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Представители российской 
уммы встретились с муфтием 
Стамбула, а также с Генеральным 
Консулом России в Стамбуле. Гла-
ва делегации, муфтий Духовного 
собрания мусульман России Аль-
бир- хазрат Крганов совместно с 
первыми заместителями главы 
ДСМР, муфтиями Санкт Петербур-
га и Северо-Западного региона 
Равилем хазратом Пончеевым и 
муфтием ХМАО Тагиром хазратом 
Саматовым обсудили с муфтием 
Стамбула, профессором Мехмед 
Эмин Машалы вопросы сотруд-
ничества в сфере исламского 
просвещения и обмена положи-

тельным опытом работы среди 
мусульман двух государств в со-
временных непростых условиях.

В рамках визита состоялась 
также рабочая встреча с Генераль-
ным консулом России в Стамбуле 
Андреем Буравовым. 

Встреча прошла в теплой и дру-
жественной обстановке. Стороны 
обсудили современное состояние 
и перспективы дальнейшего раз-
вития двусторонних гуманитар-
ных отношений России и Турции, 
поделились опытом своей работы 
и выразили надежду на дальней-
шее сотрудничество по целому 
ряду направлений.

Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России 
Альбир- хазрат Крганов выступил на круглом столе «Роль художе-
ственного творчества в укреплении единства нации», который 
прошел в Общественной палате РФ. Организатором мероприятия 
выступила Комиссия ОП РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений и Комиссия ОП РФ по вопросам раз-
вития культуры и сохранению духовного наследия.

В своем выступлении Глава ДСМР, муфтий Альбир- хазрат рас-
сказал о намерении открыть музей исламской культуры при меж-
религиозном центре в Коммунарке в Новой Москве, когда он будет 

построен. «В России, в великом государстве, до сих пор у нас нет по-
стоянно действующего музея исламской культуры. При принятии 
положительного решения о строительстве межрелигиозного центра 
в Коммунарке мы планируем построить там, в том числе, и такой 
музей», - сказал муфтий.

Альбир- хазрат также предложил в 2022 году, когда будет мас-
штабно отмечаться 1110- летие принятия ислама Волжской Булга-
рией, провести в Общественной палате РФ ряд культурно- просвети-
тельских мероприятий: конференцию, выставку картин, подготовку 
и показы тематических фильмов.

ДСМР НАМЕРЕНО ОТКРЫТЬ В МОСКВЕ МУЗЕЙ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ОТ МЭРА МОСКВЫ ВРУЧЕНЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ «МОСКОВСКОГО МУФТИЯТА» ДСМР

ДЕЛЕГАЦИЯ ДСМР ПОСЕТИЛА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
СТОЛИЦУ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДИСКУССИОННЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ

СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ

СЧАСТЛИВЫЙ БРАК 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ИСЛАМЕ

За активное участие в борьбе с 
распространением новой коронави-
русной инфекции в городе Москве 
сотрудникам и волонтёрам «Москов-
ского Муфтията» ДСМР вручены бла-
годарности от Мэра Москвы Сергея 
Собянина.

Благодарственные письма пред-
ставителям ДУМ Москвы и Цен-
трального региона «Московский 
Муфтият» ДСМР в резиденции рели-
гиозной организации вручил лично 
руководитель Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональ-
ных связей Виталий Сучков.

В Благодарственном письме за 
подписью С.С. Собянина отмечено, 

что «..в этот непростой для нашего 
города период религиозные организа-
ции оказывают неоценимую помощь 
москвичам в преодолении жизненных 
трудностей, вызванных пандемией».

Среди награжденных: Денис хаз-
рат Мустафин, Ислам хазрат Валитов, 
Рафис Невменов, Дауд хазрат Мухут-
динов, Ильнур хазрат Гайнутдинов, 
Азамат Абдусаломов, Рамис Якупов, 
Мухаммад Гитинов, Марат Багдалов 
и Разия Каримова.

Церемония проходила в торже-
ственной обстановке с участием муф-
тия Москвы, главы ДСМР Альбира-
хазрата Крганова и других почетных 
гостей.

8 6

№ 73
16 марта
2021 г.
2 шаабан
1442 г.

Тел.: +7 (495) 626-63-09 

www.rosmuslim.ru
www.dsmr.ru

Е-mail: gulistan-60@mail.ru

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

Крутицкий переулок д. 5/2 .

ИМЕНЕМ ВСЕМИЛОСТИВОГО АЛЛАХА

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

стр. 4

стр. 7

стр. 7

Читайте в номере

стр. 11



2 www.dsmr.ru  www.rosmuslim.ru 2 шаабан 1442 г.№ 73 МӘХӘЛЛӘ 16 марта 2021 г.

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

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ ПРЕСЕКАТЬ ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ РАЗЖИГАНИЯ МЕЖРЕЛИГИОЗНОЙ ВРАЖДЫ
Президент России Владимир Путин потребовал жестко пресекать 

пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и наси-
лия. «Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. 
Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, рели-
гиозной вражды и насилия, привлекать к ответственности провокато-
ров, которые сами убегают, прячутся, а если их ловят за руку - раскаива-
ются, а людей-то толкают на путь правонарушений», - заявил он  в ходе 
ежегодного расширенного заседания коллегии МВД 3 марта.

Глава государства  также напомнил, что ранее на заседании коллегии 
Федеральной службы безопасности  говорил о том, что важно обеспечить 
соблюдение общественного порядка и гарантировать безопасность граж-
дан во время подготовки к проведению предстоящих выборов в Госдуму. 
«Конституционное право народа России свободно избирать своих пред-
ставителей должно быть гарантировано и надежно защищено», — доба-
вил он.

Кроме того, президент призвал МВД и другие силовые ведомства 
усилить борьбу с вовлечением несовершеннолетних в несогласованные 
акции протеста. Путин назвал тревожной статистку преступлений, со-
вершаемых подростками. Он также рассказал, что каждое четвертое их 
преступление относится к категории тяжких или особо тяжких.

Первый заместитель Руководителя Администрации 
Президента Сергей Кириенко провёл заседание Коор-
динационного комитета по проведению конкурсов на 
предоставление грантов Президента на развитие граж-
данского общества, на котором было распределено 
софинансирование между субъектами Российской Фе-
дерации на поддержку некоммерческих организаций. 
В состав Координационного комитета входит глава Ду-
ховного собрания мусульман России, муфтий Альбир- 
хазрат Крганов. Заседание Комитета прошло в онлайн- 
режиме.

Все регионы страны заявили о том, что будут осу-
ществлять грантовую поддержку некоммерческих орга-
низаций по итогам открытых и прозрачных конкурсов, 
организуемых в соответствии с лучшими практиками и 
рекомендациями Фонда президентских грантов.

На такую поддержку в 2021 году в 85 субъектах Рос-
сийской Федерации предусмотрены 2,9 миллиарда ру-
блей – на 60 процентов больше, чем в 2018 году. Фонд 
президентских грантов добавит к этой сумме софинан-
сирование в размере 1,6 миллиарда рублей.

Решением Координационного комитета соответству-
ющие гранты распределены между 84 регионами (город 
Москва не стал запрашивать софинансирование). При 

этом по результатам конкур-
сов, проводимых самим Фон-
дом президентских грантов, 
некоммерческим организа-
циям в 2021 году выделяются 
прямые гранты Президента в 
объёме свыше 8 миллиардов 
рублей. Итоги первого кон-
курса были подведены 14 ян-
варя. Приём заявок на участие 
во втором конкурсе 2021 года 
продолжается до 15 марта.

Условия и порядок предо-
ставления софинансирова-
ния были определены на за-
седании Координационного 
комитета 14 января 2021 года.

Распределение софинан-
сирования между субъектами 
Российской Федерации опу-
бликовано на официальном 
сайте Фонда президентских 
грантов президентскиегран-
ты.рф.

МУСУЛЬМАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКВЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ ДЛЯ ДИАЛОГА И СОТРУДНИЧЕСТВА
Муфтий Москвы, глава ДСМР 

Альбир-хазрат Крганов выступил 
на совещании в Префектуре ТиНАО 
г.Москвы, на котором обсудили во-
просы противодействия экстремизму 
и организации профилактической ра-
боты среди мигрантов, прибывших на 
территорию Москвы .

Глава Духовного собрания му-
сульман России подчеркнул, что му-
сульманские организации Москвы 
всегда открыты и готовы к диалогу с 
органами власти. Мусульманском со-
общество Москвы вместе со многими 
горожанами выражает сегодня оза-
боченность проявлениями исламо-
фобии и радикализма, различными 
посягательствами на светлый образ 
великой религии Ислам и образ пра-
воверного мусульманина.

Сегодня необходимо глубокое по-
нимание сути и причин распростране-

ния экстремизма и терроризма, дискриминации людей 
по религиозному, национальному и иным признакам. 
В данном направлении Духовное собрание мусульман 
России идет по пути объединения усилий по стратегиче-
скому развитию российской уммы в современных усло-
виях, укрепления сплоченности и солидарности мусуль-
ман, в т.ч. и на территории Новой Москвы

ДСМР уделяет много внимания и работе с граждана-
ми, прибывающими в Российскую Федерацию из стран 
СНГ в рамках созданного при ДСМР Центра правовой 
защиты и социально-культурной адаптации мигрантов 
«РОСМИГРАНТ». Принципиальным отличием от много-
численных аналогичных центров является оказание по-
мощи мигрантам на безвозмездной основе и на родном 
для них языке. В рамках центра работает бесплатная го-
рячая линия по номеру 8 800 550 32 03 для оказания кон-
сультаций и дальнейшей взаимосвязи с региональными 
представительствам. Поэтапно внедряется многофунк-
циональная информационная платформа росмигрант.
рф (rosmigrant.ru), где мигрантам будет доступна необхо-
димая информация на нескольких языках для успешной 
адаптации в российском обществе.

МЕЖДУ РЕГИОНАМИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПОДДЕРЖКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРОЦЕСС УЧРЕЖДЕНИЯ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РФ ЗАВЕРШИТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
Процесс учреждения обще-

ственно-государственной орга-
низации "Ассамблея народов 
России" завершится в ближайшее 
время. Об этом во вторник заявил 
замглавы администрации пре-
зидента РФ Магомедсалам Маго-
медов на заседании президиума 
РАН.

По словам Магомедова, в стра-
не в целом "уже сформирована 
эффективная система управления 
в сфере межнациональных отно-
шений", осталось только завер-

шить создание Ассамблеи народов России.
"Идет процесс ее учреждения, в течение ближайшего 

времени организация будет учреждена. Можно сказать, 
у нас в этой сфере [межнациональных отношений] уже 
все необходимые государственные, системные решения 
приняты, остается дело за реализацией", - сказал замгла-
вы администрации президента.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин при-
дает большое значение вопросам национальной поли-
тики, государственного языка и языков народов страны. 
По словам Магомедова, обеспечить эффективность про-
ведения политики в сфере межнациональных отноше-
ний можно только при активном сотрудничестве с науч-
ным и экспертным сообществом.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЗА ЮНЫМИ 
УЧЕНЫМИ  ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Муфтий ЦДУМ Волгоградской области Бата Кифах 
Мохамад принял участие в открытии - презентации 
детского технопарка «Кванториум "Волжский поли-
тех"» в г.Волжский. Технопарк создан на базе политех-
нического техникума в рамках реализации нацпроекта 
«Образование».У никальность данного «Кванториума» в 
том, что он открыт на базе политехнического технику-
ма .

