
12+

Заявление ДСМР в связи с американскими ударами по Сирии

Как бы не оказаться обитателем ада.
Не будь уверен, что умрёшь с иманом

Альбир Крганов провел круглый стол 
на сессии ООН по правам человека в Женеве

Президентская страница

Встреча с Патриархом 

«Так отклони же зло 
добром!»

«Питер, мы с тобой!»

Всевышний Создатель в Свя-
щенном Коране нам гово-
рит: "Кто убьет человека не 
за убийство или распростра-
нение нечестия на земле, 
тот словно убил всех людей, 
а кто сохранит жизнь чело-

веку, тот словно сохранит 
жизнь всем людям. 
Наши посланники уже яви-
лись к ним с ясными знаме-
ниями, но многие из них 
после этого преступили 
границы дозволенного на 

земле" (Св. Коран, сура аль-
Маида, аят 32). 
Абдуллах, сын Амра (да 
будет доволен им Аллах), 
передал, что Посланник 
Аллаха (мир ему и благо-
словение) сказал: «Перед 

Аллахом легче уничтоже-
ние всего мира, чем убий-
ство одного человека». 
В ночь на 7 апреля с.г. 
весь мир потрясли со-
бытия, произошедшие 
на древней сирийской 
земле - вновь пролилась 
кровь невинных людей. 
Эти ужасные известия 
разрывают сердца и не-
возможно найти слов, 
чтобы выразить глубокую 
боль в связи с происходя-
щим в Сирии. 
Мы, религиозные деяте-
ли, далеки от мировой 
политики, но не далеки 
от народа! Мы не можем 
молчать, когда на наших 
глазах, практически в 
прямом эфире, уже в ко-
торый раз убивают и ка-
лечат людей! 
В это же время "цивилизо-
ванный" западный мир, 

яро "защищающий" право 
человека на жизнь, опять 
молчит. Нет ни малейших 
попыток остановить торже-
ство насилия, они будто бы 
ослеплены своими капита-

листическими интересами 
и не вполне дают ясную 
оценку своим действиям... 
Совсем недавно наша деле-
гация была в Сирии. В этой 
стране у нас много друзей, 
мы получаем от них до-
стоверную информацию о 
том, что вчера случилось в 
провинции Хомс. Поэтому 
нас нельзя ввести в заблуж-
дение. 
Призываем Соединенные 
Штаты Америки, Европу, 
братские мусульманские 
страны задуматься о послед-
ствиях столь агрессивной 
политики. Не надо забывать 
- мир у нас как-никак один, 
и, увы, порой он очень 
хрупкий. 
Искренне надеемся что 
здравый смысл все-таки 
возобладает над сиюминут-
ными, узкокорыстными 
и, похоже, исключительно 
внутриполитическими ин-
тересами. 
И да поможет Всемогущий 
Творец скорейшему уста-
новлению мира в много-
страдальной земле Шама.

В Женеве на полях 34-й сессии Со-
вета ООН по правам человека состо-
ялся круглый стол «Традиционные 
религии: гуманитарная дипломатия 
в условиях сирийского кризиса», мо-
дератором которого выступил член 
Общественной палаты РФ, председа-
тель Духовного собрания мусульман 
России Альбир Крганов.
«Сирия является одним из источни-
ков цивилизации и прародительни-
цей небесных религий, в которой 
какая-то группа людей призывает 
к экономическим и социальным 
изменениям, но, к сожалению, не 

используя для этого общественно-
политические методы, работу через 
органы местного самоуправления, 
или даже посредством обращения 
к официальным религиозным орга-
низациям и органам государства», 
— отметил он, подчеркнув, что эти 
«силы, игнорируя переговорный 
процесс, сразу начали использовать 
оружие и псевдорелигиозные секты 
и вступили в известные террористи-
ческие организации подобно Аль-
Каиде, ИГИЛ и так далее, что, само 
собой, привело к кон-
фронтации и насилию». 5

Самоуверенность (уверен-
ность в себе) — свойство лично-
сти, ядром которого выступает 
позитивная оценка индивидом 
собственных навыков и способно-
стей как достаточных для дости-
жения значимых для него целей 
и удовлетворения его потребно-
стей. При этом забывается, что вся 
мощь и величие только во власти 
Всевышнего и нет силы и могуще-
ства, кроме как от Аллаха. 

Самоуверенность, как основу 
адекватного поведения, следует 
отличать от самонадеянности — 

чрезмерной, необоснованной уве-
ренности в собственных силах, 
возможностях.

Необоснованная самонадеян-
ность может привести к высоко-
мерию, самодовольству, самолю-
бию, гордости и надменности. А 
эти черты не достойны мусульма-
нина. Первым, кто проявил гор-
дость, был проклятый дьявол. По-
сему искренне верующий должен 
стремиться искоренить в себе эти 
черты, если он находит в себе их 
признаки.
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Состоялось детальное обсуждение ситуации, 
сложившейся в Сирии после нанесения США 
ракетных ударов. Действия Вашингтона ещё 
раз были квалифицированы как акт агрессии, 
противоречащий международному праву.
На совещании была выражена глубокая обе-
спокоенность в связи с неизбежными нега-
тивными последствиями подобных агрессив-
ных действий для общих усилий в области 
борьбы с терроризмом.
Выражено сожаление в связи с ущербом для 

двусторонних российско-американских отно-
шений, который был нанесён в связи с произ-
ведёнными ударами по объектам Сирии.
Обсуждались также различные вопросы, свя-
занные с продолжением операции ВКС Рос-
сии по поддержанию антитеррористической 
операции вооружённых сил Сирии.
Кроме того, участники совещания затронули 
текущие вопросы внутрироссийской соци-
ально-экономической повестки дня.

Владимир Путин провёл оперативное совещание с 
постоянными членами Совета Безопасности

Президент России считает американские уда-
ры по Сирии агрессией против суверенного 
государства в нарушение норм международно-
го права, причём под надуманным предлогом. 
Сирийская армия не располагает запасами 
химического оружия, факт уничтожения всех 
запасов химического оружия у вооружённых 
сил Сирии был отфиксирован и подтверждён 
ОЗХО – специализированным подразделением 

ООН. При этом, по мнению В.Путина, пол-
ное игнорирование фактов использования 
химического оружия террористами лишь 
существенно усугубляет ситуацию.
Этот шаг Вашингтона [удар США по авиа-
базе в Сирии] наносит существенный урон 
российско-американским отношениям, и 
без того находящимся в плачевном состоя-
нии. Главное, этот шаг не приближает нас к 
конечной цели в борьбе с международным 
терроризмом, а наоборот, создает серьёзное 
препятствие для создания международной 
коалиции по борьбе с ним и эффективному 
противодействию этому всемирному злу, 
что Президент США Дональд Трамп провоз-

гласил как одну из главных задач ещё во время 
своей предвыборной кампании.
В.Путин видит в ударах по Сирии со стороны 
США попытку отвлечь внимание мирового со-
общества от многочисленных жертв среди мир-
ного населения в Ираке.
В пятницу США нанесли ракетами «Томагавк» 
удар по аэродрому в сирийской провинции 
Хомс на западе страны.

Агрессиея США в Сирии - комментарий пресс-службы 

В ходе рабочего визита Президента России 
в Казахстан состоялись переговоры Влади-
мира Путина с Президентом республики 
Нурсултаном Назарбаевым.
Обсуждались актуальные вопросы двусто-
роннего сотрудничества и ключевые темы 
международной повестки дня. В частности, 
президенты отметили необходимость раз-
работки дополнительных проектов в обла-
сти совместной кооперации, соответству-
ющие поручения даны вице-премьерам 
правительств двух стран. Владимир Путин 

и Нурсултан Назарбаев также подробно 
остановились на проблематике Евразий-
ского экономического союза.
Кроме того, глава Российского государства 
поблагодарил Президента Казахстана за 
организацию межсирийских переговоров 
в Астане.
* * *
Н.Назарбаев: Очень рад приветствовать Вас 

в Казахстане. В начале года мы традицион-
но всегда встречаемся, сверяем часы, наме-
чаем наши планы совместной работы.
Одно могу сказать, что во исполнение базо-
вого договора о дружбе и сотрудничестве, 
обращённого в XXI век, мы за эти 25 лет, 
я считаю, построили образцовые отноше-
ния, которые должны быть между друже-
ственными государствами-соседями.
Тем более в этом году 25 лет дипломатиче-
ским отношениям, наши соответствующие 
ведомства это отмечают. Мы будем это при-

ветствовать, и это важная веха нашего со-
трудничества.
Благодаря такому тесному сотрудничеству 
мы создали Евразийский экономический 
союз. Что бы ни говорили, конъюнктура, 
конечно, повлияла, но я считаю это пер-
спективным, важным, необходимым для 
всех членов Евразийского союза делом.

В.Путин встретился с Президентом Казахстана

Обсуждались перспективы 
расширения торгово-эко-
номических и инвестици-
онных связей, в том числе 
в контексте реализации 
крупных совместных про-
ектов в сфере энергетики и 
транспортной инфраструк-
туры. Состоялся обмен 
мнениями по актуальным 
вопросам мировой и реги-
ональной повестки дня.
По итогам переговоров 
В.Путин и Х.Рухани приня-
ли Совместное заявление 
Президента Российской 
Федерации и Президента 
Исламской Республики 
Иран.
Кроме того, в ходе официального визита Президента Ирана в Россию подписан пакет доку-
ментов о сотрудничестве в различных областях.
В.Путин и Х.Рухани также сделали заявления для прессы.

Переговоры В.Путина с Президентом Ирана

Российско-киргизские переговоры
В Бишкеке состоялись переговоры Влади-
мира Путина с Президентом Киргизии Ал-
мазбеком Атамбаевым.
Обсуждались вопросы российско-киргиз-
ского сотрудничества в политической, 
экономической и гуманитарной областях, 
перспективы расширения кооперации в 
рамках Евразийского экономического со-
юза.
По итогам переговоров В.Путин и 
А.Атамбаев приняли Совместное заявле-
ние Президента Российской Федерации и 
Президента Киргизской Республики.
Кроме того, в присутствии глав двух го-
сударств подписан Протокол о внесении 
изменений и дополнений в межправи-

тельственное российско-кыргызское со-
глашение об оказании технического со-
действия Киргизии в рамках процесса 
присоединения к ЕАЭС от 31 марта 2015 
года. 
Также подписан Меморандум между Ми-
нистерством здравоохранения Киргизии и 
Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека Российской Федерации о со-
трудничестве в области борьбы с инфекци-
онными болезнями.
Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев 
дали совместную пресс-конференцию.

В ходе переговоров на высшем уровне Влади-
мир Путин и Президент Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмон обменялись мнениями 
по перспективам торгово-инвестиционного, 
культурного и научно-образовательного взаи-
модействия двух стран.
Кроме того, глава Российского государства 
вручил орден Александра Невского Прези-
денту Таджикистана Эмомали Рахмону и ор-
ден Дружбы – Министру иностранных дел 
республики Сироджидину Аслову.
По итогам российско-таджикистанских пере-
говоров подписан ряд двусторонних доку-
ментов о сотрудничестве. Президенты России 
и Таджикистана сделали заявления для прес-
сы.
Ранее в этот день Владимир Путин посетил с 
рабочим визитом Казахстан.
27 февраля 2017 года

Российско-таджикистанские переговоры

В Кремле состоялись переговоры Владими-
ра Путина с Президентом Узбекистана Шав-
катом Мирзиёевым, прибывшим в Россию с 
государственным визитом. 
В ходе переговоров в узком составе обсуж-
дались вопросы развития двусторонних 
отношений, состоялся обмен мнениями по 
ряду актуальных международных и регио-
нальных тем. Консультации продолжились 
с участием членов делегаций. 
По итогам встречи главы двух государств 
подписали Совместное заявление Прези-
дента Российской Федерации В.В.Путина 
и Президента Республики Узбекистан 
Ш.М.Мирзиёева. Кроме того, в ходе визита 
подписан пакет межправительственных, 
межведомственных и корпоративных до-

кументов. 
В.Путин и Ш.Мирзиёев сделали заявления 
для прессы. 
Позже в Грановитой палате состоялся Госу-
дарственный обед от имени Президента 
России Владимира Путина в честь Прези-
дента Узбекистана Шавката Мирзиёева. 

