путников 
полумесяцы. Инициаторами и строителями данного 
сооружения являются семья Хамбиковых. С древних 
времён люди старались облегчит итого нелёгкое бремя 
путников строя караван-сараи и создавая условия для 
отправление религиозных потребностей. В это непро-
стое для нашего государства время, когда весь запад-
ный мир против, вектор развития и сотрудничество по-
вернулся на восток, и такие сооружения будут одним из 
поводов привлечения туристов в Батыревский район.

Председатель Духовного Управления Мусульман Чу-
вашии Мансур хазрат Хайбуллов рассказал о важности 
постройки для путников и большого вознаграждения 
от Аллаха для принимавших участие в строительстве. 
После установки полумесяца первый заместитель муф-
тия Чувашии Ильяс хазрат Сафиянов прочитал аяты из 
Корана, а Рифкать хазрат Крганов сделал дуа (молебень) 
о скором завершении строительства.

ХАДЖИ ЭМИРАЛИ АБЛАЕВ: 
«ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫ НЕ ОДНИ»

В рамках ежегодной благотворительной акции 
«Мерхаметлик» в Духовном управлении мусульман 
Крыма и города Севастополь (Таврический Муфтият) 
оказана посильная помощь для приобретения лекар-
ственных препаратов, прохождения операций и реа-
билитаций семьям, члены которых нуждаются в до-
рогостоящем лечении. Представители четырех семей 
были приглашены в Духовное управление мусульман 
Крыма и города Севастополь. На мероприятии высту-
пил Муфтий мусульман Крыма и города Севастополь 
хаджи Эмирали Аблаев.

«У каждой семьи есть своя история. Будьте терпе-
ливы. Помните, что вы не одни. Приходите к нам, 
говорите о своих проблемах. Мы протянем вам руку 
помощи», — отметил духовный лидер крымских му-
сульман.

 
ВСТРЕЧА С МУСУЛЬМАНАМИ ЗЕЛЕНОГРАДА 

Помощник главы ДСМР Мухаммад хазрат Гити-
нов и богословы Шамиль Османов и Муслим Газима-
гомедов посетили город Зеленоград и встретились с 
мусульманской общиной. Мухаммад хазрат Гитинов 
передал слова приветствия Главы ДСМР Альбира хаз-
рата Крганова и поздравил с благословенным меся-
цем Рабиуль-авваль. Религиозные деятели провели 
пятничную молитву и в проповедях рассказали о важ-
ности укрепления братства и единства в обществе в 
условиях современных вызовов и угроз.

Они подчеркнули, что сегодня крайне необходимо 
объединиться вокруг общероссийских ценностей и 
не разделять людей по национальному или конфесси-
ональному признаку. "Мы все РОССИЯНЕ, наша стра-
на наш общий дом, правда на нашей стороне и всё у 
нас будет хорошо", - отметили религиозные деятели. 
Гостей встречал имам города Рамазан хазрат Нажму-
динов. 

Он поблагодарил богословов за визит и ценные на-
ставления для прихожан.

После основных выступлений слушатели задава-
ли вопросы и состоялся диалог, где каждый мог ком-
ментировать и высказать своё мнение. 

Как отметил Мухаммад хазрат Гитинов подобные 
встречи дают возможность получить ответы на слож-
ные вопросы, которыми задаются современные мо-
лодые люди и это помогает им избавиться от ложных 
стереотипов и сформировать алгоритм действий в со-
временном динамичном мире.

ИМАМ-ХАТЫБ АЗАТ ХАЗРАТ ШАЙДУЛЛИН 
НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ 

"ЗА ДОСТОЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ"

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил има-
ма-хатыба мечети «Нур Ислам» города Осинники Азата 
хазрата Шайдуллина медалью "За достойное воспита-
ние детей". Вручение состоялось в рамках аппаратного 

совещания администрации Правительства Кузбасса.
Медаль «За достойное воспитание детей» вручается 

за воспитание детей достойными гражданами Россий-
ской Федерации, формирование активной жизненной 
позиции детей, подростков и молодёжи, создание усло-
вий и организацию воспитательной работы с подрас-
тающим поколением.

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФОРУМ В КУЗ-

БАССЕ "УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ - НОВЫЕ РЕАЛИИ"

Муфтий ДУМ Кузбасса Тагир хазрат Бикчантаев при-
нял участие в пленарном заседании международного 
угольного форума "Угольная отрасль - новые реалии". 
Форум был приурочен к 300-летию начала угледобычи 
в России. Он собрал представителей власти, угольных 
предприятий, научных кругов, инвесторов. Угольная 
отрасль — один из локомотивов развития экономики 
страны. Главной темой заседания стали перспективы 
развития российской угольной отрасли в новых эконо-
мических реалиях.

ГЕНКОНСУЛЬСТВО ПРЕЗЕНТОВАЛО НА МАУЛИД 
АН-НАБИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ЗИЯРАТ-ТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАН 

В месяце Раби уль-авваль в мечетях Екатеринбурга 
проходят праздничные мероприятия по случаю Мау-
лид ан-Наби. 14 октября подобное мероприятие про-
шло и в резиденции Духовного управления мусульман 
Свердловской области (Центральный муфтият) на ул. 
Бажова.

Имамы Духовного управления рассказами о проро-
ке, его жизни, словах и деяниях, были прочитаны сти-
хи и салаваты в честь лучшего из людей.

Почетным гостем праздника стал 1-й секретарь ге-

нерального консульства Республики Узбекистан в г. 
Екатеринбурге Самандар Юлдашев, который рассказал 
о программах зиярат-туризма в Узбекистан и поведал 
об основных местах посещения, связанных с деятель-
ностью великих ученых ислама прошлых эпох.

Также верующих поздравили с праздником замна-
чальника отдела Департамента общественных связей 
администрации г. Екатеринбурга Светлана Николаев-
на Бек и исполнительный директор Межнационально-
го информационного центра Нурзида Бенсгиер. Далее 
был совершен коллективный намаз, после которого 
всех присутствующих ждало угощение в виде плова и 
других вкусных блюд. В празднике приняло участие 
более 500 человек.