В «Кванториуме "Волжский политех"» сегодня бес-
платно обучаются 800 ребят самых разных возрастов 
– от учеников начальной школы до студентов первых 
курсов техникума. Они занимаются по 7-ми основным 
и 3-м дополнительным направлениям (квантам) – робо-
тотехника, промышленный дизайн, автоквантум, аэро-
квантум, хайтек, 3D-моделирование, IT-квантум, тех-
нический английский, шахматы и математика. Дизайн 
каждого помещения позволяет ребятам почувствовать 
себя в настоящей взрослой лаборатории, а современное 
и высокотехнологичное профессиональное оборудова-
ние дает возможность решать широкий спектр задач: 
от проектирования 3D-моделей до создания настоящих 
прототипов своих изобретений.

«Кванториум» — это федеральный проект, в рамках 
которого реализуется новый формат дополнительного 
образования, предназначенный для ускоренного разви-
тия ребёнка по различным научно-исследовательским 
и инженерно-техническим направлениям.

КРЫМ. ОСТАНКИ ПРЕДКОВ ДОСТОЙНЫ    
ПОЧТЕНИЯ

В ДУМ Крыма и г. Севастополь обсудили вопрос при-
ведения территории средневекового мусульманского 
кладбища в городе Евпатория в соответствие с требова-
ниями российского законодательства, и определения 
ее границ кладбища, располагавшегося на части терри-
тории жилмассива Слободка. На эту тему состоялась ра-
бочая встреча муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева 
с заместителем главы администрации Евпатории Ива-
ном Просоедовым, депутатом Евпаторийского город-
ского совета Эльдаром Ибрагимовым и главным има-
мом Евпаторийского региона Эскендером Меметовым.

Кроме вопросов оформления соответствующих до-
кументов, стороны обсудили вопрос благоустройства 
данной территории.

До 1944 года данное мусульманское кладбище было 
действующим и берет своё начало, ориентировочно с 
16-го века. После насильственного выселения крым-
ских татар из Крыма в 1944 году, часть кладбища была 
застроена, до настоящего времени здесь размещены 
промышленные и складские базы, также была проло-
жена дорога, построены несколько домов Слободки. По 
словам историков, в строительстве были использованы 
надгробные плиты и памятники со старого кладбища.

АЗЕРБАЙДЖАН ВОССТАНОВИТ В КАРАБАХЕ 
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ 
НЕ ТОЛЬКО МУСУЛЬМАНАМ, НО И ВСЕМ

"В настоящее время перед Азербайджаном стоит та-
кая гигантская задача, как возрождение освобожденных 
территорий и обеспечение безопасного возвращения 
азербайджанских вынужденных переселенцев на род-
ные земли. Мы справимся с этим. Мы восстановим раз-
рушенные города и села. Мы построим там школы. Мы 
восстановим культурное наследие, принадлежащее не 
только мусульманам, но и всем религиям", - сказала пер-
вый вице-президент страны Мехрибан Алиева, выступая 
в формате видеоконференции по случаю Международно-
го дня женщин и девочек в науке в рамках объявленного 
ISESCO "Года женщин".

По ее словам, Баку высоко оценивает готовность 
ISESCO сотрудничать с правительством Азербайджана в 
оценке состояния памятников культурного наследия, по-
врежденных в Карабахе во время армянской оккупации.

"В то же время выражаем особую благодарность 
ISESCO за рассмотрение возможности открытия регио-
нального представительства в Азербайджане. Это пред-
ставительство, наряду с другими сферами, также может 
укрепить наше сотрудничество в области науки, сосре-
доточив внимание конкретно на повышении роли жен-
щин и девочек в науке", - отметила она.

Алиева напомнила, что месяц назад по приглашению 
президента Азербайджана делегация ISESCO во главе с 
генеральным директором побывала с визитом в стране. 
"У наших гостей была возможность посетить некоторые 
из освобожденных территорий, и они стали свидетеля-
ми общего масштаба разрушений и вандализма, вклю-
чая осквернение десятков наших мечетей и разрушение 
сотен исторических памятников", - сказала первый вице-
президент Азербайджана.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.                           
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФСИН РОССИИ

ДСМР продолжает работу с осужденными в рамках 
взаимодействия с ФСИН России. Председатель Духов-
ного управления мусульман Свердловской области 
Абдуль-Куддус Ашарин и благочинный церковных хра-
мов Екатеринбургской митрополии протоирей Алек-
сей Елисеев посетили верхотурскую колонию ИК-53. 
Религиозные деятели провели встречи с осужденными, 
на которых обсудили вопросы толерантности, межкон-
фессионального диалога, самосовершенствования и 
духовного роста. Каждый желающий мог задать самые 
сокровенные вопросы о вере и спасении. Также пред-
ставители ДУМ и РПЦ встретились и с руководством 
исправительного учреждения.

В зале местного клуба муфтий Абдуль-хазрат и его 
помощник Ибрагим Укубов встретились также с осуж-
денными мусульманами, передали им исламскую лите-
ратуру и смысловой перевод Корана на различных 
языках (русском, таджикском, узбекском и др.).

Клуб в колонии обустроен и для нужд отбывающих 
наказание мусульман. Там верующие проводят намазы 
и слушают проповеди имамов. У православных заклю-
ченных функционирует свой храм при ИК-53.

МУХТАСИБАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОКАЗАЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
ДЕТЯМ

 Мусульманская община городского округа Фрязи-
но Московской области оказала благотворительную 
помощь "Фрязинскому социально-реабилитационному 
центру для несовершеннолетних "Теплый дом". Члены 
общины приобрели и передали центру тепловую воз-
душную завесу, в которой организация очень нужда-
лась.

Представители общины отметили, что они старают-
ся по мере возможности оказывать помощь всем, кто 
в ней нуждается, независимо от национальной или 
конфессиональной принадлежности. Следуя заветам 
Ислама необходимо приносить обществу пользу, быть 
полезными для других.

Имам-мухтасиб Московской области Дауд хазрат 
Мухутдинов подчеркнул, что социальное служение в 
Исламе вытекает из множества аятов Священного Кора-
на, хадисов Пророка Мухаммад (мир ему и благослове-
ние) высказываний и примеров праведных предков.

«Поистине Аллах с богобоязненными людьми и с 
теми, кто совершает благие дела»(сура «Нахл», аят 128).

МУФТИЯТ ДАГЕСТАНА ЗАПУСКАЕТ ВСЕРОС-
СИЙСКИЙ КОНКУРС ПО КНИГЕ «БЛАГОНРА-
ВИЕ ПРАВЕДНИКОВ» 

Конкурс в форме тестов и письменных заданий 
будет проходить в три этапа. 

Книга Муфтия Республики Дагестан шейха Ахмада-
Афанди «Благонравие праведников»  - это источник 
морали и нравственности, за короткое время получила 
широкую популярность и признание не только в Рос-
сии, но и за её пределами. Она написана на арабском 
языке и переведена на многие языки, в том числе 
английский и татарский.

Духовный потенциал книги огромен, она дает 
возможность учащимся приобщиться к богатейшему 
духовному наследию и извлечь для себя общечеловече-
ские моральные ценности, способные защитить чело-
века от влияния различных деструктивных и радикаль-
ных идей. Книга способствует гармонизации межкон-
фессиональных отношений, воспитанию патриотизма 
и любви к нашей стране, формированию в массовом 
сознании уважения к культурному, национальному и 
духовному многообразию нашей страны. 

Ценность и значимость этой книги заключается и 
в том, что в ней заложены механизмы возрождения 
морально-нравственных ценностей и воспитания под-
растающего поколения в духе веротерпимости, непри-
нятия идей радикализма. 

Важно отметить, что в конкурсе могут принимать 
участие все желающие независимо от конфессиональ-
ной принадлежности, также нет и возрастных ограни-
чений.

Победителей и призеров ждут ценные призы и 
награды. Желаем всем удачи!

С условиями конкурса можно ознакомиться на офи-
циальной странице instagram. @konkurs_mrd

Справки по номеру телефона: +7 988 293-09-90



В светлые дни месяца раджаб в резиденции Мо-
сковского муфтията прошла встреча шакирдов студен-
ток. На мероприятии были подведены итоги прошед-
шего 2020 года, который по воле Аллаха, стал очень 
плодотворным, несмотря на всеобщую изоляцию во 
время пандемии коронавируса.

Всевышний открыл студентам еще больше возмож-
ностей для приобретения знаний. Аллах Велик! Учите-
ля муфтията, благодаря преимуществам дистанцион-
ного обучения, увеличили количество своих занятий. 
Помимо изучения основных предметов, таких как 
арабский язык, чтение Корана, фикх, были введены 
дополнительные уроки по адабу (нравственному вос-
питанию человека), хадисоведению и истории нашего 
пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и при-
ветствует.

В начале встречи имам-хатыб Духовного Управ-
ления Мусульман г. Москвы и Центрального региона 
"Московский Муфтият" Ислам хазрат Валитов прочи-
тал ученицам асыхат- наставления, прочел аяты из 
Корана, вознес дуа о возвеличивании Аллаха об укре-
плении имана, увеличении полезных знаний, сохра-
нении добра и мира на земле.

Очень приятным и трогательным моментом стало 
награждение учителями своих воспитанников. Каж-
дой группе был вручён кубок за особые достижения 
в учебе, за старание и усердие, за их сплочённость и 
дружелюбие. Также ученицы были награждены дипло-
мами за успешное изучение сур Корана.

Особую благодарность объявили студентке Рахимо-
вой Галие, реанимационной медсестре ГКБ N 15 имени 

Филатова, за искреннее служение свое-
му делу, за высокий профессионализм 
и самоотверженность, проявленные в 
борьбе с коронавирусной инфекцией 
в самый разгар пандемии. Да вознагра-
дит ее Аллах за этот труд и помощь лю-
дям в такое тяжелое и опасное время!

В завершение мероприятия от гла-
вы ДСМР, муфтия Альбира хазрата 
Крганова студентам в подарок были 
преподнесены тафсиры Священного 
Корана на татарском языке, любезно 
предоставленные ДСМР от ДУМ Респу-
блики Татарстан. Да вознаградит Все-
вышний наших братьев за их благие 
дела!

Все собравшиеся ученицы выска-
зали огромные слова благодарности 
муфтию ДУМ Татарстана Камилю-хаз-
рату Самигуллину за такую большую 
и необходимую работу- издание и рас-
пространение тафсиров Священного 
Корана на татарском языке.

Пусть знания, полученные нами 
на протяжении всей жизни, станут 
нашим путеводителем к совершению 
благих дел и отдалению от запретного! 
Пусть Аллах принесет в Судный день 
большую радость постоянно находя-
щимся на пути поиска знаний! Амин!
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Очередное заседание ДММК 
прошло в стенах резиденции ДУМ 
г.Москвы и Центрального региона «Мо-
сковский Муфтият». Глава Духовного 
собрания мусульман России, муфтий 
Альбир хазрат Крганов приветствовал 
собравшихся и выразил готовность под-
держки молодежных инициатив. Муфтий 
подчеркнул актуальность подобной пло-
щадки и важность общения в формате 
дискуссий для выработки предложений 
развития мусульманского сообщества.