В. Путин провел встречу с Президентом Узбекистана
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События в стране и мире 
Муфтий Крганов призвал общество к един-

ству и выдержке после ЧП в Петербурге 

Глава Духовного собрания мусульман России, муф-
тий Москвы Альбир Крганов выразил соболезнова-
ния родным и близким погибших в результате ЧП в 
петербургском метро, призвав российское общество к 
выдержке, спокойствию и единству, он также передал 
слова соболезнования от руководства Малайзии, где в 
эти дни находился с деловым визитом.

“Выражаю искренние слова соболезнования род-
ным и близким погибших от имени Духовного собра-
ния мусульман России. Министр по вопросам религии 
при администрации премьер-министра Малайзии 
господин Джамаль Аль-Хайр также выражает слова 
соболезнования всем тем, кто попал в эту трагедию”, 
— сказал муфтий Альбир Крганов по телефону РИА 
Новости.

Он признал, что “сегодня в мире остается акту-
альной повестка безопасности”. “Наши коллеги, с 
которыми мы ведем переговоры в Малайзии, говорят 
о том, что только совместными усилиями разных 
государств можно победить экстремизм и терроризм 
в разных их проявлениях”, — отметил Крганов, доба-
вив, что муфтият Санкт-Петербурга под руководством 
муфтия Равиля Пончаева ведет большую просвети-
тельскую работу и работу по профилактике идей экс-
тремизма.

По словам Крганова, пока рано говорить о моти-
вах произошедшего, здесь нужно ждать заключений 
следователей и правоохранительных органов. Вместе 
с тем он отметил, что “все без исключения религиоз-
ные организации страны осуждают в любом проявле-
нии терроризм и экстремизм”.

“И также мы хотели бы обратиться к нашим соот-
ечественникам в Санкт-Петербурге и ко всем – поже-
лать достойной выдержки и спокойствия. Потому 
что если подтвердятся предположения о теракте, то 
всегда режиссеры подобных бесчеловечных акций 
ждут хаоса, страха и раскола в обществе, а мы долж-
ны им ответить единством в гражданском обществе, 
выдержкой и ответом правоохранительных органов 
— чтобы найти организаторов данных происше-
ствий”, — сказал религиозный деятель.

Представители ДУМ Татарстана и Чувашии 
посетили женскую колонию

Делегация представителей из Духовных управлений 
мусульман Республики Татарстан и Чувашии посетили жен-
скую колонию №5 в г. Козловка Чувашской Республики.

Работа с осуждёнными ведётся согласно договору о 
сотрудничестве между УФСИН по Чувашии и ДУМ Чуваш-
ской Республики.

По приглашению руководства колонии и Муфтията 
Чувашии, Муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Са-
мигуллин и руководитель благотворительного фонда “Яр-
дям”, заместитель муфтия ДУМРТ Ильдар хазрат Баязитов 
провели встречу с осуждёнными мусульманками.

Муфтият Чувашии представляли заместитель муфтия 

по делам молодёжи и образованию Наиль хазрат Ямалут-
динов и председатель мечети с.Янгильдино Ильдус Кады-
ров.

Гостей тепло встретил руководитель колонии №5 Да-
мир Сулейманович и ознакомил с учреждением. Гостей 
приятно удивило организация реализация прав граждан 
на вероисповедание.

В рамках визита  Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин 
провел духовную беседу с заключенными. Он рассказал о 
ценностях ислама, разъяснил основные религиозные об-
ряды и прочитал проповедь о важности раскаяния, воз-
можности прощения. Муфтий  поддержал женщин, став-
ших на путь  исправления, переосмысления жизненных 
ориентиров и призвал их  продолжить совершенствовать 
свой нрав, стремиться к благодеяниям и стойко перено-
сить жизненные трудности. Встреча с Муфтием вызвала 
живой интерес у отбывающих наказание женщин: много-
численные вопросы касались соблюдения порядков рели-
гиозных предписаний в тюремном быту. Камиль хазрат 
в свой следующий визит пообещал прочитать тафсир 12 
суры Благородного Корана об истории пророка Юсуфа, ко-
торый по навету жены египетского правителя был заклю-
чен в тюрьму на несколько лет.

Школьникам Нягани рассказали
 о «чуме» 21 века

Представители Департамента внутренней политики 
Югры приняли участие в заседании круглого стола «ИГИЛ 
– чума 21 века», который прошел в Нягани. В мероприятии 
также приняли участие сотрудники администрации муни-
ципалитета, правоохранительных органов, руководители 
общественных объединений, мусульманских и православ-
ных религиозных организаций, учащиеся старших клас-
сов городских школ и колледжей.

Эксперты рассказали молодым людям об опасностях, 
которые представляют миру экстремистские и террористи-
ческие организации. Особая угроза исходит от запрещен-
ной в России террористической организации «ИГИЛ». Как 
заметили представители мусульманских организаций во 
время «круглого стола», ИГИЛ относится к радикальным те-
чениям, которые якобы исповедуют ислам, на самом деле 
абсолютно не имеют отношения к настоящему традици-
онному исламу. Нравственные устои, что там приписаны, 
они толкуют, как им удобно, извращают до неузнаваемости 
и подгоняют под свои задачи.

Организатором проекта выступило Региональное ду-
ховное управление мусульман (РДУМ) Югры при поддерж-
ке окружного Департамента внутренней политики. По 
мнению председателя РДУМ Тагира хазрат Саматова, цель 
проекта проекта «ИГИЛ – чума 21 века» – противодействие 
терроризму и религиозному экстремизму. Необходимо до-
нести до подрастающего поколения, что ИГИЛ – это терро-
ристическая запрещенная организация в России, по всему 
миру.

«Мы хотим, чтобы не только приверженцы религии, но 
и светское общество, студенты, школьники знали об этой 
проблеме. Мусульманин не может быть террористом, а тер-
рорист не может быть мусульманином. Задача верующего 
– соблюдать посты, воспитывать детей, делать добро. Мы 
четко осуждаем все действия ИГИЛа, молимся о мире, что-
бы террористы не очерняли истинную веру ислама. Также 
очень важно совместными усилиями сохранить межнаци-
ональный, межконфессиональный мир, не допуская не-
терпимости и конфликтов в обществе», – подчеркнул Тагир 
хазрат Саматов.

.
Представители Дискуссионного молодеж-

ного мусульманского клуба приняли участие в 
праздновании годовщины воссоединения Кры-
ма с Россией

На Университетской площади перед зданием Московско-
го Государственного Университета  18 марта  прошел митинг-
концерт «Весна», посвященный вхождению Крыма и Севасто-
поля в состав России.

 В нем, в числе прочих, приняли участие и представители 
мусульманских религиозных и общественных организаций: 
ЦРО «Духовное Управление Мусульман города Москвы и Цен-

трального региона «Московский Муфтият» и Международно-
го  женского мусульманского клуба «Аиша».

Как рассказал ИА IslamNews Рамис  Якупов,  руководи-
тель отдела по делам молодежи «Московского муфтията», 
представители  организации с большим удовольствием и не 
в первый раз посещают подобные мероприятия.  По его сло-
вам, не составило большого труда собрать молодежь,  в акции 
приняли участие  около 50 человек.

Различные мероприятия, в том числе и спортивные, про-
водились уже с утра, а   вечером  перед собравшимися высту-
пили группы «Фабрика», «Градусы», «Любэ», «Буррито», Вале-
рия, Денис Майданов.

Выступления артистов сопровождались речами поли-
тиков  от «Единой России» — Владимира Васильева, ЛДПР – 
Владимира Жириновского и «Справедливой России» – Сергея 
Миронова, депутатов Московской городской Думы.

Как сообщил Р. Якупов, к участию мусульман в подобных 
мероприятиях всегда относятся с большим интересом и ува-

жением. Кроме представителей «Московского муфтията», в 
митинге-концерте также приняли участие представители ре-
спублик Ингушетия и Дагестана.

Во время фестиваля представительницы МЖК «Аиша» 
дружески общались с участниками мероприятия, фотографи-
ровались и раздавали двухсторонние флажки, с одной сторо-
ны которых была изображена символика организации, с дру-
гой стороны – Крымский полуостров и надпись «Крым наш». 
Более 170 флажков, понравившихся посетителям праздника, 
было подарено на память об этой торжественной дате.

В завершение концерта был дан салют.
Р. Якупов выразил мнение, что мусульманам необходи-

мо принимать участие в подобных мероприятиях, чтобы на 
деле продемонстрировать, что они являются органичной ча-
стью российского общества.

Со своей стороны представители клуба «Айша»  считают, 
что участвуя в подобных общественно-значимых мероприя-
тиях,  они, тем самым показывают, что мусульманки – актив-
ная и значимая часть общества.

Муфтият  Крыма передал крымским осуж-
денным религиозные книги

Мусульмане, отбывающие срок в исправительной колонии 
№1 в Симферополе, получили в дар книги религиозного 
содержания. 
Акция состоялась по инициативе Духовного управления 
мусульман Крыма и г. Севастополь и лично Муфтия Кры-
ма хаджи Эмирали Аблаева. Книги переданы в постоянное 
пользование в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике 
Крым и г. Севастополю. 
Передача книг состоялась в мечети исправительной коло-
нии. Сотрудники ДУМКа встретились с руководителями УФ-
СИН по Республике Крым и Севастополю по вопросам рели-
гии и представителями Общественного совета при УФСИН 
РК и г. Севастополя. Духовное управление мусульман Крыма 
и Севастополя надеется, что, получив возможность изучать 
религию Ислам в истинном свете и без каких-либо деструк-
тивных идеологических трактовок, заключенные более 
внимательно займутся вопросами духовно-нравственного 
воспитания, отдалятся от грехов и преступных помыслов, и 
в последующем станут полноценными членами общества.
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Мусульмане Москвы приняли участие в антитеррористическом митинге «Питер, мы с тобой!»
Представители различных национальностей России, испо-
ведующих Ислам, во главе с московскими старейшинами 
и активистами Дискуссионного Молодежного Мусульман-
ского клуба «Московского Муфтията» собрались 6 апреля 
на Манежной, чтобы осудить варварский террористиче-
ский акт, произошедший 3 апреля 2017 года в городе-герое 
Санкт-Петербурге и унесший жизни ни в чем неповинных 
людей.
Всего на Манежную площадь в Москве пришли более 50 
тысяч человек, чтобы почтить память жертв теракта в пе-
тербургском метро.
«Питер, мы с тобой!» Так называлась это акция. Спасская 
башня Кремля и разведенный мост над Невой — два самых 
узнаваемых символа двух столиц. Сегодня они были изо-
бражены вместе как символ единения Питера и Москвы.
Это — вахта памяти. Каждый, кто пришел сюда, пришел 
выразить свое сочувствие. Пришел показать, что чужой 
беды не бывает, и этот теракт стал трагедией для всех нас.
Каждый старался словами выразить те чувства, которые се-
годня в сердцах миллионов.
Руководитель молодежного отдела «Московского Муфти-
ята» Рамис Якупов, отметил, что мораль Ислама не может 
быть источником террора, ибо в Исламе нет места террору. 
«Убийство невинных людей – один из самых страшных гре-
хов в Исламе. Мы все четко и ясно знаем, что мусульмане 
не могут быть террористами, потому что Ислам проклина-
ет террор и запрещает насилие и жестокость. Мы скорбим 
вместе со всеми, и вышли выразить свой протест против 
насилия и убийства людей. Кто-то использует Ислам для 
того, чтобы сеять страх и ненависть между людьми, но мы 
должны дать этому отпор и объединится против идеоло-
гии несущей гибель человечеству», – заявил Рамис Якупов. 
«Нельзя убивать человека, убийство одного человека в 
Священном Коране приравнивается к убийству всего че-
ловечества», — отметил в интервью Первому каналу акти-
вист Дискуссионного мусульманского молодежного клуба 
Ринат Билялетдинов.
На траурное мероприятие пришли люди разных нацио-
нальностей и конфессий, царила невероятная атмосфера 
скорби и все волновались.
«Мы с Питером, Питер выдержит, а значит, выдержит и 
Россия, и мы победим это зло», — сказал председатель ко-
митета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Акция «Питер, мы с тобой!» родилась стихийно, в интер-
нет-пространстве. Петербуржцев так хотели поддержать 
жители других городов, других стран, что начали разме-
щать на своих страничках фотографии с траурной датой 
— 3 апреля 2017 года. И 6 апреля в продолжение этой ак-
ции люди вышли на улицы российских городов.

