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Духовное собрание мусуль-
ман России в лице муфтия Аль-
бира- хазрата Крганова и Фе-
деральная служба исполнения 
наказания в лице директора 
службы Геннадия Александро-
вича Корниенко подписали Со-
глашение о взаимодействии в 
области обеспечения свободы 
совести и свободы вероиспове-
дания осужденных к лишению 
свободы, а также лиц, подо-
зреваемых либо обвиняемых 
в совершении преступлений, 
находящихся под стражей в уч-
реждениях уголовно- исполни-

тельной системы Российской 
Федерации (далее- УИС).

Неотъемлемой и важной ча-
стью Соглашения стал перечень 
предметов культа и религиозной 
литературы, которые могут быть 
использованы при осуществле-
нии религиозных обрядов и це-
ремоний в УИС.

 Такая совместная работа ре-
лигиозных организаций с ФСИН 
России вносит значительный 
вклад в духовно-нравственное 
просвещение и воспитание 
осужденных в местах 
лишения свободы.

11 августа в парке «Сокольники» состоялся праздничный намаз, 
в котором приняло участие 15 000 человек. Организатором меро-
приятия выступило Духовное управление мусульман г. Москвы и 
Центрального региона «Московский Муфтият» при поддержке Де-
партамента национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы.

 Сегодня мусульмане во всех уголках нашей страны отмечают 
великий праздник — Курбан - Байрам.В КВЦ “Сокольники”, где уже 
традиционно проводятся праздничные молитвы, ежегодно соби-
рает десятки тысяч верующих, являясь в Москве вне территорий 

мечетей одной из самых крупных точек празднования этого свя-
щенного для каждого мусульман дня. Инициатива проведения дан-
ного мероприятия была в свое время поддержана Правительством 
Москвы, которое на протяжении этих лет оказывает большое орга-
низационное содействие проведению мусульманскому празднику.

Вот уже который год мусульмане имеют комфортные условия 
для молитвы в импровизированной мечети парка. По словам ве-
рующих им очень удобно по расположению и размещению - сюда 
легко добираться и здесь всегда есть места.

КУРБАН-БАЙРАМ – ПРАЗДНИК МИРА И ДОБРА

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ДСМР И ФСИН РОССИИ ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ 
СОСЕДЯМИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Все люди братья и сестры - 
дети Адама и Евы. Лучший из нас 
тот, кто больше пользы приносит 
людям.

«О люди! Мы создали вас 
мужчиной и женщиной и сделали 
вас народами и племенами, чтобы 
вы знали друг друга. Ведь самый 
благородный из вас пред Алла-
хом – самый благочестивый» 
(Священный Коран (смысл), сура 
«Аль-Худжурат», аят13).

Планета Земля - 2019 год от 
рождества Христова. Что мы име-
ем на сегодняшний день - много-
конфессиональное и многонаци-
ональное человечество живущее 

во множестве странах.
Давайте проанализируем ка-

кова же история межконфесси-
ональных отношений с позиции 
Ислама.

История наилучший свиде-
тель того, что мусульмане за по-
следние 14 столетий всегда жили 
в соседстве с представителями 
других конфессий.  

На Ближнем Востоке, Азии 
и Африке – в странах, где боль-
шинство жителей являются му-
сульманами в мире и согласии, 
пользуясь всеми благами свобо-
ды жили христиане и 
иудеи. 8 98 8
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"Сердечно поздравляю рос-
сийских мусульман с празд-
ником Курбан-байрам. Один 
из главных и особо почитае-
мых последователями ислама 
праздник знаменует оконча-
ние паломничества к святым 
местам, служит единению лю-
дей, укреплению непреходя-
щих ценностей любви, добра 
и милосердия.

Отрадно, что российские 
мусульмане бережно хранят 
богатейшее культурное, духов-
ное наследие своих отцов и 
дедов, воспитывают в подрас-

тающем поколении уважение 
к истории, традициям и обы-
чаям предков. Жизнь мусуль-
манской общины наполнена 
благими делами и начинания-
ми. Уделяется большое внима-
ние реализации социальных, 
образовательных, просвети-
тельских инициатив.

И конечно, ценен вклад 
мусульманских организаций 
в развитие плодотворного со-
трудничества с государствен-
ными и общественными ин-
ститутами, в поддержание 
межнационального и межре-

лигиозного диалога в нашей 
стране.

Ещё раз — с праздником. 
Мира вам, счастья и благопо-
лучия".

В. Путин
 
 Муфтий Духовного собра-

ния мусульман России Аль-
бир хазрат Крганов зачитал 
поздравительное письмо от 
Президента России В. Путина 
во время праздничной молит-
вы, которая прошла в КВЦ «Со-
кольники» 11 августа.

В.В.ПУТИН ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН РОССИИ СО СВЯЩЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ
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С именем Аллаhа, Милостивого и Милосердно-
го!

Мир Вам, милость Всевышнего и Его несконча-
емые блага!

Сердечно поздравляю  с праздником Курбан-
Байрам – Ид аль-Адха!

 
От имени Духовного собрания мусульман Рос-

сии сердечно поздравляю Вас с праздником Кур-
бан-Байрам – Ид аль-Адха, который знаменует 
завершение хаджа и связан с древней историей 
Авраама (Ибрахима), мир ему.

Курбан-Байрам символизирует миролюбие и 
веротерпимость как ценности, отвечающие исто-
рическому опыту многовекового добрососедского 
сосуществования последователей различных ре-
лигий и культур.

Сегодня в нашей стране созданы большие воз-
можности для того, чтобы верующие в полной 
мере могли реализовывать свое право на свободу 
совести и вероисповедания. Взаимоотношения го-

сударства и религиозных объединений всех кон-
фессий динамично развиваются. Нашей общей 
задачей является укрепление веры, сохранение и 
преумножение духовных ценностей, богатейшего 
культурного наследия всех народов нашего Отече-
ства. Религиозные традиции мусульман являются 
органической частью нравственного фундамента 
общества и культурного кода России.

Только сообща, опираясь на глубинные духов-
ные истоки многонационального российского на-
рода, мы обеспечим российской умме и всей на-
шей Родине великое будущее.

Пусть праздник Курбан-Байрам принесёт в каж-
дый дом тепло и радость, взаимопонимание, спо-
койствие, благополучие и достаток.

 
С добрыми молитвами,

Муфтий Духовного собрания мусульман 
России Альбир хазрат Крганов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ СО СВЯЩЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ 
ИД АЛЬ-АДХА (КУРБАН-БАЙРАМ)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ Д.МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ МУФТИЯ ДСМР А.КРГАНОВА 
С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ

Уважаемый муфтий!
Примите мои сердечные поздравления с одним из 

главных мусульманских праздников –Курбан- Байра-
мом!

Сегодня Ид аль-Адха объединяет миллионы людей, 
знаменует окончание хаджа к исламским святыням, 
провозглашает доброту, милосердие и любовь к людям. 
Для верующих наступает благословенное время - время 
совершения молитв, заботы о родных и близких, помо-
щи всем, кто в ней нуждается.

Умма России, являясь неотъемлемой частью наше-
го многонационального и многоконфессионального 
общества, принимает активное участие во всех сферах 
жизни страны. Искренней благодарности и уважения 
заслуживает ее большая работа в делах укрепления 
межрелигиозного диалога и межнационального согла-

сия, противодействия идеологии экстремизма.
Благодаря активной деятельности мусульманской 

общины сохраняются гуманистические традиции ис-
лама, развивается исламская культура, богословское 
образование, открываются духовно- просветительские 
центры, растет авторитет российского ислама на меж-
дународной арене. Многое делается для конструктив-
ного взаимодействия с государственными органами, 
российскими и международными религиозными орга-
низациями.

Желаю Вам и всем российским мусульманам мира, 
здоровья, благополучия и светлых праздничных дней.

                                                                                                                          
Д. Медведев

Многие отмечают хорошую 
организацию работы волонте-

ров, которые всегда подскажут, помо-
гут и дадут необходимую рекоменда-
цию.

11 августа мусульмане Москвы 
и гости столицы начали заполнять 
парк Сокольники уже ранним утром, 
чтобы прослушать Священный Коран 
и полностью погрузиться в атмосфе-
ру торжества.

Начался праздничный намаз в 7 
утра, праздничную проповедь про-
вел глава Духовного собрания мусуль-
ман России, муфтий Москвы Альбир-
хазрат Крганов.В своей праздничной 
проповеди Муфтий Альбир- хазрат 
подчеркнул значимость этого велико-
го праздника, важность сохранения 
добрых отношений между людьми 
в сложных условиях современного 
мира. 

Глава ДСМР выразил слова благо-
дарности Правительству Москвы за 

поддержку инициативы «Московского Муфтията» о вы-
делении дополнительных площадок для проведения 
мусульманских праздников в столице, отметил высо-
кий профессионализм сотрудников московской поли-
ции и росгвардии, которые обеспечили общественный 
порядок во время праздничного мероприятия.

Муфтий Альбир хазрат Крганов зачитал поздравле-
ния верующим от Президента Российской Федерации 
В. Путина, Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Д. Медведева, Председателя Государственной 
Думы В.В. Володина. Приветствие мэра Москвы Сергея 
Собянина мусульманам огласил заместитель начальни-
ка Управления по связям с религиозными организаци-
ями Департамента национальной политики и межреги-
ональных связей города Москвы Антон Александрович 
Игнатенко.

В адрес главы ДСМР также поступили многочислен-
ные поздравления с праздником Курбан - Байрам из 
мусульманских стран ближнего и дальнего зарубежья, 
муфтиятов России, федеральных и региональных орга-
нов государственной власти, общественных и религи-
озных деятелей. 