Председатель молодежной региональ-
ной организации «Наследие Ислама» г. 
Москвы Марат Багдалов выступил на 
тему сохранения традиционных семей-
ных ценностей. Он привёл хадисы и 
примеры из жизни выдающихся мусуль-
манских деятелей, а также рассказал о 

собственном опыте.
Марат Багдалов отметил, что одной из 

приоритетных задач ДММК было созда-
ние нового современного формата обще-
ния и досуга мусульманской молодежи. 
Москва – один из самых крупных мегапо-
лисов мира, но, к сожалению, некоторая 
часть молодежи испытывает духовный 
голод и дефицит общения. Второй важ-
ной задачей является вовлечение молоде-
жи в активную общественную среду – че-
рез участие в благотворительных акциях 
и волонтерских движениях.

Дискуссионный молодежный мусуль-
манский клуб был создан в 2013 году. 
Сегодня руководство ДММК восстанав-
ливает активную работу дискуссионной 
площадки после смягчения карантин-
ных мер безопасности в столице.

РАДОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ

ДИСКУССИОННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ КЛУБ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

ДСМР ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ КИБЕРБУЛЛИНГА
Главными организаторами мероприятия выступили 

Союз информационных агентств Организации Ислам-
ского Сотрудничества, Арабский совет по вопросам дет-
ства и развития и его партнеры – Программа развития 
арабских стран Персидского залива и Лига арабских 
государств.

От Духовного собрания мусульман России в рабо-
те конференции под названием «Профессиональные 
принципы работы СМИ для решения проблем наруше-
ния прав ребенка» принял участие руководитель отдела 
международных связей ДСМР Владислав Неледва.

Модератором конференции, которая прошла в он-
лайн-формате, стал профессор кафедры средств массо-
вой информации Каирского университета и советник 
по СМИ Министерства высшего образования Арабской 
Республики Египет профессор Адиль Абдель Гаффар. Ве-
бинар был посвящен обсуждению вопроса развития на-
выков и необходимой компетенции работников СМИ 
и масс-медиа пространства, включая радиостанции, 
спутниковые каналы, социальные сети и учреждения 
ОИС, которые необходимо учитывать при решении во-
просов, касающихся прав ребенка.

Многие участники конференции в своих выступле-
ниях подчеркивали, что в настоящее время ущемление 
прав детей в цифровом пространстве в арабском мире 
– уже не редкость. Этот фактор перерос в настоящий 
кризис широких масштабов. В связи с этим были вы-
сказаны конкретные рекомендации и предложения по 
выработке новых механизмов защиты несовершенно-
летних детей от агрессивного воздействия со стороны 
медиа-пространства и социальных сетей, особенно 
касаемо кибербуллинга (Термин «кибербуллинг»- Ин-
тернет-травля или Кибертравля — намеренные оскор-
бления, угрозы, диффамации и сообщение другим 
компрометирующих данных с помощью современных 
средств коммуникации, как правило, в течение продол-
жительного периода времени).

ДСМР поддержало прозвучавшие инициативы, на-
правленные на решения данной острой проблемы, и 
заявило, что дети, независимо от их этнической, стра-

новой и религиозной принадлежности, ни в ком случае 
не должны быть подвержены деструктивному влиянию 
со стороны СМИ и различного рода медиа-платформ.

В завершении мероприятия участники поблагода-
рили друг друга за активную дискуссию и выразили на-
дежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в 
данном направлении.

Арабский совет по вопросам детства и развития яв-
ляется межарабской неправительственной организаци-
ей, которая занимается вопросами развития и пробле-
мами детей, возглавляемая саудовским принцем Абдул 

Азизом ибн Талялем ибн Абдул Азизом Аль-Саудом. Со-
вет был основан в 1987 году по инициативе принца Та-
ляля ибн Абдель Азиза на основании резолюции, при-

нятой на конференции Лиги арабских государств под 
названием «Детство и развитие», которая состоялась в 
Тунисе в 1986 году. Штаб-квартира Арабского совета по 
вопросам детства и развития находится в Каире.

Основная миссия Совета заключается в стремлении 
стать ведущей организацией в области прав ребенка в 
арабском мире и ориентиром для учреждений, отдель-
ных лиц и семей по воспитанию детей, которые смогут 
участвовать в развитии своего общества и справляться 
с быстрыми темпами глобального развития и измене-
ний.
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Тема заседания, которое прошло в 
форме международного круглого стола: 
«Ислам и другие мировые религии. Исто-
рия плодотворного сотрудничества».

В работе круглого стола приняли уча-
стие Председатель ЦРО РДУМ, муфтий 
Нурулла хазрат Турсунбаев, активисты 
исламской молодежи, представители 
национально-культурных автономий и 
национальных организаций Томской об-
ласти, прихожане мечетей региона.

Ведущим экспертом круглого сто-
ла выступил российский церковный 
и общественный деятель, миссионер, 
настоятель Собора во имя святого бла-
говерного князя Александра Невского 
г.Новосибирска, вице-президент Россий-
ской ассоциации центров по изучению 
религий и сект, руководитель Ново-
сибирского регионального отделения 
Центра религиоведческих исследований 
во имя священномученика Иринея Ли-
онского, главный редактор епархиаль-
ной газеты «Православный миссионер», 
автор сценариев, продюсер и режиссёр-
постановщик документальных и худо-
жественных фильмов, посвящённых 
проблемам, экстремизма, терроризма и 
деструктивных сект в молодёжной среде 
Александр Новопашин.

В качестве второго эксперта в работе 
круглого стола принял участие замести-
тель Председателя ЦРО РДУМ исламовед 
Бахтияр Абдуллаев.

В своем объемном докладе Александр 
Новопашин подробно осветил многове-
ковую историю сотрудничества мусуль-
ман и православных в Русском царстве, 
Российской империи, Советском Союзе 
и современной России и убедительно – 
на многочисленных примерах – доказал, 
что взаимодействие представителей двух 
мировых религий всегда было мирным, 
добрососедским и плодотворным, и ни-
когда – в отличие от европейских стран 
– не знавшим межрелигиозных войн.

Второй эксперт - Бахтияр Абдуллаев 
– на примерах текстов из Корана объяс-
нил, что эта Священная книга призывает 
любить и уважать людей других верои-
споведаний, оказывать им всяческую по-
мощь и поддержку.

В ходе двухчасовой интенсивной дис-
куссии и насыщенного обсуждения во-
просов, участники круглого стола приш-
ли к выводу, что ислам и православие 
всегда тесно взаимодействовали друг с 
другом и этот позитивный опыт необхо-
димо бережно сохранять, продолжать и 
развивать.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДСМР ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ ПО СЛУЧАЮ 

100-ЛЕТИЯ ЧУВАШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ

Президент России Вла-
димир Путин направил 
поздравления коллективу 
Чувашского националь-
ного музея со 100-летием 
со дня открытия. "Осно-
ванный представителями 
научной и творческой 
интеллигенции, извест-
ными краеведами и эт-
нографами, ваш замеча-
тельный музей является 
одним из старейших уч-
реждений культуры ре-
спублики и настоящим 
центром притяжения 
для тех, кто интересуется 
историей родного края, 
самобытными традиция-
ми, устоями и обычаями 
чувашского народа", - го-
ворится в поздравлении. 
Путин отметил уважение, 
с которым коллектив му-

зея относится к заветам 
своих предшественников. 
"Ваша исследовательская, 
экспозиционная работа, 
востребованные образо-
вательные, просветитель-
ские, информационные 
проекты обогащают куль-
турную, общественную 
жизнь столицы Чувашии 
и региона в целом, служат 
воспитанию подрастаю-
щего поколения", - гово-
рится в телеграмме главы 
государства.

От Духовного собра-
ния мусульман России в 
мероприятии приняли 
участие председатель ДУМ 
Чувашии Мансур-хазрат 
Хайбуллов и руководи-
тель Управления научно-
издательской деятель-
ности ДСМР, помощник 

муфтия Альбира хазрата 
Крганова имам г.Москвы 
Ильнур хазрат Гайнутди-
нов. Мансур хазрат пере-
дал искренние слова при-
ветствия от главы ДСМР 
муфтия Альбир хазрата и 
вручил в дар националь-
ному музею символичные 
предметы ислама- чал-
му, калям, молитвенный 
коврик ручной работы. 
Председатель ДУМ Чува-
шии рассказал об истории 
развития ислама в респу-
блике, объяснил истори-
ческую ценность этих экс-
понатов.

Центральный чуваш-
ский музей, ныне Чу-
вашский национальный 
музей, был учрежден в Че-
боксарах 12 февраля 1921 
года. 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИСЛАМСКОЙ МОЛОДЕЖИ

ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ АЛИШЕРА НАВОИ И ЗАХИРИДДИНА МУХАММАД БОБУРА
В московском Доме национально-

стей руководитель Центра правовой 
защиты и социально-культурной адап-
тации мигрантов при ДСМР Азиз Аб-
босов принял участие в научно- прак-
тической конференции «Сохранение 
общечеловеческих ценностей: значе-
ние учений мыслителей средневеко-
вья для воспитания подрастающего 
поколения в духе развития дружбы, 
патриотизма и недопущения радика-
лизма в молодежной среде».

Мероприятие, посвященное 580-ле-
тию основателя узбекского языка и ли-
тературы, великого поэта, просветите-
ля, государственного деятеля Алишера 
Навои и 538-летию государственного 
деятеля, великого прозаика и поэта За-
хириддина Мухаммада Бобура.

В конференции, организаторами 
которой выступили общероссийские 
общественные организации «Все-
российский конгресс узбеков, узбеки-
станцев» и «Федерация Кураш России», 
приняли участие дипломаты, ученые-

востоковеды, деятели культуры и искус-
ства разных стран, представители обще-
ственных организаций национальных 

диаспор, а также 
Исполнительного 
комитета Содруже-
ства Независимых 
Государств. В ходе 
конференции про-
звучали стихи по-
этов на разных язы-
ках.

Ученые — на-
воиведы и литера-
торы рассказали о 
творчестве Алише-
ра Навои, которое 
послужило мощ-
ным стимулом для 
развития литера-
туры на тюркских 
языках, в особенно-
сти узбекской лите-
ратуры и узбекско-
го языка. Именно 

поэтому Алишера Навои по праву на-
зывают основоположником узбекской 
классической литературы и узбекского 

литературного языка. Известно, что Али-
шер Навои славился тем, что оказывал 
всемерную помощь начинающим по-
этам, учёным, художникам, музыкантам. 
В своих стихах, прозаических сочине-
ниях и научных трактатах, отражая ду-
ховную жизнь своего времени, пропо-
ведовал передовые просветительские 
взгляды на жизнь и события. Ему также 
принадлежат труды по всеобщей исто-
рии, теории восточной поэтике, по язы-
кознанию и другим дисциплинам.

Отдавая дань творческому наследию 
великого поэта и просветителя средневе-
ковья, к настоящему времени установле-
ны памятники Алишеру Навои, помимо 
Узбекистана, и Москвы, в Токио и Баку. 
В 2016 году памятник Алишеру Навои 
был установлен в Шанхае. Памятник рас-
полагается на территории Шанхайского 
университета, где разместился Центр ис-
следований и образовательных обменов 
Узбекистана и Китая. В Герате правитель-
ством Афганистана в 2012 году был вос-
становлен мавзолей Алишера Навои.