Среди тех, кто пришел и 
работники московской под-
земки. Они тоже пережили 
этот ужас — теракт в метро 
столицы был в 2010-м, и 
знают, как сложно побороть 
страх. Этот страх жители 
Петербурга преодолевают 
объединившись, все вместе. 
И этот пример единения и 
взаимовыручки видит вся 
страна.
«Ни под какими идеологиче-
скими соображениями нель-
зя отбирать жизнь у мирных 
граждан. В этом огромная со-
лидарность людей, пришед-
ших сегодня», — сказал пе-
вец Тимати (Тимур Юнусов).
Родным погибших и по-
страдавшим сочувствуют 
все, вне зависимости от на-
циональности и религии. 
Многие пришли просто потому, что не могли и не хотели 
остаться в стороне.
 «Мы представители разных диаспор, разных националь-
ностей, но всех нас сплотило горе», — сказал руководи-
тель Департамента Федерации еврейских общин России 
по взаимодействию с правоохранительными учреждени-
ями раввин Аарон Гуревич.
На Манежной площади вспомнили каждого погибшего. 
13 человек — студенты, спортсмен, мама, которая за-
крыла собой дочку, просто пассажиры, которые спешили 
жить и любить. Их имена останутся в нашей памяти.
«Необходимо сплотиться во имя реальных дел — борьбы 
с террором, чтобы восторжествовала доброта, справедли-
вость, гуманизм», — сказал лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов.
«Мы хотим, чтобы те, кто потерял самых близких, кто по-
терял здоровье, кто пережил тяжелейшую травму, увиде-
ли, что мы любим их, скорбим вместе с ними, мы готовы 
им помогать», — говорит руководитель фракции «Единая 
Россия» Владимир Васильев.
Траурные мероприятия прошли и в других городах на-
шей страны, в том числе и в Петербурге. Тысячи горожан 
пришли к станции “Технологический институт” показать, 
что запугать их не удастся.
Всего одно слово — скорбим. Да и нужны ли другие, когда 
сотни людей нескончаемым потоком идут к “Технолож-

ке”, как в Петербурге всегда называли “Технологический 
институт”. Море живых цветов и белые шары в память о 
жизнях, что оборвались здесь 3 апреля 2017 года.
Эта трагедия объединила не только петербуржцев — сре-
ди погибших были граждане не только России. Со сцены 
и в толпе звучат слова – “Питер, держись”, “Мы с тобой” 
и главное — “Нас не запугать”. И даже те, кто никогда не 
встречался с теми, для кого та поездка в метро стала по-
следней, вытирают слезы. Потому что для них это общая 
боль.
С Питером вместе вся страна. Морской город Владиво-
сток. Здесь на Корабельной набережной две тысячи чело-
век протестовали против террора.
С ленточками “Нас не запугать” прошли по парку жители 
Кемерова. Вместе против террора Новосибирск, Тамбов, 
Белгород. Питер всем одинаково близок. Многочисленная 
акция в Астрахани, где террористы недавно расстреляли 
полицейских. Их память горожане тоже пришли почтить.
– Мы готовы искоренить это зло раз и навсегда! – говорит 
молодой астраханец.
Акция “Питер, мы с тобой” по всей России собрала десят-
ки тысяч неравнодушных. В Казани после вечера памяти 
в небо взмыли белые шарики. В Черкесске кадеты выпу-
стили в небо белых, голубей за мир во всем мире.

В вопросе о хиджабах пора поставить точку после широкого обсуждения
Член Общественной палаты РФ, глава Духов-
ного собрания мусульман России и муфтий 
Москвы Альбир Крганов считает, что вопрос 
о соблюдении учащимися религиозных пред-
писаний нужно окончательно решить на фе-
деральном уровне.
“Я думаю, решение парламента Чечни – это в 
какой-то мере ответ тому, что мы на федераль-
ном уровне до сегодняшнего дня не удосужи-
лись собраться и этот вопрос обсудить”, – за-
явил муфтий порталу “Интерфакс-Религия” в 
пятницу, комментируя принятие парламен-
том Чечни закона, который разрешает уча-
щимся одеваться в соответствии с вероиспо-
веданием, в том числе носить хиджабы.
По словам А.Крганова, существуют разные 
площадки: Госдума, Совет Федерации, Совет 
по взаимодействию с религиозными объ-

единениями при президенте, Общественная 
палата.
“Почему же мы, экспертное сообщество, пред-
ставители религий, Минобра, никак не со-
беремся? Давайте вместе находить решение 
вопроса. Вопрос назрел, и нужно, наконец, 
снять его с повестки дня, поставить точку”, – 
убежден он.
Как подчеркнул собеседник агентства, рели-
гиозные и гражданские убеждения гражда-
нина России не должны вступать в противо-
речие.
Он указал на то, что сам Коран предписыва-
ет мусульманке прикрывать голову и другие 
части тела, и никто из мусульман не может 
изменить этого повеления Всевышнего, но 
с другой стороны, Россия – светское государ-
ство.

Муфтий с пониманием отнесся к решению 
депутатов парламента Чечни. “Они же пред-
ставляют чеченский народ, который говорит: 
вы наши представители, а мы – мусульмане, 
мы живем в Российской Федерации и хотим 
жить по Корану. И как депутаты могут своим 
избирателям сказать, что тот или иной аят из 
Корана недействителен?!” – заявил он.
В свою очередь глава Координационного цен-
тра мусульман Северного Кавказа Исмаил 
Бердиев, комментируя решение чеченского 
парламента, заявил агентству, что “это очень 
правильный шаг”.
При этом он отметил, что в Карачаево-Черке-
сии такой проблемы нет: “тем, кто по своим 
убеждениям ходит в платке, никто не мешает, 
и этот вопрос не стоит”.

В московских школах появится халяльное меню
27.03.2017 г. в стенах Московской Городской Думы состо-
ялся круглый стол на тему: “Организация школьного пи-
тания по религиозным стандартам: необходимость и воз-
можности”.
С инициативой ввести в учебных заведениях столицы 
питание по «религиозным стандартам» выступил глава 
комиссии Мосгордумы по делам общественных объедине-

ний Антон Палеев. Как заявил глава профильной комис-
сии Мосгордумы, около 23 тысяч семей в столице строго 
соблюдают православный пост, поэтому их члены могли 
бы получать соответствующую еду в школах. Питание, под-
черкнул Палеев, будет бесплатным. Кроме того, можно вве-
сти кошерные, халяльные и вегетарианские блюда.
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве  Ев-
гений Бунимович заявил: «Конвенция по правам ребенка 
предусматривает соблюдение религиозных прав, в этом 
вопросе, система образования должна идти навстречу ве-
рующим. Можно попробовать организовать питание по 
религиозным стандартам в нескольких школах в качестве 
пилотного проекта».
Так же Вице-президент Федерации еврейских общин Рос-
сии  Александр Зальцман подчеркнул: «В ряде школ с эт-
нокультурным компонентом, питание по религиозным 
стандартам уже налажено. Также можно рассмотреть воз-
можность использования в образовательных организаци-
ях принципа авиационного меню».
В своем комментарии присутствовавший на мероприятии 
руководитель отдела по делам молодежи «Московского 
Му фтията» Якупов  Рамис отметил: «Безусловно, вопрос 
носит актуальный характер, потребность мусульманского 

сообщества в организации питания по нормам халяль,  в 
учебных заведениях есть, мы не первый год сталкиваемся 
с этой темой. 
На мой взгляд, данную инициативу надо поддержать, но 
при этом  досконально  проработать, сегодня на круглом 
столе эксперты указали на многие аспекты, думаю после 
детального анализа, решение по организации  школьного 
питания по религиозным стандартам будет найдено».



Муфтий ДСМР Альбир хазрат 
Крганов рассказал о своем рабочем 
визите в Вашингтон

 Член Комиссии Общественной 
палаты РФ по гармонизации меж-
национальных и межрелигиозных 
отношений Альбир Крганов посе-
тил с рабочим визитом Вашингтон, 
чтобы самостоятельно разобраться 
в мифологии и реальности, связан-
ной с политикой Дональда Трампа 
и темой межнационального и меж-
культурного равенства.

По мнению экспертов, в США 
поживают более 7 миллионов му-
сульман. Официальные данные не-
много меньше. В основном мусуль-
мане — выходцы из арабских стран, 
Турции, Пакистана и Афганистана.

«Мусульмане в США в настоящее 
время скорее пребывают в насторо-
женности и ждут развития событий. 
Слишком хорошо помнят антими-
грантскую и исламофобскую ри-
торику действующего президента. 
Некоторые из моих собеседников, 
в том числе священнослужители, 
даже боятся покинуть территорию 
государства для участия в паломни-
чествах, так как, якобы, их могут 
просто не впустить назад», — рас-
сказал Альбир Крганов.

 По его словам, в мечетях Ва-
шингтона и ряда других американ-
ских городов верующим во время 
пятничного намаза банально не 
хватает места, в итоге своей очереди 
люди часами ждут на улице. «Спра-
ведливости ради скажу, что и у нас 
мечетей не достаточно, и они не 
вмещают верующих, но, в отличие 
от США, в России мусульмане мо-
лятся на прилегающей территории. 
А там местные „секьюрити“ про-
сят этого не делать, в связи с чем в 

зданиях мечетей по несколько раз 
проводится пятничная служба», — 
добавил он.

Член ОП РФ отметил, что в за-
щиту прав мусульман уже органи-
зованно выступают активные пред-
ставители гражданского общества.

«Иудеи, католики, протестанты 
и многие другие из тех, с кем мне 
пришлось общаться, демонстриру-
ют солидарность и поддерживают 
мусульман, — подчеркнул Крганов. 
— А в одном из калифорнийских 
городов, Санта-Кларе, недавно в 
ходе протестной акции простые 
граждане (молодежь, люди среднего 
возраста и пенсионеры, светские и 
представители разных конфессий), 
взявшись за руки, образовали жи-
вое кольцо вокруг местной мечети, 
чтобы привлечь внимание властей 
к проблемам. По словам местного 
имама, таким образом они выра-
зили свое несогласие с политикой 
властей по отношению к мусульма-
нам», — рассказал член ОП РФ.

«У многих из моих собесед-
ников, в частности у президента 
организации „Американский ис-
лам“ Мухаммада Мусри, рассказы 
о Татарстане, Кавказе, Болгарской 
исламской академии, действую-
щих институтах фонда поддержки 
исламской культуры и образова-
ния вызывали чувство удивления 
и даже некоторой зависти. Один 
из местных имамов сказал, что им 
остается только мечтать об этом», — 
отметил Крганов.

Он заявил, что при этом совер-
шенно непонятными на данном эта-
пе остаются политические решения 
администрации Трампа, которая 
славится своей тягой к технологиче-
скому восприятию идеологической 

и информационной работы.
«Как можно не просто сбрасы-

вать со счетов активную и организо-
ванную часть населения, но и тему, 
которая является  ключевой для поч-
ти 2 миллиардов человек?», — зада-
ется вопросом эксперт, добавив, что 
объединяет этих людей не только 
вера, но и такие влиятельные госу-
дарства, как Египет, Турция, Саудов-
ская Аравия, Иран, Объединенные 
Арабские Эмираты и другие.

Альбир Крганов полагает, что от-
сутствие компромиссов, продолже-
ние политики двойных стандартов 
в теме равенства народов и конфес-
сий, без оглядки на моральную сто-
рону вопроса, может, в конечном 
счете, добавить серьезных проблем 
администрации Трампа. «А, как по-
казывают кейсы, подобные фиаско 
с отменой госпрограммы Obama 
care, внутренних недоброжелателей 
у президента США хватает», — ска-
зал он.

