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 На расширенном заседании Пре-
зидиума Духовного собрания мусуль-
ман России были обсуждены общие 
вопросы подготовки и реализации 
Стратегии развития Ислама и му-
сульманских организаций в России 
до 2035 года. Проект этого важного 
для российских мусульман докумен-
та единогласно принят муфтиями- 
представителями ДСМР за основу.

Стратегия раскрывает общее 
видение приоритетных направле-
ний развития Ислама и мусульман-
ских организаций на длительную 
перспективу. 

В обществе и в российской умме 
существует запрос на необходимость 

появления консолидируещего стра-
тегического документа с определени-
ем ориентиров и путей дальнейшего 
развития в современных условиях.

Российским мусульманам, ну-
жен Ислам с опорой на нашу исто-
рию, местные условия и традиции, 
необходимо понимание того, как 
объединить вечные незыблемые 
основы и ценности нашей рели-
гии с меняющимися реальными 
условиями и обстоятельствами 
жизни в нашей Отчизне, как лучше 
использовать возможности фикха 
в наших условиях, какова здесь 
роль наших ученых, богословов и 
религиозных деятелей.

19 февраля 2020 года в Москве прошло расширенное заседание 
Президиума Духовного собрания мусульман России.

В расширенном заседании Президиума ДСМР приняли участие 
руководители централизованных мусульманских организаций 
субъектов Российской Федерации, представители органов государ-
ственной власти, видные ученые, эксперты и богословы, религи-
озные и общественные деятели. На заседании будут представлены 
делегации из Москвы и Санкт- Петербурга, Кемеровской, Омской, 
Томской, Пензенской, Иркутской, Волгоградской, Новосибирской, 
Свердловской, Ростовской, Астраханской, Мурманской, Влади-

мирской, Московской областей, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Ставропольского края, Республики Дагестан, Мордовия, Та-
тарстан, Башкортостан, Чувашской и Чеченской Республики.

На заседании были обсуждены итоги деятельности ДСМР в 
2019 году и планы работы на 2020 год, вопросы совместной де-
ятельности по гармонизации межрелигиозных и межнацио-
нальных отношений, сохранения исламского исторического на-
следия, соблюдения прав мусульман в России, а также методы 
противодействия экстремистской идеологии.

ДСМР ПРИЗЫВАЕТ РОССИЙСКУЮ МУСУЛЬМАНСКУЮ УММУ ОБЪЕДИНИТЬСЯ

МУФТИЙ ПРИЗВАЛ ЗАЩИТИТЬ 
ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИСЛАМА 
И МУСУЛЬМАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В РОССИИ ДО 2035 ГОДА

ДСМР. ПОПРАВКИ К 
КОНСТИТУЦИИ РФ

СЛОВО УВАЖАЕМОГО 
МУФТИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА 
УЛЕМОВ ДСМР

ХАДЖ-2020 ДЛЯ 
РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН

Муфтий Духовного собра-
ния мусульман России Альбир 
Крганов призвал защищать и со-
хранять историческую правду о 
Великой Победе независимо от 
вероисповедания и националь-
ной принадлежности. Он подчер-
кнул, что очень важно сохранить 
исторический и духовно-нрав-
ственный смысл Великой Побе-
ды для современности, для всту-
пающего в жизнь подрастающего 
поколения молодежи.

"Наша молодежь должна 
знать историческую правду о Ве-
ликой Отечественной войне, ее 
итоги и уроки, - сказал муфтий 

во время круглого стола круглого 
стола на тему "Историческая па-
мять. Духовные уроки Великой 
Победы".

Также он призвал не делить 
Победу, потому что она одна на 
всех, и каждый народ России 
приложил руку к её созданию, и 
никто не стоял в стороне.

Участники круглого стола 
обсудили вклад традиционных 
конфессий в Победу в Великой 
Отечественной войне и значение 
духовного подвига ветеранов во-
йны для патриотического воспи-
тания современной российской 
молодежи.
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В Общественной палате РФ  прошли общественные 
слушания проекта закона о поправке к Конституции 
«О совершенствовании регулирования отдельных во-
просов организации публичной власти», в которых 
приняло участие более 100 человек- члены обществен-
ных палат и общественных советов, видные юристы 
—специалисты в области конституционного права, 
правозащитники.Секретарь Общественной палаты РФ 
Л.Михеева отметила, что обсуждение поправок уже 
прошло на площадке 45 региональных общественных 
палат, 35 из которых передали свои предложения в ОП 
РФ.