Да примет Господь наши молитвы и все благие дея-
ния. Амин!

КУРБАН-БАЙРАМ – ПРАЗДНИК МИРА И ДОБРА
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НОВОСТИ ДСМР, СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЕ КУРБАН- БАЙРАМУ, В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ

Мусульмане Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона России встретили Курбан-Байрам в Соборной 
мечети Санкт-Петербурга, где на праздничную молитву 
собралось около 180 000 верующих.

Праздничное богослужение провел председатель Ду-
ховного управления мусульман Санкт-Петербурга и Се-
веро-Западного региона России Равиль-Хазрат Панчеев.  

Также в торжествах по всему городу приняли уча-
стие до 60 тысяч верующих: праздничный намаз право-
верные мусульмане совершали у Мемориальной мече-
ти им. Жафяр-Хазрат Пончаева в Приморском районе 
города, в молельных домах на «Сенной», в доме на ул. 
Беринга и в Красном селе.

Везде праздничные намазы прошли достойно, орга-
низованно, в атмосфере истинного праздника, братства 
и единения. Муфтий Равиль-Хазрат отметил, что празд-
ничные мероприятия были организованы на высоком 
уровне. В этот праздник каждый смог почувствовать 
удивительное единство со своими ближними людьми.

КУРБАН-БАЙРАМ В МЕЧЕТЯХ И МОЛЕЛЬНЫХ 
ДОМАХ КУЗБАССА

В кемеровскую соборную мечеть «Мунира» на мо-
литву собралось несколько тысяч человек. Празднич-
ному богослужению не помешал даже начавшийся 
проливной дождь с грозой.

 С обращением к верующим выступил первый за-
меститель муфтия Кузбасса Рубин хазрат Муниров. 
В своей проповеди Рубин хазрат подчеркнул значи-
мость праздника Курбан-байрам для каждого мусуль-
манина — в том числе, как повод в очередной раз 
вознести молитву Всевышнему о благополучии и про-
цветании для каждой семьи, и для всего мира.

Также перед собравшимися в мечети «Мунира» 
было зачитано поздравление от губернатора Кузбасса 
Сергея Цивилева. Его озвучил председатель комитета 
по взаимодействию с религиозными организациями 
областной администрации Евгений Иванов. «Сердеч-
но благодарю Духовное управление мусульман Кеме-
ровской области и каждую его общину за постоянные 
молитвы о мире и счастье в Кузбассе, активную со-
циальную работу, сохранение межнациональной и 
межконфессиональной гармонии. Пусть достойные 
деяния этих священных дней станут образцом душев-
ной щедрости и бескорыстия, даруют крепкую веру, 
наполнят силами для усердной работы во имя про-
цветания нашего дорогого Отечества», — говорится в 
поздравлении Сергея Цивилева.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ИМАМОВ ЦРО ДУМ 
СИБИРИ

ЦРО ДУМ Сибири провело заседание Совета имамов 
под председательством муфтия Зулькарнай хазрта Шакир-
зянова. Были обсуждены различные аспекты деятельно-
сти духовного управления, состоялся обмен позитивным 
опытом, рассмотрены новые интересные идеи и инициа-
тивы на благо сибирской уммы.

В начале заседания, муфтий Зулькарнай хазрат зачи-
тал приветственное письмо от председателя Духовного 
собрания мусульман России Альбира хазрата Крганова, 
который пожелал участникам Совета имамов плодотвор-
ной работы и достижения поставленных целей.

Участники Совета имамов также обсудили подготовку 
к предстоящему священному празднику Ид аль-Адха/Кур-
бан Байрам в городе Омске и Омской области.

По итогам заседания Совет имамов поддержал предло-
жение муфтия Зулькарнай хзарата о проведении осенью в 
г.Омске научно-практической конференции.

ЧУВАШИЯ.  ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ НА 
ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

В Бикшикском сельском поселении Батыревского 
района проведена II республиканская научно-практиче-
ская конференция на тему: «Роль мусульманских исто-
рико-культурных мест Чувашской Республики в фор-
мировании традиционной духовности и патриотизма в 
обществе на примере историко-культурного комплекса 
«Наратлар асты».

В мероприятии приняли участие председатель Духов-
ного управления мусульман Чувашской Республики, 
член Общественной палаты Чувашской Республики, 
Общественного совета Батыревского района Мансур 
хазрат Хайбуллов, председатель общественной организа-
ции «Национально-культурная автономия татар Чуваш-
ской Республики», директор МБУДО «Комсомольская 
ДШИ» Фарит Гибатдинов, глава администрации Баты-
ревского района Рудольф Селиванов, глава Бикшикского 
сельского поселения Эмир Алимов, аксакалы и имамы 
Чувашской Республики, делегации в составе известных 
религиозных и научных деятелей из Республики Татар-
стан.

Проведенная конференция ставила своей целью при-
влечь учащихся и преподавателей, экспертов- краеведов 
и жителей района к проблеме развития и популяриза-
ции научных знаний, воспитания патриотизма у под-
растающего поколения.Перед началом конференции 
состоялось возложение цветов к памятной доске на 
доме, установленной в честь 120-летия со дня рождения 
писателя и общественного деятеля Фетхи Бурнаша. Тор-
жественная часть мероприятия прошла на территории 
объекта культурного наследия федерального значения 
средних веков «Старое кладбище «Зиярат» («Наратлар 
асты»). С приветственным словом выступил председа-
тель ДУМ ЧР, член Общественной Палаты ЧР Мансур 
хазрат Хайбуллов. Он также передал слова поздравления 
от имени Муфтия Духовного собрания мусульман Рос-

сии, члена Общественной Палаты РФ, муфтия Чуваш-
ской Республики Альбир хазрат Крганова. Глава района 
Р.Селиванов в своем выступлении подчеркнул, что: «В 
районе исторически сложилось так, что в течение мно-
гих веков бок о бок в дружбе и сотрудничестве живут 
чуваши и татары, православные и мусульмане. Межна-
циональный и межконфессиональный мир, традиции 
межконфессионального мира являются основой благо-
получия района в прямом смысле этого слова…».

 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТКРЫТИЕ МЕ-
ЧЕТИ ДЕЯНИЯМИ БЛАГОДЕТЕЛЕЙ

20 июля в Коврове состоялось торжественное 
открытие первой во Владимирской области мечети. 
Как отметил глава Духовного собрания мусульман 
России муфтий  Альбир-хазрат Крганов открытие 
мечети стало долгожданным историческим событием 
в жизни мусульман Владимирской области.  Религи-
озная организация мусульман Коврова долгие годы 
добивалась строительства мечети, и ее открытие 
несомненно стало заслугой руководителя городского 
прихода, муфтия региона Вафа хазрата Яруллина.

Возведение мечети началось 5 лет назад благодаря 
усилиям  Вафа - хазрата и одного из местных пред-
принимателей. До этого во Владимирской области 
официальной мечети не было. Двухэтажное здание 
построено в старой части Коврова недалеко от Перво-
майского рынка на пересечении двух улиц – Гага-
рина и Абельмана.  В мечети смогут одновременно 
молиться до 400 человек. Первый большой праздник 
- Курбан-Байрам - мусульмане отметят уже в новом 
молельном доме.

Ковровские журналисты отмечают, что место для 
мечети выбрано логично - это не самый центр город, 
и недалеко действует Первомайский рынок, на кото-
ром  трудятся выходцы из стран СНГ, чьи гражда-
не в подавляющем большинстве исповедуют ислам. 
Территория вокруг мечети заботливо обустроена, а 
на прилегающем к культовому сооружению отрезке 
проезжей части накануне открытия наконец-то поло-
жили асфальт.

На празднике присутствовало много гостей- пред-
ставители органов власти, мусульманских организа-
ций, предпринимательского сообщества. От Духов-
ного собрания мусульман России в открытии мечети 
приняли участие казый ДСМР Ильнур хазрат Гайнут-
динов, управляющий делами «Московского Муфтия-
та» ДСМР Денис хазрат Мустафин и Имам-Мухтасиб 
Московской области Дауд хазрат Мухутдинов. От 
имени ДСМР были вручены подарки мечети и благо-
дарности активистам махалли. И да будет доволен 
Всевышний Создатель деяниями благодетелей!

РАЗДАЧА МЯСА ЖЕРТВЕННЫХ ЖИВОТ-
НЫХ - СОБЛЮДЕНИЕ ВЕКОВЫХ ТРАДИЦИЙ 
ИСЛАМА

По окончании благословенного праздника мусуль-
ман Ид аль-Адха (Курбан- Байрам) Духовным Управлени-
ем Мусульман Москвы и Центрального региона «Москов-
ский Муфтият» при ДСМР была организована раздача 
мяса жертвенных животных. Волонтеры «Московского 
Муфтията» развозили мясо по домам. Более семиде-
сяти семей, среди которых много пенсионеров, мало-
имущих, ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда  получили пакеты с мясом жертвенного 
животного. Представители “Московского Муфтията” рас-
сказывали о значимости праздника Ид аль-Адха (Курбан 
Байрам), а также о благотворительных проектах и меро-
приятиях муфтията. Вот уже более 1400 лет мусульмане 
проводят такие акции во всем мире. Курбан - Байрам не 
просто праздник, объединяющий сердца верующих. Он 
несет в себе большую гуманитарную миссию – оказание 
благотворительной помощи нуждающимся. Да примет 
Всевышний жертвоприношения всех мусульман и ода-
рит нас всех возможностью каждый год праведно прово-
дить дни Курбан - Байрама..



В резиденции Духовного собрания му-
сульман России прошла рабочая  встреча 
с руководителем Центра межрелигиоз-
ного диалога Организации по культуре 
и исламским связям Республики Иран 
ходжат-уль-ислам Мохаммад Махди Тас-
хири и Советником по культуре, главой 
Культурного представительства при По-
сольстве Ирана в России Кахреманом Со-
леймани.