 
 РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ ВСТРЕТИЛИСЬ 

С ВОСПИТАННИКАМИ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ

Особым направлением духовно-нравственной и 
профилактической работы с молодежью являются 
встречи в спортивных клубах.

Религиозные деятели ДСМР активно работают с мо-
лодежью и стараются дать ответы на вопросы, которы-
ми задаются сегодня молодые люди.

4 октября помощник главы ДСМР Мухаммад хазрат 
Гитинов вместе с учёным-богословом Муслимом Гази-
магомедовым и ректором Дагестанского исламского 
университета Магомедрасулом Гимбатовым посетил 
спортивный клуб "Universal fighters", где встретились 
с молодыми спортсменами. Мухаммад хазрат Гитинов 
передал слова приветствия главы ДСМР Муфтия Альбира 
хазрата Крганова и рассказал о любви к Родине и важно-
сти защиты интересов страны и народа.

Гости также рассказали об укреплении межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений с точки 
зрения религии Ислам, а также о недопустимости и за-
блуждении идей экстремизма, терроризма и неонацизма.

Муслим Газимагомедов рассказал об этике во взаи-
моотношениях с людьми и обществом и подчеркнул, 
что никто не возвысился кроме, как соблюдая этику и 
никто не упал в духовных степенях кроме, как оставляя 
этику. Магомедрасул Гимбатов в своём выступлении 
поднял тему образования и отметил, что стремление к 
знаниям обязанность каждого мусульманина и мусуль-
манки.

Как отмечает Мухаммад хазрат Гитинов подобные 
встречи оказывают большое влияние на формирование 
у молодежи правильных ценностных ориентиров и не-
приятие различных деструктивных идеологий.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ ОБСУДИЛИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Муфтий Санкт-Петербурга и Северо-Западного реги-
она России шейх Равиль-Хазрат Панчеев принял уча-
стие в научно-практической конференции “Конфесси-
ональные СМИ и профилактика религиозного экстре-
мизма. Формирование позитивного образа восприятия 
конфессий Санкт-Петербурга”, организованной Отде-
лом по связям с религиозными объединениями Адми-
нистрации Губернатора Санкт-Петербурга.

Муфтий шейх Равиль-Хазрат Панчеев выступил 
перед участниками конференции с докладом на тему 
“Восприятие ислама в зарубежных СМИ”, подчеркнув 
важность наличия соответствующей компетентности 
при освещении религиозных и около-религиозных 
мероприятий, излечения от предвзятости.

В конференции также приняли участие предста-
вители других традиционных конфессий Российской 
Федерации, представители светских и конфессиональ-
ных средств массовой информации.
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В Уральском федеральном университете име-
ни первого Президента России Бориса Ельци-
на обучается большое число студентов из более 
чем 20 арабских стран. В этом учебном году еще 
больше приехало новых обучающихся из Егип-
та, Ирака, Сирии и Мавритании. Традиционно в 
процессе адаптации иностранных граждан к про-
живанию в Екатеринбурге и обучению в УрФУ 
помогают местные общественные организации. 
Учитывая культурные и религиозные особенно-
сти арабских студентов, по инициативе междуна-
родной службы университета были приглашены 
представители Духовного управления мусульман 
Свердловской области (Центральный муфтият) 
для разъяснения некоторых норм российского 
законодательства, затрагивающих нахождение 
иностранных граждан на территории Россий-
ской Федерации, а также особенностей прожива-
ния мусульман в светском обществе.

Имамы духовного управления Сухроб и Джу-
найдуллох на русском и арабском языках прове-
ли беседу с обучающимися и ответили на инте-
ресующие вопросы. В первую очередь студентов 
интересовали вопросы совмещения учебного 
процесса с богослужением, особенности прове-
дения на территории России значимых для всех 
мусульман религиозных событий и праздников, 
а также не менее важные вопросы повседневного 
быта. 

Хороший настрой прошедшей беседы пока-
зал актуальность проведения в дальнейшем по-
добных встреч арабских студентов мусульман с 
представителями исламских организаций для 
поддержания более гармоничных условий их об-
учения в УрФУ и их приобщения к российской 
культуре с учетом традиционных уральских осо-
бенностей.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ ПРОШЛА В СТОЛИЦЕ

Глава ДСМР, муфтий Альбир хазрат Крганов принял 
участие в пресс-конференции в Информационном цен-
тре Правительства Москвы организованной Департа-
ментом национальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы 19 октября. Темой встречи стало 
«О проведении Московского Международного форума 
"Религия и мир"».

Одним из организаторов пресс-конференции вы-
ступил Союз «Христианский мир». Он отвечает за со-
действие в сохранении традиционных духовных 
ценностей. Гости обсудили проведения будущего Меж-
дународного форума.

— В очном формате мы ожидаем тысячу гостей. На 
данной площадке можно будет увидеть уникальное 
отношение всех конфессий и религий друг с другом. 
У каждой из них есть свой уникальный план по гума-
нитарной и социальной помощи, — сообщил руково-
дитель Департамента национальной политики и меж-
региональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Правительство Москвы всецело обеспечивает и по-
могает организаций разного рода мероприятий и про-
ектов. На форуме обсудят вопросы связанные с направ-
лением гуманитарной и социальной помощи.

— Наша организация участвует во многих проектах 
по защите беженцев на территории Сирии и других 
стран. Надеемся, что в этом году к нам смогут приехать 
гости из европейских стран. Онлайн-трансляции по фо-
руму пройдут на популярных видеохостингах для про-
смотра видео и в социальных сетях, — рассказал пре-
зидент Союза «Христианский мир» Алексей Черкезов.

— Правительство Москвы на протяжении несколь-
ких лет проводит конференции на данные темы, по-
тому что в наше время идет искусственное понижение 
роли религии в мире, — подчеркнул муфтий, глава Ду-
ховного собрания мусульман России Альбир Крганов.

В конце своей речи он поблагодарил Алексея Черке-
зова за обеспечение данной площадки. Также Альбир 
Крганов отметил, что в России насчитывается более 

восьми тысяч мечетей, в которых организованы пун-
кты по оказанию помощи гражданам. В каждом духов-
ном учреждении готовы предоставить необходимую 
поддержку людям.