«В одном халяльном ресторане 
посетитель, с которым я заговорил, 
пояснил, что в политической жиз-
ни США огромное место отводится 
красочному шоу, поэтому не стоит 
делать поспешных выводов, мол, 
на волне выборов Трампа сознатель-
но занесло в популярную (якобы) 
ксенофобскую риторику, а сейчас 
он может одуматься и изменить по-
ведение. В политической культуре 
США, оказывается, принято ругать 
хозяина Белого Дома, и это их не 
удивляет. Очевидно и то что, ислам и 
мусульмане в США, в отличие от Рос-
сии, проходят свой исторический 
путь „вписывания“ в американскую 
действительность. Они туда с исто-
рической точки зрения приехали 
относительно недавно — во всяком 

случае, они не живут там как рос-
сийские мусульмане на протяжении 
столетий», — рассказал Крганов. На 
его взгляд, сейчас идет эпоха адап-
тации исламской цивилизации в 
американскую ткань гражданского 
общества.

Как отметил член ОП РФ, при 
общении с простыми американца-
ми становится очевидным, что идет 
целенаправленная информацион-
ная «кампания» по дискриминации 
нового президента США.

«Относительно повестки рос-
сийско-американских контактов, 
думаю, есть важные заделы. Напри-
мер, руководство России в лице на-
шего Президента Владимира Пути-
на совершенно однозначно заявляет 
о необходимости придерживаться 
традиционных нравственных, че-
ловеческих ценностей, таких как 
семья, брак, свобода вероисповеда-
ния и т.д. Эти же ценности разделя-
ет президент США Дональд Трамп. 

Думаю, данное единомыслие может 
сблизить позиции наших руководи-
телей», — сказал Альбир Крганов, 
подчеркнув, что, «как бы ни играла 
информационная машина в нагне-
тании межгосударственных отноше-
ний, выстраивание взаимопонима-
ния наших государств помогло бы 
в решении сложных мировых задач 
— безусловно, при условии невме-
шательства во внутренние дела суве-
ренных государств и учета культур-
ных, исторических и нравственных 

ценностей и особенностей».
«Если уж через семь веков состо-

ялась встреча Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла с Папой Рим-
ским Франциском, почему нельзя 
договориться главам двух великих 
держав? Президент России говорит 
о готовности к диалогу. Дело за Трам-
пом — именно от его действий бу-
дет зависеть дальнейший ландшафт 
переговоров», — заключил он.

Член Общественной палаты РФ, 
глава Духовного собрания мусуль-
ман России и муфтий Москвы Аль-
бир Крганов провел ряд деловых 
встреч с официальными представи-
телями Малайзии.

Во время встречи с федераль-
ным муфтием Малайзии Дату, док-
тором Зулькифль бин Мухаммад 
Аль-Бакри были обсуждены вопро-
сы сотрудничества между муфтия-
тами.

В качестве сувенира А.Крганов 
преподнес муфтию национальный 
татарский головной убор-тюбетей-
ку и Священный Коран (татар бас-
масы), напечатанный в Казани.

В связи со событиями в Санкт-
Петербурге муфтий Малайзии вы-
разил искренние слова соболезно-
вания и огорчения произошедшим. 
Он выразил свою солидарность в 
деле профилактики идей террориз-

ма и псевдорелигиозного экстре-
мизма. Также вопросы сотрудниче-
ства были обсуждены на встрече с 
министром по делам религии при 
Администрации премьер-мини-
стра Малайзии господином генера-
лом Джамилем Аль-Хайри.

Стороны посетили всемирно 
известный фонд по хаджу “Табун-
хадж”, департаменты по развитию 
направлений вакфа, зяката, васия-
та. Приняли участие в работе засе-
дания 8-го всемирного центра стан-
дартизации “Халяль”.

Муфтий ДСМР Альбир хазрат 
Крганов встретился также с послом 
Российской Федерации в Малайзии 
Валерием Николаевичем Ермоло-
вым.

Принял участие в торжествен-
ной церемонии награждения участ-
ников конкурса чтецов Корана 
Малайзии. На сегодняшний день 

конкурс приобретает националь-
ный масштаб праздника. Все боль-
ше и больше семей приходят по-
слушать красивое чтение Корана. В 
конкурсе принимают участие муж-
чины и женщины со всех штатов 
страны. Главным призом, которого 
является автомобиль местного про-
изводства.

Делегацию ДСМР во главе с Аль-
бир хазрат Кргановым тепло при-
няли Муфтий и Мэр Малакки.

Прошла рабочая встреча и со 
спикером парламента Малайзии 
господином Пандикар Амин Хажи 
Мулия.

Альбир хазрат Крганов рас-
сказал председателю парламента 
Малайзии о законопроектах, при-
нятых Государственной Думы РФ 
в отношении защиты прав верую-
щих.

5www.rosmuslim.ru

Об исламском факторе в США: взгляд изнутри

Глава ДСМР Альбир Крганов встретился с государственными и религиозными деятелями Малайзии

Альбир Крганов напомнил, что «пророки не стро-
или христианского, исламского, буддистского или 

иудейского государства, они оставили людям право выбора, 
каким будет их строй, так же и в нынешнее время народ Си-
рии сам вправе выбрать, какая будет форма правления — мо-
нархия, президентство, парламент».

«Вследствие шумихи и распространения в СМИ информа-
ции о разрушениях, о похищении террористами христиан и 
мусульман, их казни, мы видим, как крупные государства 
поддерживают воинствующую оппозицию. Региональные 
государства помогают материально, военным снаряжением 
и оружием, пропускают террористов через свои границы, 
что приводит к еще большему пролитию крови и разруше-
ниям среди мирного населения. И в последние месяцы мы 
видим, как все это просачивается в соседние страны», — за-
явил член ОП РФ.

Отвечая на вопросы европейских участников сессии 
ООН о дальнейшей судьбе Сирии, Альбир Крганов подчер-
кнул, что этот вопрос должны решить сирийские граждане. 
Он напомнил, что недавно в ОП РФ прошла встреча с сирий-

скими богословами и профессорами, на которой 
члены Палаты рассказали о ее функциях как ор-
гана, аккумулирующего в себе все здоровые силы 
общества. «Мы предложили нашим сирийским 
гостям подумать над тем, чтобы создать подоб-
ный общественный институт и в Сирии, чтобы 
предоставить возможность мирного урегулирова-
ния конфликта, собирая на своей площадке всех 
его участников, готовых к конструктивному диа-
логу, и всех заинтересованных представителей 
общественности, духовенства и государственной 
власти», — рассказал Альбир Крганов.

Помимо этого он напомнил: «Мы прошли 
опыт борьбы с экстремизмом (по сути, междуна-
родным) на Кавказе, и России удалось, привлекая 
и общественные, и государственные институты, 
дерадикализировать этот регион, и этот опыт 
тоже может быть полезен для урегулирования си-
туации в Сирии».

Альбир Крганов провел круглый стол на сессии ООН по правам человека в Женеве
1 
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В ОП РФ прошла дискуссия о российском национальном единстве
Мероприятие прошло в рам-

ках семинара по комплексным 
проблемам развития гражданско-
го общества

 28 марта в Общественной 
палате РФ прошел круглый стол 
«Российское национальное един-
ство: вызовы и границы».

Инициатор мероприятия, 
председатель Комиссии ОП РФ 
по гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отноше-
ний Иосиф Дискин напомнил, 
что 31 октября на заседании Со-
вета по межнациональным от-
ношениям при Президенте РФ 
Владимир Путин одобрил идею 
академика Валерия Тишкова о 
принятии закона о единой обще-
российской нации.

Эта идея получила широкое, 
но неоднозначное освещение, 
и вскоре Валерий Тишков сооб-
щил, что разрабатываемый закон 
о единой российской нации мо-
жет быть переименован в закон 
«Об основах государственной на-
циональной политики» по при-

чине «неготовности общества 
воспринять идею единой нации».

«Вопрос о единстве находит-
ся в ценностной и нравственно-
этической плоскости, а законы 
все-таки регулируют отношения 
другого рода. Вряд ли даже хоро-

шие законы поправляют дурные 
нравы», — прокомментировал 
Иосиф Дискин.

В то же время, член ОП РФ 
подчеркнул, что дискуссия о том, 
как дальше развивать единство 
— какими путями, какими ин-

струментами и так далее — про-
должается.

«Этим мероприятием мы на-
чинаем большой общественный 
диалог на тему единой россий-
ской нации, чтобы обозначить 
ее особую актуальность, опреде-
литься, из чего она может форми-
роваться, какие у нас ценности и 
смыслы, и назвать их», — доба-
вил он.

Член Общественной палаты 
РФ Александр Пелин обратил 
внимание на само слово «нация», 
отметив, что оно является кам-
нем преткновения, из-за того, что 
оно «нагружено смыслами, кото-
рые еще долго придется вычи-
щать, чтобы вернуть ему первона-
чальное значение». В связи с этим 
он предложил «не замыкаться» на 
слове «нация» и акцентировать-
ся на понятии общероссийского 
единства.

Иосиф Дискин ответил, что 
по этому вопросу было проведе-
но специальное исследование, 
результаты которого показали, 

что в массовом сознании слово 
«нация» не вызывает отторжения.

Советник Президента РФ по 
правам человека — Председатель 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам 
человека Михаил Федотов назвал 
«суперсовременным» вопрос о 
формировании единой общерос-
сийской нации, который нужно 
обязательно обсуждать и пред-
лагать какие-то решения. Он от-
метил, что главные ценности уже 
обозначены в Конституции — это 
права и свободы человека, соци-
альное и демократическое госу-
дарство и так далее.

Свои мысли и идеи по вопро-
су единства нации так же выска-
зали члены ОП РФ Альбир Крга-
нови Валерий Коровин.

Завершая мероприятие, Ио-
сиф Дискин отметил, что на этом 
мероприятии дискуссия не закан-
чивается, и этот разговор будет 
продолжен в Общественной па-
лате РФ и на других площадках.

Концепцию закона о защите нравственных ценностей обсудили в Общественной палате РФ
Глава Духовного собра-

ния мусульман России, за-
меститель председателя 
Комиссия по гармониза-
ции межнациональных и 
межрелигиозных отноше-
ний Общественной Палаты 
РФ Альбир хазрат Крганов 
принял участие сегодня в 
заседании Комиссии по гар-
монизации межнациональ-
ных и межрелигиозных 
отношений Общественной 
палаты РФ, на котором обсу-
дили концепцию федераль-
ного закона, призванного 
обеспечить защиту высоко 
значимых нравственных 
чувств граждан, связанных 
с их религиозными, патри-
отическими, национальны-
ми, гражданскими и эстети-
ческими ценностями.

Ранее председатель Ко-
миссии ОП РФ по гармо-
низации межнациональ-
ных и межрелигиозных 
отношений Иосиф Дискин 
выступил с инициативой 
ужесточить наказание за 
нарушение общественного 
порядка на объектах рели-
гиозного, национального и 

патриотического значения, 
подчеркнув, что в основе 
его идеи лежит принцип 
разграничения обществен-
ных пространств.

«Общественная опас-
ность оскорбления таких 
чувств, высоко значимых 
для потерпевших, состоит 
в том, что этим наносится 

ущерб общественной нрав-
ственности. Безнаказан-
ность таких случаев под-
рывает нравственные устои 
российского общества — 
необходимого условия для 
эффективного функциони-
рования всей обществен-
но-политической и государ-
ственной системы России», 

— отметил Иосиф Дискин, 
подчеркнув, что обеспече-
ние действенной защиты 
высоко значимых нрав-
ственных чувств — обязан-
ность государства.

 В России оскорбление 
чувств верующих предусма-
тривает административную 
и уголовную ответствен-

ность. По мнению пред-
седателя Комиссии ОП РФ, 
по аналогии надо ввести 
ответственность и за оскор-
бление не только религи-
озных, но и других высоко 
значимых нравственных 
чувств.

В Концепции предлага-
ется использовать принцип 
разграничения социальных 
пространств, обладающих 
особым статусом (как, на-
пример, воинские захоро-
нения, храмы, музеи и так 
далее).