От имени главы ДСМР, члена Обще-
ственной палаты РФ Муфтия Альбир 
хазрата Крганова уважаемых гостей при-
ветствовал  председатель ЦДУМ Волго-
градской области муфтий Абдулла хаджи 
Кифах.

Встреча прошла в позитивном  и со-
держательном ключе. В обмене мнени-
ями были затронуты вопросы духовной 
безопасности человека, профилактики 
распространения идей псевдорелигиоз-
ного экстремизма и терроризма. Участни-
ки встречи особенно подчеркнули важ-
ность духовного просвещения людей.

Делегация Исламской Иранской Ре-

спублики находится в Москве по при-
глашению Отдела внешних церковных 
связей Русской Православной Церкви 
и Межрелигиозного совета России. Не-
обходимо отметить, что в Иране прак-
тически отсутствует случаи совершения 
преступлений на почве религиозной и 
национальной ненависти.

На встрече также присутствовали 
заместитель муфтия ДСМР  Ильнур хаз-
рат Гайнутдинов, руководитель между-
народного отдела Марсель Мирсаяпов, 
исполнительный секретарь Межрегио-
нального совета России и Секретарь по 
межрелигиозным отношениям ОВЦС 
РПЦ священник Дмитрий Сафонов, се-
кретарь Попечительского совета Межре-
лигиозного совета России Олег Владими-
рович Блюдов.

Стороны пришли к единому мне-
нию, что такие встречи необходимы для 
дальнейшего развития международных 
межрелигиозных отношений между Рос-
сией и Ираном.
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В Московском патриархате назвали важной и полез-
ной встречу в Ватикане президента РФ Владимира Пути-
на и папы Римского Франциска, отметив, что стороны 
имеют схожие позиции в вопросах поддержки традици-
онных ценностей, защиты прав гонимых христиан и "по 
ряду вопросов мировой политики".

Путин, который в четверг прибыл в Италию с офици-
альным визитом, встретился с папой Римским Франци-
ском, беседа продолжалась около часа.

 
"Ватикан и Россия имеют сходные позиции по ряду 

вопросов мировой политики, считают важной поддерж-
ку традиционных ценностей брака и семьи, защиту прав 
христиан в тех регионах, где они подвергаются пресле-
дованиям. Поэтому с точки зрения Церкви, безусловно, 
эта встреча является важной и полезной", - написал глава 
синодального отдела Московского патриархата по взаи-
моотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир 
Легойда в своем Телеграм-канале.

 
Он напомнил, что "Святой Престол является образо-

ванием, близким по статусу к государству: участвует в 
международных договорах и международных органи-
зациях, имеет дипломатические представительства во 
многих государствах". Поэтому, добавил Легойда, встре-
ча президента России и папы Римского "по своей при-
роде носит межгосударственный, секулярный, если хо-
тите, характер".

 
"У Русской православной церкви нет обязанности 

комментировать содержание межгосударственных 
встреч, но мы поддерживаем и приветствуем любые кон-
такты глав государств и правительств, в том числе пре-
зидента Путина и папы Римского Франциска", - написал 
представитель РПЦ.

В РПЦ ПРЕДЛОЖИЛИ ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ, ТОРУ И КОРАН НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛАХ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ КРЕПНЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ

Глава синодального отдела внешних цер-
ковных связей митрополит Волоколамский 
Иларион предложил повысить нравствен-
ность молодёжи с помощью чтения на уро-
ках литературы священных текстов. Об этом 
сообщило радио «Говорит Москва».

«К сожалению, в рамках школьного кур-
са одиннадцатилетнего не проходят ни Би-
блию, ни Тору, ни Коран. И, я думаю, что это 
большое упущение, потому что как мини-
мум к этим произведениям можно относить-
ся как к выдающимся литературным произ-
ведениям. Если наши школьники изучают 
«Слово о полку Игореве, «Легенду о Гильга-
меше», то почему они в рамках курса литера-
туры не могут изучать ту же самую Библию, 
Тору или Коран?» — заявил митрополит.

По мнению Илариона, молодёжи не 
хватает нравственности. По его словам, он 
поддерживает совет президента, который за-
ключается в том, что необходимо читать ре-
лигиозные тексты.

 
Источник: https://mel.fm

В РПЦ НАЗВАЛИ ВСТРЕЧУ ПУТИНА И ПАПЫ ФРАНЦИСКА ВАЖНОЙ И ПОЛЕЗНОЙ
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27 июня 2019 года состоялось заседание Межрели-
гиозной рабочей группы по оказанию гуманитарной 
помощи населению Сирии Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте Рос-
сии.

В ходе встречи участники подвели итоги деятель-
ности Рабочей группы в первой половине 2019 года, 
отметив поездку делегации Межрелигиозной рабочей 
группы в Сирию, которая состоялась 30-31 марта теку-
щего года.

В ходе заседания также обсуждался проект по вос-
становлению общеобразовательной школы в Дамаске 
(район Барза), было отмечено, что работы идут в соот-
ветствии с утвержденным планом.

Рабочая группа заслушала отчет о деятельности 
Межрелигиозного фонда содействия реализации со-
вместных гуманитарных проектов за первую половину 
2019 года и утвердила дальнейший план работы в 2019 
году. Принято решение продолжать сбор религиозны-
ми общинами России средств на закупку гуманитарной 

помощи и совместную ее доставку в Сирию.
Заседание рабочей группы посетил глава 

Духовного собрания мусульман России, член 
Общественной палаты Российской Федерации 
Альбир-хазрат Крганов и руководитель Между-
народного отдела ДСМР Марсель Мирсаяпов.

В заседании также участвовали: секретарь 
ОВЦС по межхристианским отношениям иеро-
монах Стефан (Игумнов) – руководитель группы; 
референт Управления Президента Российской 
Федерации по внутренней политике, ответ-
ственный секретарь Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президен-
те Российской Федерации С.А. Мельников; имам-
мухтасиб Нижнекамского района Татарстана Са-
лих-хазрат Ибрагимов; генеральный секретарь 
Конференции католических епископов России 
священник Игорь Ковалевский; первый заме-
ститель начальствующего епископа, управляю-
щий делами Российского объединенного союза 
христиан веры евангельской (пятидесятников) 
К.В. Бендас; первый заместитель председателя 
Евро-Азиатского дивизиона Генеральной конфе-
ренции Церкви христиан-адвентистов седьмого 
дня О.Ю. Гончаров; эконом Заиконоспасского 
ставропигиального монастыря г. Москвы, ис-
полнительный директор Межрелигиозного фон-

да содействия реализации совместных гуманитарных 
проектов иеромонах Ермоген (Корчуков); специалист 
по внешним и международным коммуникациям Рос-
сийского объединенного союза христиан веры еван-
гельской (пятидесятников) А.Р. Углева; имам-мухтасиб 
Тюменской области Ильдар-хазрат Зиганшин; сотруд-
ник ОВЦС Ф.В. Чэмпион.

Желающие оказать помощь народу Сирии просим 
обращаться в приемную ДУМ г. Москвы и ЦР «Москов-
ский Муфтият», тел. 8 (495) 626-63-09.

ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖРЕЛИГИОЗНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОКАЗАНИЮ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ СИРИИ

ГЛАВА ДСМР А.КРГАНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ "О ПЕРСПЕКТИВАХ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ИСЛАМСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ"

27 июня 2019 года в Институте Востоковедения РАН прошел круглый стол на 
тему: «Перспективы сотрудничества России с международными исламскими орга-
низациями», в котором принял участие глава Духовного собрания мусульман Рос-
сии, муфтий Альбир-хазрат Крганов.   В мероприятии приняли участие видные уче-
ные и эксперты: академик РАН, научный руководитель ФГБУН ИВ РАН В.Наумкин; 
руководитель Центра арабских и исламских исследований ФГБУН ИВ РАН, к.и.н. 
В.Кузнецов; член Комитета по международным делам Госдумы РФ Р.Боташев; член 
Комитета по международным делам Госдумы РФ Г.Омаров; Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол В.Попов; д.и.н. А.Яковлев; д.и.н. Г.Косач; к.и.н. А.Сарабьев; к.и.н. 
М.Рощин; к.и.н., кандидат богословия, секретарь ОВЦС по межрелигиозным отно-
шениям Московского Патриархата, исполнительный секретарь Межрелигиозного 

совета России священник Дмитрий Сафонов.
Основным вопросом состоявшихся дискуссий стали перспективы взаимодей-

ствия между Россией и Лигой исламского мира (ЛИМ).Участники мероприятия от-
метили, что существовавшее ранее негативное восприятие ЛИМ и подобных ей 
организаций в России, где их деятельность рассматривалась как деструктивная и 
противоречащая национальным интересам страны, сегодня меняется.

Прежде всего, это связано с изменением политики самих этих организаций. Се-
годня они стремятся демонстрировать умеренность, толерантность и открытость 
по отношению к иным религиям. 

 Позитивные оценки российского опыта мирного сосуществования религий, 
выраженные генеральным секретарем ЛИМ Мухаммадом Абдалькаримом Исой во 

время его визита в Россию весной 
2019 г. и намеченная на июль встре-
ча с Патриархом Кириллом, таким 
образом, вписываются в общую по-
литику ЛИМ. 

Характерно, что еще в 2018 г. во 
время визита кардинала Жан Луи 
Торана в Саудовскую Аравию были 
заключены соглашения о сотрудни-
честве между ЛИМ и Папским пре-
столом. 

Участники Круглого стола в ходе 
дискуссии обменялись своими 
взглядами на происходящее вокруг 
России и ЛИМ, высказав каждый 
свою точку зрения. 