Главной темой пресс-конференции стало «Социаль-
ное служение на пути к миру». Участники мероприятия 
обсудили вопросы межрелигиозных отношений, кон-
солидации общества на основе традиционных ценно-
стей и поддержки миротворческих и благотворитель-
ных инициатив.

В завершении встречи Виталий Сучков заключил, 
что 1158 религиозных организаций уже зарегистриро-
вано в Москве. 

На форуме «Религия и мир» обсудят вопросы по 
поддержке и развитии миротворческих и благотвори-
тельных инициатив, межрелигиозных отношений и 
консолидации общества на основе традиционных цен-
ностей.

АРАБСКИЕ СТУДЕНТЫ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ВСТРЕТИЛИСЬ С ИМАМАМИ
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Имам-мухтасиб Московской области Дауд хазрат Мухутдинов и помощник гла-
вы ДСМР Ильнур хазрат Гайнутдинов посетили Центр хирургии им. А.В. Вишнев-
ского, где встретился с военнослужащими, проходящими реабилитацию. Гостей 
встретил офицер (по службе войск и безопасности военной службы) Филев Алек-
сандр Александрович, который ознакомил с деятельностью медицинского учреж-
дения.

Религиозные деятели провели общую встречу с военнослужащими, в ходе ко-
торой сделали ценные назидания и наставления, дали исчерпывающие ответы на 
вопросы, и пожелали скорейшего выздоровления. Так же прошли в палаты и пооб-
щались с военнослужащими, которые по состоянию здоровья не смогли посетить 
общую встречу.

Дауд хазрат пояснил с точки зрения религии необходимость защиты Родины и 
интересов страны и важность благородного и мужественного пути, который они 
выбрали для себя. Он также разъяснил, что всё на этом свете происходит лишь по 
воле Всевышнего и в Его власти жизнь, смерть, здоровье и всё остальное.

"Никто не в силах отсрочить смерть, продлить жизнь или же причинить вред 
- всё происходит лишь с позволения Всевышнего и во всём, что происходит есть 
мудрость и глубокий смысл, о котором мы можем и даже не подозревать. Во всём 
благо и милость Творца", - подметил Д. Мухутдинов.

Дауд хазрат Мухутдинов и Ильнур хазрат Гайнутдинов передали в дар библио-
теку центра им. А.В. Вишневского два экземпляра Священного Корана с переводом 
и толкованием.

Подобные встречи планируются провести и в других филиалах Центра им. А.В. 
Вишневского.

ИМАМ-МУХТАСИБ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДАУД ХАЗРАТ МУХУТДИНОВ ПОСЕТИЛ 
ЦЕНТР ХИРУРГИИ ИМ. А.В. ВИШНЕВСКОГО

МИТИНГ-КОНЦЕРТ "ВЫБОР ЛЮДЕЙ. ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" ПРОШЕЛ В МОСКВЕ
В Москве на Васильевском Спуске рядом с Кремлем прошел большой 

митинг-концерт, посвященный вхождению Донецкой и Луганской народ-
ных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Де-
легация в составе имам-мухтасиба Московской области Дауда хазрата Му-
хутдинова, муфтия ЛНР Эльдара хазрата Гамбарова, а так же сотрудников и 
прихожан ДУМ «Московский Муфтият», активистов «Дискуссионного Мо-
лодежного Мусульманского Клуба» и представителей Центра правовой за-
щиты и социально-культурной адаптации мигрантов РОСМИГРАНТ разде-
лили со всеми россиянами радость участия в праздничном мероприятии.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал догово-
ры о вхождении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской 
областей в состав РФ. Церемония подписания прошла в Георгиевском зале 
Большого Кремлевского дворца.

Референдумы на освобожденных от киевского режима территориях 
прошли в период с 23 по 27 сентября. По итогам обработки 100% бюллете-
ней в поддержку присоединения к РФ высказались 99,23% жителей ДНР, в 
ЛНР за проголосовали 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, а в Херсон-
ской — 87,05%.

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ - ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО МУСУЛЬМАНИНА

Полномочный представитель ДСМР в Смоленской об-
ласти Шамил хазрат Магомедов встретился с военнослу-
жащими региона.

На встречах Шамил хазрат особое внимание уделил 
теме патриотизма и любви к нашей великой стране. В 
своем выступлении религиозный деятель рассказал о 
том, что религия преследует цель сформировать доброде-
тельную личность, здоровую семью и гармоничное обще-
ство. Им надлежит следовать указаниям Бога в молитве, 

поведении, морали и во всех аспектах самосовершенство-
вания человека.

"Каждый обязан постоянно очищаться и совершен-
ствоваться духовно, нравственно и физически, стремясь 
к тому, чтобы стать безупречным человеком и лучшим 
представителем общества. Необходимо воздерживаться 
от поступков, способных развратить и уничтожить лич-
ность.

Пример взаимоотношений военнослужащих это при-

мер двух рук, во всех делах помогающих и взаимодопол-
няющих друг друга. Ислам это чистота, совершенство, 
искренность - это религия мира, добра, милосердия и чи-
стоты во всех значениях этого слова.

Защита интересов страны, повсеместное укрепление 
ее обороноспособности, в том числе рубежей России - по-
четная обязанность каждого патриота нашего государства. 
Неся службу все должны с достоинством и честью пройти 
этот мужественный путь", - отметил Шамил хазрат.

ДЕЛЕГАЦИЯ ДСМР ПОСЕТИЛА ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПОСВЯЩЁННЫЙ 110-ЛЕТИЮ ЛЬВА ГУМИЛЁВА
Делегация ДСМР посетила творческий вечер «…Я - русский солдат», посвящённый 

110-летию Льва Гумилёва, который прошел в Музее Победы.
Спикеры, среди которых писатель и политический деятель Павел Зарифуллин, 

писатель и журналист Герман Садулаев, а также писатель и политолог Алексей Дзер-

мант, прочли лекции о жизни и деятельности Льва Гумилёва, затронув темы совре-
менной геополитики и истории.

