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14-15 ноября в столице Азер-
байджана городе Баку проходил  
«II Бакинский Саммит Риелиги-
озных Лидеров Мира», в котором 
приняли участие влиятельные 
религиозные и общественные 
деятели из  более чем 70 стран  со 
всех пяти континентов. Россию 
представляла высокая делегация 
в составе которой религиозные 
деятели, представители адми-
нистрации президента России, 
сенаторы и СМИ. Основные об-
суждаемые вопросы -  противо-
действие  проявлениям  ксено-
фобии и радикализма, развитие 
межрелигиозного диалога, об-

мен опытом совместной деятель-
ности религиозных лидеров  с 
государственными структурами. 
Открыл Саммит президент Азер-
байджана Ильхам Алиев, с при-
ветственным словом  выступили 
Шейх уль Ислам Аллахшукур Па-
шазаде и  Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

Основная цель, стоящая пред 
участниками Саммита - укрепле-
ние традиционных ценностей 
между различными культурами 
и религиями, просвещение  мо-
лодежи, совместная работа по 
противодействию терроризму.

Уважаемые соотечественники!
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом!
В трудах и заботах прошел еще один год нашей жизни, от-

меченный общими добрыми делами, стремлением к счастью 
и благополучию. 

 Мы с уверенностью  смотрим в будущее и надеемся на 
продолжение положительных и добрых перемен, молим Все-
вышнего Творца  о мире, благополучии и процветании всего 
человечества.

От всей души поздравляю Вас, Ваших родных и близких  

с  Новым годом и желаю  всем успехов в реализации наме-
ченных целей во благо и для процветания нашей любимой 
Отчизны.

Всем вам  желаю крепкого здоровья, благополучия и ис-
полнения всех желаний!  

С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий Москвы,

 Глава Духовного собрания мусульман России,
 член Общественной палаты

Российской Федерации,
Альбир-хазрат Крганов

С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!

РОССИЯ - СИРИЯ БАКИНСКИЙ САММИТ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ЛИДЕРОВ МИРА

ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

«МАУЛИД АН НАБИ» В 
МОСКВЕ»

РАБИ-УЛЬ-АВВАЛЬ В          
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ 
ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ООН

 Президент России Владимир 
Путин по итогам переговоров с 
Премьер- министром Венгрии 
Виктором Орбаном обратил осо-
бое внимание на вопросы жиз-
недеятельности традиционным 
конфессий в Сирийской Араб-
ской Республике. В отношении 
ислама, в частности, глава Рос-
сийского государства затронул 
тему восстановления мечетей и 
оказания гуманитарной помощи 
верующим.

Отвечая на вопросы журна-
листов, Президент России Вла-
димир Путин сказал: « Всем 
хорошо известно, что Ближний 

Восток – это колыбель христи-
анства. А между тем христиане 
Ближнего Востока находятся 
сегодня в прямом смысле этого 
слова в бедственном положении: 
их преследуют, убивают, наси-
луют, грабят. И Россия делает 
все для того, чтобы поддержать 
христиан на Ближнем Востоке.

Кстати говоря, делаем мы это 
при тесном контакте и при со-
вместной работе с легальными 
властями этих стран. Российская 
Федерация, допустим, находясь 
в Сирии, оказывает помощь не 
только христианам, но и пред-
ставителям ислама.
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4 ноября в России отмечают День народного единства. Его кор-
ни уходят в 1649 год, когда указом царя Алексея Михайловича день 
освобождения Москвы от польско-литовских интервентов был объ-
явлен государственным праздником. Традиция прервалась в 1917 
году после Октябрьской революции и была восстановлена только 
в 2005 году.

В этот день по всей России проходят торжественные митинги и 
демонстрации, исторические реконструкции и театральные пред-
ставления. Каждый год сотрудники Московского Муфтията, прихо-
жане и активисты «Дискуссионного Молодежного Мусульманского 
Клуба» принимают участие в праздничном шествии «Мы едины!», 
организованном Общественной Палатой Российской Федерации. 

Как отметил глава ДСМР, муфтий Альбир хазрат Крганов: «В этот 
день в 1612 году Москва была освобождена от иноземных захват-
чиков, и закончилось Смутное время. Глядя на радостные лица и 
улыбки людей, пришедших на торжественный митинг, отчетливо 
понимаешь, что мы – вместе! Сегодня мы, люди разных националь-
ностей и конфессий, вспоминаем о подвиге наших предков. Упова-
ем на милость Всевышнего и молимся, чтобы и нынешние «смут-
ные времена» закончились в скором времени».

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В.ПУТИН И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСДУМЫ РФ В.ВОЛОДИН ПОЗДРАВИЛИ ГЛАВУ ДСМР 
А.КРГАНОВА С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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Уважаемые соотечественники!
 От имени Духовного собрания мусульман России 

поздравляем вас с Днём народного единства!
День народного единства это повод вспомнить и 

осознать, что независимо от убеждений, национальной 
и религиозной принадлежности все мы граждане еди-
ного Отечества.

Этот праздник символ подлинно сильного и спло-
ченного государства. События 1612 года, когда народ-
ное ополчение под предводительством К.Минина и 
Д.Пожарского освободило Москву от интервентов, ста-
ли началом выхода страны из периода междоусобиц и 
становления многонационального независимого госу-
дарства.

И сегодня национальное согласие и единство обще-
ства, основанные на нравственных ценностях, испы-
танных веками, являются необходимым условием для 
стабильного и динамичного развития России, спокой-
ной и мирной жизни ее граждан. День народного един-
ства олицетворяет беззаветную любовь к Родине, не-
разрывную связь времен, преемственность традиций 
патриотизма, единения вокруг общих благих целей, 
которыми по праву гордится многонациональный рос-
сийский народ.

Мы всегда должны помнить, что судьба нашей стра-
ны напрямую зависит от каждого из нас, от нашего 
добросовестного труда, от ответственной гражданской 
позиции. Опора на традиционные духовные ценности, 

скрепляющие наш народ, уважение к истории нашего 
Отечества и сегодня позволяют нам справляться с лю-
быми трудностями и решать стоящие перед нами зада-
чи.

От лица приходов Духовного собрания мусульман 
России искренне поздравляет вас с Днем народного 
единства и желаем мира, благополучия и тепла вашему 
дому.

 
Муфтий Москвы, 

Глава Духовного собрания мусульман России, 
член Общественной палаты РФ 

Альбир Крганов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДСМР С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Во дворце «Аль-Ямама» 
в Эр-Рияде состоялись пе-
реговоры Президента Рос-
сии с Королем Саудовской 
Аравии Сальманом бен Аб-
дель Азизом Аль Саудом.

Среди тем переговоров 
– координация действий 
по стабилизации цен на 
нефть, положение дел в 
Сирии и регионе Персид-
ского залива, а также пале-
стино-израильское урегу-
лирование.

Кроме того, обсуж-
далось наращивание 
многопланового взаимо-
действия по различным 
направлениям: сотрудни-
чество в сферах энергети-
ки, сельского хозяйства, 
промышленности, военно-

технической кооперации и культурно-гуманитарных 
обменов.

Глава Российского государства и Король Саудовской 
Аравии обменялись мнениями по актуальным темам 
международной повестки дня, уделив особое внима-
ние ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной 
Африки.

По итогам визита подписан пакет двусторонних до-
кументов, среди которых как межведомственные, так и 
коммерческие соглашения.

Во дворце «Каср аль Ватан» в Абу Даби состоялись 
переговоры Владимира Путина с Наследным принцем 
Абу Даби, заместителем Верховного главнокомандую-
щего вооружёнными силами Объединённых Арабских 
Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Перед началом международных консультаций про-
шла официальная церемония встречи Президента Рос-
сии Наследным принцем Абу Даби. 

Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян предста-
вили друг другу членов делегаций двух стран.

По итогам российско-эмиратских переговоров под-
писан пакет документов.

Государственный визит Владимира Путина в КСА и ОАЭ



 Уважаемые соотечественники, дорогие братья и сестры!
От имени Духовного собрания мусульман России  поздравляю 

всех граждан России с Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция является гарантом гражданского мира и согласия, 

объединяет многонациональный и многоконфессиональный рос-
сийский народ, различные общественно-политические силы и ин-
ституты гражданского общества.Этот основной закон государства 
играет основополагающую роль в развитии нашей страны, закре-
пляет права, свободу и равенство каждого человека независимо от 
национальности, происхождения, вероисповедания.

Сегодня этот праздник символизирует современную Россию – 
свободную, великую страну, сила которой в единстве и сплоченно-
сти всего народа. Убежден, что уважение конституционных норм и 
принципов, осознание каждым гражданином персональной ответ-
ственности за судьбу Отечества позволят преодолеть современные 
трудности и вызовы, двигаться вперед к дальнейшему процвета-
нию российского государства. Желаю всем мира, здоровья,  счастья 
и благополучия!

С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий Москвы,

Глава Духовного собрания мусульман России,
член Общественной палаты Российской Федерации

Альбир-хазрат Крганов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДСМР АЛЬБИРА-ХАЗРАТА КРГАНОВА С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ

В адрес Главы Духов-
ного собрания мусульман 
России муфтия Альбира- 
хазрата Крганова посту-
пило благодарственное 
письмо от руководите-
ля Департамента регио-

нальной безопасности и 
противодействия кор-
рупции города Москвы 
В.В.Регнацкого. В письме 
отмечается большой вклад 
Альбира- хазрата в сотруд-
ничество и участие в про-

ектах Департамента реги-
ональной безопасности и 
противодействия корруп-
ции города Москвы.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ ДСМР МУФТИЯ 
АЛЬБИРА-ХАЗРАТ КРГАНОВА В ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ОТМЕЧЕНА 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ

Делегация Духовно-
го собрания мусульман 
России приняла участие 
в торжественной церемо-
нии возложения цветов 
к Могиле Неизвестного 
солдата в Александров-
ском саду и памятнику 
маршалу Советского Со-
юза Георгию Жукову в 
честь 78-й годовщины 
битвы под Москвой. На 
церемонии возложения 
цветов и венков присут-

ствовали ветераны вой-
ны, члены Правительства 
Москвы, представители 
общественных и религи-
озных организаций депу-
таты Мосгордумы.

День 5 декабря явля-
ется одним из дней воин-
ской славы России, когда 
отмечается День начала 
контрнаступления Крас-
ной Армии против не-
мецко-фашистских во-
йск в битве под Москвой 

в 1941 году. Битва под 
Москвой завершилась 
полным разгромом гит-
леровской группировки, 
в результате дальнейших 
боевых действий враг 
был отброшен от Мо-
сквы.  

После церемонии воз-
ложения перед ее участ-
никами торжественным 
маршем прошла рота по-
четного караула.

ДЕЛЕГАЦИЯ ДСМР ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ В ЧЕСТЬ 

78-Й ГОДОВЩИНЫ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

ГЛАВА ДСМР АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ: 
«СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРАЗДНОВАНИЯ «МАУЛИД АН НАБИ» В МОСКВЕ»
Духовным собрани-

ем мусульман России 
проведен торжествен-
ный вечер, посвящен-
ный празднованию «Ма-
улид ан Наби», который 
состоялся в концертном 
зале Измайлово. Вот уже 
третий год подряд на 
это незабываемое тор-
жество пришли мусуль-
мане и гости столицы 
разного возраста и раз-
ных профессий, но объ-
единенных незыблемы-
ми традициями веры, 
любви и доброты.

Отрадно, что «Мау-
лид ан Наби» превра-

тился в своеобразный 
семейный праздник и 
собирает людей от мала 
до велика- и детей и 
старейшин почтенно-
го возраста за 90 лет. 
Торжественный вечер 
украсили своими вы-
ступлениями и поздрав-
лениями уважаемые 
гости: представители 
органов власти, Прави-
тельства Москвы, има-
мы и профессиональ-
ные артисты.