«Эти пространства, по 
своему исходному пред-
назначению должны обе-
спечивать людям опреде-
ленные гарантии того, что 
в их границах не будут 
совершаться действия, 
противоречащие их исход-
ному предназначению и 
оскорбляющие чувства по-
сетителей», — сказал Иосиф 
Дискин.

По его словам, такой 
подход может позволить 
устанавливать исходные 
требования ко всем посе-
тителям соответствующих 

социальных пространств, 
исходя из их статуса, пред-
назначения и других усло-
вий.

«Это не только обеспе-
чит профилактику противо-
правных деяний, но и бу-
дет иметь воспитательное 
воздействие через установ-
ление в массовом созна-
нии прочной связи между 
нравственными нормами 
и правовыми санкциями», 
— пояснил председатель 
Комиссии.

Другие члены Комис-
сии, присутствующие на 
заседании, также высказа-
лись за актуальность разра-
ботки такого закона и внес-
ли некоторые изменения в 
проект его концепции.

После того, как концеп-
ция будет доработана и со-
гласована со всеми членами 
Комиссии Общественной 
палаты РФ, она будет пред-
ставлена для публикации 
на сайте ОП РФ и в СМИ. По 
словам Иосифа Дискина, 
это будет сделано к началу 
мая этого года.

 Владимир Путин утвердил состав Общественной палаты РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты (ОП).
«Предложить членам Общественной палаты, утвержденным настоящим ука-
зам, совместно с членами ОП РФ, делегированными от общественных палат 
субъектов РФ, приступить к формированию Общественной палаты РФ в пол-
ном составе», — говорится в указе главы государства.
В обновленный состав ОП по президентской квоте вошли, в частности, акаде-
мик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, журналист Валерий Фа-
деев, кинорежиссер Владимир Хотиненко, певица и общественный деятель 
Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики 
Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин. Всего в список вошли 40 
человек.
Общественная палата действует в России с 2005 года. Она избирается каждые 
три года, ее цели — помогать взаимодействию граждан и общественных объ-
единений с органами госвласти и местного самоуправления для отстаивания 
интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализа-
ции госполитики, а также обеспечивать общественный контроль за деятель-
ностью органов власти.
Ранее секретарь палаты Александр Бречалов сообщил, что с 2017 года ОП бу-
дет формироваться по-новому, будет исключено интернет-голосование при 
формировании третьей части ОП. Первая часть — 40 человек будут введены 
в состав по президентской квоте, 85 человек будут представлять субъекты 
РФ, эта часть будет сформирована представителями общероссийских и обще-
ственных объединений.

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир 
хазрат Крганов вошел в новый состав Общественной 
палаты Российской Федерации, по предложению 
Президента РФ В. Путина.
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Альбир хазрат Крганов вместе с сирийской делегацией встретился Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом

7 марта прошла тёплая встре-
ча Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла с делегацией Си-
рийской Арабской Республики 
во главе с министром по делам 
Вакуфов САР шейхом, доктором 
Мухаммадом Абд Ас-Саттаром 

ас-Саидом. Проходила встреча в 
Патриаршей резиденции в Дани-
ловом ставропигиальном мона-
стыре в Москве.

С мусульманской стороны 
во встрече участвовали: Муфтий 
Духовного собрания мусульман 

России Альбир хазрат Крганов, 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол Сирии в Российской Феде-
рации Рияд Хаддад, генеральный 
директор вакуфов в Дамаске шейх 
Ахмад Самир Аль-Каббани, дирек-
тор молодежного религиозного 
движения Сирии шейх Абдуллах 
Ас-Саид.

В приветственном слове к 
гостям Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
вспомнил о визите в ноябре 2011 
года в Дамаск в Антиохийский Па-
триархат.

«Тогда было самое начало глу-
бокого конфликта, который боль-
шой скорбью обернулся для жиз-
ни сирийского народа, сказал Его 
Святейшество. Но я еще застал ту 
Сирию, которую хорошо помнил 
и всегда любил, мирную, спокой-
ную страну, где проживали люди 
разных религий в полном мире 
и согласии. Я имел возможность 
увидеть положительное развитие 
в области экономики, культурной 
жизни, даже внешнего вида горо-
да Дамаска, которое произошло за 
годы, предшествовавшие моему 

последнему визиту. Я помню еди-
нодушие людей как христиан, так 
и мусульман, которые с любовью 
меня встречали, в том числе на 
улицах Дамаска. И вот эта мирная 
жизнь разрушена. Но нужно от-
дать должное героизму сирийско-
го народа, который мужественно 
защищает сегодня свою страну».

Святейший Владыка засвиде-
тельствовал, что с самого начала 
сирийского кризиса Русская Цер-
ковь на разных международных 
уровнях заявляла о праве народов 
жить самостоятельно, самим ре-
шать свою судьбу без всякого вме-
шательства извне. «В том числе и я 
лично в общении с главами госу-
дарств, и наши представители при 
международных организациях 
очень энергично возвышали свой 
голос в защиту законных прав си-
рийского народа, столкнувшегося 
с проявлениями международно-
го терроризма, который, в свою 
очередь, инспирируется силами, 
находящимися за пределами Си-
рии», продолжил Святейший Па-
триарх Кирилл.

Министр вакуфов Мухаммад 

Абд Ас-Саттар ас-Саид передал 
приветствие Патриарха Иоанна 
X, которого он считает своим бра-
том и подчеркнул, что мусульман 
страны связывают тесные и очень 
прочные связи с верующими Ан-
тиохийской Православной Церк-
ви. 

«Хочу сказать, что Сирия не-
отделима от христианства, она 
колыбель христианской рели-
гии», подчеркнул Мухаммад Абд 
Ас-Саттар Саид, выразив уверен-
ность, что попытки террористов 
изгнать христиан из Сирии на-
целены на то, чтобы разрушить 
ее как государство, «поскольку 
христиане и мусульмане вместе 
строили там цивилизацию рука 
об руку».

В ходе встречи выступил так-
же посол САР в России Р. Хаддад, 
который подчеркнул, что имя Свя-
тейшего Патриарха Кирилла в его 
стране известно очень широко и к 
нему относятся с большим уваже-
нием.

В завершение встречи сторо-
ны обменялись памятными по-
дарками.

2 апреля 2017 года в 
Московском Еврейском Об-
щинном Доме (МЕОД) по 
адресу: ул.Волочаевская, 
д.14, к.1 в рамках Четверто-
го Московского Пасхально-
го марафона прошла встре-
ча Межконфессионального 
женского клуба.

Организаторы меропри-
ятия – директор Региональ-
ной благотворительной 
общественной организации 
содействия деятельности 
еврейских общин «Москов-
ский Еврейский Общин-
ный Дом» Ирина Щербань 
и директор Негосударствен-

ного частного учреждения 
«Центр поддержки образо-
вательных программ «От-
крытие» Светлана Кравцо-
ва.

П р едс та в и тел ь н и ц ы 
Мусульманского Женского 
Клуба при Духовном Управ-
лении Мусульман города 
Москвы и Центрального 
региона «Московский Муф-
тият» под руководством 
Гульнары Аблязовой и её 
помощницы Эльвиры Ша-
кировой демонстрировали 
традиционные головные 
уборы мусульманских жен-
щин, раскрывая секреты 

повязывания женских 
платков.

П р и с у т с т в у ю щ и е 
дамы в роли народных 
моделей дефилировали 
в эксклюзивных нарядах 
российских дизайнеров, 
а поэтесса, член Союза 
писателей России Елена 
Снисаренко, известная 
под псевдонимом Леля 
Россинина, прочла свои 
стихи.

На базе МЕОД реа-
лизуются различные 
общественно значимые 
программы: семейные 
для детей и подростков; 

социальные для пожилых, 
слабослышащих людей, для 
семей с детьми с ограни-
ченными возможностями; 
досуговые, включающие 
творческие мастерские (ке-
рамика, лепка, рисование, 
лоскутное шитье). Всего бо-
лее 35 программ.

Прошедшая встреча 
Меж конфессионального 
женского клуба стала пре-
красным развитием Четвер-
того Московского Пасхаль-
ного марафона, который 
продлится до 14 мая 2017 
года.

1 марта 2017 года в Отделе внеш-
них церковных связей Москов-
ского Патриархата председатель 
ОВЦС митрополит Волоколам-
ский Иларион встретился с Муф-
тием Духовного собрания му-
сульман России Альбиром хазрат 
Кргановым, которого сопрово-
ждал руководитель Отдела по 
взаимодействию с органами госу-
дарственной власти ДСМР Денис 
Мустафин.
Во встрече приняли участие секре-
тарь ОВЦС по межрелигиозным 
отношениям, исполнительный се-
кретарь Межрелигиозного совета 
России священник Димитрий Са-
фонов и сотрудник Секретариата 
ОВЦС по межрелигиозным отно-
шениям С.В. Мельник.

Митрополит Иларион привет-
ствовал гостя в стенах сино-
дального отдела Русской Право-
славной Церкви, призванного 
осуществлять, в том числе, межре-
лигиозный диалог. Архипастырь 
отметил, что одним из основных 
вызовов для традиционных рели-
гиозных общин России является 
распростра
нение экстремистской идеологии.
Альбир хазрат Крганов рассказал 
о своей деятельности в области 
предотвращения распростране-
ния экстремизма под религиоз-
ными лозунгами. В частности, он 
коснулся деятельности Координа-
ционного совета Общественной 
палаты РФ по противодействию 
терроризму и

возглавляемой им рабочей груп-
пы по противодействию псев-
дорелигиозному экстремизму. 
Муфтий Альбир Крганов также 
коснулся  основных направлений 
деятельности Духовного собрания 
мусульман России.
В ходе встречи стороны обсудили 
перспективы развития сотрудни-
чества в образовательной сфере, 
начавшийся визит в Россию ми-
нистра вакуфов Сирийской Араб-
ской Республики Мухаммада Абд 
Ас-Саттара Саида,  проблему гоне-
ний на христиан в странах Ближ-
него Востока и Северной Африки, 
а также другие представляющие 
взаимный интерес вопросы.

Иудеек и мусульманок Москвы объединил Межконфессиональный женский клуб

Глава ДСМР Альбир хазрат Крганов встретился с Митрополитом Иларионом

Московский Межконфессиональный Пасхальный марафон
30 марта 2017 делега-

ция Духовного собрания 
мусульман России во гла-
ве с руководителем отдела 
по образованию при ДУМ 
«Московский Муфтият» 
Аббяса хазрат Шляпошни-
кова посетила открытие 
Московского Межконфес-
сионального Пасхального 

марафона. 
Руководство Духовного 

собрания мусульман Рос-
сии проводит активную 
работу в сфере взаимодей-
ствия с религиозными объ-
единениями всех традици-
онных конфессий нашей 
страны по повышению ду-
ховной культуры общества, 

учитывающую интересы 
и настроения верующих в 
деле установления межкон-
фессионального и межна-
ционального мира и согла-
сия в обществе.

Аббяса хазрат прочитал 
приветствие от имени Муф-
тия Духовного собрания му-
сульман России Альбиром 

хазрата Крганова и отметил 
важность сохранения и раз-
вития традиционных со-
циокультурных ценностей, 
духовно-религиозного ми-
ровосприятия верующих и 
осознания ими своей этно-
культурной идентичности 
в контексте российской ци-
вилизации.



ДСМР на международной конференции в Турции представлял Камиль хазрат Саматов 
В начале марта в г. Шанлыурфа (Республика Тур-

ция) прошла международная научная конференция 
на тему «Универсальное послание Ислама: Мир, Спра-
ведливость, Свобода».

В работе форума приняли участие более 50 стран, 
в их число вошли представители из Российской Феде-
рации, Великобритании, Сирии, Турции, Палестины, 
Буркино-Фасо, Литвы, Боснии и др. Духовное собра-
ние мусульман России на конференции представлял 
заместитель муфтия ХМАО-Югры Камиль хазрат Сама-
тов.

В ходе конференции обсуждались вопросы на тему 
политико-экономической нестабильности в ислам-
ском регионе; актов насилия глобальных террористи-

ческих организаций; дезинформационных операций 
приводящие к исламофобии в западном обществе и 
Ислам как религия мира и справедливости.