В ТАДЖИКИСТАНЕ ОТКРЫЛИ ВСЕ МЕЧЕТИ
Впервые с апреля про-

шлого года верующие вер-
нулись в мечети Таджи-
кистана. Такое решение 
принял Республиканский 
штаб по борьбе с коро-
навирусом после того, 
как страна официально 
победила инфекцию, а 
Минздрав перестал фик-
сировать новые случаи за-
ражения. После того, как 
за последние три недели 
не было зарегистрирова-
но ни одного случая забо-
левания коронавирусом, 
правительство республи-

ки решило вновь открыть мечети.
Для верующих первое февраля стало настоящим 

праздником.
Но прихожанам теперь необходимо соблюдать все 

меры предосторожности- в Таджикистане стали действо-
вать специальные правила. Например, вход в мечеть 
- строго в масках. Кроме того, каждому на входе измеря-
ют температуру тела и предлагают продезинфицировать 
руки спецраствором. Внутри необходимо соблюдать 
дистанцию: расстояние между ковриками для намаза 
должно быть 1,5 метра. Людям настоятельно рекоменду-
ют воздержаться от рукопожатий и других тактильных 
приветствий.

Перед намазами важно выждать полчаса, пока поме-
щение не проветрят. Если предписания не будут соблю-
даться, в Таджикистане могут опять закрыть все мечети. 
До этого запрет длился 10 месяцев - с марта 2020 года.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Выступая перед собравшимися Альбир-хазрат 
Крганов отметил, что в 2020 году в период распростране-
ния коронавируса COVID-19 сотрудники «Московского 
Муфтията» непосредственно организовало и реализо-
вало в Москве несколько крупных благотворительных 
проектов под название - «Мы с Вами!», "Марафон добра», 
"Благие деяния". Для сбора продуктов, вещей и денеж-
ных средств действовали дополнительно созданные «го-
рячие телефонные линии».

Всего было доставлено по городу Москва, Московской 
области и регионах страны более 40 000 продуктовых на-
боров и предметов первой необходимости нуждающим-
ся семьям, малоимущим, пенсионерам, ветеранам ВОВ и 
труда. В месяц Рамадан было организовано дополнитель-
но еще несколько благотворительных акций по раздаче 
продуктовых наборов и средств защиты для населения.

Виталий Иванович Сучков еще раз поблагодарил ак-
тивистов и волонтеров от имени Сергей Семёновича за 
проводимую благотворительную деятельность, прояв-
ление милосердия и неиссякаемое желание оказывать 

помощь людям. Он также от-
метил, что сотрудники Моло-
дежного и Благотворительного 
отделов муфтията во время рас-
пространения пандемии актив-
но проявили себя при работе с 
верующими по разъяснению 
ограничительных мер в мече-
тях.

Руководитель Департамен-
та национальной политики 
и межрегиональных связей 
подчеркнул, что добрые дела, 
направленные на социальное 
служение, не должны оставать-
ся незамеченным и выразил 
надежду на дальнейшее пло-
дотворное взаимодействие и 
сотрудничество с муфтиятом.

В ВАТИКАНЕ ОБСУДИЛИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕЛИГИОЗНОМУ РАДИКАЛИЗМУ В СРЕДЕ МУСУЛЬМАН И ХРИСТИАН
Папский совет по межре-

лигиозному диалогу провёл 
межведомственный закры-
тый вебинар на тему «Рели-
гиозный радикализм: интер-
претация и ответы христиан 
и мусульман».

В мероприятии приняли 
участии эксперты и религи-
озные деятели, представля-
ющие христианство и ислам, 
сообщают Новости Ватикана.

Участники обсудили фе-
номен религиозного радика-
лизма и насилия, его истоки 
и механизмы распростране-
ния, а также меры, предпри-

нятые для противодей-
ствия этим процессам.

Среди организаторов 
встречи – Госсекретари-
ат Св. Престола, Конгре-
гация евангелизации 
народов, Конгрегация 
католического образова-
ния, Департамент служе-
ния целостному разви-
тию человека и Папский 
институт арабистики и 
исламоведения.

По материалам 
Института религии и 

политики

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ОТ МЭРА МОСКВЫ ВРУЧЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
«МОСКОВСКОГО МУФТИЯТА» ДСМР

С МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ГАРМОНИЗАЦИЕЙ У НАС ВСЕ ХОРОШО. 
НО ВОТ ВОПРОС НЕХВАТКИ МЕЧЕТЕЙ НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ

В рамках всемирной недели гармоничных межкон-
фессиональных отношений глава ДСМР, заместитель 
председателя Комиссии Общественной палаты РФ по 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений, муфтий Альбир-хазрат Крганов принял 
участие в конференции на площадке международного 
мультимедийного пресс- центра МИА «Россия сегодня».

Одним из поводов проведения данного меропри-
ятия послужило то, что в первую неделю февраля по 
инициативе Генеральной Ассамблеи ООН отмечается 
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональ-
ных отношений.

В онлайн- конференции также принимали участие 
председатель Комиссии Общественной палаты РФ по 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений, член президиума Совета по межнацио-
нальным отношениям при Президенте РФ Владимир 
Зорин, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений, член Совета по взаимодействию с религи-
озными объединениями при Президенте РФ Сергей Ря-
ховский, председатель Российской ассоциации защиты 
религиозной свободы Сергей Мельников, руководитель 

управления по работе с государственными 
структурами Синодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви с обществом и СМИ 
Московского Патриархата Павел Лебедев.

Во вступительном слове Альбир- хазрат 
Крганов напомнил, что Генеральная Ассам-
блея ООН приняла решение отмечать не-
делю гармоничных межконфессиональных 
отношений еще в 2010 году по предложе-
нию короля Иордании Абдаллы II, и что этот 
день так же объявлен еще и как Всемирный 
день хиджаба.

В своем выступлении глава Духовного 
собрания мусульман России затронул одну 
из самых важных тем для российской уммы- 
это решение проблемы реализации прав на 
свободу вероисповедания, неразрывно свя-
занную с обеспечением потребности верую-
щих в необходимом количестве молельных 
помещений-мечетей. Мусульманские рели-
гиозные организации в ряде регионов стал-
киваются с различными трудностями при 

выделении земельных участков под строительство ме-
четей, получением разрешений на строительство, воз-
вращением культовых зданий. Муфтий привел пример 
резонансного случая в Ростовской области, где власти 
передали здание исторической мечети, которая была 
основана 115 лет назад, местной джазовой школе. Оста-
ются нерешёнными подобные вопросы в Волгоград-
ской, Ульяновской, Ставропольской, Калининградской 
областях, Республики Осетия и в других регионах.

Альбир - хазрат выразил надежду, что в преддверии 
проведения в 2022 году в России большой Всемирной 
конференции, посвященной межрелигиозному и ме-
жэтническому диалогу при поддержке ООН, будет при-
нято уже окончательное, положительное решение о 
выделении земельного участка для строительства меж-
религиозного культурно-просветительского, социаль-
ного центра традиционных религий в Коммунарке на 
территории Новой Москвы.

«Данное решение руководства столицы стало бы 
глубоко символичным и правильным с точки зрения 
демонстрации конструктивного отношения властей к 
представителям различных религий и национально-
стей. «Мы- мусульмане, христиане, иудеи и буддисты- 

давно ждём этого решения от мэрии Москвы»,- отметил 
муфтий.

Глава ДСМР подчеркнул, что крайне важным в деле 
сохранения межнационального и межконфессиональ-
ного согласия является отношение руководства стра-
ны и политиков к данному вопросу. Так, недавно Пре-
зидент России Владимир Путин восхитился тем, как 
бережно мусульмане хранят христианские святыни, 
приведя в пример мечеть Омейядов в столице Сирии, 
где находятся мощи Иоанна Крестителя (пророка Яхьи). 
Глава государства отметил, что в ходе посещения право-
славной церкви в Дамаске год назад он не мог не по-
сетить мечеть Омейядов, в которой хранится одна из 
главных христианских реликвий – мощи Иоанна Кре-
стителя. «Для меня было это неожиданным, что в мече-
ти сохраняются, причём бережно сохраняются мощи 
Иоанна Крестителя и почитаются в исламском мире», 
– сказал В.В. Путин в интервью для фильма «Без права 
на ошибку. Рождественский визит». Президент указал 
на близость ислама и христианства. Обе мировые ре-
лигии основаны на общих морально-нравственных, 
общечеловеческих гуманитарных ценностях, общече-
ловеческих гуманитарные ценности. Как и христиане 
мусульмане почитают и Иисуса Христа, и Иоанна Кре-
стителя. «Вот это не может не вызывать интереса и ува-
жения, – добавил российский лидер. – Благодарность в 
данном случае представителям ислама за сохранение 
христианских святынь». Безусловно, такого рода прав-
дивые оценки уважаемых в стране людей укрепляют 
нашу дружбу и взаимоотношения. Так, веками склады-
валось межрелигиозная дружба в России и она является 
для нас ценностью, которую мы обязаны сохранять.

В ракурсе обозначенной темы Альбир- хазрат рас-
сказал также об участии в прошедшем недавно в Махач-
кале торжественном открытии на территории Научно 
оздоровительного комплекса «Журавли» помещений 
Мечети, Часовни и Синагоги, которое состоялось в 
рамках Международной научно-практической конфе-
ренции. Представители трех традиционных конфес-
сий вместе открыли три Божьих храма- как наглядный 
пример укрепления межконфессиональных отноше-
ний. Каждый пациент теперь во время реабилитации, 
не покидая территорию оздоровительного комплекса, 
сможет помолиться в «своём» молельном помещении, 
- отметил муфтий.
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В Исламе пожарной безопасности уделяется огром-
ное значение. В Исламе заложена модель поведения, 
которая требует создать условия, при которых любой 
объект должен быть готов предотвратить возникнове-
ние и развитие пожара. 

Соблюдение правил пожарной безопасности - это 
требование религии Ислама и следование пути, пока-
занному нам Пророком Мухаммадом (мир ему и благо-
словение).

Проводя исторические параллели к современной 
пожарной безопасности, можно привести случай 
1400-летней давности. Когда во времена Пророка Му-
хаммада (мир ему и благословение!) в городе Медина 
ночью, когда люди спали, сгорел дом.  Узнав об этой 
трагедии, Пророк (мир ему и благословение!), будучи 
человеком, сильно переживавшим за судьбы людей, об-
ратившись к сподвижникам, потребовал от них соблю-
дения правил пожарной безопасности и призвал быть 
осторожными с огнём. 

По этому поводу он сказал: «Не оставляйте огонь в 
домах, когда ложитесь спать!» (Бухари, Муслим).

Также Пророк (мир ему и благословение!) сказал: 
«Огонь - это ваш враг, и когда ложитесь спать - гасите 
его!».

Джабир бин Абдулах передаёт, что Пророк Мухам-

мад (мир ему и благословение!) сказал: «Гасите светиль-
ники ночью, когда ложитесь спать и закрывайте двери 
на замок» (Бухари и Муслим).

Даже сама возможность нанесения вреда своему и 
чужому здоровью - запрещены в Исламе.

Если раньше источниками пожара могли служить 
свечи, светильники, и костры, на которых готовилась 
еда, то в современном мире причин, из-за которых 
может возникнуть пожар, намного больше - и соответ-
ственно рисков возникновения пожаров тоже намного 
больше!