С приветственным 
словом выступил муф-
тий Москвы, глава 
Духовного собрания 

мусульман России Аль-
бир- хазрат Крганов. 
Помощник муфтия Да-
гестана Идрис хаджи 
Асадуллаев огласил 
приветствие муфтия 
Дагестана Ахмад хаджи 
Абдуллаева, с праздни-
ком поздравил также 
заместитель начальника 
Управления по связям с 
религиозными органи-
зациями Департамента 
национальной полити-
ки и межрегиональных 
связей города Москвы 
Антон Игнатенко.
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НОВОСТИ ДСМР, СОБЫТИЯ В СТРАНЕ И МИРЕ
В МОСКВЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ                     
СМЫСЛОВОЙ ПЕРЕВОД СВЯЩЕННОГО      
КОРАНА НА СОВРЕМЕННЫЙ ТАТАРСКИЙ 
ЯЗЫК

Глава ДСМР Альбир-хазрат Крганов принял участие 
в презентации смыслового перевода Священного Кора-
на на современный татарский язык

В Полномочным Представительстве Республики Та-
тарстан в Москве прошла презентация смыслового пе-
ревода Священного Корана на современный татарский 
язык, подготовленного ДУМ Республики Татарстан. 

Как рассказал муфтий Татарстана Камиль хазрат Са-
мигуллин, главный инициатор проекта, были исполь-
зованы 28 тафсиров и работала группа из более 40 че-
ловек.

МУСУЛЬМАНЕ СЕНЕГАЛА ПОСЕТИЛИ       
"МОСКОВСКИЙ МУФТИЯТ"

В резиденции "Московского Муфтията" в гостях 
побывали мусульмане Сенегала во главе с господи-
ном послом страны. Они отметили праздник в память 
об известном шейхе Ахмад бин Мухаммад бин Хаби-
булла. Ахмад Бамба как они его обычно называют бо-
ролся за права граждан Сенегала.

В Муфтияте их радушно встретил Глава ДСМР, муф-
тий Альбир-хазрат Крганов.

В МОСКВЕ НАГРАДИЛИ СУПРУГОВ,           
ПРОЖИВШИХ ВМЕСТЕ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ

23 октября в Государственном центральном кон-
цертном зале «Россия» наградили московские пары, 
которые прожили в браке 50, 60, 65 и более лет. Юбиля-
рам вручили подарки и благодарственные письма Пра-
вительства Москвы. 

В мероприятии приняли участие 500 супружеских 
пар. Награждение прошло в следующих номинациях: 
«Супружеская пара, прожившая в браке 65 лет», «Супру-
жеская пара, прожившая в браке 60 лет», «Супружеская 
пара, прожившая в браке 55 лет», «Супружеская пара, 
прожившая в браке 50 лет».

«В этом году более 15 тысяч пар отметят 50 и более 
лет супружеской жизни.

В САРАНСКЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ           
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФСИН РОССИИ

Представитель Духовного собрания мусульман Рос-
сии- начальник по делам Духовного управления мусуль-
ман г.Москвы  и Центрального региона «Московский 
муфтият» Денис хазрат  Мустафин    принял участие в 
заседании Рабочей  группы по вопросам взаимодей-
ствия  ФСИН России с централизованными религиоз-
ными организациями мусульман в столице Республики 
Мордовии. Мероприятие было организовано Фондом 
поддержки исламской культуры, науки и образования 
совместно с Исламским культурным центром и Сове-
том по исламскому образованию. 

Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы до 2020 года предполагает более активное 
использование потенциала религиозных конфессий 
в духовно-нравственном просвещении и воспитании 
осужденных, а также в работе по социальной адапта-
ции лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

 

ДИАЛОГ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ: ОПЫТ       
РОССИИ И АРГЕНТИНЫ

Делегация Духовного собрания мусульман России 
во главе с заместителем муфтия ДСМР Ильнур хазра-
том Гайнутдиновым приняла участие в Круглом столе 
по теме: «Диалог мировых религий: опыт России и 
Аргентины», прошедший на базе федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения высшего образо-
вания «Московский педагогический государственный 
университет».

В торжественном открытии Круглого стола принял 
участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Арген-
тинской Республики в Российской Федерации Рикардо 
Эрнесто Лагорио.

Организаторами данного мероприятия выступили 
МПГУ и Посольство Аргентинской Республики в Рос-
сийской Федерации. В ходе Круглого стола обсудили 
широкий спектр вопросов, связанных с межрелигиоз-
ными отношениями в России и Аргентине, а также раз-
витие сотрудничества религиоведов, теологов, истори-
ков и представителей религиозных общин двух стран.

По приглашению Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Аргентина в Российской Федерации 
господина Рикардо Эрнесто Лагорио и госпожи Алехан-
дры Галан и поручению муфтия Духовного собрания 
мусульман России Альбир хазрата Крганова делегация 
ДСМР приняла участие в званом ужине, посвященному 
межрелигиозному диалогу и укреплению уз братства 
между представителями Авраамических религий, кото-
рый прошел в Посольстве Республики Аргентина.

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ ЗА СИЛЬНУЮ 
РОССИЮ

 Духовным управлением мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона, входящим в 
состав ДСМР, при поддержке администрации губер-
натора Санкт-Петербурга проведена Всероссийская 
научно-практическая конференция: «Традиционные 
религии за сильную Россию: религиозный фактор во 
внешнеполитической деятельности».

Мероприятие, приуроченное ко Дню народного 
единства, состоялось в Президентской библиотеке 
Санкт- Петербурга и объединило российских и зарубеж-
ных богословов; научных и общественных деятелей; 
представителей национальных диаспор и дипломати-
ческого корпуса.

В ходе конференции были обсуждены вопросы 
взаимосвязи между религиозными и политическими 
процессами в условиях современного мира, отношения 
между религиозными организациями и политически-
ми институтами, влияния процессов глобализации на 
религиозные организации и религиозные процессы, 
информационного противодействия этническому и 
религиозному экстремизму, профилактике религиоз-
ной нетерпимости, христианофобии и исламофобии.

СЪЕЗД ДУМ ЧУВАШСКОЙ                                
РЕСПУБЛИКИ ПОДТВЕРДИЛ СПЛОЧЕННЫЙ 
КУРС НА СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ БЛАГИЕ ДЕЛА

Глава Духовного собрания мусульман России Аль-
бир- хазрат Крганов принял участие в работе очередно-
го съезда Централизованной религиозной организации 
Духовное управление мусульман Чувашской Республики.

В мечети «Булгар» на очередной съезд ДУМ Чуваш-
ской Республики собрались имамы, председатели при-
ходов, имам-мухтасибы и приглашённые гости.

Съезд заслушал отчеты Муфтия, Председателя, 
Казыя ДУМ Чувашской Республики, Имам мухтасибов 
округов и директора медресе «Гулистан». Отчетная рабо-
та признана удовлетворительной.

Решением съезда председателем ДУМ Чувашской 
Республики переизбран Мансур хазрат Хайбуллов. 
Заместителями Казыя ДУМ ЧР избраны Раис хазрат 
Яфизов и Хамидулла хазрат Миназетдинов.

В соответствии с последними изменениями зако-
нодательства РФ, регламентирующими деятельность 
религиозных организаций, утвержден в новой редак-
ции устав ЦРО ДУМ ЧР.

В рамках работы съезда были также обсуждены 
вопросы развития образования, изменения статуса 
помещения молельного дома в мечеть в селе Комсо-
мольское. Участники мероприятия высказали недоуме-
ние и несогласие с позицией представителей Чебок-
сарской городской администрации, планирующих 
отчуждение части земельного участка мечети «Булгар»- 
согласно действующего законодательства РФ имуще-
ство религиозных организаций не отчуждается.

От имени Главы ДСМР участникам съезда были пре-
зентованы перевод толкования Священного Корана на 
современном татарском языке, вручены Благодарности 
Муфтия.



Мы вкладываем средства, 
помогаем в восстановлении ме-

четей, мы оказываем гуманитарную 
помощь людям, которые собираются 
возле мечетей и так далее, и так далее.

В нашем воинском контингенте и в 
военной полиции достаточно большое 
– особенно в военной полиции – коли-
чество в числе личного состава, боль-
шое количество мусульман с Северного 
Кавказа России. Мы помогаем и пред-
ставителям иудаизма, иудеем тоже по-
могаем, в том числе в восстановлении 
их святынь на территории Сирии, со-
трудничаем с ними фактически на по-
стоянной основе.

Что касается христиан. Разумеется, 
поскольку это сейчас наиболее гони-
мая часть, то мы исходим из того, что 
мы обязаны их поддержать. И здесь 
речь не идет о каких-то соглашениях. 
О чем можно подписывать соглашение 
с представителями христианских кон-
фессий в Сирии?

Нужно просто помочь, помочь со-
храниться, восстановить свои святыни, 
восстановить свои приходы – вот этим 
мы и займемся».
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В ФАДН  Глава Духовного собрания мусульман России 
Альбир- хазрат Крганов  принял участие в совместном 
рабочем заседании Комиссий Совета при Президен-
те Российской Федерации по межнациональным от-
ношениям, Комиссии по мониторингу и разрешению 
конфликтных ситуаций в сфере межнациональных 
отношений, по миграционным вопросам и социально-

культурной адаптации иностранных граждан, по вопро-
сам информационного сопровождения государственной 
национальной политики.

В Федеральном агентстве по делам национальностей 
Российской Федерации эксперты в области националь-
ных и религиозных отношений обсудили  проблемы 
дальнейшего развития этноконфессиональных отноше-
ний в  России. В повестке дня совместного заседания Ко-
миссий были рассмотрены следующие вопросы:

1. О состоянии этноконфессиональной ситуации за 
1-е полугодие 2019 года. Докладчики:  ФАДН России ( 
А.О.Булатов),  научный центр Института этнологии и ан-
тропологии РАН (Р.А. Старченко), кафедра конфликтоло-
гии Института социально-философских наук и массовых 
коммуникаций Казанского (Приволжского) федерально-
го университета (А.Г. Большаков). 

2. О рекомендациях по алгоритму действий органов 
местного самоуправления в условиях предконфликтных 
и конфликтных ситуаций на межнациональной основе. 
Докладчики:  ФАДН России (Д.Е. Савельев),  Администра-
ция Президента Республики Татарстан (Д.М. Мустафин),  
Аппарат Полномочного Представителя Президента в 
ПФО (И.Ю. Рябков).

Члены комиссий отметили стабильно положитель-
ный климат этноконфессиональных отношений в стра-

не,  возрастающий уровень общероссийской идентич-
ности. Вместе с тем было отмечено, что позитивные 
данные социологических опросов не должны приводить 
к самоуспокоению. Еще  встречаются локальные кон-
фликты, для их предупреждения и локализации требу-
ется повышение профессионального уровня участников 
реализации государственной национальной политики, 

особенно на муниципальном уровне.
Участники заседания уточнили перечень проблем, 

которые требуют постоянного мониторинга и одобрили 
базовые принципы работы по предупреждению и лик-
видации конфликтных ситуаций в межнациональных 
отношениях. Такое совместное заседание проводилось 
впервые, исходя из положительного результата принято 
решение проводить их периодически. 

В.ПУТИН «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, НАХОДЯСЬ В СИРИИ, ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ 
НЕ ТОЛЬКО ХРИСТИАНАМ, НО И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ИСЛАМА»

1 7

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЛОЖИЛСЯ СТАБИЛЬНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ КЛИМАТ
 ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ



6 www.dsmr.ru  www.rosmuslim.ru 19 раби-уль-ахир 1441 г.№ 61-62 МӘХӘЛЛӘ 17 декабря 2019 г.