Шанлыурфа – город, в котором великий Пророк 
Ибрахим/Авраам (явлющийся общим пророком для 
всех монотеистических религий) провел большую 
часть своей жизни, где был брошен в огонь тираном 
Нимродом за его непоколебимую веру и в послед-
ствии спасшемуся благодаря вечной милости Аллаха.

Такое географическое положение дало конферен-
ции еще более значимый характер, тем самым орга-
низаторы постарались донести миру идею общей 
борьбы традиционных религий с современными про-
блемами.

«Концепция счастья: встреча Востока и Запада»
28 марта 2017 года делегация 

Духовного собрания мусульман 
России, в состав которой вошли 
Ислам хазрат Валитов, Алсу Рифа-
товна Валитова и Гульнара Ахме-
товна Нуриманова, приняли уча-
стие в работе заседания круглого 
стола в рамках комиссии по делам 
общественных объединений и 
религиозных организаций. Ме-
роприятие прошло в Московской 
городской Думе, темой которого 
стала «Концепция счастья: встреча 
Востока и Запада».

В заседании также участвова-
ли депутат Московской городской 
Думы Антон Палеев, директор 
Центра изучения Бутана и Валово-
го Национального Счастья Дордже 
Пенджо, заместитель министра 
туризма королевства Бутан Дамчо 
Ринзин.

Всеми участниками активно 

обсуждались темы, касательно 
индекса Валового Национального 
Счастья (ВНС), разработанного в 
Центре изучения Бутана, способы 
повышения его уровня, а также 
зависимость ВНС от ВВП государ-
ства.

На конференции выступил из-
вестный учёный и путешествен-
ник Евгений Ковалевский. Он 
рассказал о своих поисках счастья 
в естественной среде, которые 
продолжались около 40 лет. Как 
он заявил, нашел он его именно 
в Бутане, ведь там «нет ни одного 
несчастного человека», потому что 
«уровень благосостояния одинако-
вый и нет разделения на классы».

В ходе работы заседания пред-
ставители разных конфессиональ-
ных групп высказали свое мнение 
о счастье через призму религиоз-
ного мировоззрения, сопоставляя 

«показатели счастья» и догмы ве-
роисповеданий. Представитель  
ДСМР Ислам хазрат Валитов отме-
тил, что «счастье, с точки зрения 
Ислама, это верное убеждение, вы-
сокая нравственность, здоровье, 
светлый разум, чувство достоин-
ства, потребность души и тела, от-
давая кажд ому должное по праву».

Участники заседания пришли 
к выводу о том, что опыт Бутана 
нужно адаптировать под россий-
ское население, поэтому в планах 
особняком стоит создание россий-
ско-бутанской исследовательской 
лаборатории. 

В конце заседания круглого 
стола было упомянуто высказы-
вание Авраама Линкольна: «Когда 
я делаю добро, я чувствую себя 
хорошо. Когда я поступаю плохо, 
я чувствую себя плохо. Вот моя ре-
лигия».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с представителями отечественных НКО
17 марта состоялась встреча Министра 

иностранных дел Российской Федерации Сер-
гея Лаврова с представителями отечественных 
некоммерческих организаций (НКО).

Во встрече участие принял Член Обще-
ственной палаты РФ, глава Духовного собрания 
мусульман России и муфтий Москвы Альбир 
Крганов.

Среди обсуждаемых вопросов – взаимо-
действие МИД РФ и РВИО для сохранения исто-
рической памяти в постсоветском пространстве 
и дальнем зарубежье.

В начале встречи шла речь о необходимо-
сти коллективных действий ведущих мировых 
держав для борьбы с угрозами, общими для 
всех.

– Среди наших безусловных приоритетов 
– создание широкой антитеррористической 
коалиции на международно-правовой основе, 
политико-дипломатическое урегулирование 
многочисленных кризисов и конфликтов, пре-
жде всего, на Ближнем Востоке, а также вблизи 
наших границ – на Украине, и не только там, – 
отметил глава МИД Сергей Лавров – Россия по-
следовательно выступает за демократизацию 
межгосударственного общения, утверждение в 
мировых делах универсальных ценностей спра-
ведливости, взаимовыгодного равноправного 

сотрудничества, права народов на собственный 
путь развития без указок извне. Эти подходы 
разделяются подавляющим большинством го-
сударств.

На встрече также обсуждались актуальные 
вопросы сохранения мест российского присут-
ствия за рубежом: в Польше, Франции и США. 
От имени Российского военно-исторического 
общества в совещании принял участие Испол-
нительный директор Владислав Кононов.  РВИО 
оказывает содействие инициативам наших со-
отечественников по сохранению исторической 
памяти и исторической справедливости за 
пределами Российской Федерации. Одним из 
ярких примеров стало восстановление имен 
русских военных моряков фрегата «Светлана», 
умерших в 1877 году и захороненных в Норфол-
ке (США, штат Вирджиния).

Отдельное внимание участники сове-
щания уделили вопросам противодействия 
вандализму и любым попыткам искажения 
исторической правды о месте и роли России в 
развитии мирового сообщества. Объединить 
силы наших соотечественников за рубежом в 
рамках деятельности по сохранению мест памя-
ти и воинской славы позволит интернет-проект 
РВИО «Место Памяти» – «народная» карта мест 
военно-исторического наследия.

26 февраля 2017 в Москве состоялся торже-
ственный прием, посвященный Национальному 
Дню Кувейта. По приглашению Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Кувейта в РФ Абдулазиза Аль-
Адвани в мероприятии принял участие предста-
витель от Духовного собрания мусульман России 
председатель МИРО «Далиль» Ислам хазрат Вали-
тов.

В рамках своего визита Ислам хазрат попривет-
ствовал и поздравил господина посла Абдулазиза 
Аль-Адвани от имени Муфтия Духовного собрания 
мусульман России  Альбир хазрат Крганова.

В своем поздравлении Муфтий пожелал благо-
получия и процветания народу Кувейта, а также на-
правил свои поздравления мудрому руководителю 

его превосходительству Эмиру Сабаху аль-Ахмед 
аль-Джабер ас-Сабаху, премьер министру Джаберу 
аль-Мубарак аль-Хамад ас-Cабаху и правительству 
Кувейта с национальным праздником. 

Муфтий отметил огромный потенциал между 
странами для развития в политической, торгово-
экономической и инвестиционной сфере.

Кувейт был первым среди арабских государств 
Персидского залива, кто установил с нашей стра-
ной дипломатические связи.

Посол государства Кувейт в России господин 
Абдуль-Азизом аль-Альдвани рассказал о перспек-
тивах сотрудничества между Россией и Кувейтом, а 
также поделился своими впечатлениями, о нашей 
стране.

Торжественный прием, посвященный Национальному дню Кувейта
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Истинная доброта выражается в желании видеть лучшими 
других. Если в твоей душе пробудилось чувство радости в 
связи с тем, что твой товарищ хуже тебя, – значит, тебе надо 
ещё много, очень много воспитывать самого себя, изгонять 
из себя эгоизм, тщеславие и малодушие. Зависть – дитя сла-
бости, страха, безволия, а эти черты при сложении дают ма-
лодушие.
В хадисе Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) ска-
зано: «Старайтесь преодолеть чувство зависти, ибо зависть 
пожирает добрые дела столь же быстро, как огонь пожира-
ет древесину» (хадис от Абу Хурайры, Абу Дауда).
Всевышний в Коране говорит (смысл): «Неужели они за-
видуют тому, что Всевышний даровал им из Своей щедро-
сти?!» (сура «Ан-Нисаъ», аят 54).
«Не завидуйте друг другу; не отворачивайтесь друг от дру-
га, а будьте, о рабы Аллаха, братьями!» («Аль-муджамуль-
авса», № 7874).
В хадисе говорится: «…и не соберутся (не будут вместе) в 
сердце раба иман (вера) и зависть» («Сахих Ибн Хиббан», 
№ 4606).
Зависть является достойным порицания качеством. Она за-
претна и отвратительна.
Зависть и гордость – это чувства, которые привели иблиса 
(дьявола) к проклятию и изгнанию. После того, как он про-

никся завистью к первому человеку, нашему праотцу Ада-
му, иблис отказался подчиниться воле Всевышнего и стал 
проклятым навечно.
Запретность зависти объясняется тем, что она представля-
ет собой противодействие Всевышнему, оказавшему Свою 

милость другому человеку, в сочетании с попыткой устра-
нения того, что Он ему сделал, и устранения Его милостей.
Кроме того, зависть приводит к бесполезному утомлению 

и печали души. К тому же она ещё и приходит запретным 
путём.
Завистники – самые несчастные люди на земле, потому что 
зависть не даёт им покоя в этой жизни, они постоянно муча-
ются и гниют изнутри. А на Том свете им будет ещё тяжелее 
– им придётся дать отчёт перед Господом за свои плохие по-
ступки, которые они совершали, подгоняемые завистью.
Бывает так, что люди, обнаружив в себе зависть, стараются 
удалить её – начинают делать добро тому, кому они завидуют, 
оказывая ему благодеяния, обращаясь к Аллаху с мольбами 
за него, рассказывая другим о его достоинствах и столь силь-
но желая избавиться от испытываемой ими зависти… И, в 
конце концов, начинают желать того, чтобы этот мусульма-
нин стал лучше, чем они сами. 
Подобное является одной из высших степеней веры. А чело-
век, способный на это, является верующим в полном смысле 
слова, так как он желает брату своему того же, чего желает 
самому себе.
Воспитать в себе такую добродетель, конечно, очень сложно, 
и поэтому для спасения и избавления от пороков души че-
ловеку нужно постоянно усердствовать в покаянии, помина-
нии Аллаха и прославлении Пророка (мир ему и благослове-
ние) . Это поможет очиститься ото всего, что очерняет душу и 
мешает совершать благие поступки.
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Как бы не оказаться обитателем ада
Мудростью веры является пребы-

вание между надеждой на милость 
Аллаха и страхом перед Его наказанием.

Нельзя забывать, что жизнь человека на 
земле - это экзамен и Всевышний испытыва-
ет нас самыми разными ситуаций. Каждое 
наше действие, слово, каждая мысль и даже 
каждый взгляд - это метод, который мы вы-
брали для  прохождения предписанных Все-
вышним испытаний. 

Подтверждение этому мы находим и в 
Священном Коране. Смысл аятов 155-157 в 
суре «аль-Бакара» означает следующее:

«Мы непременно испытаем вас посред-
ством врага, засухой, потерей имущества, 
людей и плодов. Обрадуй же терпеливых ве-
стью о Рае, которые, если их постигает беда, 
говорят: «Воистину, мы принадлежим Алла-
ху, и, поистине к Нему мы и вернемся». Это 
они – те, кому Аллах дарует благословения и 
милость Свою, и они на верном пути». 

 Особо осторожным человек должен быть 
в вопросах веры и поклонения Творцу. Вера 
человека тоже проверяется на крепость. 

Об этом хорошо свидетельствует одна 
правдивая история.

Однажды встретились двое из сынов Ис-
раила. Один из них жизнь свою посвятил 
служению Богу и долгие годы славился как 
праведник. Другой же нечестивец и греш-
ник, отступивший от заповеданного пути. И 
в один божий день их дороги пересеклись 
и шли они навстречу друг другу. Встретив-
шись, словно от удара молнии, отвернулись 
они друг от друга, не желая показывать лик 
свой. Набожный отвернулся, возгордившись 
своим богослужением и надменно подняв 
голову. Он подумал, что Всевышний не про-
стит того нечестивца. Но забыл он при этом, 
что Аллах Милостив, и прощает грехи кому 
пожелает. Посчитал себя достойнее и выше. 

А грешник отвернулся, стыдясь Аллаха, 
горечь сожаления раздирала его. Он не мог 
смотреть на богомольца из-за своих грехов, 
и считал себя ничтожным перед ним. Не 
пристало грешнику попадаться на глаза 
праведника, думал он. - «Я грешник, а он по-
клоняющийся Богу».

Своим поклонением первый достиг 
больших степеней, и даже облако в небе 
плыло за ним, создавая ему тень. Но после 

того как он гордо отвернулся от опечален-
ного своими грехами грешника, облако, что 
следовало за праведником, последовало за 
грешником. 