В основном мнения участников 
круглого стола сошлись в том, что 
изменение политики ЛИМ связано, 
главным образом, с двумя обстоя-
тельствами. Во-первых, с ситуаци-
ей в Саудовской Аравии, которая 
по-прежнему рассматривает ЛИМ 
как инструмент своей внешней по-
литики и стремление королевства 
улучшить свой пошатнувшийся в 
результате действий экстремистов 
имидж в глазах мировой обще-
ственности и отмежеваться от дея-
тельности радикалов.

Второе обстоятельство вполне 
совпадает с российскими интереса-
ми: в конечном счете религиозная 
умеренность и патриотизм – это 
ровно те цели, которые преследует 
и российское мусульманское со-
общество, стремящееся развивать 
традиции отечественной школы бо-
гословия и исповедания веры.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВ

1 ...ГЛАВА ДСМР ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ МИНИСТРУ ОБОРОНЫ 
И СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА НА ГЛУБОКОВОДНОМ АППАРАТЕ

"Уважаемый Сергей Кужугетович!
От имени Духовного собрания мусульман России, правоверных мусульман и от себя лично, позвольте 

выразить искренние чувства соболезнования Вам и всем семьям погибших в результате вспыхнувшего 
на глубоководном аппарате пожара, который занимался изучением придонного пространства и дна Ми-
рового океана в интересах Военно-морского флота России.

Мы потрясены горем, застигшим подводников, разделяем боль и горечь семей, потерявших своих 
родных и близких. Взываем к Господу, чтобы Он дал терпения родственникам погибших и не оставлял 
их без своей поддержки в этом нелегком испытании.

Молим Всевышнего Творца об упокоении душ погибших, одарив Своей Милостью и Милосердием. 
Да ниспошлет Всевышний милость Свою и дарует прощение Своё и удостоит высокой степени в Мире 
Вечном".

2   ...ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ 
МУФТИЯ ДУМ РБ

"От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично выражаю глубо-
чайшие соболезнования мусульманам Башкортостана, семье и близким муфтия Ду-
ховного управления мусульман РБ в связи с тяжелой утратой Нурмухамет-хазрата 
Нигматуллина.

Сегодня российская умма понесла утрату одного из известных религиозных дея-
телей России. В течении 27 лет Нурмухамет-хазрат возглавлял ДУМ Республики Баш-
кортостан.

За долгие годы своей работы он сделал очень многое для мусульман России. Все 
свои силы, знания и мудрость он посвятил консолидации мусульманской уммы, со-
хранению традиционных устоев ислама, развитию исламской культуры, науки и об-
разования.

Благодаря активной позиции Нурмухамет-хазрата был сделан значительный 
вклад в духовно-нравственное развитие общества, укрепление межнационального и 
межконфессионального диалога, за что в итоге был удостоен высокой награды – ор-
деном Дружбы народов.

Мусульмане России переживают утрату религиозного деятеля, богослова и духов-
ного учителя верующих Башкортостана. Аллах в Священном Коране говорит: «Воис-
тину, все мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращение наше!». Аль-Бакара, аят 156.

Пусть Всевышний Творец наградит его всеми благами, простит его прегрешения и 
упокоит душу в вечности с миром!"

3 ...ПОЗДРАВИЛ МЭРА МОСКВЫ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

"Многоуважаемый Сергей Семёнович!
Мира Вам, милостей Всевышнего Творца и благостей Его!
 Позвольте от имени Духовного собрания мусульман России, правовер-

ных мусульман и от себя лично сердечно поздравить Вас со знаменательным 
событием в Вашей жизни – с Днем рождения! 

Посвятив себя служению Отчизне, Вы завоевали репутацию эрудирован-
ного, мудрого и честного человека, обладающего высокопрофессиональны-
ми качествами государственного деятеля. Зная Вашу настойчивость и умение 
найти верное решение в сложных государственных вопросах, мы уверены, 
что Вы продолжите реализацию важных проектов и инициатив в интересах 
жителей Москвы, всего многонационального и многоконфессионального 
российского государства.

Под Вашим чутким руководством правительство Москвы ведет плодот-
ворную деятельность по развитию и преображению столицы. Именно бла-
годаря Вашей самоотверженной работе во всеми любимом городе сегодня 
сохраняется мир и стабильность. 

Разделяя с Вами, уважаемый Сергей Семёнович, все самые лучшие чув-
ства в этот день, позвольте пожелать Вам доброго здоровья, удачи в делах, 
счастья и благополучия! Мира Вам и Вашему дому! Пусть Вас всегда окружа-
ют гармония и любовь, а работа приносит оптимизм и  радость!

Мы просим Всемилостивого Аллаха о Вашем добром здравии на многие 
годы".

4 ...ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ТЕЛЕКАНАЛУ "МОСКВА 24" О ПРАЗДНИ-
КЕ КУРБАН-БАЙРАМ

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий  Альбир - 
хазрат  Крганов дал интервью круглосуточному информационному  
телеканалу "Москва 24"  о подготовке и проведению  праздника Кур-
бан- Байрам в Москве.

В Курбан байрам во всём мире проводятся масштабные благо-
творительные акции, включающие в себя заготовление и раздачу 
большого количества мяса бедным и нуждающимся. Стоит особо 
отметить, что эта благотворительность направлена не только по от-
ношению к мусульманам, она распространяется на представителей 
всех, независимо от конфессиональной принадлежности. 

Малообеспеченные слои населения получают бесплатно свежее 
мясо и таким образом они чувствуют заботу общества.

Он побуждает к межнациональной дружбе и созиданию, к до-
броте и состраданию, помощи, оказавшимся в сложной ситуации.
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НОВАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Глава Духовного собрания мусульман 

России муфтий Альбир- хазрат Крганов 
принял участие в торжественной це-
ремонии присвоения степени доктора 
(honoris causa) Института востоковеде-
ния РАН с вручением мантии и дипло-
ма Генеральному секретарю Всемирной 
исламской лиги шейху, доктору Мохам-
маду бин Абделькерим Аль-Иса. Диплом 
о присуждении ученой степени вручил 

научный руководитель Института Вос-
токоведения РАН Виталий Наумкин

На мероприятии присутствовали 
видные общественные и государствен-
ные деятели Российской Федерации, 
лидеры российских мусульманских ор-
ганизаций, представители научного со-
общества. Церемонию посетили также 
и представители Лиги арабских стран 
(Египет, Судан, Алжир, Тунис, Ирак, Па-
лестина, Бахрейн).

Мохаммед Бин Абдул-Карим Аль-
Иса поблагодарил за присуждение по-
четного звания и выразил надежду на 
развитие сотрудничества между всеми 
мусульманами мира, важной составляю-
щей которого является Россия.Он отме-
тил также важность межрелигиозного 
диалога между странами и роль ИВ РАН- 
своеобразного «моста» общения России 
с исламским миром.

Муфтий Альбир- хазрат обсудил с 
многоуважаемым шейхом планы даль-
нейшего сотрудничества Духовного со-

брания мусульман России с Всемирной 
Исламской Лигой. Со своей стороны 
шейх Мохаммад Аль-Иса пригласил 
ДСМР к активной работе в рамках де-
ятельности Лиги. Ранее в этом году 9 
апреля на рабочей встрече в стенах Об-
щественной палаты Российской Феде-
рации председатель ВИЛ и глава ДСМР 
подписали соответствующее соглаше-
ние о сотрудничестве.

На следующий день в Патриаршей и 
Cинодальной резиденции в Даниловом 
монастыре в Москве состоялась встреча 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла с генеральным секре-
тарем Всемирной исламской лиги Му-
хаммадом Абделькаримом Аль-Иссой.

Обратившись к гостю с приветстви-
ем, Предстоятель Русской Православной 
Церкви отметил: «Вы ведете большую 
просветительскую работу, что у нас вы-
зывает особое уважение. Вы занимае-
тесь заботой о  незащищенных людях, 
требующих помощи и поддержки в 
Азии и особенно в Африке. Поэтому, 
благодаря, в том числе, и Вашему вкладу 
в деятельность организации Всемирной 
исламской лиги, она достаточно автори-
тетна не только в исламском мире, но о 
ней хорошо знают и уважают ее деятель-
ность и в христианском сообществе».

«Для нас общение с мусульманами 
— очень естественное, потому что мы 
на протяжении тысячелетия живем вме-

сте с мусульманами в нашей стране, яв-
ляемся братьями, согражданами, между 
которыми никогда не было конфликтов 
и розней, — свидетельствовал Святей-
ший Патриарх Кирилл — И поскольку 
православные и мусульмане принадле-
жат к восточной культуре, то взаимодей-
ствие между нашими общинами всегда 
простое и искреннее».

В 2019 году по приглашению гене-
рального секретаря 
Всемирной исламской 
лиги Саудовскую Ара-
вию посетил предста-
витель Русской Право-
славной Церкви. «Нам 
очень не хватало от-
ношений с Саудовской 
Аравией. И поэтому 
очень рад Вашему ви-
зиту и рад тому, что 
был достойно принят 
наш представитель ие-
ромонах Григорий (Ма-
трусов)», — отметил Его 
Святейшество.

В продолжение бе-
седы Святейший Па-
триарх затронул про-
блему экстремизма и 
терроризма в совре-
менном мире. Его Свя-
тейшество подчеркнул 
важность объединения 
усилий христиан и 
мусульман в противо-
стоянии насилию и 
экстремизму, который 
прикрывается «ислам-
скими идеями».