Заместитель Секретаря ОП РФ С.Орджоникидзе сде-
лал акцент на теме приоритета международного права 
над внутренним законодательством, который в насто-
ящий момент прописан в Конституции РФ в пункте 4 
статьи 15.Председатель Комиссии ОП РФ по гармониза-
ции межнациональных и межрелигиозных отношений 
И.Дискин предложил закрепить в Конституции РФ ста-
тус Общественной палаты РФ как органа, представляю-
щего институт гражданского общества.

Глава ДСМР, муфтий Альбир-хазрат Крганов  также 
представил свои предложения в поправки к Консти-
туции РФ, которые касались увеличения значимости 
вклада традиционных религий в исторический и нрав-

ственный фундамент России. 
 
Позднее муфтий Альбир- хазрат отметил, что пакет 

законодательных поправок в Конституцию РФ вызвал 
большой интерес у общественности. Возникло много 
споров и дискуссий. И это объяснимо-  сколько людей- 
столько и мнений.  

Но обилие предлагаемых общественностью попра-
вок может замедлить  сам законодательный процесс. 
Тем более, что все предложения экспертов, как было 
озвучено, будут изучены и использованы в дальнейшем 
конституционном процессе и федеральном законода-
тельстве.

Поэтому мы должны сейчас поддержать предло-
жения нашего Президента В.Путина по изменениям 
Конституции,   оказать ему морально- общественную 
поддержку и способствовать скорейшему принятию 
поправок к Конституции РФ.

Наша основная задача- учитывая факт многонацио-
нального и многорелигиозного российского  общества 
консолидироваться, не дать ему погрязнуть в спорах о 
том, какое слово в преамбуле важнее. Такие споры ино-
гда  приводят к распрям.

Мы просто вместе, быстрее и увереннее, должны 
двигаться вперед.

 Муфтий духовного собрания мусульман России Аль-
бир Крганов прокомментировал тему семьи, которую 
обсудил Владимир Путин с рабочей группой по поправ-
кам в Конституцию. По словам муфтия, президент се-
годня четко сказал о ценностях семьи, и подавляющее 
большинство россиян с ним согласны.

«В нашем понимании семья – это союз между муж-
чиной и женщиной. Может быть, 20 лет назад, когда 
страна принимала Конституцию, эти уточнения не 
были важны, но сегодня, когда в мире происходят бо-
гопротивные новшества, уточнение стало необходи-
мым», – комментирует Альбир Крганов.

Также муфтий добавил, что союз между мужчиной 
и женщиной в Коране является священным и речь не 
только об отношениях полов. Союз между мужем и же-
ной – это очень возвышенные отношения, в которых 
присутствует не только любовь, но и воспитание детей, 
определение ценностей. Другие форматы и формы от-
ношений неприемлемы и богопротивны.

ГЛАВА ДСМР, МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ: «ПРЕЗИДЕНТ СЕГОДНЯ ЧЕТКО СКАЗАЛ О ЦЕННОСТЯХ 
СЕМЬИ, И 99% НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ С НИМ СОГЛАСНЫ»

 Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир-хазрат 
Крганов принял участие в открытии 28-х Международных Рождественских 
образовательных чтений на тему «Великая Победа: наследие и наследники». 
Это торжественное мероприятие открывает в 2020 году, объявленном Пре-
зидентом России Годом памяти и славы,  большой ряд государственных, 
церковных и общественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина огласил 
первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ A.A. Гро-
мов. В нем, в частности, говорится: «За минувшее время Рождественские 
чтения внесли значимый вклад в укрепление плодотворного соработниче-
ства Русской Православной Церкви, других традиционных религий России 
с государством и институтами гражданского общества по ключевым, акту-
альным гуманитарным проблемам современности, стали большим событи-
ем в культурной, духовной жизни страны».

В.ПУТИН:«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ ВНЕСЛИ ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ ПЛОДОТВОРНОГО 
СОРАБОТНИЧЕСТВА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, ДРУГИХ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ 

РОССИИ С ГОСУДАРСТВОМ»

ГЛАВА ДСМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир- хазрат Крганов, 
входящий в состав Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации, принял участие в его первом заседании в 2020 году.

На мероприятии были обсуждены различные вопросы: проект постановле-
ния Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной 
программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации», об 
осуществлении государственных закупок, проведенных Минсельхозом России в 
2019 году.