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

В международном мультимедийном пресс- центре 
МИА «Россия сегодня» состоялся видеомост Москва – 
Симферополь о защите прав граждан в Крыму вне за-
висимости от национальности и вероисповедания. В 
нем принял участие  имам-хатыб, член Президиума 
Духовного собрания мусульман России Анас – хазрат 
Садретдинов. В обсуждении были затронуты вопросы 
реализации прав человека в Крыму, поддержки прави-
тельством республики политических, гражданских, со-
циальных, культурных и экономических прав каждой 
из представленных на полуострове национальностей и 
религий.

В своем выступлении Анас- хазрат от имени Главы 
Духовного собрания мусульман России  Альбира  хазра-
та Крганова  выразил  жителям Крыма свое искреннее 
уважение и глубокое почтение, пожелал  мира, здоро-
вья,  благоденствия и милости Всевышнего.

Он также отметил, что: «Сегодня мы обсуждаем 
очень актуальные вопросы.  Крымская весна навечно 
вошла в новейшую историю России, сохранила исто-
рическую преемственность нашего развития. Прези-
дент  России В. Путин отметил, что «Крым – это и уни-
кальный сплав культур и традиций разных народов. И 
этим он так похож на большую Россию, где в течение 
веков не исчез, не растворился ни один этнос. Русские 
и украинцы, крымские татары и представители других 
народов жили и трудились рядом на крымской земле, 
сохраняя свою самобытность, традиции, язык и веру». 

 Крымская весна дает нам возможность сотрудни-
чать по всей актуальной повестке дня,  в рабочем по-
рядке обсуждать и  наши общие проблемы, связанные  
с защитой прав граждан в Крыму, совершенствованием 
гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

Как религиозный исламский деятель хочу отметить, 
что Конституция РФ гарантирует каждому свободу сове-
сти, свободу вероисповедания, включая право испове-
довать индивидуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, свободно вы-
бирать, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Убежден, что высокие  международно-правовые и 
российские конституционно-правовые стандарты за-
щиты  свободы совести и свободы вероисповедания 

будут укрепляться на крымской земле, права и свободы 
гарантируются  вне зависимости от национальности и 
вероисповедания.

 В современной России сложились все условия для 
свободного вероисповедания мусульман. Возникаю-
щие проблемы мы решаем в соответствии с законом, 
в диалоге с властями и общественностью. Закон защи-
щает права и свободы верующих, не допускает дискри-
минации по признаку веры, оскорбления чувств веру-
ющих.

Одной из общественных гарантий этих позитивных 
процессов по защите прав граждан является деятель-
ность Духовного собрания мусульман России по со-
трудничеству с мусульманами Крыма, укреплению на-
шей солидарности и единства.  
Мы опираемся на российский 
традиционный ислам, его  не-
исчерпаемый канонический, 
духовно-нравственный потен-
циал, его принципы гуманиз-
ма, свободы и индивидуальной 
ответственности для развития 
и защиты прав человека.

Мы налаживаем наше со-
трудничество с мусульманами 
Крыма в создании гарантий для 
реализации права верующих 
на получение религиозного об-
разования. На рабочих встре-
чах мы обсуждаем различные 
вопросы оптимизации ислам-
ского образования, подготовки 
имамов и специалистов с углу-
бленным изучением ислама. 

 В современных условиях 
всех нас беспокоят растущая 
активность радикальных деструктивных сект, уровень 
ксенофобии и исламофобии, распространение экстре-
мистской идеологии и попытки использовать религию 
для оправдания экстремизма и терроризма. 

Экстремизм и терроризм во всех своих проявле-
ниях являются серьезной угрозой правам человека и 
гражданина для всех регионов России и мы  продол-

жим наше сотрудничеств с мусульманами Крыма по 
вопросам противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма.

Нам необходимо укреплять сотрудничество в сфере 
молодежной политики, разнообразить формы и мето-
ды работы с молодежью по линии ее воспитания и про-
свещения, привития им иммунитета к экстремистской 
идеологии. И  здесь очень нужны совместные молодеж-
ные  проекты.

Совершенно очевидно, что для реализации всех 
планов  и задач в правозащитной и иной деятельности 
нам необходимы целеустремленность, единство и спло-
ченность. Президент России В. Путин сказал проникно-
венные слова: «Шли, идём и будем идти своим уверен-

ным курсом. Были и будем вместе. Наша сплочённость 
– самая прочная основа для дальнейшего развития. 

В предстоящие годы нам надо ещё больше укрепить 
своё единство, чтобы мы работали как одна команда, 
которая понимает, что перемены необходимы, и готова 
отдавать свои силы, знания, опыт, талант для достиже-
ния общих целей».

ГЛАВА ДСМР АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ ВЫСТУПИЛ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ «СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ КАК 
ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН»

В Общественной палате РФ прошел 
круглый стол не тему: «Соблюдение прав 
верующих как фактор профилактики 
экстремизма в учреждениях ФСИН». 
Организатором мероприятия выступи-
ла рабочая группа по противодействию 
псевдорелигиозному экстремизму Ко-
ординационного Совета по противодей-
ствию терроризму при Общественной 
палате РФ, которую возглавляет Альбир- 
хазрат Крганов.На круглом столе были 
обсуждены вопросы совершенствования 
взаимодействия религиозных организа-
ций, институтов гражданского общества 
с государством по соблюдению прав ве-
рующих и профилактике экстремизма 
в учреждениях Федеральной службы 
исполнения наказаний. В мероприятии 
приняли участие представители органов 
государственной власти, ФСИН России, 
религиозных организаций, Обществен-
ной палаты РФ, научно- экспертного со-
общества.

Вопросы соблюдения прав верующих 

Глава ДСМР, муфтий Альбир- хазрат Крга-
нов неоднократно поднимал на различ-
ных мероприятиях как в Общественной 
палате РФ, так и на других общероссий-
ских площадках. Эту проблему ДСМР 
решает совместно представителями 
Русской Православной церкви и других 
традиционных конфессий, в рамках де-
ятельности Комиссии по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений Общественной палаты РФ, 
комиссии по развитию НКО Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека, Комиссии по совершен-
ствованию законодательства и право-
применительной практики Совета по 
взаимодействию с религиозными объе-
динениями при Президенте Российской 
Федерации, кафедрой государственно-
конфессиональных отношений ИГСУ 
РАНХиГС, Российской ассоциация защи-
ты религиозной свободы (РАРС).

Обеспечение реализации права осуж-

денных к лишению 
свободы и лиц, содер-
жащихся под стражей, 
на свободу совести и 
свободу вероисповеда-
ния- это серьезный про-
филактически фактор в 
противодействии псев-
дорелигиозному экстре-
мизму.Эти вопросы воз-
никают периодически в 
том или ином субъекте 
Российской Федерации. 
Важно в установленном 
порядке довести суть 
проблемы до соответ-
ствующих органов вла-
сти. Такая работа станет 
большим вкладом в раз-
витие правовой культу-
ры верующих граждан, 

оттеснит из этой сферы разного толка 
провокаторов.

 Альбир- хазрат отметил: «Священ-
нослужители и общественники со сво-
ей стороны должны противопоставить 
экстремистской пропаганде совершен-
ствование нашего взаимодействия с 
системой ФСИН. Духовное собрание му-
сульман России с момента своего образо-
вания ведет активное сотрудничество с 
ФСИН России: представители ДСМР регу-
лярно выступают на ведомственных со-
вещаниях, круглых столах и конферен-
циях, участвуют в открытии молельных 
комнат в местах заключения, проводят 
различные мероприятия, направленные 
на утверждение традиционных духовно-
нравственных ценностей среди отбыва-
ющих наказание мусульман, их после-
дующую ресоциализацию в обществе. В 
регионах проводится большая совмест-
ная работа по нравственному воспита-
нию осужденных. Регулярно проводятся 
встречи на религиозные темы, благотво-

рительные мероприятия, приуроченные 
к мусульманским праздникам. Подпи-
сано соответствующее Соглашение о 
взаимодействии между ДСМР и ФСИН 
России.Мы также оказываем содействие 
в подготовке списка религиозной лите-
ратуры, которая будет использоваться 
в системе исполнения наказаний. Мы в 
Общественной палате РФ разработали и 
издали сборник нормативно- правовых 
актов для представителей религиозных 
конфессий, ФСИН, общественных палат 
и НКО».

Обсуждались вопросы и недостаточ-
ного наличия молельных комнат. Если 
верующему мусульманину не предо-
ставить условий для совершения нама-
за, эти условия в другой радикальной 
форме могут предоставят экстремисты. 
Совершение молитвы в определенные 
часы для мусульманина крайне важно 
согласно исламской традиции. Сейчас 
верующим, в основном, позволяют мо-
литься только в их свободное время.

«Еще одна наша задача, как священ-
нослужителей, подготовить професси-
ональных специалистов- богословов, 
своего рода медиаторов для работы в об-
ласти исполнения наказаний. Такие спе-
циалисты должны быть подготовлены 
не только теоретически, но и психологи-
чески. Для эффективности этой деятель-
ности целесообразно четко определить 
состав священнослужителей и, что нема-
ловажно, методы поддержки для данной 
работы. Мы данную работу проводим 
во многих регионах постоянно.Сегодня 
необходимо, чтобы слова священнослу-
жителей дошли до сознания осужденно-
го, чтобы заповеди и молитвы были не 
просто текстом, а стали нормой жизни, 
которой они будут пользоваться после 
отбытия срока лишения свободы. Это и 
есть начало процесса ресоциализации 
осужденного»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДСМР ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВИДЕОМОСТЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН В КРЫМУ 
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
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Делегация Духовного собрания мусульман России во 
главе с муфтием Альбиром- хазратом Кргановым при-
няла участие в международной научно-практической 
конференции «Исламская правовая культура в совре-
менной России: состояние и перспективы», которая со-
стоялась в столице Кабардино- Балкарской Республики 
городе Нальчик. Также Альбир- хазрат принял участие 
в мероприятиях, посвященных 25- летию Муфтията Се-
верной Осетии- Алании и 65-летию муфтия Хаджимура-
та Гацалова.

В конференции в Нальчике приняли участие пред-
ставители централизованных религиозных органи-
заций, органов государственной власти муфтии из 
государств Средней Азии, представители мусульман 
арабских стран, деятели науки и образования, эксперт-
ного сообщества. Организаторами семинара выступили 
– ДУМ КБР, Фонд поддержки исламской культуры, нау-
ки и образования.

Руководитель администрации Главы Кабардино- 
Балкарской Республики М. Кодзоков зачитал обраще-
ние Главы КБР к участникам конференции: «Актуаль-
ность темы, внесённой на рассмотрение конференции, 
обусловлена возрастанием роли и влияния религиозно-
го фактора на происходящие в стране и мире процессы. 
Необходимость дальнейшего развития и совершенство-
вания государственно- конфессиональных отношений, 
повышения исламской правовой культуры, определе-
ние механизмов и подходов гармоничного функцио-
нирования ислама в светском государстве. У нас в КБР 
на протяжении многих лет налажено конструктивное 
сотрудничество органов государственной власти с ду-
ховным управлением мусульман республики. Сегодня 
мусульманская община КБР тесно взаимодействует с 
государственными и общественными структурами, вы-
полняет важную роль в процессе духовного развития 
нашего общества носит весомый вклад в поддержание 
гражданского мира и согласия», – говорилось в обраще-
нии.

Эксперты международного форума обсудили вопро-
сы современного состояния исламской правовой куль-

туры в России, практики применения традиционных 
(шариатских) судов, а также перспектив их введения 
в правовое поле РФ. Были рассмотрен исторический 
опыт сосуществования российского имперского права 
и шариатских судов, международный опыт реализации 

норм исламского права, практика деятельности казыев.
Участники конференции подчеркнули необхо-

димость регулярности контактов между духовными 

управлениями мусульман Российской Федерации в це-
лях обмена опытом, обобщения практики распростра-
нения исламской правовой культуры на основе добро-
вольности и взаимности.