Вечер организован Евразийским Центром им. Л. Гумилёва в рамках Проекта Му-
зея Победы «Моим оружием было искусство».
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На стадионе “Петровский” состоялся турнир по мини-
футболу, в котором приняли участие мусульмане разных 
национальностей. Более 20 команд-участниц турнира 
собрались на центральной арене знаменитого стадиона 
«Петровский», некогда главной футбольной арены Санкт-
Петербурга и ФК «Зенит», чтобы посоревноваться за кубок 
«III Открытого турнира Санкт-Петербурга по мини-футбо-
лу среди мусульман».

Проведение соревнований было организовано Духов-
ным управлением мусульман Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона России при поддержке Комитета по 

физической культуре и спорту и Фонда «Петербургский 
Сабантуй».

В торжественном открытии турнира приняли уча-
стие муфтий Равиль-хазрат Панчеев, первый заместитель 
председателя Комитета по физической культуре и спорту 
Андрей Хорт и начальник отдела по связям с религиозны-
ми объединениями Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга Владимир Иванов.

Муфтий, Председатель Духовного управления мусуль-
ман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Рос-
сии, Равиль-Хазрат Панчеев, выступая перед футболиста-

ми отметил, что это хорошая 
возможность как продемон-
стрировать свои способности, 
так вместе с мусульманской 
уммой указать правильный 
вектор развития личности 
всем, ведь спорт - это основа 
каждого здорового духом и те-
лом человека.

“Главное для нас сегодня 
- это далеко не победа! А то 
благое, пропитанное друж-
бой, намерение, с которым 
мы пришли на этот стадион. 
Это возможность отдохнуть и 
получить удовольствие, а все 
жизненные победы у нас есть 
и их еще больше впереди” – 
сказал Равиль-хазрат.

Благодаря поддержки бра-
тьев по вере и болельщикам, 
пришедшим целыми семья-
ми, и спортивному поведению 
участников, на поле чувство-
валась дружеская атмосфера 
турнира.

По итогам соревнования 
почетное первое место заняла 
команда ФК «ЗИЛАНТ», второе 
место ФК «СУННА», третье ме-
сто досталось команде ФК «НУ-

РАБАД (ЧАЙХАНА)» и четвертое место ФК «АМАНАТ».
Проводимый в третий раз турнир зарядили мусульман 

огромным количеством позитивных эмоций и отличным 
настроением. По завершению турнира все участники и 
зрители смогли насладиться вкуснейшим пловом.

Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона России благодарит всех участ-
ников и причастных к организации данного турнира. 
Отдельная благодарность выражается руководителям 
спортивного направления ДУМ : Багаудинову Исмаилу Ра-
фековичу и Аслаеву Рустему Сабитовичу.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ ТРЕТИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ МУСУЛЬМАН

ЕДИНСТВО РАДИ МИРА

В городе Волжский Волгоградской области прошел 
крупный межконфессиональный форум «Город Волж-
ский – наш общий дом: многообразие конфессий, 
единство горожан». В обсуждении вопросов развития 
общества, гражданственности и патриотизма приня-
ли участие около 600 представителей органов власти, 
общественных, национальных и религиозных органи-
заций, молодых ученых, историков и студентов.

В мероприятии приняла участие делегация предста-
вителей Духовного собрания мусульман России: заме-
ститель главы ДСМР, член Общественного Совета при 
ФСИН России Денис хазрат Мустафин, муфтий ЦДУМ 
Волгоградской области Бата Кифах Мохамад, муфтий 
ДУМ Кемеровской области Тагир Хазрат Бикчантаев, 
муфтий Луганской Народной Республики Эльдар Гам-
баров.

Форум состоялся в центре культуры и искусства 
«Октябрь». Он проходил в рамках международной на-
учно-практической конференции, посвященной двум 
знаковым событиям в религиозной жизни страны – 
крещению Руси и принятию ислама Волжской Булгари-
ей.

В рамках форума был открыта образовательная вы-

ставка «Под одним небом», посвященной толерантно-
сти и взаимоуважению людей разных культур и нацио-
нальностей, а также выставка-продажа изделий ручной 
работы иранских мастеров. Кроме пленарного заседа-
ния на форуме была организована работа трех темати-
ческих секций

- «Диалог религий. Духовность и ценности: моло-
дежный взгляд» (модератор Илья Юханаев, священник 
соборного храма апостола Иоанна Богослова, руководи-
тель молодежного отдела Калачевской епархии);

- «Роль семейного воспитания различных культур и 
религий» (модератор Петр Симора, настоятель храма 
преподобного Серафима Саровского, руководитель от-
дела религиозного образования и катехизации Кала-
чевской епархии);

- «Единство ради мира» (модератор Бата Кифах Мо-
хамад, муфтий ЦРО Центральное Духовное управление 
мусульман Волгоградской области).

Волжане разных национальностей и конфессий 
обсудили вопросы религиозного, исторического и ци-
вилизационного становления и развития Российского 
государства и общества.

На пленарном заседании выступили глава Волжско-

го Игорь Воронин, председатель город-
ской Думы Дмитрий Ястребов, депутат 
гордумы Дмитрий Григоров, руководи-
тели традиционных конфессий.

Обращаясь к участникам форума, 
глава города Игорь Воронин сказал: 
«В Волжском проходит очень важное 
мероприятие. Сегодня, когда фашизм 
совсем рядом поднимает голову, мы, 
как никогда, должны быть едины, как 
это делали наши деды и прадеды в 
годы Великой Отечественной войны, 
не разделяясь в зависимости от веро-
исповедания и национальности. Мы 
вместе можем сохранить тот мир, кото-
рый они отвоевали для нас. Нас и сей-
час нельзя разделить. Пока мы едины, 
мы непобедимы!».

Духовный лидер волгоградских 
мусульман поблагодарил руководство 
города за возможность провести столь 
значимое мероприятие в Волжском. 
«Самое дорогое для развития любой 
цивилизации - это мир. Без мира не бу-
дет цивилизации и не достигнуть вы-
сот. Мы все молимся за мир, защитить 
этот мир нужно всеми средствами, 
- подчеркнул Бата Кифах Мохамад. Он 

также отметил, что нынешняя обстановка в России на-
калена, идет частичная мобилизация, которая коснется 
многих. «Многие мои знакомые уже сейчас защищают 
мир. У всех вас есть дедушки и бабушки, которые могут 
рассказать об ужасах войны и голоде, которые они пе-
режили ради того, чтобы сохранить этот мир. Благодаря 
им, мы сейчас живем в прекрасном мирном городе с 
красивыми улицами, парками и людьми. И это самое 
дорогое, что сейчас у нас есть. 