Были также подведены итоги работы Общественного совета в 2019 году и об-
сужден план работы на 2020 год, а также состав комиссий Совета.
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НОВОСТИ ДСМР, СОБЫТИЯ В СТРАНЕ И МИРЕ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПЕНЗЕНСКОЙ           
ОБЛАСТИ СОЗДАН СОВЕТ ПО МЕЖНАЦИО-
НАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ

Муфтий РДУМ Пензенской области Абубякяр–хазрат 
Юнкин вошел в состав созданного при Правительстве 
Пензенской области Совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям. В совет вошли 
около 40 человек - представители органов власти раз-
личных уровней, национальных автономий, религиоз-
ных конфессий, общественных организаций и силовых 
структур. Возглавил новый орган заместитель председа-
теля правительства региона В.Трохин.

Соответствующее распоряжение подписал губерна-
тор Пензенской области Иван Белозерцев.

Одной из основных задач нового органа является 
«содействие укреплению общественного согласия, до-
стижению взаимопонимания, терпимости и взаимного 
уважения в вопросах свободы совести и свободы веро-
исповедания».

РАЗВИВАЕТСЯ СИСТЕМА                                   
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ                
МУСУЛЬМАН

В рамках рабочего визита в город Псков Пред-
седатель ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона России, муфтий Равиль-Хазрат Панчеев под-
писал Соглашение о сотрудничестве с врио началь-
ника УФСИН России по Псковской области Виктором 
Леоновым в области образования и духовно-нрав-
ственного просвещения осужденных.

В рабочей встрече приняли участие представи-
тели мусульманского духовенства и региональных 
правоохранительных органов по Псковской области. 
В ходе обсуждения стороны рассмотрели актуальные 
вопросы совместной работы по религиозному и ду-
ховно-нравственному воспитанию осужденных и от-
метили особую роль религиозной составляющей в 
воспитательной работе с лицами, отбывающими на-
казание, и в профилактике и пресечении проявлений 
экстремистских взглядов в среде осужденных.

В настоящее время в исправительных учреждени-
ях Псковской области отбывают наказание порядка 
200 осужденных, исповедующих ислам. Представите-
ли администрации ИК и СИЗО идут навстречу и не 
ограничивают их прав при выполнении религиоз-
ных обрядов.

Достигнутая договоренность о взаимодействии 
позволит представителям мусульманского духовен-
ства осуществлять регулярные выезды в места лише-
ния свободы и проводить профилактическую работу 
с осужденными, исповедующими ислам, реализовы-
вать их духовно-нравственное просвещение.

В завершение встречи Виктор Леонов поблагода-
рил духовного лидера мусульман Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона России за рабочий визит в 
Псковскую область и выразил уверенность в дальней-
шем развитии сотрудничества.

ЕКАТЕРИНБУРГ. ПРАЗДНИК ХОККЕЯ  - 
ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ!

В Екатеринбурге в рамках хоккейного турнира сре-
ди любительских команд «Студеный лед» муфтий ДУМ  
Свердловской области Центральный муфтият Абдуль- 
хазрат Ашарин по решению Президиума ДУМ вручил 
медаль  Духовного управления мусульман Свердлов-
ской области «Серебряный полумесяц» легендам совет-
ского хоккея – Илье Бякину и Николаю Макарову. 

Стало доброй традицией Духовного управления 
мусульман Свердловской области Центральный муф-
тият вручать учрежденную ДУМ медаль «Серебряный 
полумесяц» как признание заслуг граждан, внесших 
большой  вклад в укрепление межрелигиозной и меж-
национальной дружбы

ЧУВАШИЯ. ВАЖНАЯ РОЛЬ В СОЦИАЛЬ-
НОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИ-
ЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖИТ                   
МУСУЛЬМАНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

В Управлении федеральной службы исполнения 
наказаний России по Чувашской Республике – Чува-
шии состоялась рабочая встреча по вопросам взаи-
модействия с руководством духовного управления 
мусульман Чувашской Республики.