В работе конференции в составе делегации ДСМР 

приняли участие муфтии Равиль хазрат Панчеев, Ну-
рулла хазрат Турсунбаев, Абдуллах Кифах хаджи.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДСМР ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА «ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАК КЛЮЧЕВОГО ФАКТОРА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА», 

КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В ГОСДУМЕ РФ
Помощник Главы ДСМР, начальник 

Управления делами ДУМ г. Москвы и 
Центрального региона «Московский 
Муфтият» Денис- хазрат Мустафин при-
нял участие в работе круглого стола на 
тему «Законодательные аспекты защиты 

духовно-нравственных ценностей как 
ключевого фактора развития граждан-
ского общества», организатором которо-
го выступил Комитет Государственной 
Думы по развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных и религи-
озных объединений». Были обсуждены 
вопросы направления совершенство-
вания положений законодательства 
Российской Федерации, связанных с за-
щитой традиционных ценностей, укре-

плением института семьи, сохранением 
общественного согласия и стабильности. 
В мероприятии приняли участие депута-
ты Государственной Думы, представите-
ли федеральных органов исполнитель-
ной власти, религиозных организаций, 

общественных объединений, ведущие 
ученые и эксперты.

У Духовного собрания мусульман Рос-
сии сложились прочные традиции пло-
дотворного сотрудничества с комитетом 
Государственной Думы РФ по развитию 
гражданского общества, вопросам обще-
ственных и религиозных организаций. 
Активная деятельность законодателей 
по формированию прочных правовых 
гарантий для развития гражданского 

общества, для реализации свободы со-
вести и свободы вероисповедания  полу-
чает признание и поддержку граждан, 
мусульман России. 

Принятию закона всегда предшеству-
ют дискуссии, широкое общественное 

обсуждение проблемных вопросов и за-
конодательных инициатив, учитывается 
голос верующих и общественности. В ус-
ловиях действия новых вызовов и угроз  
устойчивому развитию и национальной 
безопасности  нам необходима  консо-
лидация на базе нашей исторической 
памяти, на базе общих духовно-нрав-
ственных ценностей и многовековых 
традиций национального, религиозного 
и общественного развития России. 

И законодательное обеспечение этих 
процессов является неоценимым вкла-
дом законодателей при широкой под-
держке общественности. В Послании 
Президента России Федеральному Собра-
нию 2018 года отмечена настоятельная 

необходимость «… сохранить Россию как 
цивилизацию, основанную на собствен-
ной идентичности, на многовековых 
традициях, на культуре наших народов, 
ценностях и наших традициях. Добиться 
поставленных целей мы сможем, разуме-
ется, только объединяя усилия, только 
вместе, при сплочённости общества, го-
товности всех нас, всех граждан России 
достигать успехов в конкретных делах».

ГЛАВА ДСМР МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ СОВЕРШИЛ РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ НА КАВКАЗ
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Глава Духовного собрания мусульман России, член 
Общественной палаты Российской Федерации Альбир- 
хазрат Крганов выступил от делегации ОП РФ на 12-ой 
сессии Форума по вопросам меньшинств под эгидой 
Совета ООН по правам человека, который проходит в 
Женеве. Темой выступления стала «Роль общественно-
сти в реализации государственной политики в области 
образования на языках меньшинств и их преподавания 
в современной России»

Альбир- хазрат в своем выступлении подчеркнул, 
что проблемы государственной политики в области об-
разования  на языках меньшинств и их преподавания 
имеют важное теоретическое и практическое значение 
и они по-своему актуальны для многих стран. Россия 
за многие столетия сформировалась как крупнейшее 
в мире многонациональное государство, в котором 
благодаря исторической объединяющей роли русского 
народа сохранились уникальное единство и многооб-
разие, духовная общность и союз различных народов.

Выступая на итоговой пленарной сессии XVI заседа-
ния Международного дискуссионного клуба «Валдай» 
Президент Российской Федерации В. Путин отметил:  
«Россия с самого начала, кстати говоря, её создания, 
формирования – это многонациональная, многокон-
фессиональная страна. В известном смысле это стра-
на-цивилизация, которая органично впитала многие 
традиции и культуры, сберегла их своеобразие, уни-
кальность и при этом сохранила единство, что очень 
важно, – единство живущих в ней народов. Мы этой 
гармонией самобытности и общности судьбы народов 
Российской Федерации очень гордимся и очень этим 
дорожим».

Историческая традиция свидетельствует, что тер-
риториальное пространственное развитие России на 
протяжении многих веков осуществлялось с сохране-
нием коренного народов – больших и малых, их языка, 
уклада жизни.Сохранение и поддержка русского языка 
как государственного языка Российской Федерации и 
языков народов России является приоритетом  в нацио-
нальной и образовательной политике государства.

Муфтий ДСМР отметил, что: «Сегодня можно конста-
тировать, этнокультурное и языковое многообразие в 
современной России проявляется  в том, что использу-
ются 277 языков и диалектов, в государственной систе-
ме образования используются  105 языков, из них 24 – в 
качестве языка обучения, 81 – в качестве учебного пред-
мета.   Современные международно-правовые стандар-
ты требуют надлежащих гарантий реализации права 
пользования родным языком. Положения о праве на 
родной язык, его использовании закреплены в Кон-
ституции Российской Федерации  (ч.2 ст.19, ч.2 ст.26, 
ч.2 ст. 29, ст. 68). Федеральное законодательство в сфе-
ре прав граждан на свободный выбор языка обучения 

в целом соответствует взятым Российской Федерацией 
международным обязательствам и создает надлежащую 
правовую основу для реализации этого права. Реализа-
ция в России  государственной политики в области об-
разования  на языках меньшинств и их преподавания 
требует общих согласованных усилий  и оправдано, 
что органы государственной власти опираются на по-
тенциал и инициативы религиозных и общественных 
организаций». 

Альбир- хазрат Крганов также поднял важную про-
блему религиозного образования. В России на сегод-
няшний день действуют более 70 лицензированных 
средне-специальных медресе, до 10 высших религиоз-
ных исламских учебных заведений и одна Булгарская 
Исламская Академия, в общем количестве обучаются в 
них более 30 тысяч учащихся. Для исламских религиоз-
ных организаций актуальна проблема организации ис-
ламского образования на языках меньшинств (помимо 
арабского).   Сам ислам является мощным фактором раз-
вития и совершенствования исламского образования, 
основой духовно-нравственного становления лично-
сти. Нам, российским мусульманам, важно сохранить и 
развивать органическую связь духовно-нравственного 
потенциала ислама и системы исламского современно-
го образования и просвещения как в целом, так и на 
языке коренных и малочисленных народов России.

Муфтий ДСМР сказал: «Хочу отметить положитель-
ный опыт деятельности муфтията Татарстан по орга-
низации бесплатных курсов по изучению татарского 
языка. С прошлого года они организованы при мече-
тях в городах и районах Татарстана. ДСМР совместно 
с Казанским Федеральным Университетом проводит  
Международный фестиваль по литературам народов 
России и тюркоязычных стран СНГ.  Программа такого 
интенсивного курса направлена на изучение разговор-
ного татарского языка и других национальных языков, 
на освоение ситуативных лексических  наборов,  раз-
витие коммуникативных навыков. К обучению при-
влечена научная и преподавательская общественность, 
опытные преподаватели и специалисты из числа ди-
пломированных специалистов – филологов татарского 
языка. Этот опыт получил распространение и в других 
регионах России, что дополняет деятельность государ-
ственных структур в области образования  на языках 
меньшинств и их преподавания».

Альбир- хазрат обратил внимание на то, что вопро-
сы преподавания родных языков и сохранения их в об-
разовательном пространстве волнуют и беспокоят  рос-
сийскую общественность. В Общественной палате РФ 
по этой тематике проходили «круглые столы», открыта 
«Горячая линия». Широкая общественность подключи-
лась к разработке по инициативе ОП РФ концепции 
преподавания родных языков и литератур. В Обще-

ственной палате справедливо полагают, что в россий-
ском образовании накоплен огромный и уникальный 
опыт преподавания и поддержки родных языков и ли-
тератур. Поэтому его надо сохранить и приумножить, 
учитывая возможности современной технологической 
основы преподавания и многовековой опыт изучения 
родных языков и литератур в российской школе.

Общественные организации должны пропаганди-
ровать ценность родного языка, повышать его притя-
гательность, особенно для подрастающего поколения, 
повышать языковую культуру.  Все это влияет на  сво-
боду выбора родного языка и сферу его использования. 
Активность деятельности национально-культурных  
общественных организаций в данном направлении с 
опорой на признанных экспертов и правовую культуру 
оставляет желать лучшего. Актуальной представляется 
проблема повышения эффективности каналов комму-
никации по вопросам образования  на языках мень-
шинств и их преподавания между общественностью и 
структурами муниципальной и государственной вла-
сти.

Успешная реализация государственной политики в 
области образования  на языках меньшинств и их пре-
подавания в современной России будет способствовать 
укреплению этнокультурного и языкового многообра-
зия, национального согласия и общегражданской рос-
сийской идентичности, единству многонационального 
народа России.

МУСУЛЬМАНЕ РОССИИ И США УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО

2-9 декабря 2019 года делегация Духовного собра-
ния мусульман России во главе с муфтием Альбиром 
хазратом Кргановым находилась с рабочим визитом 
в США. В ходе встреч с представителями конфессий, 
общественных организаций и научных кругов обсуж-
дались вопросы профилактики псевдорелигиозного 
экстремизма, борьбы с международным терроризмом, 
укрепления межрелигиозного диалога и осуществле-
ния социально значимых проектов, направленных на 
работу с молодёжью и мигрантами. 

6 декабря в Вашингтоне делегация ДСМР посетила 
исламский центр АДАМС и Международный межкон-
фессиональный корпус мира, где состоялась встреча с 
руководителем упомянутых организаций шейхом Му-
хаммадом Маджидом. По итогам встречи было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве. Данный документ 

является ещё одним важным шагом в деле 
выстраивания плодотворного взаимодей-
ствия с единоверцами, проживающими за 
рубежом.

Во время своего выступления на пятнич-
ном намазе муфтий Москвы, глава ДСМР, 
член Общественной палаты Российской Фе-
дерации Альбир хазрат Крганов приветство-
вал прихожан от имени мусульман России 
и сказал, что «Ислам силён своей мягкостью 
и кротостью, а чрезмерность, жесткость и 
крайность могут разрушить нашу веру изну-
три, что помогает врагам ислама демонизи-
ровать ее образ. 

Мы же придерживаемся и призываем 
других идти по пути умеренности, взаимо-
понимания, сотрудничества, взаимоуваже-
ния и солидарности».

Также в эти дни по приглашению Чрез-
вычайного и Полномочного Посла РФ в 
США Анатолия Антонова и первого замести-
теля генерального директора ТАСС Михаи-

ла Гусмана делегация приняла участие в презентации 
документального фильма, посвященного Анатолию 
Федоровичу Добрынину (1919-2010) - легендарному от-
ечественному дипломату, Чрезвычайному и Полномоч-
ному Послу СССР в США.

В ходе поездки в Вашингтоне состоялась встреча с 
известным общественно- религиозным деятелем, свя-
щенником Англиканской церкви Марком Фарром, пре-
зидентом Института устойчивого диалога. Стороны об-
судили вопросы двустороннего взаимодействия.

7 декабря по приглашению Мухаммада Башира Ара-
фата состоялся ознакомительный визит в «Фонд циви-
лизационного обмена и сотрудничества». 

По различным оценкам, в США проживают около 
10 миллионов мусульман, функционирует 2106 мече-
тей, учебные заведения, развивается халяльная инфра-

структура, на улицах, магазинах и аэропортах много 
женщин с покрытой головой.