Все вопросы, касающиеся жизни и деятельности че-
ловека на земле, имеют отражение и в Исламе. 

Следование нормам Ислама придаёт структуре об-
щества безопасность. А отклонение от предписанных 
норм приводит, к сожалению, ко многим трагедиям. 
Это относится и к соблюдению требований пожарной 
безопасности. Человек, нарушая правила пожарной 
безопасности, подвергая себя и других опасности и не-
оправданному риску, обязательно нарушает и предпи-
сания Ислама!

В каждой сфере деятельности должна быть обеспе-
чена система предотвращения пожара и противопо-
жарная защита, в том числе - организационно-техниче-
скими мероприятиями.

Электричество, природный газ, горюче-смазочные 
материалы и многое другое, чем мы сегодня пользуем-
ся, являются благами, данными нам от Всевышнего, и 
их нужно использовать правильно и по назначению.

Монтаж электропроводки, газификация домов, так-
же и работа автозаправочных станций – все техниче-
ские работы должны соответствовать существующим 
современным стандартам.

Главы семей, руководители учреждений должны 
понимать, что они несут большую ответственность не 
только перед законом, но и перед Богом - за жизнь и 
здоровье людей!

Также и каждый человек - должен быть бдительным 
и осторожным, чтобы по его ошибке и халатности ни-
кто не пострадал. Родители должны следить за детьми, 
чтобы они не играли со спичками и электронагрева-
тельными приборами, так как дети полностью не осоз-
нают свои поступки.

Слово Ислам означает мир и Ислам призывает к 
миру, спокойствию, гармонии и безопасности. 

Согласно исламской доктрине в обществе должны 
быть созданы все условия для безопасного сосущество-
вания людей, и все члены общества должны следовать 
нормам и правилам обеспечивающим их безопас-
ность.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ТРЕБОВАНИЕ ИСЛАМА

НИКЯХ – СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ

От ‘Абдуллаха Ибн ‘Аббаса (да будет доволен ими обо-
ими Аллах) передаётся, что Посланник Аллаха сказал: 
«Мы не считаем, что для двух влюблённых есть что-либо 
лучше, чем женитьба (никах)». (Ибн Маджах, 1847)

В хадисе Посланника Аллаха (мир ему и благослове-
ние Всевышнего) также говорится: «Вступление в брак 
относится к моей Сунне, а кто не поступает в соответ-
ствии с моей Сунной, не имеет ко мне отношения». (Ибн 
Маджах, 1846)

Из этих благородных хадисов мы делаем вывод о 
важности создания семьи. Род человеческий начался от 
одной семейной пары – наших прародителей Адама и 
Евы.

Некоторые ошибочно считают, что в Исламе женятся 
не по любви, а по принуждению или повелению стар-
ших. В первую очередь надо понять, что такое любовь.

В Исламе есть настоящая, чистая божественная лю-
бовь, которая достигает своего апогея только в браке, но 
нет свободных отношений, где в поисках любви муж-

чина или женщина сменяют 
множество партнёров и только 
после постели ставят вопрос: 
любовь это или же просто жела-
ние получить удовольствие?

Это как в казино – делается 
очередная ставка на любовь, и 
потом выясняется, что «моя по-
пытка № ...» вовсе не любовь. 
Нам в последние десятилетия 
усиленно через масс-медиа на-
вязывают именно такую запад-
ную модель взаимоотношений, 
которая была утверждена в 20 
веке после победы так называ-
емой сексуальной революции.

Любовь – это не то, что пока-
зывают в кино. Интим без обяза-

тельств или свободные отношения травмируют психику 
человека, каждый раз вынуждая надеяться на любовь и 
счастье, как итог – множественные разочарования, сле-
зы, боль, страдания. Более того, как Божья кара за грех 
прелюбодеяния многим достаётся букет венерических 
болезней.

А теперь давайте рассмотрим понятие любви с точки 
зрения исламской модели. В Исламе не запрещено лю-
бить, но очень строго запрещается пачкать чистую душу, 
вступая в близкие отношения вне брака.

Чистая искренняя любовь – от Всевышнего Аллаха, 
и сообщается, что кто умрёт, храня в сердце чистую не-
винную любовь, тот попадёт в Рай.

В Священном Коране есть повествование о первой 
человеческой любви между мужчиной и женщиной: 
(смысл): «К знамениям Аллаха относится то, что Он соз-
дал для вас из вас самих же [из рода людей] жён, чтобы 
вы жили с ними в согласии, и устроил между вами лю-
бовь и милость. Поистине, в этом, безусловно, содержат-

ся знамения для людей, которые размышляют». («Сафват 
ат-тафасир», сура Ар-Рум: 21)

У каждого человека есть право любить и быть люби-
мым, но настоящая любовь познаётся в законном бра-
ке. Заключая брак, молодые люди закладывают зерно 
любви, которая растёт и растёт, не переставая, всю их 
совместную жизнь, их любовь зацветает и день ото дня 
приносит свои прекрасные плоды, радуя супругов.

Они раньше были загадкой друг для друга, но позна-
ют друг друга всю оставшуюся жизнь, и медовый месяц 
для них длится вечно. Если они проживут праведную 
жизнь, то и в Раю они будут вместе и будут друг другу 
самыми желанными. Такая модель любви заложена в 
Исламе, и в ней двое влюблённых познают настоящее 
счастье каждый день.

Пророк Му'хаммад (мир ему и благословение Аллаха) 
рекомендовал при выборе невесты уделять внимание 
четырём факторам: её богатству, знатности, красоте и ре-
лигиозности; и сказал далее: «Выбирай жену по её рели-
гиозности». (Муслим, 1466; Тирмизи, 1086)

Также величайший из людей, Пророк Мух'аммад 
(мир ему и благословение Аллаха) обратился к родите-
лям: «Если к вам придёт свататься тот, чьей религией и 
нравом вы довольны, то выдавайте дочь за него замуж. 
Иначе на земле распространится смута и нечестие». (Тир-
мизи, 1084; Ибн Маджах, 1967; Хаким, «Аль-Мустадрак 
‘аля ас-сахихайн», 2695)

Следуя этим двум хадисам, и юноши, и девушки най-
дут своё счастье и настоящую любовь в совместном бра-
ке. Цените свою любовь, воздавая хвалу Всевышнему за 
это великолепное чувство.

 В священном Коране сказано: (смысл): «Если вы 
будете благодарны за дарованные Мной блага, то Я не-
пременно умножу эти блага». («Сафват ат-тафасир», сура 
Ибрахим: 7)

Любите и будьте любимы! Пусть мужья и жёны поча-
ще говорят друг другу: «Я очень тебя люблю».
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ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ

1. СОБОЛЕЗНОВАНИЕ В СВЯЗИ С УХОДОМ ИЗ ЖИЗНИ МУФТИЯ АДЕЛЬШИ ХАЗРАТА ЮНКИНА 

Пришла печальная новость из Пензенской области, где в результате онкологического заболевания на 
85-м году жизни скончался один из старейших татарских имамов, почетный муфтий Пензенской области 
Адельша хазрат Юнкин. «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение».

Уважаемый Адельша хазрат за более чем сорок лет своего служения в Пензенской области и других ре-
гионах России приложил огромные усилия для обучения, воспитание и просвещение своих единоверцев. 
Он был искренним проповедником, богомольцем и имамом мусульман.

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир- хазрат Крганов: «Имел большую честь 
быть с ним знаком. В рамках нашей совместной деятельности мы много раз обсуждали с Адельша- хазра-
том различные духовные вопросы, до последних дней его жизни мы тепло и часто общались, вспоминали 
прошлые дни. В 84 года он продолжал вести активную деятельность-  совершил хадж, присутствовал на 
умре, посещал третью святыню в Иерусалиме. Когда бы мы с ним ни разговаривали, он никогда не гово-
рил о политике, вообще о мирских вещах, он говорил о всевышнем, приводил высказывания пророка 
Мухаммада».

За свои годы он пережил все, радости и горести, взлеты и падения, но по милости Аллаха он продолжал 
работать, восстанавливая разрушенные здания мечетей, открывая новые молельные дома, воспитывая 
молодежь в лучших традициях межконфессионального и межнационального согласия и сотрудничества 
которые служили законам мира и благополучия.

Адельша- хазрат даже в свои последние дни тяжелого заболевания переживал о том, чтобы не оставить намаз, наставлял своих детей, внуков и правнуков придерживаться Ис-
лама. Он воспитал своих детей продолжателями его дела. Сыновья Абубякяр — муфтий Пензенской области, Юсеф-имам — хатыб мечети города Чебоксары, Ильяс — заместитель 
муфтия Саратовской области, внук Юнкина- Аббяс Шляпошников- является имамом-мухтасибом Пестречинского района РТ.

Адельша хазрат очень беспокоился за укрепление основ традиционного для нашей страны толка ислама и воспитание молодежи. В рамках своей деятельности как члена совета 
улемов Духовного собрания мусульман России внес неоценимую помощь в период становления и развития ДСМР.

От имени Духовного собрания мусульман России выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, ученикам и коллегам достопочтенного муфтия и всем мусульма-
нам Пензенской области.

И да обрадует его Всевышний садами Фирдаус, Своим прощением, милосердием и высокой степенью. И да поможет нам Всемогущий, Милостивый и Милосердный Аллаh 
собраться вместе под знаменем Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаhа) в Раю! Да смилуется Аллаh над этим алимом, и да облегчит нам всем горечь этой утраты.

2. ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ДИРЕКТОРУ ИНСТИТУТА РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ АНТОНУ ИГНАТЕНКО В СВЯЗИ С УХОДОМ ИЗ ЖИЗНИ ЕГО ОТЦА

В Москве в возрасте 73 лет скончался президент Института религии и политики Александр Игна-
тенко. Последний месяц он оставался в больнице после перенесенного коронавируса, говорится на 
официальном сайте учреждения.

Слова соболезнования директору Института религии и политики Антону Игнатенко в связи с ухо-
дом из жизни его отца, президента Института религии и политики, члена Совета по взаимодействию с 
религиозными организациями при Президенте Российской Федерации Александра Игнатенко принес 
Глава ДСМР, муфтий Альбир хазрат Крганов.

"Заслуги Александра Александровича перед Отечеством трудно переоценить! Всю свою жизнь он 
посвятил изучению и развитию отечественного исламоведения, философских и религиозных наук в 
нашей стране, внес существенный вклад в налаживание межрелигиозного и межкультурного диалога, 
а также в развитие образования в современной России. Александр Александрович был дорогим другом 
Духовного собрания мусульман России, активно поддерживал организацию во всех ее начинаниях, 
стоял на позициях просвещения мусульман как в России, так и во всем мире. Это был по-настоящему 
добрый, искренний, оптимистично настроенный, мудрый и отзывчивый человек, который всегда по-
могал окружающим его людям словом и делом.

Коллектив Духовного собрания мусульман России в эти часы разделяет боль утраты и выражает 
поддержку супруге, детям, всем родным и близким Александра Александровича. Жизнь в нашем мире 
невечная и никакие слова утешения не помогут унять боль утраты, кроме упования на Милость Все-
вышнего Создателя. Имя Александра Александровича навсегда останется в сердцах мусульман и в 
истории России, как выдающего исламоведа и арабиста современности." - говорится в официальном 
письме муфтия.