Для развития любой цивилизации главным услови-
ем является мир. Без мира ни одна культура не достиг-
нет высот. Мне вчера звонили из Алжира, из Марокко. 
Они там молятся за Россию. За ее победу. За ее мир. 
Вы не думайте, что эта война идет просто так. Этот не 
Украинский фашизм. Это – мировой фашизм. Просто 
украинцы стали его жертвами. Это наши братья, кото-
рых несправедливо втянули в это политическое болото. 
Поэтому мы должны объединиться и всеми средствами 
защитить этот мир», - сказал муфтий Волгоградской об-
ласти.

Подводя итоги работы форума в целом, участники 
пришли к единогласному мнению: «Волжский – наш 
общий дом. А вместе мы – Россия!».
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ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ

1. ГЛАВА ДСМР ВЫРАЗИЛ СЛОВА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ 
 С ТРАГЕДИЕЙ В ИЖЕВСКЕ 

От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично вы-
ражаем искренние слова сочувствия и сопереживания, разделяя боль 
утраты и горечь семей, потерявших своих родных и близких в страш-
ной трагедии в школе №88 в Ижевске, повлекшей за собой человече-
ские жертвы. В Священном Коране сказано: «Поистине, все мы при-
надлежим Всевышнему и к Нему наше возвращение». Неустанными 
молитвами желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и 
просим Всевышнего помочь всем семьям погибших сил с достоинством 
и терпением перенести случившееся тяжелое горе. Ваша родительская 
боль и наша боль! Да ниспошлет Всевышний милость Свою безгреш-
ным детям и дарует прощение Своё и удостоит высокой степени в Мире 
Вечном.

2. ГЛАВА ДСМР ВСТРЕТИЛСЯ С 
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ   

  ПОСЛОМ РФ В ЯПОНИИ

В ходе визита в Токио и программы междуна-
родной межрелигиозной миротворческой конфе-
ренции Глава Духовного собрания мусульман Рос-
сии, муфтий Москвы, член Общественной палаты 
РФ Альбир хазрат Крганов встретился с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Российской Федера-
ции в Японии Михаилом Юрьевичем Галузиным.

Встреча прошла в теплой и дружественной об-
становке. В ходе беседы Альбир хазрат и Михаил 
Юрьевич обсудили современную международную 
ситуацию, обменялись взглядами на текущие ми-
ровые проблемы. Стороны также рассмотрели во-
просы участия лидеров религиозных организаций 
в развитии отношений между двумя странами, 
сохранении межконфессионального мира и разви-
тия двустороннего сотрудничества.

Глава ДСМР ознакомил Чрезвычайного и 
Полномочного Посла с деятельностью ДСМР и 
ее региональных структур, проинформировал о 
проведенных в России мероприятиях в рамках 
празднования 1100-летия принятия Ислама Волж-
ской Булгарией.

3. ГЛАВА ДСМР ВСТРЕТИЛСЯ С ИНОКОМ КИПРИАНОМ 
(БУРКОВЫМ)

В резиденции Московского муфтията состоялась встреча главы 
Духовного собрания мусульман России, муфтия Альбира - хазрата 
Крганова и Героя Советского Союза, полковника запаса, руководи-
теля Фонда «Герои Отечества» инока Киприана (Буркова).

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Стороны 
обсудили актуальные вопросы сотрудничества: вопросы воспита-
ния подрастающего поколения, посещение раненых в реабилита-
ционных центрах и работы с военнослужащими.

Муфтий также ознакомил гостя с деятельностью ДСМР и ее реги-
ональных структур.

В заключение встречи стороны выразили надежду на дальней-
шее плодотворное сотрудничество.
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ГЛАВА ДСМР ВОШЕЛ В ОБНОВЛЕННЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ
Приказом Министра сельского хозяйства 

Дмитрия Патрушева по представлению Обще-
ственной палаты РФ сформирован обновлен-
ный состав Общественного совета при Мин-
сельхозе России.

В обновленный состав совета вошел глава 
Духовного собрания мусульман России, член 
Общественной палаты РФ, муфтий Москвы 
Альбир-хазрат Крганов.

Деятельность данного органа направлена 
на осуществление общественного контроля 
за деятельностью Минсельхоза России, вклю-
чая рассмотрение проектов разрабатываемых 
нормативных правовых актов. Общественный 
совет является постоянно действующим сове-
щательно-консультативным органом, его ре-
шения носят рекомендательный характер.

В ОМСКЕ ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СИБИРСКОГО ДИСКУССИОННОГО КЛУБА ИСЛАМСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Проект дискуссионного клуба был создан 

по инициативе муфтия Духовного управления 
мусульман Сибири Зулькарная Шакирзянова 
и при поддержке Фонда президентских гран-
тов. Во встрече приняли участие студенты го-
родских вузов, представители органов власти, 
национально-культурных объединений, обще-
ственных и молодёжных организаций. Темой 
первого заседания стали вызовы, которые му-
сульманам бросает современный меняющийся 
мир. В том числе речь шла о разоблачении ин-
тернет-фейков о традиционном исламе. «Реши-
ли встретиться здесь, поговорить о терроризме, 
радикализме, потому что каждый должен вно-
сить свою лепту в сохранение мира, который 
достался нам от наших предков», – отметил муф-
тий ДУМ Сибири Зулькарнай Шакирзянов.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДУМ КУЗБАССА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПРИНЯТИИ ПРИСЯГИ
Торжественная церемония приведения к Присяге курсантов первого 

курса Кузбасского института ФСИН России состоялась на особо чтимом 
в городе Новокузнецке месте – Бульваре Героев, возведенном в честь во-
инов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Почетными гостями церемонии стали Глава города Новокузнецка Сер-
гей Кузнецов, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской обла-
сти - Кузбассе Зоя Волошина, начальник Управления по взаимодействию 
с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства 
Кузбасса Андрей Зеленков, заместитель начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области – Кузбассу полковник внутренней службы Андрей 
Юрченко, прокурор г. Новокузнецка Алексей Черевко, руководитель отде-
ла по тюремному служению Новокузнецкой Епархии Русской Православ-
ной Церкви игумен Георгий, а также ветераны уголовно-исполнительной 
системы, допризывная молодежь: обучающиеся кадетского класса Мало-
салаирской среднеобразовательной школы и юнармейцы новокузнецко-
го Военно - патриотического парка «Патриот», родители первокурсников 
и жители города Новокузнецка.