 Одним из ведущих исламских учебных заведений 
является колледж «Зайтуна» (Zaytuna College) – частное 
высшее учреждение гуманитарного мусульманского 
образования, расположенное в городе Беркли, штат Ка-
лифорния. Колледж был основан в 2009 году известны-
ми влиятельными исламскими богословами Северной 
Америки – Хамзой Юсуфом Хэнсоном, Зайдом Шаки-
ром и Хатемом Базианом. «Зайтуна» возникла на базе 
одноименного института, с 1996 года существовавшего 
в городе Хайворд, и стала первым в стране аккредито-
ванным центром подготовки в области мусульманских 
наук. 

«Зайтуна» пользуется репутацией одного из про-
двинутых учебных заведений, специализирующихся 
одновременно на арабском языке, исламской юри-
спруденции, философии, американской литературе, 
астрономии, риторике, конституционном праве, кора-
нических науках, экономике, политологии, религиоз-
ной компаративистике, антропологии, формальной и 
материальной логике, этике, писательском мастерстве 
и истории. 

Большой популярностью пользуются также летние 
интенсивные курсы арабского языка, с 2008 года орга-
низуемые колледжем. Выпускники получают диплом с 
присвоением степени бакалавра искусств в сфере ис-
ламского права и теологии.

Американские мусульмане интересуются опытом 
государственно-конфессиональных отношений вы-
строенных в России, моделью Исламского образования, 
вопросами профилактики псевдорелигизного экстре-
мизма и борьбы с международным терроризмом. Для 
российской делегации также важен формат деятельно-
сти мусульманских организаций США. 

Солидарность позиций религиозных организаций в 
современном мире безусловно окажет позитивное воз-
действие в жизни верующих людей.

ГЛАВА ДСМР МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ: «РЕАЛИЗАЦИЯ В РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НА ЯЗЫКАХ МЕНЬШИНСТВ ТРЕБУЕТ ОБЩИХ СОГЛАСОВАННЫХ УСИЛИЙ»
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем выступлении отметил, 
что: «Мы, как религиозные лидеры, должны не только отвергать и осуждать 

экстремизм, но и воспитывать в обществе незыблемые, основанные на Священном 
Писании  ценности семьи, брака, уважения к старшим, уважения к религии и к ре-
лигиозному выбору человека, поддержки  страждущих и обездоленных…»

По словам участников этот важный форум является  активной  платформой для 
обсуждения современных вызовов в условиях всеобщей глобализации и сложных 
этноконфессиональных процессов, происходящих в различных странах.

 Саммит  проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 70-ле-
тию со дня рождения Шейх-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летия его ре-
лигиозной деятельности. Распоряжением Президента Азербайджана И.Алиева Ал-
лахшукюр  Пашадзе награжден орденом «Гейдар Алиев». Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл на торжественном открытии Саммита вручил А.Пашадзе орден 
Серафима Саровского первой степени за вклад в развитие межрелигиозного диа-
лога. Сенатор Ильяс Умаханов огласил приветствие Президента Российской Феде-
рации и передал высокую награду знак почета. Муфтии Альбир хазрат Крганов и 
Равиль хазрат Пончаев передали Шейх уль Исламу Аллахшукуру Пашазаде награду 
ДСМР и памятный подарок. 

В Азербайджанской Республике, общепризнанной как один из центров мульти-
культурализма в мире,  традиция проведения международных мероприятий высо-
кого уровня всегда  способствовала  развитию межцивилизационного и межрели-
гиозного сотрудничества.   Первый Бакинский Саммит, проведенный в 2010 году, 
стал своеобразной основой атмосферы взаимного доверия религиозных лидеров 
мира.

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий  
Альбир- хазрат Крганов в Доме Правительства в Чебокса-
рах провел рабочую встречу с Главой Чувашской Респу-
блики Михаилом Игнатьевым.

В ходе встречи стороны обсудили взаимоотношения 
между представителями традиционных конфессий в Чу-
вашии, развития мусульманских организаций в регионе. 
Альбир Крганов рассказал о решениях съезда ЦРО ДУМ 
ЧР, предложениях круглого стола, посвящённого 25-летия 
со дня образования муфтията Чувашии, о деятельности 
медресе «Гулистан», передал обращения верующих по не-
которым вопросам. Муфтий также довел до руководителя 

республики информацию о своей деятельности в Обще-
ственной палате Российской Федерации и участии в фору-
ме активных граждан «Сообщество», который проходил 
31 октября – 1 ноября в Москве. В беседе с руководителем 
региона он ,в том числе, затронул вопросы эффективно-
сти работы общественных советов, созданных при орга-
нах власти Чувашской Республики  профилактики псев-
дорелигиозной идеологии и экстремизма.

Глава Чувашии отметил большой вклад А.Крганова в 
упрочение межнационального и межконфессионального 
согласия, совершенствование конструктивного диалога 
мусульманских организаций с органами государствен-

ной власти. Он также поздравил Альбира Крганова с 
25-летием со дня основания Духовного управления му-
сульман Чувашской Республики. Вчера, 6 ноября, в Чебок-
сарах прошли мероприятия, приуроченные к этой знаме-
нательной дате. "Важно, что ваша деятельность нацелена 
на сохранение мира и стабильности в обществе" - отметил 
М.В.Игнатьев

В свою очередь муфтий Духовного собрания мусуль-
ман России Альбир Крганов поблагодарил Главу респу-
блики за высокую оценку своей деятельности. «Для нас 
наше служение – это не профессия, а исключительно при-
звание», – заметил муфтий.

А.КРГАНОВ: «ДЛЯ НАС НАШЕ СЛУЖЕНИЕ – ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ, А ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИЗВАНИЕ»

1 7

ГЛАВА ДСМР, МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В БАКИНСКОМ САММИТЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ЛИДЕРОВ МИРА
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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. ПОЗДРАВИЛ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

"Ваше Святейшество!
 Позвольте от имени Духовного собрания мусульман России, правоверных мусульман и себя лично 

сердечно поздравить Вас с Днем рождения!
Ваши поистине подвижнические труды, способствующие духовному возрождению нашей Отчизны, 

по праву снискали Вам самое широкое признание во всех кругах российской и мировой общественно-
сти.

Как беспрекословный духовный лидер христиан и как истинный патриот своего Отечества Вы много 
сил и энергии отдаете делу духовного просвещения и воспитания сограждан, тем самым способствуя 
претворению в жизнь задач духовного укрепления нашей Родины.

Ваша активная гражданская позиция в общественной и религиозной жизни страны способствует 
укреплению согласия и единства нашего общества, сохранению межрелигиозного и межнационального 
мира.

Крепкого Вам здоровья, счастья, дальнейшего преуспевания на ниве духовного и общественного слу-
жения и преумножения успехов в реализации Вашего Божественного предначертания!"

.

2. ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ПРИЁМЕ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ООН

Председатель Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты 
Российской Федерации, муфтий Альбир Крганов по приглашению представительства 
ООН в Российской Федерации с уважаемыми дипломатами и коллегами по ОП РФ 
принял участие на торжественном приёме по случаю Дня ООН.

 Поблагодарили вместе с В.В.Кузнецовым, активистку общественного движения за 
вклад распространения идей устойчивого развития, сохранения окружающей среды 
и поддержку международного сотрудничества.

3. НАПРАВИЛ ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ ЕПИСКОПУ                  
РОСХВЕ С.В. РЯХОВСКОМУ

Начальствующему епископу РОСХВЕ, епископу С.В. Ряховскому. 
Достопочтенный Сергей Васильевич!
От имени Духовного собрания мусульман России и от себя лично, по-

звольте сердечно поздравить Вас с высоким решением Большого Собора Рос-
сийского объединенного Союза христиан веры евангельской с переизбрани-
ем Вас Начальствующим епископом Союза. 

Будучи потомственным проповедником, Вы несете служение многие 
годы и не понаслышке знаете о проблемах и чаяниях российских граждан. 
Целиком разделяем с Вами позицию важности объединять людей, укреплять 
культурные, духовные и исторические, традиционные ценности народов на-
шей единой родины - России. 

В своих проникновенных проповедях Вы не раз отмечали, что важно нау-
читься самим и научить прихожан жить в мире и согласии с людьми разных 
национальностей и мировоззрений. 

Учитывая, Ваш огромный положительный опыт работы в регионах с му-
сульманскими и другими народами мы твердо верим, что Вы и впредь про-
должите курс укрепления и сплочения дружбы народов и диалога между 
конфессиями. 

Желаю Вам доброго здоровья, помощи Божией и успехов в предстоящем 
служении. С глубоким уважением к Вам.

4. ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ИТОГОВОМ ФОРУМЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ       
ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приветственное слово Президента России Владимира Путина участникам форума зачитал советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Традиционно в преддверии Дня народного единства ваш форум собирает в Москве большую, сплоченную команду участников — представителей добровольческого дви-
жения, НКО, экспертных и предпринимательских кругов, молодеж-
ных объединений. Энергичных, творческих, неравнодушных людей, 
стремящихся реальными делами и инициативами содействовать 
развитию родных городов и поселков, повышению качества жиз-
ни земляков. Вы вносите свою лепту в решение важных, значимых 
проблем в сфере образования и просветительства, здравоохранения 
и экологии, культуры и туризма, благотворительности. Подаете до-
стойный пример активной гражданской позиции, искренней любви 
к своей стране. Такой созидательный, приносящий огромную пользу 
труд заслуживает глубокого признания и поддержки», — обратился к 
участникам форума глава страны.

В течение двух дней гражданские активисты, руководители и 
члены общественных советов при органах исполнительной власти, 
чиновники, представители региональных общественных палат и 
члены ОП РФ обсуждали на дискуссионных площадках форума ход 
реализации национальных проектов, действенные механизмы пере-
хода гражданского общества от контроля за работой органов власти к 
активному участию в формировании управленческих решений. 

Модератором одной из них 1 ноября выступит глава ДСМР, заме-
ститель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармо-
низации межнациональных и межрелигиозных отношений Альбир 
Крганов. Тема экспертного обсуждения: «Медиация - современный 
способ профилактики и урегулирования межнациональных кон-
фликтов».
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ГЛАВА ДСМР АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ: «СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРАЗДНОВАНИЯ «МАУЛИД АН НАБИ» В МОСКВЕ»

Было оглашено приветствие 
от имени заместителя председате-

ля правительства Республики Татарстан, 
полномочного представителя Республи-
ки Татарстан в Москве Р.К.Ахметшина.

За большие заслуги в деле духовно-
го просветительства и укрепления меж-
национальной дружбы были вручены 
Благодарности ДСМР: Игнатенко Антону 
Александровичу, Алсу ханым Валитовой, 
Марат хаджи Багдалову.

Выступавшие Ильнур хазрат Гайнут-

дин и Рустам хазрат рассказали собрав-
шимся в зале поучительные истории из 
жизнеописания Пророка Мухаммада 
(мир ему).

При полном аншлаге праздник про-
должался более трех часов. В большой 
концертной программе выступили го-
сти из Татарстана, Дагестана, Москвы и 
государства Оман. Были продемонстри-
рованы 2 видеоролика об истории и зна-
чении праздника. Особо тронула сердца 
выступления детских групп воскресной 

школы при резиденции «Московского 
Муфтията» и группы «Вдохновение» при 
РОМ «Наследие Ислама». На разных на-
циональных языках дети декламирова-
ли стихотворения о Пророке Мухаммаде 
(мир ему).. Перед завершением концерта 
официальным Тур-оператором по орга-
низации хаджа и умры ДСМР фирмой 
«Умма-Тур» был разыгран билет на умру. 
Всем юным участникам праздника от 
имени ДСМР были вручены памятные 
подарки.