3. ВСТРЕТИЛСЯ С АПОСТОЛЬСКИМ НУНЦИЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЖОВАННИ Д’АНИЕЛЛО

В резиденции Московского муфтията состоялась встреча муфтия Москвы, главы Духовного собра-
ния мусульман России Альбира хазрата Крганова и Апостольского Нунция в Российской Федерации 
Архиепископа Джованни д’Аниелло.

На встрече также присутствовали Председатель РДУМ Ханты-Мансийского Автономного Округа, 
Первый заместитель главы ДСМР муфтий Тагир хазрат Саматов,Его Высокопреподобие Монсеньор 
Пётр Тарнавски, Советник Апостольской Нунциатуры и Его Преподобие священник Игорь Анатолье-
вич Чабанов, сотрудник Нунциатуры, переводчик.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Главной темой обсуждения между предста-
вителями двух конфессий стала «Декларация о человеческом братстве», подписанная в феврале 2019 
года в Абу-Даби Верховным Имамом университета «Аль-Азхар» Ахмадом Аль-Тайибом и Его Святейше-
ством Папой Франциском.

Альбир хазрат Крганов подчеркнул, что ДСМР высоко оценило положения данного документа, а 
также указал на сходство его некоторых смысловых аспектов с содержанием Мекканской декларации 
2019 года, принятой по итогу международной конференции «Ценности умеренности и модерации в 
текстах Корана и Сунны». Альбир хазрат рассказал собеседнику, что после официальной публикации 
этого документа он в ознакомительных целях был направлен в региональные муфтияты ДСМР.

В ходе встречи стороны также обсудили насущные проблемы в современном мире. В частности, 
была затронута тема терроризма и влияния экстремистских идеологий на современную молодежь, 
попыток аффилировать религию с политикой, падения нравственных ценностей и ориентиров со-
временного общества, а также проблема «воинствующего секуляризма» - когда противники религии 
пытаются приуменьшить ее роль и отодвинуть на второй план. Поэтому, по мнению сторон, для ре-
шения этих вопросов необходимо объединить усилия представителей всех мировых религий, а также 
развивать систему реализации международных межконфессиональных и социальных проектов.

Альбир хазрат также ознакомил гостя с деятельностью ДСМР и ее региональных структур, рассказал о положениях документа «Стратегия развития ислама и мусульман-
ских организаций в России до 2035 года». В свою очередь, господин Апостольский Нунций выразил заинтересованность в сотрудничестве с ДСМР по нескольким направле-
ниям, включая работу в рамках международной конференции «Религия в меняющемся мире. Роль образования в воспитании молодежи».

В заключение встречи стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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26 января в Махачкале, на базе научно-
образовательного комплекса «Журавли» со-
стоялась Международная научно-практиче-
ская конференция «Межконфессиональное 
согласие – залог постковидной реабилита-
ции и духовного возрождения России», по-
священную созданию Духовно-просвети-
тельского центра «Единство». 

Открывая конференцию, генеральный 
директор НОК «Журавли», про-
фессор Магомед Магомедов под-
черкнул, что данное мероприятие 
предваряет начало второго этапа 
Всероссийской акции «Слава вра-
чам».

В мероприятии принял участие 
Глава Духовного собрания мусуль-
ман России, муфтий Альбир хазрат 
Крганов. От лица ДСМР и Обще-
ственной палаты Российской Фе-
дерации Альбир хазрат выступил с 
приветственным словом к участни-
кам Конференции и поблагодарил 
организаторов за значительный 
вклад в сферы медицины, здоровья 
и укрепления межнациональных 
отношений.

В своем выступлении он под-
черкнул внимательное отношение 
государства в целом, начиная от 
Президента страны, глав субъектов 
к чаяниям граждан, в том числе к 
религиозным организациям.

Так же он отметил, что на тер-

ритории Российской Федерации проживает 
почти 200 национальностей, которые гово-
рят на разных языках, исповедуют различ-
ные  религиозные традиции и, несмотря на 
это, относятся взаимно с большим уважаем 
и готовы прийти на помощь в любую мину-
ту друг другу.

«Изначально страна складывалась, как 
многонациональное многорелигиозное 

государство, целью которого было укре-
плять это единство. И передать эти добрые 
взаимоотношения, которые складывались 
тысячелетиями, эта та святая обязанность, 
которая стоит перед нами сегодня» - отметил 
муфтий.

Мероприятие состоялось в очно-заочной 
форме.

Выбор темы связан с тем, что первооче-

редной задачей общества стало принятие 
мер по замедлению дальнейшего распро-
странения болезни и защита группы риска, 
прежде всего старшего поколения, раннее 
выявление и профилактика болезни, своев-
ременное и качественное оказание мед по-
мощи заболевшим и их реабилитация. 

Докладчики осветили в своих высту-
плениях вопросы, касающиеся проблем 

лечения коронавирусной инфекции и 
реабилитации после него; роли религи-
озных общин в организации противо-
действия распространению вирусной 
пандемии; мер, предпринимаемых 
государством в качестве реакции на 
угрозу общественному здоровью; прав 
человека в условиях коронавируса; 
правовых основ режима самоизоля-
ции; опыта НОК «Журавли» в качестве 
примера среды комплексного подхода 
к лечению и реабилитации больных ко-
ронавирусом.

В работе конференции приняли так 
же участие генеральный директор НОК 
«Журавли», профессор МГУ Магомед Ма-
гомедов, руководитель департамента 
регионального развития ФЕОР Ариэль 
Тригер, председатель Муфтията РД Ша-
миль Алиханов, секретарь Махачкалин-
ской епархии, руководитель епархиаль-
ного отдела религиозного образования 
и катехизации иерей Виталий (Тарасов), 
председатель совета иудейских общин 
Дагестана Валерий Дибияев и др.

НА ПИСКАРЁВСКОМ КЛАДБИЩЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ДНИ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Делегация Духовного управления му-

сульман Санкт-Петербурга и Северо-Запад-
ного региона России во главе муфтия Ра-
виля -хазрата Панчеева приняли участие в 
поминальной молитве, посвященной 77-й 
годовщине полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.

В мероприятии приняли участие Полно-
мочный представитель Президента РФ в Се-
веро-Западном федеральном округе Алек-
сандр Гуцан, Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, Председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров. К мемориалу были воз-
ложены цветы в память о героическом под-
виге ленинградцев.

Среди погибших в блокаду невозможно 
выделить верующих и неверующих. Мы 
чтим память всех, и кладбища несут осо-
бую миссию, ибо человек не приказал себе 
родиться, не знает, сколько проживет и ког-
да покинет этот мир. Мы живем по установ-
ленным Всевышним законам. И не нам их 
нарушать. Всякое нарушение этих законов 

приводит к трагедиям, войнам, катастро-
фам, которые напоминают нам, Кто явля-
ется Создателем и Господином этого мира.

На мемориал также пришли ветераны, 
блокадники, школьники и жители города. 
К сожалению, в этом году из-за продолжаю-
щейся сложной санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки принять участие в цере-
монии смогли не все желающие.

Блокада Ленинграда началась 8 сентя-
бря 1941 года и продолжалась до 27 января 
1944-го. За это время на город было выпу-
щено 150 тыс. снарядов и сброшено 15 тыс. 
бомб. 

Минимальная норма хлеба суровой 
зимы 1941-1942 годов достигла 125 грам-
мов. По данным Ассоциации историков 
блокады и битвы за Ленинград, число 
умерших от голода, холода и бомбежек со-
ставило 800 тыс. человек. При обороне и ос-
вобождении города погибло 2 млн. воинов. 
900 дней и ночей героической обороны не-
вской твердыни стали беспримерным под-
вигом в истории человечества.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ – ЗАЛОГ 
ПОСТКОВИДНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ»

Председатель Духов-
ного Управления Му-
сульман Мансур хазрат 
Хайбуллов выступил на 
координационном со-
вещании с руководите-
лями территориальных 
органов федеральных 
органов исполнитель-
ной власти при глав-
ном федеральном ин-
спекторе по Чувашской 
Республике Геннадии 
Федорове. В мероприя-
тии принял участие и 
заместитель председате-
ля ДУМ Чувашии Ильяс 
Сафиянов.

На повестку дня 
были вынесены три 
вопроса: о состоянии 
законности и право-
порядка при исполь-
зовании бюджетных 
средств, выделяемых 
на реализацию нацио-
нальных проектов, о де-
ятельности Духовного 

управления мусульман Чувашской Республики и развитии 
исламского образования, а также об итогах работы террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по проведению личных приемов в приемной Пре-
зидента Российской Федерации.

Руководители прокуратуры, министерства внутренних 
дел, министерства экономического развития и имуществен-
ных отношений, министерства здравоохранения, мини-
стерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики, Управления Федерального казначейства, Управ-
ления Роскомнадзора доложили о достигнутых результатах 
и дальнейших мерах по реализации поставленных задач.

Предваряя обсуждение второго вопроса, Геннадий Фе-
доров напомнил, что 11 декабря 2020 года состоялся Совет 
при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе, по итогам 
которого определена тема очередного заседания «О реализа-
ции Стратегии государственной национальной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года и предупреж-
дении конфликтов на национальной и религиозной почве».

В своем выступлении председатель Духовного управ-
ления мусульман Чувашии Мансур Хайбуллов рассказал 
о положительных итогах и дальнейших перспективах де-
ятельности ДУМ Чувашии. «Благодаря слаженной работе 
мусульманских религиозных организаций с народом и ор-
ганами власти, мы смогли миновать многие проблемы, не 
допустили в Чувашии распространения радикальных, чуж-
дых нашим мусульманам идей», – отметил Мансур- хазрат.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМ ЧУВАШИИ ОБСУДИЛИ НА УРОВНЕ ПФО
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МУФТИЯТ ТАТАРСТАНА ЗАПУСТИЛ ПЕРВОЕ ОНЛАЙН-МЕДРЕСЕ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
У татарских соотечественников из разных уголков пла-

неты появилась возможность получать знания по основам 
Ислама на родном татарском языке. Новый проект реализо-
ван ДУМ РТ и подведомственным ему ИД “Хузур” в рамках 
Года родных языков и народного единства, объявленного в 
Республике Татарстан.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин отметил, 
в рамках сохранения родного 
языка стало повсеместное рас-
пространение издания пере-
водов смыслов Куръана на та-
тарский язык “Кәлам Шәриф. 
Мәгънәви тәремә” в регионах 
с компактным проживанием 
татарских соотечественников. 
Для этого был издан специ-
альный тираж книги, который 
был направлен в 12 духовных 
управлений мусульман России с 
разветвленной сетью представи-
тельств.

В 2020 году продвижение та-
тарских смысловых переводов 
Куръана продолжалось и в дру-
гих направлениях. Так, в свет 
вышла аудиоверсия переводов 
смыслов Куръана на татарский 
язык, которая впоследствии 
была запрограммирована в 
Куръан-ручку турецкого произ-
водства.

“Мы в этом году продолжаем 
эту тему (сохранения родных 
языков) Проектов очень много, 
а первый проект в этом году – это онлайн-медресе”, - сказал 
муфтий, отметив, что этот новый татароязычный ресурс по-
зволит обучаться основам Ислама через Интернет, а значит в 
любое время и в удобном месте с доступом к сети.