 «Православные и 
мусульмане принадле-

жат к единой восточной культуре. А что 
касается России, то мы себя осознаем 
единым народом вне зависимости от 
религиозной принадлежности, будь то 
православный или мусульманин. И Рос-
сия, конечно, может для многих стран 
быть примером добрых отношений, 
сотрудничества, взаимодействия право-
славных и мусульман», — свидетель-
ствовал Патриарх Кирилл.

«У экстремизма, терроризма нет на-
ционального лица, и было бы непра-
вильно связывать это только с мусуль-
манской общиной. Террористы — это 
люди, которые могут заявлять о своей 
принадлежности к той или иной рели-
гии, но по сути это люди, которые вне 
всякой религии, потому что совершае-
мые террористами деяния входят в про-
тиворечие с Божественным законом», — 
подчеркнул Святейший Владыка.

Патриарх Кирилл рассказал о том, 
что Русская Православная Церковь про-
должает оказывать всемерное содей-

ствие населению Ближнего Востока, вне 
зависимости от их вероисповедания. В 
качестве примера Святейший Владыка 
привел работу Межрелигиозной рабо-
чей группы по оказанию гуманитарной 
помощи народу Сирии, созданной Со-
ветом по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Президенте 
России, в которую входят как православ-
ные, так и мусульмане России.

Со своей стороны генеральный се-
кретарь Всемирной исламской лиги 
Мухаммад Абделькарим Аль-Исса, об-
ращаясь к Предстоятелю Русской Право-
славной Церкви, сказал: «Вы известны 
в исламском мире своими обществен-
ными, гуманитарными действиями, 
направленными на установление спра-
ведливости и мира во всем мире. Во 
Всемирной исламской лиге мы высоко 
ценим действия Русской Православной 
Церкви, направленные на оказание гу-
манитарной помощи. Мы высоко ценим 
морально-этические позиции, которые 
высказываются Русской Церковью, вы-
соко ценим Ваши высказывания, кото-
рые направлены на установление мира 
и согласия между представителями 
и последователями разных религий. 
Особенно мы отмечаем Ваши постоян-
ные утверждения о том, что терроризм 
не имеет религиозной, национальной 
окраски и лица, терроризм не имеет ме-
ста в конкретной религии».

Глава Всемирной исламской лиги 
подчеркнул важное значение деятель-
ности Русской Православной Церкви, 
направленной на сохранение согласия 
и мира между последователями различ-
ных религий России.

«Огромные усилия, которые при-
лагаются Вами как Предстоятелем Рус-
ской Православной Церкви, заслужива-
ют большой благодарности со стороны 
всех. Нет сомнений в том, что Ваша 
встреча с главой Римско- Католической 
Церкви имеет огромное значение для 
последователей мировых религий все-
го мира. Мы как Всемирная исламская 
лига будем сотрудничать с Русской Цер-
ковью, так как между православными и 
мусульманами не было столкновений, 
ссор и войн, и мы это очень ценим и 
пропагандируем», — подчеркнул Му-
хаммад Абделькарим Аль-Исса.

Генеральный секретарь Всемирной 
исламской лиги также констатировал 
общность позиций участников диалога 
в укреплении межнационального, ме-
жэтнического, межрелигиозного согла-
сия во всем мире. «Мы как представите-
ли Всемирной исламской лиги готовы 
внести свой вклад совместно с Русской 
Православной Церковью. Мы высоко 
ценим деятельность Русской Православ-
ной Церкви по борьбе против разжига-
ния национальной, религиозной розни 
и ненависти среди людей, и мы в этой 
сфере солидарны с вами», — констати-
ровал он.

Мухаммад Абделькарим Аль-Исса 
подчеркнул готовность сотрудничать с 
Русской Православной Церковью и со-
вместно предпринимать общественные 
и гуманитарные усилия, направленные 
на установление согласия и мира меж-
ду последователями разных религий, а 
также продолжить диалог для борьбы с 
насилием и экстремизмом, для преодо-
ления розни между людьми, решения 
проблем прав человека и других важ-
ных общественных вопросов.

По окончании встречи было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве меж-
ду Отделом внешних церковных связей 
Московского Патриархата и Всемирной 
исламской лигой.

Сложно представить о возможности 
такого события два десятилетия назад. 
Несомненно, что эта встреча станет 
эпохальным вектором развития новой 
истории международного сотрудниче-
ства между православием и исламом, 
Россией и Востоком! Это наше общее 
дело, в этом мы единодушны.

В подготовке материала использо-
вана информация официального сайта 
Московского Патриархата.
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«ЛЮДИ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, ИСПОВЕДУЮЩИЕ РАЗНЫЕ РЕЛИГИИ, ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ В СТОЛИЦЕ 
ПО-ДОМАШНЕМУ УЮТНО» — АЛЬБИР КРГАНОВ

4 июля в парке «Зарядье» начал свою 
работу Московский урбанистический 
форум (Moscow Urban Forum). Это круп-
нейший международный конгресс, на ко-
торый съезжаются эксперты в области ар-
хитектуры и строительства со всего мира. 
Основная тема Московского урбанфорума 
2019 года — «Качество жизни. Проекты, 
меняющие города».

Открывая Московский урбанистиче-
ский форум, мэр Москвы Сергей Собянин 
определил главную проблему, которая 
сегодня волнует и бизнес, и горожан, — 
создание комфортной городской среды. 
В столице как снежный ком нарастают 

другие проблемы, связанные с экологией, 
транспортом, стрессом. Забота о человеке 
— это то, благодаря чему город может раз-
виваться. 

На форуме состоялась в том числе,и 
презентация проекта межрелигиозного 
культурно-просветительского центра с 
современной рекреационной зоной, ко-
торый планируется построить на терри-
тории Новой Москвы в ближайшие годы. 
По замыслу архитекторов, она станет не 
только символическим межрелигиозным 
центром, демонстрирующим диалог рели-
гий и исторически сложившуюся в России 
дружбу народов, но и социальным, про-

светительским и образовательным проек-
том, доступным для всех москвичей.

 Проект вызвал большой интерес у 
участников форума, среди которых извест-
ные эксперты и представители из стран 
арабского мира.

 Член Общественной палаты РФ, гла-
ва Духовного собрания мусульман России 
Альбир Крганов отметил, что Россия в дан-
ной области является примером для мно-
гих стран: «Тогда как в мире разжигается 
межрелигиозная рознь, в Москве, Казани 
и многих других городах России, рядом, 
по соседству, испокон веков мирно сосу-
ществуют православные храмы, мечети, 

синагоги». И этот позитивный опыт про-
должает развиваться, строятся новые куль-
товые сооружения, подчеркнул он.

 «Москва заметно изменилась за по-
следние годы. Правительство Москвы 
предлагает и реализует самые современ-
ные проекты по благоустройству и ком-
фортному проживанию горожан. Люди 
разных национальностей, исповедующих 
разные религии, чувствуют себя в столице 
России по-домашнему уютно и удобно. Уве-
рен, что реализация столь важного проек-
та останется на века добрым примером со-
существования разных культур, религий и 
традиций», — сказал Альбир Крганов.

МУСУЛЬМАНЕ РОССИИ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ОТСТАВКУ ЕВКУРОВА

Решение главы Ингушетии Юнус-Бе-
ка Евкурова о досрочной отставке явля-
ется «правильным мужским решением 
настоящего горского человека», заявил 
«Ленте.ру» муфтий Духовного собрания 
мусульман России Альбир Крганов.

«Он таким образом на себя как бы 
[взял] вот такую ответственность, сделал 
такой шаг, чтобы ситуация была немнож-
ко другой. Он же еще призвал и других 
людей, которые являются частью данной 

ситуации, так же поступить, и считаю, 
что это правильно», — отметил религи-
озный деятель.

Крганов напомнил, что за последние 
годы в Ингушетии при Евкурове было 
сделано многое. «И в социальном пла-
не, ну и, конечно, выстроена работа по 
противодействию псевдорелигиозному 
экстремизму и терроризму в регионе. 
Регион стал намного спокойнее, чем де-
сятилетие назад, по сравнению с тем, 

что происходило», 
— подчеркнул муф-
тий.

Ре л и г и о з н ы е 
лидеры и деятели 
Ингушетии, по его 
мнению, не долж-
ны раскалывать 
обществ енность 
республики, по-
скольку хороших 
результатов можно 
добиваться только 
в «стабильности, 
спокойствии и 
единстве реше-
ний». «Если мы 
будем заниматься 
фрагментировани-
ем, разделением 
нашего общества, 
то ни к чему хоро-
шему это не при-
ведет. Тем более 
Ингушетия — это 
регион, где пода-
вляющее большин-

ство мусульмане, и вносить какой-то 
публичный раскол, поддаваться эмоци-
ям — это, конечно, всегда неправильно. 
Если мы желаем своему региону и на-
роду развития, то только в стабильно-
сти, спокойствии и единстве решений 
можно добиваться хороших результатов. 
Нельзя личные отношения переносить 
сюда, общественное должно быть выше 
твоих личных интересов, ты должен 
идти на уступки, на понимание и вместе 

решать те или иные вопросы», — сказал 
Крганов.

«Координационный центр мусульман 
Северного Кавказа принимал обраще-
ния по этому поводу. И это показатель 
того, что соседние Духовные управления 
и религиозные авторитеты обращали 
внимание на факт неконструктивной по-
зиции Духовного управления республи-
ки», — заключил он.

О намерении уйти в отставку Евку-
ров, возглавивший Ингушетию в 2008 
году, объявил 24 июня. Свое решение 
он объяснил «разобщенностью и необхо-
димостью каждому выбрать между сво-
ими интересами и республики». Пресс-
секретарь президента России Дмитрий 
Песков, как передавало РИА Новости, 
заявил, что обращение Евкурова будет 
своевременно рассмотрено главой госу-
дарства.