Муфтий Москвы, глава Духовного со-
брания мусульман России Альбир хазрат 
Крганов: «От имени оргкомитета ДСМР 
хотим поблагодарить всех участников и 
меценатов торжества, и да будет доволен 
Всевышний Аллах данным маджлисом. 
Восхитительно-проникновенные слова 
и неописуемые чувства душевной ра-
дости останутся в памяти более тысячи 
человек на долгие годы. И да озарит Все-
вышний Аллах наши сердца любовью к 
Пророку Мухаммаду (мир ему)».

3 7

ГЛАВА ДСМР А.КРГАНОВ: «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ - ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ»
Глава Духовного собрания мусульман России Альбир- хазрат Крганов выступил на втором всероссий-

ском форуме ««ПРАВО. РЕЛИГИЯ. ГОСУДАРСТВО», проходившем в Общественной палате Российской Феде-
рации. Организаторами мероприятия выступили: Комиссия по гармонизации межнациональных и меж-
религиозных отношений Общественной палаты РФ, комиссия по развитию НКО Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Комиссия по совершен-
ствованию законодательства и правоприменительной практики Совета по взаимодействию с религиозны-
ми объединениями при Президенте Российской Федерации, кафедра государственно-конфессиональных 
отношений ИГСУ РАНХиГС, Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС).

Выступая перед участниками форума Глава ДСМР обратил внимание на необходимость формирования 
обобщающего ежегодного доклада о реализации прав верующих на свободу вероисповедания со стороны 
общественных и религиозных организаций. Такой важный документ готовит РАРС в сотрудничестве со 
многими религиозными и общественными объединениями.

Вопросы соблюдения прав верующих возникают, порой, и у мусульман России. Важно в установленном 
порядке регистрировать нарушения, довести суть проблемы до соответствующих органов власти. Такая 
работа станет большим вкладом в развитие правовой культуры верующих граждан, оттеснит из этой сферы 
разного толка провокаторов.

Со своей стороны, подчеркнул Альбир- хазрат, в докладе, который готовит ДСМР, мы также планируем 
собрать зафиксированные факты и заявления верующих, информацию из открытых источников о несо-
блюдении прав мусульман. Будут подготовлены соответствующие рекомендации на примерах позитивно-
го решения подобных проблем. Доклад будет направлен в соответствующие инстанции органов власти и 
правоохранительных структур.

Для обобщения материалов в единый доклад просим информацию о имеющихся фактах нарушений 
прав верующих направлять на эл.почту ДСМР:  gulistan-60@mail.ru
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Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Я по-
слан, чтобы довести нравственность до совершенства». 
Еще до получения пророческой миссии Мухаммад (мир 
ему и благословение) обладал такими прекрасными 
нравственными качествами, как щедрость, храбрость, 
честность, правдивость, всегда держал данное им сло-
во, выполнял обещанное и т.д. Именно поэтому он еще 
до пророчества получил прозвище «аль-Амин», что озна-
чает честный, доверенный.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) по-
сещал больных, даже если они находились на окраине 
города. Когда он видел сподвижников, находящихся 
в тяжелом состоянии, у него от чувства сострадания 
и жалости к ним текли слезы. Пророк (мир ему и бла-
гословение) заботился о других, помогал бедным и 
нуждающимся, раздавал им еду, даже если не хватало 
ее самому и семье. Поэтому иногда ему приходилось 
долго голодать, и тогда он привязывал к животу пло-
ский камень, ибо это помогало ему выпрямиться. Он 
проявлял глубокую заботу о каждом из сподвижников, 
участвовал в их погребении, всячески хлопотал за них. 
После общения с Пророком (мир ему и благословение) 
всякому из них казалось, что он больше всех дорог Про-
року (мир ему и благословение).

Анас бин Малик ухаживал за Пророком (мир ему и 
благословение) в течение десяти лет. За это время Про-
рок (мир ему и благословение) ни разу не высказал ему 
возражения и не упрекнул его ни в чем. Он не любил 
отличаться от своих сподвижников. Он кушал сидя на 
полу и при этом говорил: «Я – раб Всевышнего, сижу как 
раб и ем как раб».

Однажды во время путешествия вместе со сподвиж-
никами они решили поесть и заколоть овцу. Один из 
них сказал, что зарежет ее, другой – что разделает, а 
Пророк (мир ему и благословение) сказал, что соберет 
хворост, чтобы развести огонь и сварить мясо. Спод-
вижники сказали ему: «О Посланник Аллаха, мы сами 
соберем дрова». Пророк (мир ему и благословение) от-
ветил: «Аллах не  любит того, кто стремится возвеличи-
вать себя перед  другими».

Когда к Пророку (мир ему и благословение) пришли 
посланцы короля Эфиопии Наджаши, то он сам ухажи-
вал за ними. Сподвижники просили разрешения уго-
стить послов, но он сказал: «Они оказали почет и уваже-
ние моим сподвижникам, поэтому я сам хочу услужить 
им и оказать почет».

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) явля-
ется милостью (рахматом) для всех миров. Для верую-
щих он является милостью потому, что он привел их в 
Ислам и спас таким образом от вечного огня Ада, а для 
неверующих – ради него Всевышний отстрочил наказа-
ние до Судного дня.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МУФТИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ 
АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВА ПО СЛУЧАЮ НАСТУПЛЕНИЯ МЕСЯЦА РАБИГУЛЬ-АУВАЛЬ

Дорогие братья и сестры!
Позвольте поприветствовать вас ве-

ликолепными словами, которым нас на-
учил Пророк Мухаммад e Ассаламуалей-
кум ва рахматуллаhи ва баракатуh!

Сегодня по милости Всевышнего 
Аллаhа наступил месяц рождения и 
месяц ухода из жизни в мир иной, по 
лунному календарю, заключительного 
Посланника, печати пророков Мухам-
мада e.

Маулид ан-Наби одна из ночей, почи-
таемых в Исламе. В эту ночь родился на 
свет последний из Пророков, Посланец 
ко всем мирам Мухаммад e. Считается, 

что Пророк e родился 571 году по гри-
горианскому календарю, а по лунному 
12-го числа месяца Рабигуль-ауваль. В 
2019 году ночь Маулид выпадает на 8-ое, 
а день 9-ое ноября.

Наш Пророк e отличался от осталь-
ных с детства своей щедростью, кра-
сивым поведением, нравственностью, 
терпением и мудростью, и именно Он e 
был тем, кому в течении 23 лет аят за ая-
том ниспосылались откровения от Твор-
ца, кто принес для всего человечества 
священное Божественное писание аль-
Куран аль-Карим.

Всевышний Аллаh в Коране возве-

личивает своего Посланника e: "Скажи: 
«Это – милость и милосердие Аллаhа». 
Пусть они возрадуются этому, ибо это 
лучше того, что они накапливают" Сура 
Юнус 58 аят.

Под милостью Аллаhа подразумева-
ется Священный Коран – самая великая 
милость, который Господь одарил своих 
рабов. А под милосердием подразумева-
ются религия и вера, поклонение и лю-
бовь к Аллаhу.

Мухаммад e призывал людей к еди-
нобожию, жить по законам Творца, быть 
снисходительными, добрыми в словах, 
показывая красоту Ислама в действиях, 

и в первую очередь это Он e личным 
примером показывал в своей жизни, 
именно поэтому последовали за ним 
миллиарды верующих, так как его 
жизнь была олицетворением Корана.

Так же и наши отношения с Кора-
ном не могут быть поверхностными. 
Наш порыв к чтению и пониманию 
Корана не должен ограничиваться 
проникновенной проповедью. Чте-
ние Корана должно отпечатываться 
в наших сердцах и быть заметным в 
наших делах. А это требует усердной 
работы, преданности делу и настойчи-
вости.

Всевышний, говоря о Нем e в Ко-
ране: "И Мы послали тебя (о, Мухам-
мад) только как милость для миров" 
сура аль-Анбия 107 аят, показывает 
Его e отличительную черту. А в другом 
аяте: "Воистину, Аллаh и Его ангелы 
благословляют Пророка. О те, которые 
уверовали! Благословляйте его и при-
ветствуйте миром" сура аль-Ахзаб 76 
аят, приказывает нам делать благосло-
вение (салават) нашему досточтимому 
Посланнику e.

Маулид ан-Наби – это время радо-
сти по случаю прихода на этот свет 
Пророка Мухаммада e, поэтому эту 
ночь желательно проводить в покло-
нении, в чтении Корана, дуа (молитв), 
салаватов (благословение).

Позвольте поздравить всех от име-
ни Духовного собрания мусульман 

России и себя лично с наступлением это-
го долгожданного месяца – месяцем при-
хода на свет нашего любимого Пророка 
Мухаммада e!

Не только в эту ночь, и в этот месяц, а 
в течение всего года на протяжении всей 
жизни мы тоскуем и скучаем по нашему 
Пророку e, который оставил после себя 
Коран и свою сунну, и показал ту дорогу, 
которая ведет к довольству нашего Твор-
ца.  

Молим Всевышнего Аллаhа о счастье 
в обоих мирах, и том пути, что будет про-
ходить в этом мире, который приведет 
нас к довольству Господа!

О ПРЕКРАСНЫХ ЧЕРТАХ ХАРАКТЕРА МУХАММАДА e 
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РАБИ-УЛЬ-АВВАЛЬ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МЫ ВМЕСТЕ. ПРАЗДНИК ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОШЕЛ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
При содействии ДСМР в Коломне состоялся празд-

ник татарской культуры и дружбы народов России "Мы 
вместе". Мероприятие было организовано Мухтасибат-
ским собранием Московской области совместно с татар-
ской национально-культурной автономией  и местной 
мусульманской религиозной организацией при под-
держке администрации города Коломна.

К участникам мероприятия со словами привет-
ствия от имени Главы Коломенского городского округа 
Д.Лебедева обратился  начальник управления социаль-
ных коммуникаций, работы с обращениями граждан и 
предоставления муниципальных услуг Сергей Бараба-
нов. Он поблагодарил организаторов за приглашение, 
отметил высокую организацию мероприятия и его важ-
ность в деле укрепления межнационального и межре-
лигиозного диалога.

Так же заместитель главы вручил благодарственные 
письма Главы Коломенского городского округа «за мно-

голетнюю трудовую и обще-
ственную деятельность» Алиме 
Ямбаевой, Танзиле Амирхано-
вой, Саджиде Риятовой, Нурие 
Шемеровой, Амиру Инамову, 
Дамиру Юсупову. Их поздрави-
ли с праздником и пожелали 
здоровья, счастья, радости и 
успехов.

С приветственным словом 
так же выступил имам-мухта-
сиб Московской области Дауд 
хазрат Мухутдинов. В своём 
выступлении он передал при-
ветствие от муфтия Духовного 
собрания мусульман России 
Крганова Альбир хазрата, а 
так же отметил фундаменталь-

ную роль религии 
в единстве всего 
человечества ска-
зав: «Всевышний 
Аллах в священном 
Коране говорит: «О 
люди! Бойтесь ваше-
го Господа, создав-
шего вас из единой 
души - Адама, и из 
неё создал пару ему 
- Хаву, а от них рас-
пространил много 
мужчин и женщин». 
Этот аят явно пока-

зывает что все люди - потомки одного отца, создающие 
единую семью все члены которой обладают равными 
правами. В этом ключе мы с Вами можем увидеть, что 
никаким расприям, ссорам не может быть места не 
только в городе Коломна, но и, пожалуй, на всей земле».

Дауд Хазрат вручил благодарственные письма за 
активную поддержку в деле духовно-нравственного 
просвещения общества активистам Тимуру хазряту Во-
ронину, Ленуру Юсупову, Нажие Хайровой. Для участ-
ников праздничного мероприятия была организована 
насыщенная культурная программа.

Как отметили участники праздника подобные встре-
чи вносят большой вклад в гармонизацию этноконфес-
сиональных отношений в регионе.