Татарское онлайн-медресе — это уникальная современ-
ная образовательная площадка, которая подняла на каче-
ственно новый уровень первую ступень исламского образо-
вания в Татарстане — примечетские курсы. Онлайн-медресе 
поможет легко и быстро получить начальное религиозное 
образование тем, кто проживает вдали от мечетей или по 
разным причинам не имеет возможности посещать очные 

примечетские курсы.
Онлайн-медресе работает на образовательной платфор-

ме https://medrese.tatar/. Доступ к онлайн-медресе можно по-
лучить и через специальное бесплатное мобильное прило-
жение, разработанное для смартфонов на базе iOS и Android. 
Приложение называется “Татар мәдрәсәсе”. Скачать бесплат-
но его можно в Play Маркете и App Store.

Уроки в татарском онлайн-медресе можно освоить в 
удобном для себя месте, в любое время суток и с любого 
устройства, подключенного к сети интернет (компьютер, 
планшет, смартфон и т.д.) в форматах видео, текста и аудио. 
Основное внимание авторы проекта уделили видеоурокам, 
как наиболее популярной и общепонятной форме получе-
ния информации в современном мире. Всего было записа-
но 124 видеоурока по 15 минут по 7 дисциплинам: ислам-
ское право (фикх), хадисоведение, Куръан и тафсир, уроки 
нравственности, арабский язык и таджвид, история жизнен-
ного пути пророка Мухаммада  и история Ислама у татар.

Заместитель муфтия Татарстана по образованию, ректор 
РИИ и КИУ, председатель совета исламского образования 
России Рафик хазрат Мухаметшин, отметив важность и вос-
требованность этого проекта, сказал, что идет тенденция 
перехода обучения по онлайн системе.

Содержание лекций онлайн-медресе было разработано 
по трехлетней учебной программе примечетских курсов, 
разработанной и принятой ДУМ РТ. В частности, при со-
ставлении содержания лекций, в качестве основного мето-
дического пособия была использована книга “Ислам дине 
нигезләре” (“Основы Ислама”), которая служит учебником 
на курсах по изучению основ ислама в мечетях Татарстана. 
“Здесь все основные направления выверены, случайных 
тем нет”, — сказал Р.Мухаметшин, отметив, что очень важ-
но богословское содержание проекта и системность. В част-
ности, онлайн-медресе на татарском языке и примечетские 
курсы взаимодополнят друг друга.

Лаконичность видеоуроков позволяет сконцентриро-
вать внимание слушателя в процессе обучения на самых 
главных знаниях. При этом для «шакирдов», в силу психоло-
гических особенностей наиболее эффективно воспринима-
ющих и перерабатывающих информацию в виде текста, на 
сайте медресе доступен текстовый формат каждого урока. 
Дополнительно здесь размещены и аудиоверсии лекций: 
слушатели, ограниченные во времени смогут их прослу-
шать.

На образовательной платформе https://medrese.tatar/ 
можно зарегистрироваться через все популярные социаль-
ные сети или по электронной почте. После регистрации в 
системе каждому учащемуся открывается личный кабинет, 
в котором собирается информация о пройденных темах, от-
работанных тестах и личных достижениях. Примечательно, 
что в онлайн-медресе «шакирды» после каждого урока долж-
ны будут проходить контрольное тестирование. Контент 
следующего занятия становится доступным слушателям 
при условии успешной сдачи теста. При получении низкого 
балла необходимо повторно вернуться к неусвоенной теме.

В качестве преподавателей онлайн-медресе привлечены 
имамы, получившие образование в высших религиозных 
учебных заведениях Республики Татарстан и имеющие Ша-
хадатнамэ ДУМ РТ — Свидетельства на право осуществле-
ния религиозной деятельности.

С вопросами о работе татарского онлайн-медресе можно 
обращаться в официальный аккаунт проекта в Инстаграм @
tatarmedrese.

МУХТАСИБАТСКОЕ СОБРАНИЕ МУСУЛЬМАН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТ 
ОТКРЫТЬ МУСУЛЬМАНСКИЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА

В резиденции Духовного со-
брания мусульман России со-
стоялось совещание ЦРО «Мухта-
сибатское Собрание Мусульман 
Московской области». Основной

повесткой дня стало под-
ведение итогов 2020 года и об-
суждение планов на 2021 год. В 
мероприятии приняли участие 
глава ДСМР муфтий Альбир- 
хазрат Крганов, имам-мухтасиб 
Московской области Дауд хаз-
рат Мухутдинов, руководитель 
Управления научно-издатель-
ской деятельности, помощник 
муфтия, имам Ильнур хазрат 
Гайнутдинов, помощник Главы 
ДСМР Мухаммад хазрат Гитинов, 
руководитель Центра правовой 
защиты и социально-культурной 
адаптации мигрантов при ДСМР 
Азиз Аббосов, руководители при-
ходов Московской области.

В своем вступительном сло-
ве Глава ДСМР, член Обществен-
ной палаты РФ, муфтий Альбир 
хазрат Крганов выразил слова 
благодарности руководителям 
приходов области за неустанный 
и плодотворный труд, направ-
ленный на консолидацию прихо-
жан-мусульман и представителей 
других конфессий, а также за ак-
тивное участие в общественной 
жизни городов Московской об-
ласти.

 Альбир хазрат призвал также 
усилить работу, направленную 
на гармонизацию этноконфе-
сионального взаимодействия, 
формирование общероссийской 
гражданской идентичности, 
укрепление добрососедских от-
ношений. Он также подчеркнул 
важность воспитания молодежи 

в духе патриотизма и любви к на-
шей великой стране, а также фор-
мирования неприятия идеоло-
гии экстремизма и терроризма.

В своем выступлении Имам-
мухтасиб Московской области 
Дауд хазрат Мухутдинов расска-
зал о деятельности Мухтасибат-
ского Собрания Мусульман Мо-
сковской области в 2020 году и 
подчеркнул, что слаженная и си-
стемная работа по дальнейшему 
укреплению межнациональных 
отношений и межконфессио-
нальному взаимодействию будет 
продолжена. 

Он также уделил большое 
внимание работе с молодежью и 
ее вовлечению в деятельность ре-
лигиозных и благотворительных 
организаций, что будет способ-
ствовать снижению протестного 
потенциала, радикализма и де-
структивного поведения в моло-
дежной среде.

Имам-мухтасиб проинформи-
ровал о том, что Мухтасибатское 
Собрание планирует открыть Му-
сульманский центр мониторинга 
по Московской области, который 
будет заниматься изучением 
общественного мнения, опера-
тивно выявлять наиболее острые 
проблемы у мусульман региона, 
а также принимать предложения 
от граждан по усовершенствова-
нию работы мусульманских при-
ходов.

Руководитель Центра право-
вой защиты и социально-культур-
ной адаптации мигрантов при 
ДСМР Азиз Аббосов рассказал 
о первых итогах большого про-
екта ДСМР – Центра правовой 
защиты и социально-культур-
ной адаптации мигрантов, кото-

рый реализуется в 25 регионах 
страны (в религиозных центрах 
и приходах). Помощник Главы 
ДСМР Мухаммад хазрат Гитинов 
выступил на тему роли традици-
онных конфессий в консолида-
ции общества. Он отметил, что 

традиционные конфессии нашей 
страны объединяет общность 
морально-нравственных цен-
ностей, призыв к миролюбию, 
укреплению этноконфессиональ-
ных отношений, идеологическо-
му противодействию экстремиз-
му и терроризму, патриотическое 
воспитание, любовь к родине, 
уважению к старшим, побужде-
ние к здоровому образу жизни и 
неприятие алкоголизма, нарко-
мании, и недопущению безответ-
ственного отношения к жизни.

Имам Ильнур хазрат Гайнут-
динов поделился своим опытом 

работы с верующими.
Он подчеркнул актуальность 

духовно-нравственной пробле-
матики и вопросов межконфес-
сиональных отношений в СМИ 
и социальных сетях.По его мне-
нию в последние годы возрос 

интерес населения к религиоз-
ной тематике и повысился уро-
вень религиозной просвещенно-
сти. Это находит свое отражение 
и в интернет пространстве, где 
часто обсуждаются духовные 
темы и разные вопросы верифи-
цируются через призму религии.

Большое место в информаци-
онном поле составляют материа-
лы о межконфессиональном вза-
имодействии и диалоге. Лидеры 
разных конфессий совместно 
проводят большое количество 
общественно-полезных и соци-
ально значимых мероприятий, 

что влияет положительно и на 
выстраивание государственно-
конфессиональные отношения.

Участники совещания обсу-
дили итоги проделанной работы 
за прошедший год, высказали 
свои мнения и предложения 

по вопросам, которые были за-
тронуты на заседании, а также 
отметили продуктивность со-
вместной работы и выразили 
благодарность Муфтию Альбир 
хазрату Крганову за поддержку и 
признательность за неустанный 
труд во благо общества и Отече-
ства.

Собрание завершилось кол-
лективной мольбой участников 
собрания с прошением благода-
ти для всех мусульман, для всех 
жителей Москвы, Московской 
области и всей Российской Феде-
рации.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Сколько людей на свете – 
столько и ответов на вопрос, 
что такое счастье. У каждого оно 
своё, все его ищут, но не многие 
знают, что такое настоящее сча-
стье.

Одной из важнейших состав-
ляющих такого философского 
понятия, как счастье, является 
семья. Оно и верно, поскольку и 
хадис Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) 
это подтверждает, говоря, что 
счастье человека на этом свете 
зависит от четырёх составля-
ющих: праведной послушной 
жены; просторного и уютного 
дома; благодушных соседей; 
удобного и комфортабельного 
транспортного средства.

Первым пунктом идёт пра-
ведная и послушная жена. Муж-
чина, каким бы он ни казался 
сильным и успешным, не будет 
по-настоящему счастлив, если 
рядом нет жены, которая всеце-
ло его поддерживает, ведёт по 
жизни. «За сильным мужчиной 

всегда стоит сильная женщина».
Священный Коран повеству-

ет нам об этом: 
(смысл): «К знамениям Алла-

ха относится то, что Он создал 
для вас из вас самих же [из рода 
людей] жён, чтобы вы жили 
с ними в согласии, и устроил 
между вами любовь и милость. 
Поистине, в этом непременно 
содержатся знамения для лю-
дей, которые размышляют». 
(«Сафват ат-тафасир», сура Ар-
Рум: 21)

Ещё в другом аяте говорится 
о том, что праведные супруги 
вместе достигают счастья.

(смысл): «Ваши жёны – оде-
яние для вас, а вы, [о мужья] 
– одеяние для них (то есть муж 
и жена нуждаются друг в друге 
подобно тому, как человек нуж-
дается в одежде)». («Сафват ат-
тафасир», сура Аль-Бакара: 187)

Только надо уметь ценить 
это благо. Счастье есть, оно ря-
дом и познаётся, когда супруги 
умеют уважать друг друга и бе-

речь свою любовь. В подобном 
трепетном отношении друг к 
другу и заключён секрет семей-
ного счастья – выражать благо-
дарность Создателю за любовь, 
семью, детей, оберегать своих 
родных, хранить верность, ве-
сти благочестивый образ жизни.

Всевышний Аллах в великом 
Коране открывает нам тайну, 
как сохранить и преумножить 
то, что мы имеем, в том числе 
счастье.