Духовное управление мусульман Кузбасса представлял первый заме-
ститель Муфтия Духовного управления мусульман Кузбасса Рубин хазрат 
Муниров.

В день приведения к Присяге курсантам первого курса были торже-
ственно вручены удостоверения сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. Завершилась церемония прохождением парадных расчетов 
личного состава института торжественным маршем.

РОССИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ БЫЛА ОБЩИМ ДОМОМ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ И НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Муфтий Иркутской области Фарид хазрат Мин-

галеев принял участие в митинге в поддержку 
референдума Луганской Народной Республики, 
Донецкой Народной Республики, Херсонской и За-
порожской областей.

Муфтий отметил, что: «Россия испокон веков 
– дом для разных народов и национальностей. 
Многие народности живут здесь десятилетиями, 
исповедуя свою религию, говорят на своём языке, 
соблюдают свои традиции. И желание России за-
щитить братский народ Украины понятно и пред-
сказуемо. Русскоговорящие люди восточной Украи-
ны стали изгоями в стране, в которой родились и 
жили. Их годами унижали, лишали права на свой 
родной русский язык, на свою веру, на будущее их 
детей.

Ислам против проявления нацизма. Нацисты 
лишены веры и охвачены ненавистью и болезнью 
сердца. Мирные жители ждут заступничества от 
нашей страны, как старший брат защищает млад-
шего. И самое правильное, что мы можем сейчас 
сделать – взять их в свою страну, под свою защиту. 
Наши братья-мусульмане и сейчас там, на поле боя, 
защищают жителей Донбасса, Запорожья, Херсона».
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ
Духовное собрание мусульман России и его региональные структуры все-

цело поддерживают усилия Президента Российской Федерации в установле-
нии мира на притесняемых землях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Изначально наша страна делала и делает всё возможное, чтобы ситуация была 
разрешена мирным дипломатическим путём. Наши дипломаты, общественные и 
религиозные деятели регулярно и последовательно выступали с предложениями о 
соблюдении основ международного права. Просили и ждали ответа, пытались до-
говориться и не допускать кровопролития. 

Однако, к огромному сожалению, приходится констатировать, что все эти пред-
ложения и инициативы сознательно и грубо игнорируются. Более того - вместо дого-
ворённостей внутри, по сути, одного народа, коллективный Запад всеми возможно-
стями под видом военно -гуманитарной помощи срывает диалог России и Украины, 
усугубляя конфликт. Мы все стали очевидцами, как руководству России не оставили 
другого выбора, как прибегнуть к более решительным действиям, продиктованным 
исторической необходимостью и состраданием, желанием помочь мирным жителям 
ЛНР, ДНР и других областей, ощущающим на себе много лет всю ненависть сатанин-
ского высокомерия. Данное устойчивое мнение нам подтвердили, в том числе, и му-
сульмане Луганской Народной Республики, вошедшие в состав Духовного собрания 
мусульман России.

Россия – многорелигиозное и многонациональное государство. Её народы живут 

в мире и согласии на протяжении многих веков. Многонациональная Россия всегда 
являлась и будет оплотом мира и безопасности, гарантом стабильности и опорой на 
справедливость стран на всем Евразийском континенте.

В этой связи, расширенный Президиум Духовного собрания мусульман России, в 
единстве и сплочённости с народом, всецело разделяет позицию нашего Верховного 
Главнокомандующего, Президента Российской Федерации Владимира Путина.

С вдумчивым пониманием воспринимаем Обращение Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 г. Мы убеждены, что это непростое решение главы го-
сударства о частичной мобилизации граждан было озвучено своевременно. Одобря-
ем решение руководства страны в поддержке волеизъявления и самоопределения 
жителей освобожденных регионов.

Сегодня, как никогда, в самый ответственный для всего российского общества 
период, Президенту и Российской армии, нашим защитникам- сынам Отечества, не-
обходима наша молитвенная помощь и духовная поддержка.

Убеждены милостью Всевышнего, действуя вместе, проявляя солидарность и па-
триотизм, мы сделаем мир стабильным и безопасным, обеспечим все условия для 
развития государства и процветания его народов!

Президиум Духовного 
собрания мусульман России

1 7

ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА МОБИЛИЗОВАННЫХ
— Мы обязаны, конечно, поддержать на-

ших ребят и отправлять им теплые вещи, все 
необходимое, безусловно своими молитвами помога-
ем. Я читал газету духовного управления мусульман от 
1943 года, когда казыи муфтиятов обращались к веру-
ющим помочь семьям военнослужащих — картошку 
вскопать, сено скосить, воду принести», - отметил муф-
тий.

Аналогичную работу ведет Духовное управление му-
сульман Татарстана, его представитель заммуфтия ДУМ 
РТ, куратор вопросов частичной мобилизации в центра-
лизованной религиозной организации Равиль Зуферов.

Зуферов сообщил, что татарстанский муфтият в ходе 
акции «Поддержи мобилизованных из Татарстана» со-
брал более 3 миллионов рублей.

Председатель отдела по взаимодействию с воору-
женными силами и правоохранительными органами 
Московской епархии протоиерей Александр Добродеев 
сообщил о том, как в полевых условиях корректируется 
проведение религиозных обрядов.

Герой Советского Союза руководитель фонда «Герои 
Отечества» инок Киприан (Бурков) поделился своим 
опытом в ратном деле. Полковник Бурков участвовал в 
боевых действиях в Афганистане в качестве передового 
авианаводчика.