Раби-уль-авваль – месяц очень насыщенный духовно-про-
светительскими мероприятиями, которые вносят большой 
вклад в воспитании в обществе не только чувства любви к 
своей религии, но и гармонизации этноконфессиональных 
отношений, противодействия радикализму, а также популяри-
зации интереса к изучению культуры и истории нашей стра-
ны. Поскольку на каждом мероприятии, которое проводится в 
этом благословенном месяце поднимаются все выше затрону-
тые темы и религиозные деятели призывают не только усер-
дно молится Всевышнему, но и наставляют людей любить свою 
родину, ценить и уважать соседей и соответствовать мораль-
ным и этическим нормам, к которым обязывает вера. Раби-уль-
авваль объединят не только мусульман, этот месяц становиться 
хорошим поводом для того, чтобы провести научно-практиче-
ские коллегиальные мероприятия с участием представителей 
традиционных конфессий России.     

Традиционно в этот благословенный месяц во всех уголках 
не только России, но и всего мира говорят о любви к Пророку 
Мухаммаду (мир ему и благословение) и его благородном пути. 
В этом материале мы приводим некоторые эпизоды празднова-
ния месяца Раби-уль-авваль в Московской области.

Имам-мухтасиб Московской области Мухутдинов Дауд Хаз-
рат, а также другие имамы Мухтасибатского собрания и акти-
висты национальных диаспор и землячеств приняли участие 
в ряде мероприятий направленных на гармонизацию этнокон-

фессиональных отношений, патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколе-
ния и неприятию идеологии радикализма.

Вечера нравственности, посвящённые 
месяцу рабиуль аваль прошли, в частно-
сти, в Волоколамске, Звенигороде, Серпу-
хове,  в СНТ «Ручеёк» и других населенных 
пунктах. Они проводились по инициати-
ве Мухтасибатского собрания мусульман 
МО, с участием представителей органов 
государственной власти, общественных 
объединений и большого количества веру-
ющих.

С проповедями и наставлениями на 
них выступили имамы хатыбы Мухтасиба-
та Московской области, которые говорили 
о важности укрепления добрососедских, 
межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений, формированию обще-
российской гражданской идентичности, 
проявлению уважения ко всем людям не-
зависимо от расовой, национальной, кон-
фессиональной принадлежности и соци-
ального статуса.
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Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, занимая 
одно из ведущих мест в России 
среди регионов по масштабу 
экономики, продолжает актив-
но развиваться. Вместе с окру-
гом развивается и местная му-
сульманская умма.

В ХМАО сегодня проживает 
большое количество мусульман, 
которые объединены в Духов-
ное управление,  образованное 
в 1999 году. И с тех пор ДУМ 
ХМАО  руководит Тагир-хазрат 
Саматов.

Первостепенные задачи для 
каждой религиозной организа-
ции, действующей на террито-
рии Российской Федерации,- это 
поддержание межнациональ-
ного и межрелигиозного мира,   
сохранение духовно-нравствен-
ных ценностей как основы рос-
сийского общества.

ДУМ мусульман ХМАО уде-
ляет большое внимание фор-
мированию уважительного от-
ношения к людям различных 
национальностей и вероиспо-
ведания, сохранению семей-
ных и религиозных традиций, 
воспитанию молодого поколе-
ния.Современная молодежь, 
подчас в силу своего возраста 
и жизненного опыта, не всег-
да может разобраться в шквале 
информации,   непрерывно по-
ступающей из социальных се-
тей Интернета. Поэтому в целях 
воспитания подрастающего по-
коления, Духовное управление 
проводит различные конферен-
ции, лекции и беседы, по пре-
дотвращения распространения 
радикальных и экстремистских 
идей в муниципальных образо-
вательных учреждениях: шко-
лах, лицеях, ВУЗах.

ДУМ ХМАО разработало и 
реализовало просветительский 
проект «ИГИЛ – чума 21 века» 
в форме ток – шоу (вопрос – от-
вет), целью которого стало про-
свещение жителей автономного 
округа, прежде всего молодежи, 
в вопросах профилактики псев-
дорелигиозного экстремизма, 
недопустимости распростра-
нения террористической про-
паганды. В проекте приняли 
участие школьники старших 
классов, студенты, главы адми-
нистраций городов, представи-
тели правоохранительных орга-
нов, национальных культурных 
автономий и Русской право-
славной церкви. Проект полу-
чил высокую оценку со стороны 
федеральных экспертов и руко-
водителей мусульманских орга-

низаций. При поддержке Депар-
тамента внутренней политики 
и антитеррористической комис-
сии автономного округа проект 
реализован в городах Лянтор, 
Лангепас, Нягань, Нефтеюганск, 
Нижневартовск и Радужный.

В соответствии с соглаше-
нием между Управлением МВД 
России по автономному округу 
и Духовным управлением му-
сульман проводятся встречи с 

руководителями местных му-
сульманских религиозных орга-
низаций по совместной работе 
в противодействии попыткам 
вербовки в экстремистские ор-
ганизаций. По соглашению с 
Управлением ФСИН России по 
автономному округу священ-
нослужители ДУМ систематиче-
ски посещают исправительные 
учреждения № 11, 17 в г. Сургуте 
для проведения встреч с осуж-
денными мусульманами, в ходе 
которых также обращается вни-
мание на опасность влияния 
псевдопроповедников.

Для соответствия сегодняш-
ним реалиям требуется систем-
ная просветительская работа и 
соответствующие профессио-
нальные кадры.ДУМ ХМАО про-
водятся курсы повышения 
квалификации имамов и слу-
жащих мечетей округа в рамках 
государственной программы 
Департамента внутренней по-
литики Югры с привлечением 
преподавателей Российского 
исламского университета и об-
разовательных учреждений 
Югры. Проводятся курсы и по 
обучению основам традицион-

ного ислама.
ДУМ ставит перед собой зада-

чу донести до населения истин-
ное значение религии Ислам, 
как религии мира и добра, иско-
ренить искаженное представле-
ние об Исламе. И проводить та-
кие мероприятия неформально 
и интересно.Так, просветитель-
ский проект Духовного управ-
ления мусульман ХМАО «Ислам 
и современность» на конкурсе 

общественных проектов, про-
веденного Департаментом вну-
тренней политики в 2018 году, 
определен победителем в но-
минации «Профилактика экс-
тремизма в молодёжной среде». 
Проект реализован на террито-
рии семи муниципальных об-
разований автономного округа 
(Сургут, Пыть-Ях, Пойковский, 
Когалым, Покачи, Мегион, Ра-
дужный, городское поселение 
Пойковский) с охватом более 1 
700 человек. Подготовлен так-
же проект «Духовные ценности 
традиционных религий ХМАО-
Югры: ислам и православие», 
который будет уже реализован в 
десяти муниципальных образо-
ваниях округа с охватом более 
2000 человек.

Альбир- хазрат Крганов - гла-
ва Духовного собрания мусуль-
ман России, в состав которого 
входит ДУМ ХМАО, высоко оце-
нил государственно конфессио-
нальные отношения в регионе 
и плодотворную совместную ра-
боту руководства ДУМ и аппара-
та губернатора и правительства 
автономного округа: «Благодаря 
усилиям муфтия Тагит- хазрата 

почти все 27 мусульманских об-
щин на сегодняшний день име-
ют мечети или молельные дома. 
При его активной позиции ве-
дется работа по строительству 
новых мусульманских храмов 
не только в округе, но и в дру-
гих регионах УрФО». 

В рамках создания условий 
для проведения богослужений 
в местах компактного прожи-
вания мусульман ДУМ ХМАО 

решается вопрос с мэрией Хан-
ты- Мансийска о согласовании 
проекта строительства будущей 
мечети, в г.Сургут выделено 2 
земельных участка, где возво-
дятся временные деревянные 
здания под мечеть. Планируется 
строительство мечети и в Ниж-
невартовске.

Многие гости региона от-
мечают, что деятельность ДУМ 
ХМАО под руководством Тагира 
Саматова позволило сохранить 
каноническое единство мусуль-
манских общин автономного 
округа и объединить разрознен-
ные когда- то мусульманские 
организации и наладить си-
стемную работу как с органами 
власти округа, так и населением 
разного вероисповедания.

Поэтому не совсем понятна 
информация, изложенная в од-
ном интернет- изданий о якобы 
желании некоторых имамов 
покинуть духовное управление 
мусульман в ответ на недоста-
точное внимание со стороны 
руководства и малое материаль-
ное содержание.

При этом именно сегодня в 
округе сложилась та благопри-

ятная среда, в которой люди 
различных религий и наци-
ональностей чувствуют себя 
совершенно свободно и без-
опасно. И в укрепление этого 
гражданского и межрелигиоз-
ного единства на территории 
ХМАО огромная роль принад-
лежит духовным лидерам тра-
диционных религий — право-
славных и мусульман. Поэтому 
муфтий Тагир-хазрат  хорошо 
известен в России не только как 
религиозный деятель, но и как 
человек, делающий очень мно-
го для налаживания межкон-
фессионального диалога.

Тому подтверждение- про-
шедший в Ханты-Мансийске с 7 
по 11 октября 2019 года Всерос-
сийский форум национального 
единства, который собрал более 
900 специалистов из 41 субъ-
екта Российской Федерации.
Руководитель Федерального 
агентства по делам националь-
ностей Игорь Баринов в своем 
выступлении об итогах всерос-
сийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» в 
номинации «Укрепление меж-
национального мира и согласия 
в сфере национальной полити-
ки на муниципальном уровне» 
подчеркнул, что представители 
Югры стали одними из самых 
активных участников конкурса.

Он также добавил, что в 
Югре имеется большой опыт 
привлечения общественных ре-
лигиозных организаций к сфере 
миграционных отношений. В 
частности, это социальная адап-
тация мигрантов, свой вклад 
вносит духовное управление 
мусульман автономного округа. 
Ведется системная работа по до-
бровольному переселению соот-
ечественников, проживающих 
за рубежом.

Из профессионального ин-
тереса мы связались с имамами 
приходов и пообщались на тему 
«возможного раскола» в ДУМ. 
Такая информация вызвала 
лишь недоумение и удивление. 
Желаний ни у кого из имамов 
уходить нет, все работают, как и 
раньше, единым дружным кол-
лективом.

Может быть не стоит будора-
жить мусульманское общество 
очередным фейком, а наоборот, 
- поблагодарить имамов Хан-
ты- Мансийского автономного 
округа, которые в непростых ус-
ловиях Севера ведут сложную, 
но такую необходимую пропо-
ведническую и общественную 
деятельность.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ХМАО

Понедельник в жизни Пророка Мухаммада e
Знаменательные события, произошедшие в жизни Пророка 

(мир ему и благословение)  в понедельник.

1. Первое знаменательное событие – это его рождение. Родил-
ся он в понедельник, двенадцатого числа месяца рабиуль-авваль 
по лунному календарю, что соответствует 24 апреля 571 года по 
григорианскому календарю.

2. В понедельник 17-го числа месяца рамазан за 13 лет до 
хиджры, что соответствует июлю 610 года, Пророку (мир ему и 
благословение) было ниспослано первое откровение в пещере 
Хираъ.

3. В понедельник 12-го числа месяца рабиуль-авваль Пророк 
(мир ему и благословение) совершил хиджру в Медину, что соот-
ветствует 27 июня 622 года по григорианскому календарю. Ему 
тогда было 53 года.

4. В понедельник 12-го числа месяца рабиуль-авваль 11-го 
года по лунному календарю, что соответствует 8 июня 633 года 
григорианского календаря, Пророк (мир ему и благословение) 
покинул этот земной мир, проведя в нём 63 года и 3 дня по лун-
ному календарю. (Муслим).
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

25-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава ДСМР, муфтий Чувашской Республики Альбир 

Крганов: «За четверть века нашей общей, слаженной ра-
боты с помощью Всемогущего и поддержке верующих 
мы вместе достигли многих успехов».