Этот пример показывает, как человек в 
одночасье может стать «банкротом» и упасть 
в степенях духовного развития. Нельзя гор-
диться своими благими деяниями и быть 
уверенным в своём спасении. Когда мы ви-

дим грешников, совершающих бесчестие, 
нужно воздать хвалу Творцу за то, что мы не 
оказались такими же. 

Не дозволяется унижать кого-либо из-за 
того, что у него были грехи. Униженным яв-
ляется сам грех, а человеку до последнего 
вздоха Всевышний дает возможность раска-
яться. Мы не знаем, в каком состоянии ум-
рёт любой из нас – с верой или без неё. По-
этому нельзя унижать никого из творений 

Аллаха.
Строго порица-

емым является уве-
ренность человека в 
своей смерти в Исла-
ме, т.е., считать себя 
спасённым от плохо-
го конца и забывать 
об испытаниях Все-
вышнего.  

Пророк (сал-
ляллаху аляйхи 
васаллям) сказал: 
«Поистине, человек 
совершает деяния 
людей Рая, пока 
между ним и раем 
не будет расстояние 
с локоть. В это вре-
мя приходят деяния, 
свойственные людям 
ада, предписанные 

для него, он (человек) начинает совершать 
их, и его бросают в ад. Поистине, человек 
совершает деяния людей ада, пока между 
ним и адом не будет расстояние с локоть. Тут 
прибывают деяния людей рая, предписан-
ные для него, он совершает их и становится 
одним из обитателей рая. Поистине, деяния 
по их завершении». 

Известно много историй, когда мусуль-

мане умирали в неверии. Например, исто-
рия Басхиса, умершего в неверии. Он был 
известным египетским учёным. Однажды 
он увидел очень красивую девушку-нему-
сульманку и влюбился в нее. Он предложил 
ей выйти за него замуж. Она же сказала, что 
отец не выдаст её за мусульманина, что для 
этого он должен принять их веру. Басхис сде-
лал это и стал неверующим. Будучи в этом 
состоянии, он взобрался на крышу дома, 
упал оттуда, разбился насмерть. 

Поэтому мы должны просить Всевышне-
го, чтобы Он предостерёг нас от Своего ма-
кра и плохого конца. В хадисе сказано, что 
Пророк (салляллаху аляйхи васаллям) боль-
ше всего просил: «О Изменяющий сердца, 
укрепи моё сердце на истинном пути».

Айша (да будет доволен ею Аллах) заме-
тила, что Пророк (салляллаху аляйхи васал-
лям) чаще всего просил: «О Изменяющий 
сердца, укрепи наши сердца», и спросила: 
«О Пророк (салляллаху аляйхи васаллям), 
почему ты так много делаешь таких дуа? Раз-
ве ты боишься?». Пророк (салляллаху аляй-
хи васаллям) ответил: «Я не уверен, о Айша. 
Сердце раба находится под властью Аллаха. 
Всевышний может повернуть его как по-
желает». Как же мы можем быть уверенны-
ми, когда укрепление веры находится в Его 
власти и конец скрыт от нас? Радуйся своей 
вере, своим деяниям, своему посту и другим 
богослужениям. Поистине, они все являют-
ся творением Всевышнего, Его щедростью, 
которая снизошла на тебя. Если ты будешь 
этим гордиться, получается, что ты гордишь-
ся деянием другого. И он может снять его с 
тебя. Поэтому мы должны бояться плохого 
конца и постоянно просить Аллаха беречь 
нас от этого. Амин.

«Так отклони же зло добром!»
В переводе с арабского слово «Ис-
лам» означает «Мир». Ислам – это 
религия, которая призвана нести 
человечеству жизнь, исполнен-
ную гуманности, мира и благо-
денствия. Всевышний в ниспос-
ланном Им Священном Коране 
призывает верующих развивать в 
себе самые светлые качества, что 
были дарованы Богом каждому от 
рождения: милосердие, уважение 
к ближнему, сострадание, смире-
ние, Он наставляет людей жить в 
мире и согласии. 
В самом духе религии нет насилия 
и принуждения. По своей сути, 
религия не является системой, 
которая может быть принята или 
навязана силой. Вера – это вопрос 
только совести и сердца. Никакое 
насилие не может повлиять на 
них. Человек может уверовать, 
только если пожелает этого сам, и 
если его сердце способно верить. 

Именно в этом смысле в религии 
нет принуждения.
Всевышний повелевает мусульма-
нам в Священном Коране нести 
людям мир, добро и братскую лю-
бовь. Нравственные принципы 
Ислама не могут быть источни-
ком насилия, ибо Аллах ниспос-
лал вероучение Ислама, призы-
вая людей стать на путь истины, 
мира, справедливости. Основы 
морали Ислама – это милосердие, 
щедрость, благонамеренность и 
уважение к людям, прощение и 
мир. И мусульмане ответственны 
за свой моральный облик перед 
людьми, исповедующими иные 
религиозные учения. 
В Священном Коране есть аят со 
следующим смыслом: «Добро и зло 
не могут быть равны. Так отклони 
же зло добром, и тогда тот, с кем ты 
враждуешь, станет тебе горячим 
другом» (сура «Фуссилат», аят 34). 

Кровопролитие, убийства невин-
ных людей, разжигание войн и 
конфликтов – величайший грех, 
проклинаемый Аллахом. Цен-
ность человеческой жизни и 
уважение к инакомыслию, упо-
мянутые в Священном Коране, 
почитались на протяжении всей 
истории существования Ислама. 
Пророк Мухаммад (мир ему и бла-
гословение) всеми силами обе-
регал жизни невинных мирных 
людей. 
Если же оборонительная война 
была неизбежна, то войскам на-
правлялся его строжайший при-
каз не наносить ни малейшего 
вреда мирным жителям и невин-
ным людям, ни в коем случае не 
разграблять их жилища, не рубить 
деревья, чтить святые места, хри-
стианские храмы и иудейские си-
нагоги. 
Принципы справедливости и ве-

ротерпимости были примером 
для человечества на протяжении 
всей истории Ислама. Христиане 
и евреи, изгнанные во времена 
мрачного средневековья из Евро-
пы, находили тёплый приём и по-

читание на землях Ислама. Ислам 
– религия мира и благоденствия, 
поэтому обязанность каждого му-
сульманина относиться ко всем 
людям с добром, бороться со злом 
и несправедливостью.

1 

Качество сатаны - зависть
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Язык во благо и во вред
Все, что запр етил нам Аллах Всевышний, Он запретил 

оттого, что греховное является вредным для человека, для 
его интеллекта, духовности, здоровья, семьи и для всего 
общества в целом.

Язык представляет собой великую опасность, спасение 
от которой приносит только произнесение благих слов. 
Сообщается, что Пророк, да бла-
гословит его Аллах и приветству-
ет, сказал: «Не стать прямой вере 
раба, пока не станет прямым его 
сердце, и не стать прямым сердцу 
его, пока не станет прямым его 
язык, и не войти в Рай тому чело-
веку, от зла которого не находятся 
в безопасности его сосед».

Передают, что Ибн Мас’уд, да 
будет доволен им Аллах, часто 
говорил: «О язык, говори благое, 
и ты получишь прибыль, не про-
износи дурного, и ты спасешься, 
прежде чем тебе придется пожа-
леть об этом».

Аллах Всевышний так высоко 
ценит слова Шахады (свидетель-
ствование веры), что избавит от 
грехов каждого, кто искренне про-
изнесет их, даже если человек про-
вел всю свою предыдущую жизнь, 
утопая в грехах. Наши наставники 
говорят, что всякий раз, когда кто-
то принимает Ислам, произнося 
эти ценные слова, ангел поднима-
ется к небу и встречает по пути ни-
спускающегося ангела. Последний 
спрашивает, что он делает. 

На что тот отвечает: «Один человек принял Ислам, и я 
собираюсь представить Аллаху этот поступок. А что дела-
ешь ты?» – «Я несу добрую весть о прощении Аллаха того, 
кто принял Ислам».  

Действительно, слова, произнесенные языком, могут 
иметь такую силу, что Аллах прощает целую жизнь в грехе, 
только ради этих слов Шахады. Нет никакого сравнения 
между правилами этой жизни и Законом Аллаха, и Его Ми-
лостью. Например, если человека осудили даже несправед-
ливо в этой жизни, а затем полностью оправдали, то обще-

ство может объявить, что человек совершенно невиновен, 
но все равно факт нахождения под следствием будет иметь 
значение в его жизни.  Аллах же так Милостив, что не толь-
ко полностью прощает человека благодаря ценности слов 

свидетельства и раскаяния, но и начисто стирает все запи-
си так, будто человек никогда и не совершал грехи. Более 
того, грехи стираются из памяти ангелов писцов так, что 
они не смогут быть свидетелями в Судный День.

Сегодня люди лгут, распространяют слухи, насмехают-
ся и ранят словом других только ради удовольствия или 
из чувства собственного превосходства. Между тем, сле-
дует заметить, что рану от меча можно залечить, но раны, 
нанесенные языком, остаются навсегда. Такие имеющие 
серьезные последствия и ранящие слова слетают с языка 
очень легко, но ставят человека в очень затруднительное 
положение в День Суда, потому что Аллаху Всевышнему 
ненавистно такое поведение людей.

В нашем женском дискуссионном клубе в ДУМ Москов-
ском Муфтияте затронули эту тему. Провели беседу о том, 
насколько язык может приносить пользу произнеся до-
брые слова, также может причинить вред самому человеку 
и окружающим его людям. Наши преподаватели Резеда ха-
нум и Алсу ханум рассказали о том, какие наказания ждут 
тех, кто, проживая свою жизнь тратит ее на ненужные 
слова, злословит, хулит других. Также другие наши Сестры 
по вере поделились своими знаниями и напоминанием о 
том, как использовать язык надлежащим образом. Также 
мы беседовали о том, как сохранить язык от ненужных 
слов, чтобы Аллах Всевышний был доволен нами.

Перед лицом тысячи страхов
Язык остается свидетелем сердца.
Такова дорога покорителей прошлого.
В завершении наших слов хотелось напомнить хадис 

нашего любимого Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует. Он сказал: «Поистине, в теле детей 
Адама есть кусочек мяса, если исправить его, то все тело 
будет исправлено. Однако если он испорчен, тогда все тело 
будет испорчен. Знайте, что это сердце».

Пусть Аллах Всевышний одарит нас мудростью, с помо-
щью которой мы сможем использовать наш язык надлежа-
щим образом, и да простит Аллах Всевышний совершен-
ные нами грехи! Аминь.

Стремление к знаниям – обязанность каждого
Каждые выходные в резиденции 
“Московский Муфтият” проходят 
уроки по основам Ислама для всех 
желающих.
Адрес: м. Пролетарская, 1-й 
Крутицкий переулок д. 5/2 .
Ждем вас!

Для человека нет большего счастья, чем изуче-
ние исламских наук. И нет большей бедности, 
чем невежество.
Ислам – это путь, указанный Всевышним. По-
добно тому, как тело без души разлагается, так 
и Ислам без знаний приходит в упадок. В ха-
дисе говорится: «Знания – это душа Ислама и 
опора религии» (Абу Шайх).
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 
придавал огромное значение приобретению 

знаний. Он сказал: «Стремление к знаниям – 
обязанность каждого мусульманина и каждой 
мусульманки». (Табрани, Байхаки и другие).
Приобретать знания, стремиться к ним нас 
призывают сотни хадисов.
Вот смысл некоторых из них.
«Если Аллах хочет одарить кого-то особым бла-
гом, то одаривает его пониманием (знанием) 
религии». Это достоверный хадис, рассказан-
ный Муавиятом и приводимый Бухари, Мус-
лимом и другими. Из этого хадиса следует, что 
те, кто приобретает знания, – это люди, кото-
рых Аллах  одарил особым благом. «О, люди, 
знания приобретаются в результате стремле-
ния к ним» (Табрани).
«Кто вышел из дома за знаниями, тому Аллах  
облегчает путь в Рай». Достоверный хадис, 
приводимый Муслимом, Хакимом, Тирмизи 
и другими.