Заместитель главы Буддийской традиционной санг-
хи России по Северо-Западному федеральному округу, 
настоятель дацана Санкт-Петербурга «Гунзэчойнэй» 
лама Буда Бадмаев также рассказал о проведенной ра-
боте, направленной на помощь мобилизованным.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ИНИЦИИРОВАЛО СБОР МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ ИЗ ЧУВАШИИ
11 октября имамы мечетей и руководители прихо-

дов Духовного Управления Мусульман Чувашского со-
брались в гостевом доме комплекса мечети "Муслима" 
села Шыгырдан. Темой для собрания было иницииро-
вание сбора помощи мобилизованным в специальной 
военной операции. 

На собрании присутствовали Глава администрации 
Батыревского района Рудольф Васильевич Селиванов, 
военный комиссар Батыревского и Шемуршинского 

районов Семёнов Евгений Степанович, а так же обще-
ственные деятели, имамы и председатели приходов, 
муаллимы.

Первым выступил председатель ДУМ ЧР Мансур хаз-
рат Хайбуллов и рассказал о важности помощи земля-
кам в трудное время и сплочении всех мусульман перед 
лицом опасности, так как передаётся в словах досточти-
мого пророка Мухаммада( да благословит его Аллах и 
приветствует), что он сказал:

" Тот, кто не заботится о делах мусульман, не являет-
ся одним из них" (Передано ат-Табарани), так же Имам 
Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани сказал: «Тот, кто не 
знает условий своего времени, невежествен». Президи-
умом ДСМР было сделано обращение о всяческой под-
держке мобилизованных и новых территорий, возвра-
щённых на Родину.

Далее Глава администрации Батыревского района 
Рудольф Васильевич Селиванов напомнил что во вре-
мена Великой Отечественной Войны люди всех наци-
ональностей объединились и победили врага, так же 
отметил что роль духовенства в это непростое время и 
поддержка ими нуждающихся высоко ценится, боль-
шая помощь уже дошла до жителей освобождённых 
территорий от Батыревского района.

Следующим выступил перед собранием военком Ба-
тыревского и Шемуршинского районов Евгений Степа-
нович Семенов,который рассказал о критериях частич-
ной мобилизации.

Имамы и председатели приходов республики при 
Духовном Управлении Мусульман, в которую входят бо-
лее 40 приходов, от себя выразили согласие в необходи-
мости как моральной, так и материальной поддержки 
мобилизованных и участвующих в спецоперации, не-
обходимости воспитывать детей с духом патриотизма. 
Они предложили организовать сборы материальной 
помощи по каждому приходу, посильные прихожанам 
и централизованно направить их в благотворительный 
фонд "Перле". 

Фонд "Перле" был создан по инициативе Главы Чу-
вашской Республики Олега Алексеевича Николаева и 
является централизованным фондом для оказания по-
мощи социально незащищённым, нуждающимся жите-
лям республики, а в связи со спецоперацией поддерж-

ка также будет оказываться мобилизованным жителям 
республики.

Некоторые присутствующие имамы, среди которых 
Алеев Альфит хазрат, казый Чувашии Саидзада хазрат 
Гимаев подчеркнули важность народного сплочения и 
объединения в вопросах, касаемых помощи тем, кто 
достойно отстаивает независимость страны, ее целост-
ность и сохранность, как это было во времена Великой 
Отечественной войны, когда население объединилось 
и делало все необходимое для поддержки фронта. Они 
подчеркнули необходимость такого же единения, ока-
зания поддержки. Завершили собрание всеобщей мо-
литвой (дуа).

УРАЛЬСКИЙ ИМАМ ПРОВЕЛ БЕСЕДУ С МОБИЛИЗО-
ВАННЫМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СВО

1 октября 29-ю отдельную бригаду радиационной, 
химической и биологической защиты имени Героя 
Советского Союза генерал-полковника В. К. Пикалова 
посетил заместитель муфтия Духовного управления му-
сульман Свердловской области (Центральный муфтият) 
Ибрагим Якубов.

Он провел беседу с мобилизованными для участия в 
специальной военной операции из числа народов, тра-
диционно исповедующих ислам. 

Заместитель муфтия рассказал о том, что защита се-
мьи, веры и родины является обязанностью каждого 
верующего, напомнил о том, как мусульмане на про-
тяжении веков доблестно защищали Россию в ходе 
различных военных кампаний царского и советского 
времени и призвал их следовать героическому приме-
ру предков.

Аналогичную беседу в это же время провел с мо-
билизованными православного вероисповедания свя-
щенник Владимир, окормляющий бойцов 29-й брига-
ды РХБЗ.

Как отметил Ибрагим Якубов, у мобилизованных 
боевой настрой и крепкая вера в победу. Кроме того, во-
енные в последние дни наблюдают очень много добро-
вольцев, которые, не дожидаясь повестки, приходят в 
военкоматы и даже сразу в воинские части, заявляя о 
своем желании принять участие с специальной воен-
ной операции по защите жителей Донбасса. 
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В Новокузнецке прошло образовательное меро-
приятие «Как победить терроризм?», приуроченное 
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Пять 
команд из числа студентов решали кейсы и формиро-
вали свои предложения по противодействию этому 
злу в обществе. Видение молодого поколения обсуди-
ли с приглашёнными экспертами из числа представи-
телей правоохранительных органов, администрации 
города Новокузнецка, религиозных деятелей. Одним 
из экспертов выступил имам-хатыб мечети Чулпан 
города Новокузнецка Анвяр хазрат Аширов. Задача 
таких мероприятий в развитии у молодёжи активной 
гражданской позиции, направленной на неприятие 
идеологии терроризма.

НЕПРИЯТИЕ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

ДЕЛЕГАЦИЯ ДСМР ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В III ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

Делегация Духовного собрания мусульман Рос-
сии во главе с муфтием ДСМР Альбиром хазратом 
Кргановым приняла участие во Всероссийском фо-
руме национального единства, который проходил в 
Ханты-Мансийске. В мероприятии приняли участие 
Муфтий Духовного Управления Мусульман ХМАО, 
первый заместитель главы ДСМР Тагир хазрат Сама-
тов, муфтий ДУМ Кемеровской области Тагир Хазрат 
Бикчантаев, муфтий Луганской Народной Республи-
ки Эльдар хазрат Гамбаров, председатель Духовного 
управления мусульман Чувашской Республики Ман-
сур хазрат Хайбуллов, заместитель муфтия ДУМ Чу-
вашии Ильяс хазрат Сафиянов, Муфтий Иркутской 
области Фарид хазрат Мингалеев, муфтий ЦРО «ДУМ» 
Республики Саха (Якутия) Муса хазрат Сагов, Муфтий 
Духовного управления мусульман Республики Алтай 
Жанболат Охтаубаев.