Юнус-Бек Евкуров, генерал-майор 
и Герой России, служил на командных 
должностях в ВДВ, участвовал в антитер-
рористических операциях на Северном 
Кавказе и находился в составе россий-
ского контингента в Боснии и Герцегови-
не под эгидой SFOR. Известен как один 
из командующих операцией в июне 
1999 года по установлению контроля над 
аэропортом Слатина, которая вошла в 
историю как «бросок на Приштину». За 
эту операцию, по словам Евкурова, ему 
и было присвоено звание Героя России в 
апреле 2000-го.

Источник: https://lenta.ru
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ДСМР И ФСИН РОССИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

ИСЛАМ – ПОКОРНОСТЬ СОЗДАТЕЛЮ
Каждый человек, у которого есть вера (иман), дол-

жен соблюдать требования Ислама. По тому, насколь-
ко тщательно человек соблюдает предписания Аллаха, 
можно судить о глубине и крепости его веры.

Ислам имеет очень много предписаний и норм, ре-
гулирующих жизнь и деятельность каждого человека и 
общества в целом, а пять следующих столпов являются 
первостепенными и основополагающими обязанностя-
ми мусульман:

1. Произнесение формулы свидетельствования (ша-
хады): Ашhадуалляиляhаилляллаh, ваашhаду анна 
Мухаммада-р-расулюллаh.

2. Совершение ежедневного пятикратного намаза. 
После произнесения шахады, означающей принятие 
веры, совершение намаза является самым важным 
и ценным деянием для мусульман. Намаз – это опора 
религии и ценнейший дар человеку от Аллаха. Прене-
брегающий намазом не может быть истинным мусуль-
манином. В хадисе Пророка (мир ему иблагословение)
сказано: «Рухнет религия того, кто оставит намаз».

3. Соблюдение поста в месяце Рамазан.
Пост, или как еще его называют ураза, является од-

ним из пяти столпов Ислама. Недействительна вера 
того, кто отрицает обязательность его соблюдения. Пост 
(савм) в переводе с арабского означает «воздержание». А 
по Шариату – это воздержание от еды, питья, половых 
отношений и всего того, что нарушает пост в течение 
светового дня.

В хадисе Посланника Аллаха (аляйхи-ссалятува-
ссаллям) (да благословит его Аллах и приветствует) го-
ворится, что Рамазан является месяцем, в котором Ал-
лах предписал для нас соблюдение поста.

Уместно отметить, что и современная наука одно-
значно утверждает, что мусульманский пост полезен 
для здоровья, он лечит болезни, очищает организм и 
выводит шлаки. Ведь не зря Пророк (аляйхи-ссалятува-
ссаллям) сказал: «Поститесь –  выздоровеете».

Посланник Аллаха (аляйхи-ссалятува-ссаллям) отме-
чает, что пост - это половина терпения, а терпение – это 
половина веры. 

В хадисе Посланника Аллаха (аляйхи-ссалятува-
ссаллям) говорится, что у Рая есть врата, которые на-
зываются «Арраян», через них войдут только постящи-
еся, которые непременно увидят Аллаха в награду за 
воздержание. Также сказано, что постящегося ждут две 
радости: это радость от разговения и радость от встречи 
с Аллахом. Видя постящегося и радуясь за Своего раба, 
Аллах говорит ангелам: «Таков раб Мой ангелы, ради 
Меня он не ест и не пьет, и бросил забавы».

Постящемуся воздается сторицей за совершенное 
им, и он даже не в состоянии представить себе, какова 
награда и благодарность ему от Аллаха.

А что до благости самого поста, то тому есть две при-
чины. Первая причина – это воздержание. Вторая – пост 
является деянием, скрытым от чужих глаз. Совершение 
любых видов поклонения, кроме поста, заметно, а пост 
– внутреннее действие, совершаемое усилием воли.

Результатом поста является победа над врагом чело-
века – шайтаном, орудие которого – плотские страсти, 
исходящие от еды и питья. В хадисе говорится, что шай-
тан подбирается к сыну Адама через кровеносные пути, 
и когда спросили, как же защититься от него, Пророк 
(аляйхи-ссалятува-ссаллям) ответил, что следует сузить 
эти пути голодом. Посланник Аллаха (аляйхи-ссаляту-
ва-ссаллям) также говорил, чтобы почаще стучались во 
врата Рая, и когда его спросили: «Чем?», он ответил: «Го-
лодом».

Внешних условий и правил – шесть: 1. Установление 
начала месяца Рамазан. 2. Намерение, которое следует 
делать для каждой ночи Рамазана. 3. Ничего не прини-
мать вовнутрь с умыслом, помня о посте. 4. Воздержа-
ние от соития. 5. Воздержание от испускания семени. 
6.  Воздержание от намеренного опустошения чрева 
рвотой.

Соблюдающие пост делятся на три категории. К 
первой категории относятся те, кто остерегается толь-
ко действий, прерывающих пост. Вторая категория - те, 
кто помимо этого остерегается всего греховного (удер-
живает органы от греха). К третьей категории относятся 
те, кто, выполнив условия первых двух категорий, от-
решился от всего, кроме Всевышнего Аллаха.

4. Выплата закята – налога из имущества в пользу 
бедных и некоторых других нуждающихся категорий 
мусульман.

Закят является столпом Ислама, и его выплачива-
ние есть доказательство глубокой веры

Слово закят по-арабски имеет несколько значений – 
чистота, увеличение (рост), благополучие, восхваление.

Шариат толкует эти понятия как выплату закята. 
Он зависит от роста числа скота, очищает человека от 
грехов, при выплате закята состояние приобретает ба-
ракат, увеличивается.

Выплачивающий его заслуживает хвалу, закят на-
зывают и милостыней, так как это доказательство того, 
что раб верен в богослужении, избрав довольство Алла-
ха над земным состоянием. По сути же закят – это фарз, 
наложенный Всевышним на состояние богатых людей, 
чтобы они выплачивали указанную долю бедным, нуж-
дающимся, и тем, кому предписано ради Всевышнего. 
Алимы определяют закят, как передачу определенного 
количества указанным Всевышним людям, сделав их 
его хозяевами, из определенного количества, то есть, 
нисаба ради Всевышнего Аллаха.

Достоинства закята:
Выплата закята имеет большое достоинство. Ислам 

рассматривает весь народ как единую семью, народы 
тоже подобны семье Всевышнего, и Он больше всех лю-
бит того, кто более полезен семье.

Ислам не различает людей, каждый рожден со свой-
ственным ему достоинством, определенное число этих 
людей содержит и закят. справедливого деления на 
производстве, подчеркнутого отношения к тем, кого 
надо опекать, общество тоже обязывает обеспечить 
всем необходимым нуждающегося – местом прожива-

ния, согласно времени, одежду, еду, чтобы общество не 
имело слишком большой контраст, то есть, одни очень 
богатые, другие на грани бедности. Залогом этого явля-
ется закят.

Закят является столпом Ислама, и его выплачивание 
есть доказательство глубокой веры, чистоты от скупо-
сти. Богатство является одной из самых дорогих вещей 
для человека, и выплата закята – проявление любви к 
Всевышнему.

В Коране закят упоминается в 82 местах. Во многих 
аятах, обязывающих совершать намаз, продолжением 
идет закят, тем самым подчеркивая значимость этого 
столпа в Исламе.

Выплата закята не есть милость богатого к бедному, 
нельзя в этом упрекать. Бедный тоже не должен стес-
няться получать закят, в нем нет никакого унижения. 
Закят – это обязанность, возложенная на состоятельно-
го человека. 

Говоря другими словами, это есть требование пере-
дачи определенной доли состояния другому человеку 
из того, что Аллах доверил ему (богатому).

Пророк (мир ему и благословение) говорит, что от 
милостыни не уменьшается состояние (Тирмизи).

5. Совершение паломничества (хаджа) к Каабе, кото-
рая находится в городе Мекке, в определённое для него 
время при наличии возможности (материальной, физи-
ческой, а также безопасной дороги). Хадж необходимо 
совершить хотя бы раз в жизни.

Слово «хадж» в переводе с арабского означает силь-
ное желание, намерение и посещение того, кого воз-
величили. А в Шариате это означает намерение и по-
сещение высокочтимой Каабы с целью совершения 
специальных богослужений, связанных с определен-
ными условиями и правилами.

Нельзя откладывать совершения хаджа тому, кто об-
ладает этой возможностью, ведь может случиться так, 
что такая возможность ему больше не представится. Кто 
умрет, не успев совершить хадж, хотя имел на то воз-
можность, в Судный день предстанет перед Аллахом ос-
лушником, ибо не выполнил свой долг перед Ним.

Паломничество – наиважнейший ритуал, без кото-
рого вера теряет свою полноту. 

В хадисе Посланника Аллаха (мир ему и благослове-
ние) говорится, что тот, кто совершит хадж ради Аллаха, 
не сквернословя и не греша при этом, вернется таким 
же чистым от грехов, как в день своего рождения.

Пророк (мир ему и благословение) также отмечал, 
что шайтан никогда не бывает столь унижен, презира-
ем, опозорен и разгневан, как в день пребывания па-
ломников в местности ‘Арафа, ибо видит тот, как нисхо-
дит на людей Милость Аллаха и прощаются им великие 
грехи. Сказано, что среди грехов есть такие, которые 
прощаются только пребыванием в местности ‘Арафа.

Хадж отличается от других столпов Ислама тем, что 
он совершается только в определенном месте Земли – в 
Мекке, тогда как исполнять такие столпы Ислама, как 
намаз, пост, закят, можно в любом уголке Земного шара.