Муфтий А.Крганов принял участие в этноконфессиональном форуме в Пятигорске
Экстремисты и радикалы 
в исламе вербуют на свою 
сторону в том числе религи-
озных деятелей в России. Об 
этом заявил в воскресенье 
на закрытии Молодежно-
го этноконфессионального 
форума в Пятигорске пред-
седатель Духовного собра-
ния мусульман России, член 
Общественной палаты РФ, 
муфтий Альбир Крганов.
“Мы еще должны понимать, 
что некоторые религиозные 
деятели в нашей стране так-
же в какой-то мере завербо-
ваны этими структурами… 
И есть, к сожалению, не-

которые представители, 
которые скрыто и открыто 
оказывают поддержку этому 
неправильному направле-
нию”, – сказал он.
“Если раньше на нас на-
падали извне, то сегодня 
начинается работа по рас-
колу внутри. Идет дискре-
дитация наших ученых, 
пытаются переиначить, 
пересмотреть их авторитет. 
А тем самым пред простым 
обывателем сразу встает во-
прос – кому же следовать?” 
– сказал он.
По его словам, “также идет 
системная работа по попу-

ляризации разных прежних 
деятелей, реформаторов, 
которые в прошлом внесли 
раскол в исламскую среду”. 
“Идет вброс в наше религи-
озное общество этих новых 
вызовов. 
Надо противодействовать, 
давать опровержения на 
уровне ученых”, – считает 
муфтий Крганов.
Молодежный этноконфес-
сиональный форум в Пяти-
горске проводился по ини-
циативе Международной 
исламской миссии 17-19 
марта.

Муфтий Альбир хазрат Крганов войдет в состав единого оператора президентских грантов
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов войдет в состав созда-
ваемого Администрацией президента России единого оператора президентских грантов. Об 
этом сообщил сам руководитель религиозной организации.
«Вы знаете, что сейчас будет единый оператор, и меня удостоили чести вступить в состав груп-
пы, которая будет дальше определять поддержку разным грантам», — сказал Альбир Крганов.
Ожидается, что новая структура, призванная урегулировать процесс распределения средств, 

появится уже в ближайшем будущем.
В настоящее время операторами президентских грантов являются девять НКО: Националь-
ный благотворительный фонд, Российский союз молодежи, Лига здоровья нации, фонд «Граж-
данское достоинство», Союз женщин России, Российский союз ректоров, фонд «Перспектива», 
Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» и Союз пенсио-
неров России.
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 Муфтий Духовного собрания 
мусульман России Альбир хазрат 
Крганов принял участие в заседании 
“Хадж Миссии” в Совете Федерации 
под руководством заместителя пред-
седателя СФ ФС РФ, Уполномоченно-
го по делам хаджа при Правитель-
стве РФ Ильяса Умаханова.

 Пятым столпом Ислама является 
совершение хотя бы один раз в жиз-
ни хаджа (паломничества) и умры 
(малого паломничества) при нали-
чии возможности. Хадж – это посе-
щение высокочтимой Каабы, горы 
Арафат и других священных мест в 
окрестностях Мекки и выполнение 
ритуалов с 9 по 13 числа месяца зуль-
хиджа.

Хадж нужно совершать искренне ради Аллаха.
В Коране говорится (смысл): “И наилучшим образом 

совершайте вы хадж и умру ради Аллаха ” (“аль-Бакара”, 
196).

 И в хадисе Пророка (мир ему и благословение) го-
ворится: «О люди, поистине Аллах обязал вас совершать 
хадж. Совершайте его. Кто искренно совершит его, не 
сквернословя и не греша, очищается от грехов как в день 
своего рождения. Умра (малое паломничество) до следу-
ющей умры является искуплением грехов между ними. 
Наградой за принятый хадж является только Рай» (Ахмад).

Хадж имеет огромное значение для мусульман, как в 
этом мире, так и в мире вечном. Он содержит в себе мно-
го других явных и скрытых благ и мудростей. Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение) сказал, что тот, кто, 
имея возможность, не совершил хадж, не будет истинным 
мусульманином.

Глава ДСМР А.Крганов принял участие в заседании “Хадж Миссии”

А.Крганов вместе с делегацией из Сирии встретился с заместителем 
Председателя Совета Федерации ФС РФ И.Умахановым

Муфтий ДСМР Альбир хазрат Крганов вместе с делегацией 
из Сирийской Арабской Республики, которую возглавляли 
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Араб-
ской Республики (САР)  господин Рияд Хаддад и Министр 
по делам Вакуфов САР, шейх Мухаммад Абд Сатар ас-Саид 
посетили Совет Федерации ФС РФ, где встретились с заме-
стителем Председателя СФ Ильясом Умахановым.
Приятной неожиданностью стала встреча с заместителем 
Руководителя Администрации Президента РФ Магомед-
саламом Магомедовым, который выразил свою благодар-
ность гостям и поддержку всему сирийскому
народу в деле восстановления мира и стабильности в ре-
гионе.
На встрече с заместителем Председателя Совета Федерации 

Ильясом Умахановым обсудили процессы вов
лечения представителей разных духовных 
конфессий в борьбу против терроризма и экс-
тремизма.
«В Совете Федерации ведут постоянный диалог 
с представителями Сирийской Арабской Ре-
спублики по широкому кругу вопросов. Деле-
гации сенаторов периодически посещают САР, 
встречаются с представителями различных ре-
лигиозных конфессий. 
Такие контакты затрагивают вопросы этниче-
ского и религиозного взаимодействия, межна-
ционального согласия. Они подтверждают, что 
сирийский народ терпимо и доброжелательно 

относится к представителям всех 
народов и религиозных течений 
и, в то же время, отвергает любые 
формы экстремизма», — сказал 
Ильяс Умаханов.
Он подчеркнул, что в настоящее 
время очень важно проводить ра-
боту по максимально эффектив-
ному развенчанию ложной идеологии экстре-
мистов. «Очевидно, что только силой оружия 
нельзя победить экстремизм и терроризм».
Ильяс Умаханов также напомнил, что по ини-
циативе Совета Федерации организованы ви-
деомосты по Сирии с участием, в том числе, 
представителей Сирии, России и Евросоюза. 
«Будем продолжать такую форму работы. В 
диалоге могут принимать участие не только 
парламентарии, но и эксперты, религиозные 
деятели».
«Перед нами стоит серьезная задача – подкре-
пить практические действия России в Сирии 
активной просветительской деятельностью», 
— подчеркнул Ильяс Умаханов.

Мухаммад ас-Саид поблагодарил за возможность посетить 
Совет Федерации и за работу, которую проводят россий-
ские парламентарии. 
Он выразил пожелание, чтобы парламентарии России и 
Сирии, совместно с религиозными деятелями и предста-
вителями гражданского общества, продолжили противо-
действие идеям экстремизма и терроризма.
Он отметил, что в России и Сирии сложились добрые тра-
диции поддержания межконфессиональных отношений, 
которые нужно укреплять, давая отпор тем, кто рядится в 
религиозные одежды, на деле являясь экстремистом и тер-
рористом.
«Сирийский народ приветствует помощь со стороны Рос-
сии», — отметил Министр вакуфов Сирийской Арабской 
Республики.

Обращение Муфтия ДСМР к верующим по случаю наступления месяца Раджаб
С именем Аллаха, Милостивого и Мило-
сердного!
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва ба-
ракятух.
 Уважаемые единоверцы!
От имени Духовного собрания мусульман 
России и от себя лично поздравляю всех 
мусульман страны с благословленным ме-
сяцем раджабом.
Всевышний Аллах в Священном Коране 
говорит следующее:
 «Поистине, число лунных месяцев, со-
гласно Писаниям Аллаха, – двенадцать, из 
них четыре месяца – раджаб, зу-ль-каада, 
зу-ль-хиджжа и аль-мухаррам – запрет-
ные, во время которых запрещается вести 
войны. Это – закон религии Аллаха и его 
нельзя отменить. Не причиняйте себе вре-
да – не начинайте сражение в эти месяцы» 
(сура 9, аят 36).
Раджаб – седьмой месяц лунного календа-
ря, месяц смирения и покорности, месяц 
поста и благих молитв, месяц дружбы и 
налаживания родственных уз.
Прекрасный месяц раджаб в котором 
прошло много знаменательных событий, 
бракосочетание родителей Пророка Мухаммада (мир ему 
и благословение) (ночь рагаиб), ночь переселения и возне-
сения Пророка (мир ему и благословение) на небеса (Исра 

ва Миарадж). Об этом повествует нам Всевышний Аллах:
«Восславим Аллаха и превознесём Его величие, отвергая от 
Него всё, что не подобает Ему! Это – Он, кто содействовал 
рабу Своему Мухаммаду совершить путешествие из Непри-

косновенной мечети (аль- Масджид аль-Харам) в Мекке в 
мечеть “отдалённейшую” (аль-Масджид аль-Акса) в Иеруса-
лиме, где Мы даровали благословенный удел жителям её 
окрестностей, чтобы показать ему путём Наших знамений, 
что Бог один и Он Всемогущ. Поистине, Аллах Единый – 
Всеслышащий и Всевидящий!» (сура 17, аят 1).
В преданиях от Пророка Мухаммада (мир ему и благосло-
вение) нам дошло следующее дуа: «О Аллах, благослови 
нас в месяцы раджаб и шаабан и доведи нас до месяца ра-
мадан» (Ахмад).
Я глубоко убежден в том, что пророческий свет Посланни-
ка Аллаха (мир ему и благословение) должен озарять каж-
дого последователя его сунны. Он символизирует высокие 
нравственные идеалы Ислама, и вся его жизнь является 
ярким примером подражания для всего человечества.
Мусульмане России на протяжении многих веков прояв-
ляют особую трепетность, в преддверии наступления этих 
благодатных дней, продолжая славную традицию своих 
праведных предков.
Да сохранит Всевышний Аллах всех верующих в добром 
здравии, крепости духа на пути истины, и да воздаст за до-
брые деяния в этом и вечном мирах!
 
С добрыми молитвами и глубоким уважением,
Муфтий, глава Духовного собрания мусульман России,
член Общественной Палаты Российской Федерации                                                   
 Альбир хазрат Крганов



ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ХАЛЯЛЬНЫЙ МАГАЗИН!
Всегда свежее мясо, мясные изделия, колбасы. 
Ждем вас каждый день по адресу:
метро Печатники, ул. Шосейная д.8 
Тел.: + 7 926 711 88 83

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

В “Московском Муфтияте” 
обучат ваших детей основам Ислама

С октября 2016 года в резиденции ДУМ г. Москвы и 
Центрального региона «Московский Муфтият” наряду 
с основами ислама и религиозной этикой для взрослых  
проводится обучение детей основам Ислама. Уважаемые 
родители, приглашаем Вас и ваших детей в возрасте от 7 до 
12 лет. 

Ваши дети получат религиозное знание, теплую атмосферу 
и радужный прием. Уроки будут проводиться по воскресеньям 
с 10.00 до 12.00. 

Пророк (мир ему и благословение) сказал: “Ни один отец 
не может подарить своему ребенку ничего более ценного, 
чем хорошее воспитание”(Ат-Тирмизи).По интересующим вас 
вопросам обращайтесь по телефону: 

8 (925) 378 74 16; 8 (495) 626 63 09. Адрес резиденции: г. Москва, 
м. Пролетарская, 1-й Крутицкий переулок, дом 5 /2.

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов принял уча-
стие в заседании “Хадж Миссии” в Совете Федерации.

29 марта, в резиденции “Московский Муфтият” руководитель по работе с молодежью 
Рамис Якупов, руководитель экскурсионных программ Гульнара Нуриманова и руково-
дитель отдела по образованию Аббас хазрат Шляпошников провели экскурсию для мо-
сковских школьников в рамках проекта “Диалог культур при МосГорДуме”.

Представители различных национальностей России, исповедующих Ислам, во гла-
ве с московскими старейшинами и активистами ДММК «Московского Муфтията» собра-
лись 6 апреля на Манежной, чтобы осудить варварский террористический акт, произо-
шедший 3 апреля 2017 года в городе-герое Санкт-Петербурге.

Каждые выходные в резиденции “Московский Муфтият” проходят уроки по основам 
Ислама для всех желающих. Адрес: м. Пролетарская, 1-й Крутицкий переулок д. 5/2 .
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