Всевышний Аллах в Священ-
ном Коране сказал:

(смысл): «И вот возвестил Го-
сподь ваш: "Если вы будете бла-
годарны за дарованные Мной 
блага, то Я непременно умно-
жу вам эти блага"». («Сафват ат-
Тафасир», сура Ибрахим: 7)

Казалось бы, очень легко… 
Но, увы, люди очень быстро за-
бывают о своём счастье, пере-
стают его ценить.

Порой, как тёмные тучи 
на небе, проблемы окутывают 
людей, они мечутся, ищут спа-

сения и выхода из проблем. 
Семейное счастье тоже часто ис-
пытывается на прочность, и тог-
да важно следовать следующему 
аяту из Корана:

(смысл): «О те, которые уве-
ровали! Обращайтесь за помо-
щью во всех ваших делах по-
средством терпения и молитвы. 
Поистине, Аллах – с терпеливы-
ми (помогает им и защищает 
их)». («Сафват ат-Тафасир», сура 
Аль-Бакара: 153)

В наш тяжёлый век может 
случиться всякое: и горе, и 
беды, и трудные минуты, и фи-
зические недуги, и финансовые 
проблемы. Ничто не вечно, и 
беды сменятся радостью, как 
повествует Коран:

(смысл): «Ведь, поистине, за 
каждой тягостью наступит об-
легчение. Поистине, за каждой 
тягостью настанет облегчение». 
(«Сафват ат-Тафасир», сура Аль- 
Инширах: 5-6)

А как же быть в трудную ми-
нуту? Как не потерять самообла-

дание и избавиться от тяжести 
на сердце, как снять камень с 
души, к кому пойти поплакать-
ся, когда душа словно рвётся на 
куски? Здесь тоже есть выход из 
ситуации, и Коран нам об этом 
ясно говорит:

(смысл): «И наставляет Он на 
истинный путь тех, кто уверо-
вал и чьи сердца успокаиваются 
при поминании Аллаха. О да! 
Ведь поминанием Аллаха раду-
ются и успокаиваются сердца». 
(«Сафват ат-Тафасир», сура Ар-
Ра‘д: 28)

Без проблем на этом свете 
не прожить, вечное блаженство 
есть только в Раю, а пока мы 
живы, наша задача достойно пе-
реносить все тяготы и стремить-
ся к довольству Аллаха, только 
милостью Его человек может 
достичь истинного и нескончае-
мого счастья в Раю, иначе в Аду 
(да убережёт нас от этого Аллах) 
все мирские проблемы пока-
жутся просто Раем…

АЯТЫ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ БРАК СЧАСТЛИВЫМ

Муса Джалиль (1906-1944) — Герой Со-
ветского Союза, советский татарский поэт и 
журналист, военный корреспондент. 

Муса Джалиль (Муса Мустафович Зали-
лов) родился в татарской деревне Мустафи-
но  Оренбургской губернии 2 февраля 1906 
года в крестьянской семье. Его мать Рахима 
апа была дочерью муллы. В их доме кроме 
Священного Корана были и другие мусуль-
манские книги.  С детства Муса воспитывал-
ся в духе Ислама. В Оренбургском медресе 
«Хусаиния», как и все, он изучал религиоз-
ные предметы и, по словам его товарищей, 
знал наизусть многие суры Корана.

Находясь под впечатлением проявле-
ний насилия и жестокости в годы граждан-
ской войны, двенадцатилетний Муса всем 
сердцем приветствовал Советскую власть и 
коммунизм, как ему казалось, принесшие 
мир и справедливость. Вернувшись после 
смерти отца в родную деревню, он активно 
включился в общественную жизнь. Осенью 
1922 года Джалиль переехал в Казань. Здесь 
он работал переписчиком в газете «Кызыл 
Татарстан» («Красный Татарстан»), учился 
на рабфаке при Восточном педагогическом 
институте, познакомился с наиболее ярки-
ми представителями татарской советской 
поэзии. Все свободное время он отдавал 
творчеству, печатался в казанских газетах и 
журналах. Позже в Москве Джалиль учился 
на литературном факультете МГУ и работал 
редактором детских журналов. Он публи-
ковал в периодической печати статьи о тру-
жениках первых пятилеток, писал стихи. 
Его стихи сочетали в себе железную волю с 
мягкой лиричностью, великий гнев с неж-
ной любовью. В 1935 году Мусу Джалиль на-
значили заведующим литературной частью 

татарской студии при Мо-
сковской государствен-
ной консерватории им. 
П.И. Чайковского. Студия 
должна была готовить на-
циональные кадры для 
создания в Казани перво-
го оперного театра. Джа-
лиль написал либретто к 
операм “Алтынчэч” (“Зла-
товолосая”), “Девушка-ры-
бачка”. 23 июня 1941 года, 
на второй день войны 
Джалиль отнес в военко-
мат заявление с просьбой 
направить его на фронт, 
а 13 июля надел военную 
форму. Окончив кратко-
срочные курсы политра-
ботников, он прибыл на 
Волховский фронт корре-
спондентом армейской 
газеты «Отвага». В первые 
недели Отечественной 
войны Джалиль напи-
сал цикл стихотворений 
«Против врага», куда вош-
ли боевые песни, марши, 
страстные патриотиче-
ские стихи, построенные как взволнован-
ный поэтический монолог. В июне 1942 
года фронтовой корреспондент армейской 
газеты “Отвага” на Волховском фронте Муса 
Джалиль попал в окружение и тяжелоране-
ный оказался в плену.

Будучи в плену Джалиль организовал 
подпольную группу, задачей которой стало 
противостояние планам гитлеровцев. Дей-
ствия татарских подпольщиков привели к 

тому, что из всех национальных батальонов 
отправленный на фронт, восстал и перешел 
на сторону партизан. Аналогичное произо-
шло и с другими батальонами. Фашисты вы-
нуждены были отказаться от идеи использо-
вания легионов на восточном фронте.

Гестапо с помощью предателя удалось 
раскрыть подпольную организацию. Муса 
Джалиль с соратниками был  брошен в Моа-
битскую тюрьму. Там (1942-1944) был создан 

его известный сборник из 110 стихотворе-
ний – “Моабитские тетради”.

Мулла Усман, сына Галима, попал в Гер-
манию  после плена во время Первой ми-
ровой войны и исполнял в 1944 году обя-
занности имама в татарском комитете. Он 
пришел за час до казни проститься с татар-
скими узниками с Кораном: «Когда я вошёл, 
все подняли головы, посмотрели на меня. 
Ожидание последних минут жизни было 
бесконечно тяжело. Меня охватила дрожь, 
сначала меня бросило в холод, потом в жар.  
Первым я протянул Коран Алишу, он поло-
жил руку на Коран и заплакал. Я подходил 
ко всем, протягивал Коран, и все, положив 
руку на него, произносили слова прощения: 
«Бэхиль, бэхиль».  Последний, к кому я подо-
шел, был Муса. Я протянул ему Коран. Он, 
положив руку, прошептал: «Прощайте, это 
судьба».

25 августа 1944 года в военной тюрьме 
Плётцензее в Берлине за участие в подполь-
ной организации были гильотинированы 
11 легионеров-татар: Гайнан Курмаш, Фуат 
Сайфульмулюков, Абдулла Алиш, Фуат Бу-
латов, Муса Джалиль, Гариф Шабаев, Ахмет 
Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, 
Ахат Аднашев, Салим Бухаров. Все они были 
молодыми, приблизительно 25-27 лет, и все 
предстали перед смертью. Самому старшему 
среди них, Мусе, было 38 лет. 

Не смотря на то, что в советскую эпоху 
Джалиль был комсомольцем, вступил в Ком-
мунистическую партию в час смерти ушел с 
верой в Аллаха. Прощальный экземпляр Ко-
рана стал самым ценным экспонатом музея 
Мусы Джалиля в Казани.

Фарид Батыршин (1963- 2017) 

КОРАН СТАЛ ПОСЛЕДНЕЙ КНИГОЙ, К КОТОРОЙ ПРИКОСНУЛСЯ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ 
ВЕЛИКИЙ ТАТАРСКИЙ ПОЭТ МУСА ДЖАЛИЛЬ



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 вас и ваших детей 

основам Ислама

Имамы Духовного собрания мусульман России предоставляют онлайн-консультации, 

оказывают помощь в проведении религиозных исламских обрядов, проводят 

религиозные уроки и лекции в режиме онлайн. Они ежедневно проводят уроки в режиме 

онлайн через платформы Zoom, Instagram и Skype.

Представители ДУМ г. Москвы и Центрального региона «Московский муфтия» имам-

хатыб Ислам хазрат Валитов и руководитель Воскресной школы Алсу ханум Валитова 

продолжают проводить занятия онлайн по Священному Корану и основам Ислама. Уроки 

проводятся каждый день, для детей и взрослых любого уровня подготовки.

Записаться к курсам по основам Ислама можно по телефону +7-(968)-958-92-48.

Имам-хатыб Марат хазрат Багдалов при содействии МРОМ "Наследие Ислама" проводят 

занятия с мусульманами Москвы и открывают им новые горизонты познания Ислама без 

посещения мечетей и молельных домов.

МРОМ "Наследие Ислама" призывает вас с пользой провести свободное время!

4 раза в неделю (вторник, четверг, суббота, воскресенье) в 14:00 на нашей странице в 

Инстаграм @nasledieislama проходят религиозные уроки в режиме онлайн.

Подключайтесь и слушайте! Проведите время с пользой!

*Страница в instagram:

*https://instagram.com/nasledieislama?igshid=k0kobw1x614f
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По благословению Святейшего Патриарха Кирилла и главы Духовного собрания му-
сульман России, муфтия Москвы Альбира хазрата Крганова состоялась совместная он-
лайн - конференция "Гость столицы", посвященная проблемам мигрантов. Мероприятие 
прошло в рамках реализации проекта двух конфессий - Межрелигиозного Молодежного 
Дискуссионного Клуба.

Дорогие друзья! Отдел по оказанию помощи и благотворительности «Мо-
сковского Муфтията» ДСМР совместно с Благотворительным фондом "Мило-
сердие" объявляет сбор пожертвований для оказания помощи нуждающимся 
в нашей заботе и внимании в это непростое время. Мы приглашаем волонте-
ров для совместной благой деятельности - помощи пожилым, людям с огра-
ниченными возможностями и многодетным семьям.

Всевышний сказал: “Вы не обретете благочестия, пока не будете расходо-
вать из того, что вы любите”(Аль-Имрана, 92); «Он возместит все, что бы вы ни 
израсходовали. Он – Наилучший из дарующих удел”(Саба, 39).

Посланник Аллаха, (мир ему), сказал:

َدقَِۀ َداُووا َمْرَضاُکْم بِالصَّ
«Лечите ваших больных посредством милостыни/садака/». (Абу аш-Шейх в 

«ас-Саваб»).
Пророк Аллаха (мир  ему): «Скупой – далёк  от  Аллаха  и  далёк  от  Рая, от  

людей,  и  близок к Огню. Щедрый – близок к Аллаху и  Раю, близок  к  людям  
и  долёк  от  Огня» (Тирмизи).

Муфтий РДУМ Ханты-Мансийского Автономного Округа Тагир-хазрат Саматов поздра-
вил мэра Сургута Андрея Филатова с вступлением в должность. 

Свои поздравления по поводу вступления в должность главы Сургута Андрею Филато-
ву высказал и благочинный Сургутского благочиния Антоний Исаков.