Основными направлениями взаимодействия 
являются:

-  обеспечение реализации права осужденных к ли-
шению свободы и лиц, содержащихся под стражей, на 
свободу совести и свободу вероисповедания;

– совершение богослужений, религиозных обря-
дов и церемоний, организация духовно-нравственного 
просвещения осужденных к лишению свободы и лиц, 
содержащихся под стражей, а также работников УИС и 
членов их семей;

– распространение духовных ценностей и вероуче-
ния исламской религии в соответствии с канонически-
ми особенностями ислама, положениями суннитских 
религиозно-правовых и богословских школ, на базе об-
щегражданской российской идентичности и с учетом 
традиционных ценностей российского мусульманства.

 В рамках реализации взаимодействия будут осу-
ществляться различные совместные мероприятия, в 
том числе:

– проведение религиозных обрядов и церемоний, 
пользование предметами культа и религиозной литера-
турой в зданиях (сооружениях, помещениях), располо-
женных на территории УИС в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами;

- содействие строительству зданий, выделение со-
оружений, помещений (при наличии возможностей), 
расположенных на территории УИС, в которых священ-
нослужителям мусульманских религиозных организа-
ций разрешается проведение религиозных обрядов и 
церемоний, пользование предметами культа и религи-
озной литературой;

– посещение   учреждений УИС священнослужите-
лей мусульманского вероисповедания, наделенных 
правом проведения религиозных обрядов 

и церемоний;

– обеспечение учреждений УИС духовно-религиоз-
ной литературой, печатными, аудио- и видеоматериала-
ми, предметами религиозного назначения, допустимых 
для использования осужденными и распространения 
священнослужителями в пределах, установленных за-
конодательством Российской Федерации;

– обучение священнослужителей, несущих службу в 
УИС в рамках обучающих семинаров;

– участия священнослужителей в ресоциализации 
осужденных после отбытия наказания, их духовно-
нравственном образовании, восстановлении социаль-
но полезных связей;

– оказание благотворительной и духовной помощи,  
проведение встреч и бесед с лицами, осужденными к 
лишению свободы, и лицами, содержащимся под стра-
жей;

– обеспечение реализации права осужденных к ли-
шению свободы, а также лиц, содержащихся под стра-
жей, на личные встречи со священнослужителем, в том 
числе для проведения религиозных обрядов и церемо-
ний во время, свободное от основных и иных обязан-
ностей, выполняемых ими на основании указаний и 
приказов администрации учреждения, с учетом требо-
ваний ведомственных нормативных правовых актов в 
порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

Духовное собрание мусульман России с момента 
своего образования ведет активное сотрудничество с 
ФСИН России: представители ДСМР регулярно высту-
пают на ведомственных совещаниях, круглых столах 
и конференциях, участвуют в открытии молельных 
комнат в местах заключения, проводят различные 
мероприятия, направленные на утверждение тради-
ционных духовно-нравственных ценностей среди от-
бывающих наказание мусульман, их последующую ре-
социализацию в обществе.

В регионах проводится большая совместная работа 
по нравственному воспитанию осужденных. Регулярно 
проводятся встречи на религиозные темы, благотво-
рительные мероприятия, приуроченные к мусульман-
ским праздникам.

Основная идея запланированных мероприятий в 
рамках реализации Соглашения направлена на фор-
мирование правильного религиозного сознания, ува-
жительного отношения к национально-религиозным 
особенностям представителей народов, проживающих 
в России -  исконно многонациональном и многокон-
фессиональном государстве.
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Никто из мусульман 
не смел посягать на их 
свободу, культуру и веру, 

потому что  «Нет принуждения в 
религии» . Так говорит Всевыш-
ний в 256 аяте суры аль-Бакара 
в своей священной книге Кора-
не. Это ясное и неопровержи-
мое доказательство того, что не 
допустимо навязывание своих 

религиозных взглядов другим и 
тем более насильственное обра-
щение в свою религию предста-
вителей других конфессий. 

Если бы свобода вероиспо-
ведания противоречила рели-
гии Ислам, все религиозные 
меньшинства в арабо-мусуль-
манских странах исчезли бы за 
прошедшие 14 веков. 

Но этого не произошло, на-
оборот иудеи и христиане на-
ходились под защитой мусуль-
ман, у них были свои храмы и 

школы и они не потеряли свои 
религиозные и культурные осо-
бенности. Мусульмане следуя 
велению священного Корана от-
носились с добротой и милосер-
дием к людям Писания.

Скажите им: "Мы уверовали 
в Аллаха и в то, что было ни-
спослано нам в Коране, и в то, 
что было ниспослано Ибрахиму, 

Исмаилу, Исхаку, Йакубу и его 
коленам, и в то, что было даро-
вано Мусе и Исе без искажения, 
и в то, что было даровано всем 
остальным пророкам от Господа 
их. Мы не делаем различий меж-
ду ними, веруя в одних и отвер-
гая других, и предаёмся Аллаху"» 
(2:136—137).

В оном храме мусульмане 
и христиане.

Можно привести в пример 
некоторые исторические факты 

веротерпимости: 
Храм Св. Захарии (Иоанна 

Крестителя) - Мечеть Омейядов 
в Дамаске. 

Мусульмане в 636 году 
пришли в этот регион, но у них 
не было места для совершения 
коллективных богослужений. 
По разрешению и согласию 
христиан мусульмане начали 

выполнять пятничную молитву 
по пятницам в Церкви Иоанна, 
при том, что церковь принад-
лежала христианам и они со-
вершали там в другие дни свои 
религиозные обряды и воскрес-
ную службу. Представители двух 
разных верований мирно и не 
мешая друг другу для покло-
нения Всевышнему пользова-
лись одним храмом для двоих 
на протяжении 70 лет. Позднее 
данная церковь была выкупле-
на у христиан, это было время, 

когда правил халиф из омейя-
дов Валид I. 

Таких примеров очень мно-
го, если всех их привести про-
сто не хватит и целой газеты. 

На вопрос "почему мусуль-
мане так ведут себя?" есть про-
стой ответ: Всевышний так по-
велевает им в Коране и хадисы 
призывают. «Аллах не запреща-

ет вам быть добрыми 
и справедливыми с 
теми, которые не сра-
жались с вами из-за 
религии и не изгоня-
ли вас из ваших жи-
лищ. Поистине, Аллах 
любит справедливых» 
(сура «Аль-мумтахина», 
аят 8).

В хадисе Пророка 
Мухаммада (мир ему 
и благословение) го-
ворится: «Все пророки 
– братья по вере, рели-
гия у них одна – Ислам, 
а законы Божьи –отли-
чались друг от друга в 
зависимости от време-
ни, места и условий». 

Да, к великому сожале-
нию были отдельные случаи, 
когда представители разных 
конфессий следуя за своим не-
вежеством и поддавшись про-
вокациям нарушали заветы 
Всевышнего и поступали не-
справедливо по отношению к 
представителям другой веры, 
точно также как они поступали 
несправедливо и со своими еди-
новерцами. 

Но религия Всевышнего чи-
ста от таких действий и те кто 

поступали вероломно ответят 
перед Господом в судный день.  

Исторические документы:
Для наших читателей будет 

очень интересно ознакомиться 
с историческим документом, 
наглядно демонстрирующим 
подлинную веротерпимости и 
как должны строиться межкон-
фессиональные отношения в 
Исламе.

«Договор Халифа Умара».
Этот договор был заключен 

в 637 между правителем Араб-
ского Халифата, вторым пра-
ведным Халифом Умаром бин 
Хатабом и патриархом города 
Иерусалим.

«Это – договор о покрови-
тельстве, который дан Умаром, 
рабом Аллаха и повелителем 
правоверных, народу Илии (Ие-
русалима). Повелитель право-
верных, будь он во здравии или 
при болезни, гарантирует защи-
ту жизней и имущества всего 
народа, а также неприкосновен-
ность мест их поклонения, кре-
стов и их веры. Церкви народа 
не подвергнутся разрушению и 
не будут преобразованы в жи-
лища. За ними сохраняются все 
их прежние права. Ничто из их 
имущества не понесет ущерба, 
и не будет над ними никакого 
давления в вопросе их верои-
споведания. Никому из них не 
причинят и капли вреда… Ал-
лах, Его посланник, сподвижни-
ки посланника и все верующие 
свидетельствуют об этом догово-
ре. Подпись – Умар ибн Хаттаб».

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
1 7

ОТНОШЕНИЕ К СОСЕДЯМ В ИСЛАМЕ 
Наши соседи остаются нашими соседями, и наши 

родственники остаются нашими родственниками. Хотя 
они могут и не разделять нашей веры, они, тем не ме-
нее, заслуживают нашего уважения, доброты и справед-
ливого обращения. Существует много хадисов, касаю-
щихся отношений с соседями, и при этом ни в одном 
из них не сказано, что это касается только соседей – му-
сульман.

Например, Айша (да будет доволен ею Аллах) рас-
сказывает: «Я слышала слова Посланника Аллаха (сал-
ляллаху аляйхи васаллям): «Джабраил (ангел Джибрил) 
так настоятельно советовал мне относиться к соседям 

с добротой, что я подумал, что он мне будет сказано 
убеждать меня предоставить им (право на) наследство» 
(Муслим).

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) рассказыва-
ет, что Посланник Аллаха (салляллаху аляйхи васаллям) 
говорил: «Тот, кто верит в Аллаха и в Последний День, 
должен либо произносить добрые слова, либо хранить 
молчание; тот, кто верит в Аллаха и в Последний День, 
должен относиться к своему соседу с добротой; тот, кто 
верит в Аллаха и в Последний День, должен проявлять 
гостеприимство» (Муслим).

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) также пере-

даёт слова Посланника Аллаха (салляллаху аляйхи ва-
саллям): «Никто из вас не должен мешать своему соседу 
укрепить балку в стене своего дома» (Муслим).