В мероприятии приняли участие начальник УФСИН 
по Чувашской Республике – Чувашии А.Робота, помощ-
ник начальника УФСИН по организации работы с веру-
ющими В.Адров, председатель духовного управления 
мусульман, член Общественной палаты Чувашской 
Республики Мансур-хазрат Хайбуллов, помощник пред-
седателя ДУМ Илдус Зайнетдинов, а также клирик 
храма Воскресения Христова города Чебоксары про-
тиоиерей А.Павлов.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связан-
ные с организацией работы по духовно-нравственному 
просвещению и воспитанию лиц, содержащихся в 
учреждениях УФСИН Чувашии, исповедующих ислам. 
Обсуждались перспективы развития тюремного служе-
ния духовного управления мусульман в учреждениях 
УФСИН Чувашии, а также законодательные аспекты 
деятельности религиозных организаций в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы.

 

В ИРКУТСКЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ           
БЛАГОУСТРОЙСТВА МУСУЛЬМАНСКОГО 
МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Муфтий Иркутской области Фарид хазрат Мингале-
ев  принял участие в обсуждении реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на тер-
ритории Октябрьского округа Иркутска, запланирован-
ные на 2020-2021 годы.  В числе обсуждаемых жителя-
ми общественных пространств значится и мусульман-
ский мемориальный комплекс.

Горожане совместно с архитекторами, представи-
телями администрации, общественных организаций, 
ТОСов разрабатывали проекты обустройства 3 террито-

рий: Лисихинского парка (сквер 300-летия г. Иркутска), 
бульвара Постышева, мусульманского мемориального 
комплекса.

Архитекторы и жители предлагают сделать новое 
ограждение, установить входную группу с сохранени-
ем исторической целостности объекта. Представите-
ли мусульманского сообщества предложили при бла-
гоустройстве центральной аллеи установить Ротонду 
Памяти. По замыслу архитекторов, на центральной 
аллее должна появиться стела «Незабвенное дерево», а 
на северо-западном ограждении – рубаи Омар Хайяма.

ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ — ПАРТНЕРСТВО 
В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ       
КУЗБАССА

 Муфтий Духовного управления мусульман Кеме-
ровской области, член Общественной палаты Кузбасса  
Тагир хазрат Бикчантаев принял участие в совместном 
заседании региональной Общественной палаты и Сове-
та по вопросам попечительства в социальной сфере Куз-
басса, на котором состоялось подписание Соглашения 
о взаимодействии Общественной палаты Кемеровской 
области с Советом по вопросам попечительства в соци-
альной сфере Кузбасса.

Цель соглашения — партнерство в решении соци-
альных проблем, волнующих кузбассовцев, сотрудни-
чество в целях совершенствования работы в социаль-
ной сфере, развития системы социального партнерства 
в Кемеровской области, расширения форм сотрудни-
чества сторон в сфере укрепления взаимодействия 
с некоммерческими общественными организациями 
(объединениями) региона социальной направленно-
сти, рассмотрения инициатив граждан, общественных 
объединений и иных организаций по вопросам, отно-
сящимся к компетенциям сторон.

Определенная роль в данном партнерстве принад-
лежит и местной мусульманской умме.

ХМАО .ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОСТИ        
ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ С ДЕТСТВА

 В средней школе №5 п. Федоровский состоялась 
встреча заместитель имама мечети п.Федоровский 
РДУМ ХМАО с учащимися 1-4 классов. Во время беседы 
со школьниками были обсуждены вопросы, посвящён-
ные темам семьи, нравственности, здорового образа 
жизни, чрезмерного увлечения компьютерными игра-
ми и интернетом, непослушания родителям и многие 
другие.

Поначалу ребята чувствовали себя немного скован-
но, но разговор о глубоких важных вопросах жизни 
и веры продолжался в такой доступной и интересной 
форме,  что учащиеся быстро включились в разговор и 
начали задавать волнующие их вопросы. 

Интересные факты и поучительные истории - в 
таком формате школьники смогли прикоснуться к зер-
нам истины. 

Есть уверенность, что это принесет свои добрые 
плоды в жизни ребят, поскольку по итогу встречи ими 
был сделан совместный вывод: «Желай другим то, что 
желаешь самому себе»!



Основной задачей мероприятия стало 
обобщение российского и международного опыта 
по тематике обсуждения, выработка практических 
рекомендаций для органов государственной власти, 
общественных и религиозных институтов. Особое 
внимание на заседании было уделено обсуждению 
проекта «Стратегия развития ислама и мусульманских 
организаций России до 2035 года» и презентации Экс-
пертного доклада «Вопросы соблюдения прав мусуль-
ман в России» (подробности - в завтрашних материа-
лах).