В Чувашии прошли мероприятия в рамках 25-летия 
со дня образования ДУМ Чувашской Республики.  В Чу-
вашии прошли мероприятия в рамках 25-летия со дня 
образования Духовного Управления Мусульман Чуваш-
ской Республики.

Юбилейная научно-практическая конференция: 
«25 лет служения исламу и народу» к 25-летию образо-
вания Духовного Управления Мусульман Чувашской 
Республики прошла в мечети «Булгар» в Чебоксарах. В 
ее работе приняли участие представители органов госу-
дарственной власти региона, руководство г. Новочебок-
сарска, Батыревского, Комсомольского и Чебоксарско-
го районов, Государственного Совета и Общественной 
Палаты Чувашской Республики, представители Чебок-
сарско- Чувашской Епархии РПЦ, национально- куль-
турной автономии татар, региональных муфтиятов 
Дагестана и Пензы, имамы и председатели приходов 
Чувашии. Митрополит Казанский и Татарстанский Фео-
фан поздравил участников заседания по онлайн- транс-
ляции.

В своем выступлении Глава Духовного собрания му-
сульман России, муфтий Чувашской Республики  Аль-
бир хазрат Крганов: подчеркнул: «В эти знаменатель-
ные дни празднования преобразования из Исламского 
центра мусульман Чувашской Республики в Духовное 
Управление Мусульман Чувашской Республики по-
звольте искренне поздравить всех вас и ваших близких 
с исторической, юбилейной датой! За четверть века 
нашей общей, слаженной работы с помощью Всемогу-
щего и поддержке верующих мы вместе достигли мно-

гих успехов. Сообща и с терпением достойно прошли 
разные испытания, сплоченными духовными рядами 
смогли сохранить завещанные предками нам светоч 
веры, духовно-нравственные ценности и традиции. От 
всего сердца хочу поблагодарить всех вас, дорогие мои 
соратники и друзья за помощь, поддержку и понима-
ние в этом нелёгком пути служения исламу, народу и 
Отечеству».

Альбир- хазрат также отметил, что не так давно по-
сле атеистического прошлого было всего две мечети на 
весь регион- сегодня их число возросло до 44. Активно 
работают медресе «Гулистан» и приходские мэктебэ, 
идёт постоянная просветительская работа с верую-
щими. Возросло и количество совершающих намазы, 
обряды хаджа и умры, соблюдающих посты. На каче-
ственном уровне реализуется постоянный диалог му-
сульманских организаций с органами государственной 
власти, традиционными конфессиями и институтами 
гражданского общества. Мусульманские организации 
республики стали неотъемлемой частью общества, с 
которой считаются, им доверяют, и с ними советуются.

«От всего сердца хочу поблагодарить всех вас, до-
рогие мои соратники и друзья за помощь, поддержку 
и понимание в этом нелёгком пути служения исламу, 
народу и Отечеству. Многие хазраты и умудрённые жиз-
нью аксакалы мечетей покинули этот бренный мир, (да 
упокоит их Аллах с миром и Своим прошением), дай 
Аллах и нам достойный исход со словами шахады в 
мир вечный для встречи с Ним! 

Прошу Всевышнего Аллаха даровать нам Своё про-
шение, милосердие и высокие степени духовного со-
вершенства в постижении полезных знаний и ощу-
щения сладости веры. И да ниспошлет Аллах мир и 

безопасность нашей стране, нашим домам и одарит 
душевным спокойствием. И да поможет нам всем Он, 
Всемогущий, Всесильный, Дарующий и Щедрейший.

А мы, несмотря ни на что, не ожидая похвалы и 
благодарности от творений Создателя, будем духовно 
трудится, ибо сказал Всевышний Аллах в Священном 
Коране 9/105 Скажи: «Трудитесь, и увидят ваши деяния 
Аллах, Его Посланник и верующие. Вы предстанете пе-
ред Ведающим сокровенное и явное, и Он поведает вам 
о том, что вы совершали».

Председатель Духовного Управления Мусульман Чу-
вашской Республики Мансур –хазрат Хабуллов в своем 
выступлении на конференции сказал, что Духовное 
управление мусульман было образовано в 1994 году 
под руководством Муфтия Альбир хазрат Крганова. 
Благодаря основам, заложенным в систему управления 
ДУМ ЧР Альбир хазратом, и сегодня сохраняется кано-
ническое единство мусульманских общин республики, 
на высоком уровне выстроены государственно-конфес-
сиональные отношения, развивается межрелигиозный 
диалог, налажена работа с общественными и нацио-
нальными организациями. Построены мечети, сделано 
многое, что бы каждый мусульманин в Чувашии чув-
ствовал себя комфортно и имел возможности жить по 
канонам ислама. Уделяется большое внимание сохране-
нию и развитию традиционных духовных, культурных 
традиций татарского народа.  

Мансур-хазрат отметил, что о одним из знаковых 
событий последних пяти лет стало создание Централи-
зованной религиозной организации Духовное собра-
ние мусульман России, где Духовное Управление Му-
сульман Чувашской Республики выступило одним из 
учредителей. ДСМР представляет собой коллегиальное 
учреждение, в котором все вопросы решаются простым 

большинством голосов членов Президиума. Личное 
мнение муфтиев носят рекомендательный характер. 
При решении ключевых вопросов религиозного харак-
тера ДСМР учитывает также доводы российских ученых 
и экспертов.

Первостепенные задачи для каждой мусульманской 
религиозной организации, действующей на террито-
рии Российской Федерации,- это духовное просвеще-
ние на основе традиционных, истинных основ ислама, 
воспитание подрастающего поколения в духе не при-
ходящих ценностей, укрепление семейных ценностей, 
развитие личности, поддержание межнационального 
и межрелигиозного мира. ДУМ мусульман Чувашии 
акцентирует свое внимание на формировании в обще-
стве уважительного, добрососедского отношения к лю-
дям различных национальностей и вероисповеданий, 
сохранению культурных и религиозных традиций, вос-
питанию молодого поколения. ДУМ республики ставит 
перед собой задачу донести до населения истинное 
значение религии Ислам, как религии милосердия и 
добра, что мир и безопасность – это суть ислама, и тем 
самым искоренить искаженное представление об Исла-
ме.

В целях воспитания подрастающего поколения Ду-
ховное управление проводит различные мероприя-
тия, направленные на профилактику распространения 
радикальных и экстремистских идей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, а так же в рамках 
«Праздника связывающие поколения» проводит работу 
по популяризации семейных ценностей.

Духовное управление систематически проводят 
семинары-практикумы по экстремизму, является ини-
циатором проведения Межрегионального семинара на 

тему «Проблемы противодействия терроризму и экс-
тремизму в молодежной среде в Чувашской Республи-
ке», Межведомственного семинара совещания на тему 
«Профилактика экстремизма в молодежной среде в ус-
ловиях сельской местности Чувашской Республики, це-
лью которого стало просвещение жителей Республики, 
прежде всего молодежи. Представители ДУМ ЧР посто-
янно являются участниками конференций и круглых 
столов соответствующей тематики. В этом направлении 
на высоком уровне выстроены отношения с правоохра-
нительными органами, с общественными, националь-
ными объединениями и традиционными конфессиями 
России.

В рамках соглашения с Управлением ФСИН России 
в Чувашии священнослужители ДУМ систематически 
посещают исправительные учреждения для проведе-
ния встреч с осужденными мусульманами, благодаря 
сотрудничеству с УФСИН Чувашской Республики идет 
благоустройство духовной жизни осужденных, что бла-
готворно сказывается на их исправлении, становлении 
на праведный путь и ресоциализации.

М.Хайбуллов: «Для соответствия сегодняшним реа-
лиям требуется системная просветительская работа и 
соответствующие профессиональные кадры. Важные 
направления развития средне - специального исламско-
го образования в России были обсуждены на рабочей 
встрече главы Духовного собрания мусульман России 
Альбир хазрата Крганова с Министром просвещения 
РФ. С 2007 года при ДУМ ЧР функционирует Религи-
озная духовная профессиональная образовательная 
организация медресе "ГУЛИСТАН", которая реализует 
государственные стандарты средне-специального об-
разования. В 2018 году произведен капитальный ре-
монт с дополнительным оборудованием помещений, 

что помогло сделать учебный 
процесс более эффективным. 
Медресе успешно прошло все 
проверки на федеральном и 
региональном уровне на пред-
мет соответствия установлен-
ным стандартам и уставной 
деятельности. И здесь хотелось 
бы выразить благодарность 
всем тем, кто принимал уча-
стие в этом благом деле. В рам-
ках духовно-просветительской 
и образовательной деятель-
ности ДУМ ЧР организованы 
воскресные школы, детские 
летние лагеря при мечетях, 
ежегодно проводятся олимпи-
ады по основам ислама, в том 
числе и на межрегиональном 
уровне, свои знания и другие 
таланты дети могут показать 
на ежегодном празднике «Ше-
кертлер бэйреме».      

В рамках создания усло-
вий для проведения богослу-
жений для мусульман ДУМ 
ЧР при поддержке меценатов 
в 2015 -2018 гг. построен дом 
Махалля с. Токаево, отрестав-
рирована мечеть города Шу-
мерли, построена мечеть в д. 
Долгий Остров, построена ме-

четь «Муслима» в с. Шыгырдан. Сегодня активно идет 
строительство соборной мечети в г. Новочебоксарк.

Ежегодно организовываются и проводятся му-
сульманские религиозные праздники Ураза-Байрам, 
Курбан-Байрам, «Мавлид ан-Наби». По сложившейся 
доброй традции во время месяца поста создаются все 
необходимые условия для ифтаров (разговения) и так 
же отдельно проводятся ифтары для детей, в рамках за-
ключенного соглашения между Духовным собранием 
мусульман России и Управлением Мусульман Республи-
ки Узбекистан на месяц Рамадан приглашаются ученые 
Коран хафизы для проведения коллективных молитв.

В вопросах организации Хаджа и организации рели-
гиозного туризма Духовное управление сотрудничает 
с компанией «Умма Тур», который является официаль-
ным хадж-оператором Духовного собрания мусульман 
России.    

ДУМ ЧР наряду с духовным просвещением также 
занимается социальной и благотворительной деятель-
ностью, выступает организатором Сельского экономи-
ческого форума «Шыгырданский диалог».

 В дни 25- летия ДУМ Чувашской Республики в при-
ходском доме мусульманской организации села Тока-
ево Комсомольского района Чувашии состоялось вру-
чение дипломов и студенческих билетов шакирдам 
медресе «Гулистан». В мероприятии приняли участие: 
Глава ДСМР муфтий Альбир хазрат Крганов, председа-
тель муфтията Мансур хазрат, главный Казый Саидзада 
хазрат, казый - Имам Хатыб села Урмаево Хамидулла 
хазрат, Имам-Хатыб села Токаево Наиль хазрат, гости из 
республики Дагестан. По окончанию торжественного 
мероприятия состоялось чтение Маулид ан Наби и ча-
епитие.



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.
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Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир хазрат Крга-
нов в Государственной Думе принял участие в работе заседания круглого сто-
ла «Традиционные ценности и правовые гарантии их обеспечения».

Юбилейная научно-практическая конференция: «25 лет служения исламу и 
народу» к 25-летию образования Духовного Управления Мусульман Чувашской 
Республики прошла в мечети «Булгар» в Чебоксарах.

В Москве прошел итоговый форум «Сообщество», завершающий годовую 
форумную кампанию Общественной палаты России. Глава ДСМР Альбир- хаз-
рат Крганов выступил модератором секции: «Медиация - современный способ 
профилактики и урегулирования межнациональных конфликтов».

24 октября в Международном мультимедийном пресс-центре МИА “Россия 
сегодня” состоялась презентация ежегодного доклада Российской ассоциации 
защиты религиозной свободы “Мониторинг религиозной свободы в совре-
менном мире”.