Терпимость означает способность принимать то, что 
люди придерживаются различных идей, верований, 
имеют разные ценности и обычаи. 

Такая терпимость может проявляться на различных 
уровнях: индивидуальном, групповом и государствен-
ном. Именно терпимость является основой соблюдения 
прав человека, существования в обществе многообра-
зия (в том числе и культурного) и власти закона. Если 
бы каждый должен был думать и действовать так же, 

как мы, то не могло бы быть и 
речи о правах человека. Коран 
напоминает нам: «Для всякого 
народа Мы устроили обряд по-
клонения, которым они покло-
няются. Пусть же они не спорят 
с тобой из-за этого дела. При-
зывай к Господу твоему, ведь ты 
на прямом пути! А если они с 
тобой препираются, то скажи: 
«Аллах лучше знает то, что вы 
делаете! Аллах рассудит вас в 
День воскресенья в том, в чём у 
вас часто бывали разногласия» 
(сура «аль-Хадж», аяты 67-69).

Мы должны вести друже-
ский диалог с немусульманами 
для того, чтобы лучше понять 
друг друга. При этом нам сле-
дует фокусировать внимание 
на том, что между нами много 
общего.

Такой диалог не означает, 
что мы можем в чём-то отсту-
пать от нашей религии или 
отрицать какие-либо аспекты 
Ислама. Однако, отгораживаясь 
от немусульман и отказываясь 
вступать с ними в диалог, мы 
выглядим в их глазах «стран-
ными» и можем стать жертвой 
предрассудков. Мы также долж-
ны сотрудничать с немусульма-
нами в искоренении неспра-
ведливости, распущенности, 
гомосексуальных связей, абор-
тов и других недугов современ-
ного общества.
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Местная религиозная организация 
мусульман "Свет" совместно с Местной 
татарской национально культурной ав-
тономией "Нур" Коломенского город-
ского округа организовали и провели 
праздничное мероприятие по случаю 
светлого праздника "Курбан-байрам".

Для гостей и участников меропри-
ятия была организованна культурная 
программа с выступлением детей мест-
ной мусульманской общины с чтением 
аятов и сур Священного Корана, прове-
дён обряд имянаречения, среди детей и 
взрослых провели викторину на знания 

основ религии ислам, победители были 
награждены ценными подарками и гра-
мотами.

Так же были накрыты праздничные 
столы с угощениями и традиционным 
пловом. В этот праздничный день му-
сульман и татар города посетили и по-

здравили: имам-хатыб г.о. Ступино Ша-
миль-хазрат, а так же соседи из городов 
Воскресенск, Озёры, Ступино.

По завершению праздника была ор-
ганизована уже традиционная экскур-
сия на катере по р. Ока. 

ДЕЛЕГАЦИЯ ДСМР ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В Думском зале Таврического дворца начала 
свою работу международная конференция «Санкт-
Петербургский религиозный мир», посвященная разви-
тию межконфессионального диалога и приуроченная 
к 10-летию Мемориальной мечети име-
ни муфтия Жафяра-Хазрата Пончаева в 
Приморском районе Санкт-Петербурга и 
25-летию Духовного управления мусуль-
ман Санкт-Петербурга и Северо-Западно-
го региона России.

Организаторами мероприятия высту-
пило Духовное управление мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного ре-
гиона России и Администрация Губерна-
тора Санкт-Петербурга.

Соорганизаторами конференции ста-
ли Институт восточных рукописей РАН, 
Российский государственный педагоги-
ческий университет имени А. И. Герцена, 
Санкт-Петербургская восточная акаде-
мия, Российский научно-исследователь-
ский институт культурного и природно-
го наследия имени Д. С. Лихачева, Фонд 
поддержки исламской культуры, науки и 
образования.

В работе конференции приняла уча-
стие делегация Духовного собрания му-
сульман России во главе с муфтием Аль-
бир-хазрат Кргановым. В состав делегации 
вошли референт муфтия ДСМР Альберт 
Ахмадуллов и помощник руководителя 
международного отдела ДСМР Азамат Аб-
дусаломов, также по приглашению муф-
тия Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

региона России в работе конференции при-
нял участие Председатель международного 
межконфессионального корпуса мира (IIPC), 
экс-президент Исламского сообщества Се-
верной Америки (ISNA), директор, главный 
имам общемусульманского центра Даллеса 
(ADAMS) шейх Мухаммад Хаг Маджид.

В работе также приняли участие Предсе-
датель Совета по исламскому образованию, 
ректор Российского исламского института 
Рафик Мухаметшин, председатель Духовно-
го управления мусульман Азиатской части 
России Нафигулла-хазрат Аширов, муфтии 
Кавказа, представители органов государ-
ственной власти, представители традици-
онных конфессий, богословы, научные и 
общественные деятели, представители на-
циональных диаспор и дипломатического 
корпуса, студенческое сообщество. 

Пленарное заседание конференции от-
крыл председатель Духовного управления 
мусульман Санкт-Петербурга и Северо-За-
падного региона России муфтий Равиль 
Панчеев.

 В ходе своего выступления глава Духов-
ного собрания мусульман России отметил о 

важности поддержки инициативы Духовного управле-
ния мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона России о учреждении исламского ВУЗа в Петер-
бурге.

На заседании были также затронуты темы совер-
шенствования межконфессионального диалога; вклад 
межконфессионального сотрудничества в просвеще-
ние молодого поколения и сохранение нравственного 
и культурного наследия; важность межконфессиональ-
ного диалога в области защиты прав человека, необхо-
димость привлечения внимания мирового сообщества 
к проблемам тех, кто сталкивается с расовой и религи-
озной нетерпимостью, а также беженцев, вынужден-
ных переселенцев и мигрантов; сохранение культур-
ных связей на евразийском пространстве; перспективы 
взаимодействия в области религии и политики; гео-
политический фактор в конфессиональной эволюции 
конфликтогенных сообществ; роль совместных усилий 
государственных деятелей, ученых и религиозных ли-
деров в развитии межконфессионального диалога и со-
трудничества.

Конференция нацелена на содействие сохранению 
традиций религиозной толерантности, пропаганду 
культурных и нравственных ценностей, утверждение 
общей позиции участников по угрозам и вызовам со-
временного мира, обсуждение динамики взаимоот-
ношений традиционных религий, органов государ-
ственной власти и институтов гражданского общества; 
выявление проблемных вопросов изучения религиоз-
ной ситуации; изучение типологии и взаимовлияния 
религиозной и этнической идентичностей; выработку 
механизмов гармонизации этнорелигиозной ситуации; 
информационное противодействие этническому и ре-
лигиозному экстремизму.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ - КУРБАН-БАЙРАМ В КОЛОМНЕ



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

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).

Наш адрес: г. Москва, 
м. Пролетарская, 
1-й Крутицкий переулок, дом 5 /2. 

Тел.: +7 (968) 958-92-48;
  +7(495) 626-63-09.

Уважаемые братья и сестры!
В Духовное собрание мусульман России обратилась семья из Оренбурга, 

которой необходима помощь и поддержка. 
В священном Коране говорится: «О те, которые уверовали! Делайте 

пожертвования из приобретенных вами благ и того, что Мы взрастили для вас на 
земле, и не стремитесь раздать в качестве пожертвования дурное, чего бы вы сами 
не взяли, пока не зажмурили глаза. И знайте, что Аллах – Богатый, Достохвальный». 
(Сура «Корова», аят 267).

Тимур Файзуллин болен тяжелой формы ДЦП с самого детства, у ребенка 
поражен головной мозг (Двойная гемиплегия, Бульбарный синдром, 
Микроцефалия, Глубокое интеллектуальное недоразвитие тотальная 
кортикальная несформированность, F73, Системное недоразвитие речи у 
ребенка с органическим поражением ЦНС, Симптоматическая эпилепсия, 
Спастические контрактуры суставов верхних и нижних конечностей, 
Нестабильность тазобедренных суставов, Плоско-вальгусные стопы, 
Деформация желчного пузыря, Малая аномалияразвития сердца).

У Тимура появился шанс вылечиться при помощи ультразвука 
дельфинов. В прошлом году семье удалось получить 20 сеансов 
дельфинотерапии. Благодаря им Тимур пошел на поправку, появилось 
сознание, смог самостоятельно жевать, потихоньку стал садиться. Тимур 

является третьим ребенком в семье у многодетной матери Файзуллиной Лилии Хамидуллаевны.
Уважаемые, братья и сёстры, все, кто неравнодушен к тяжелой ситуации Тимура, откликнетесь! Возможно, 

найдутся такие люди, кто сможет легко помочь мальчику в его очень нелёгкой ситуации!
 
Контактные данные: 
+7 987 879 81 23 - Лилия Хамидуллаевна. +7 950 188 01 17 - сестра Диана Рафаилевна (WhatsApp, Viber). 
Номер карты Сбербанк:  6390 0246 9010 976 264 (maestro). 
Получатель: Файзуллина Лилия Хамидуллаевна. +79878798123 - этот номер телефона привязан к карте Сбербанк.
E-mail: Diana.f02@mail.ru .
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11 августа в парке «Сокольники» состоялся праздничный намаз, в котором приняло участие 15 000 человек. Организатором мероприятия выступило Духовное управле-
ние мусульман г. Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Мо-
сквы. Муфтий Альбир хазрат Крганов зачитал поздравления верующим от Президента Российской Федерации В. Путина, Председателя Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведева, Председателя Государственной Думы В. Володина. Приветствие мэра Москвы Сергея Собянина мусульманам огласил заместитель начальника Управления 
по связям с религиозными организациями Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Антон Александрович Игнатенко.