Среди гостей форума были губернатор Югры На-
талья Комарова, заместитель руководителя ФАДН 
Станислав Бедкин, главный федеральный инспектор 

по Югре Александр Постников и другие. 
Цель форума - повышение эффективности реализа-

ции стратегии государственной национальной полити-
ки, а также стратегии противодействия экстремизму.

Приветствуя участников, губернатор Югры Наталья 
Комарова отметила, что форум национального единства 
в Ханты-Мансийске не первый раз встречает авторов 
лучших инициатив по укреплению межнационального 
мира, представителей Дома народов России, Домов на-
циональностей со всех регионов России.

В своем выступлении муфтий Альбир хазрат Крганов 
привел аят из Корана, а также отметил, что сегодня боль-
шой оборот принимает информационная когнитивная 
война против граждан нашего государства. Используют-
ся все рычаги, чтобы произвести раскол общества на на-
циональной и религиозной почве.

Он призвал не поддаваться на провокации, которые 
создаются специальными координаторами, находящи-
мися за рубежом, которых не интересует жизнь и судьба 
обычных местных жителей.

МУСУЛЬМАНЕ УРАЛА ОБРАТИЛИСЬ К НАРОДАМ КИРГИЗИИ И ТАДЖИКИСТАНА С ПРОПОВЕДЬЮ О МИРЕ
Генконсульства Киргизии и Таджикистана приветствовали реше-

ние председателя Духовного управления мусульман Свердловской 
области (Центральный муфтият) муфтия Абдуль Куддусс Ашарина по-
святить прошедшую пятничную проповедь ситуации на киргизско-
таджикской границе и призвать народы этих двух государств к миру. 
Мероприятие, которое прошло в резиденции муфтията в Екатерин-
бурге, посетили сотни верующих. Перед ними выступили духовные 
лидеры, старейшины и представители диаспор. Все речи были про-
низаны призывом к миру. Председатель совета старейшин Киргизии 
отметил, что все события на границе связаны с политикой, и простому 
народу «делить нечего» Он напомнил, что народы Киргизии и Таджи-
кистан объединены общими традициями, религией и многовековой 
дружбой, которую, по его словам, никому не удастся разрушить. Акса-
кал призвал не поддаваться на провокации и сохранять разум. В свою 
очередь представитель таджикской диаспоры обратил внимание на 
важную особенность советского периода – отсутствие территориаль-
ных споров между республиками. По его словам, границы тогда хотя и 
существовали, они совершенно не ощущались людьми, а отношения 
между народами строились на принципе абсолютного уважения и 
братства. Он выразил надежду на воссоздание прежней модели отно-
шений между двумя братскими народами.

ОСЕНЬЮ В УЗБЕКИСТАНЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ЗИЁРАТ-ТУРИЗМА

С 1 по 7 ноября в нескольких регионах Узбекистана 
пройдёт Международная неделя зиёрат-туризма.

В рамках мероприятия будут проводиться выставки, 

семинары, научно-прак-
тические конференции 
и культурно-просвети-
тельские мероприятия, 
направленные на раз-
витие паломнического 
туризма, а также про-
движение тематической 
сувенирной продукции. 
В частности, в програм-
ме недели: официальное 
открытие, конференция 
«Исламское наследие Уз-
бекистана», фестиваль 
народных мелодий и пе-
сен в новом Туристиче-
ском центре «Silk Road» 
в Самарканде (1 ноя-
бря); Фестиваль «Ko‘ngil 
ohanglari» («Мелодии 
сердца») в Регистане, 
экскурсия по достопри-
мечательностям города 
Самарканда (2 ноября); 

Форум «Выпускники медресе Мир Араб», экскурсия по 
достопримечательностям города Бухары (3 ноября); Вы-

ставки «Современная исламская архитектура» в мемори-
альном комплексе Бахауддина Накшбанда и «Исламская 
каллиграфия и декоративное оформление» в центре 
ремесел «Накшбанд» в Бухаре (4 ноября); Конференция, 
посвященная «научному наследию Махмуда аз Замахша-
ри» в центре Ичан-калы, Международные ремесленные 
выставки и ярмарка мастеров прикладного искусства 
и ремесленников разных народов «Мастера мира», по-
священные «Хиве – столице туризма исламского мира», 
конференция «Наставления Наджмиддин Кубро» в Хиве 
(5 ноября); «Круглый стол» посвященная на тему «Ислам-
ская экономика», выставка «Национальные одежды», 
экскурсия в комплекс Хазрати Имам в Ташкенте (6 ноя-
бря); Конференция «Halol turizm» в конгресс зале «Таш-
кент Сити», фестиваль «Halol taomlar» в парке «Навруз», 
торжественная церемония закрытия Международной 
недели зиёрат туризма, Гала-концерт в «Ташкент Сити» 
(7 ноября).

Главной целью Международной недели является рас-
крытие имеющегося в стране потенциала паломниче-
ского туризма, представление Узбекистана как одного 
из важнейших центров мировой цивилизации, заво-
евании высокого признания мирового сообщества и 
международных организаций, а также диверсификации 
услуг паломнического туризма и увеличения туристиче-
ского экспорта.
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Проведение и организация мероприятий, связанных с захоронениями в мусульманских кладбищах по всем нормам шариата.
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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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Глава ДСМР Альбир хазрат Крганов в ходе визита в Японию провел встречу с экс - премьер 
министром Правительства Японии, президентом Института Восточно-Азиатского Сообщества 
господином Юкио Хатояма. Господин Юкио передал слова благодарности российской умме от 
мусульман токийского махалля за оказываемое положительное внимание к просьбам мусуль-
ман Японии. В ходе дружеской беседы стороны обсудили вопросы развития межрелигиозного 
сотрудничества и обмена опытом в сфере государственно-конфессионального диалога.

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.