Все выступающие муфтии отмечали необходи-
мость возрождения духовности и достижение межна-
ционального мира и согласия в российском обществе 
и, как следствие,- необходимость объединения рос-
сийской уммы

Участниками меджлиса было принято обращение в 
адрес российских муфтиев:

Председателю Центрального Духовного Управле-
ния Мусульман России

Шейх-уль-Исламу Талгат хазрату Таджуддину;
Председателю Духовного Управления Мусульман 

РФ и Совета Муфтиев России, муфтию Равиль хазрату 
Гайнутдину;

Председателю Координационного Центра Мусуль-
ман Северного Кавказа,

Муфтию Исмаил хазрату Бердиеву;
Председателю Муфтията Республики Дагестан,
Муфтию, шейху Ахмад эфэнди Абдулаеву;
Председателю Духовного Управления Мусульман 

Чеченской Республики,
муфтию Салах хаджи Межиеву;
Председателю Духовного Управления Мусульман 

Крыма и г. Севастополь
Эмирали хазрату Аблаеву;
Председателю Духовного Управления Мусульман 

Республики Татарстан,
Муфтию Камиль хазрату Самигуллину.
Именем Аллаха Милостивого и Милосердного!
Дорогие братья-муфтии хазраты.
 
Целью жизни мусульманина, как известно, являет-

ся довольство Аллаха, успех в Судный день и вход в 
Рай, «ширина которого подобна ширине неба и земли» 
(сура «аль-Хадид», аят 21), «в котором они пребудут веч-
но» (сура «Юнус», аят 26). Путь в Рай, который Аллах 
называет в Коране крутой тропой, во многом лежит 
через взаимопомощь мусульман, их жертвенность и 
любовь по отношению друг к другу. Любовь ради Алла-
ха – это условие полноценной веры, с которой Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) связал вход 
в Рай: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, вы не во-
йдёте в Рай, пока не уверуете, а вы не уверуете до тех 
пор, пока не станете любить друг друга. Так не указать 
ли вам на то, что приведёт вас к взаимной любви, если 
вы будете делать это? Распространяйте между собой са-
лам» («Сахих Муслим»).

 Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «В своей любви, милосердии и 
сочувствии друг к другу верующие подобны единому 
телу: когда одну из его частей поражает болезнь, то всё 
тело отзывается на это бессонницей и жаром» (има-

мы аль-Бухари, Муслим). В хадисе, который приводит 
имам Малик от Му‘аз бин Джабаля (да будет доволен 
им Аллах) с достоверным иснадом, он говорит: 

«Я слышал Посланника Аллаха (мир ему и благо-
словение), когда он сказал: «Воистину Всевышний Ал-
лах сказал: «Моя любовь обязательна тем, кто возлю-
бил друг друга ради Меня», т. е. любовь Аллаха получат 
люди,  полюбившие друг друга ради Него. 

«И тем, которые садятся рядом друг с другом ради 
Меня».

«И тем, которые посещают друг друга ради Меня».
«И тем уверовавшим, тем мусульманам, которые 

жертвуют друг другу, дают друг другу ради Меня», – го-
ворится в этом Священном хадисе.

Мы, все религиозные деятели, по долгу служения 
должны призывать к консолидации общества и про-
двигать проекты развития духовно-нравственного 
воспитания, сбережения народов страны, улучшения 
жизни наших граждан, обобщать созидательный опыт, 
заниматься профилактикой радикальных, деструктив-
ных псевдорелигиозных идей, противостоять идеям 
исламофобии, агрессивной секуляризации, вывести 
религию из-под удара невежества. Современный этап 
развития нашей страны ставит перед нами задачу ду-
ховного единения. Вера - призвана созидать, объеди-
нять людей, народы и она не должна становиться при-
чиной розни, вражды, ненависти, а тем более - смерти 
и разрушений!

С чувством искреннего уважения к Вам и с болью 
в сердце за происходящие рознь и раскол в современ-
ном мусульманском сообществе обращаемся с пред-
ложением к духовной сплоченности и собраться для 
объединения, ради реализации целей, которые уста-
новлены Исламом. Единство мусульман- обязатель-
ство, установленное шариатом и предписанное Все-
вышним Аллахом в Коране и в Сунне Пророка (мир 
и благословение ему). «Помогайте друг другу во всем 
благом и в набожности! И не помогайте друг другу в 
грехе и вражде!» (сура «Аль-Маида», аят 2).

«Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые 
раскололи свою религию и разделились на секты. Их 
дело находится у Аллаха, и позднее Он сообщит им о 
том, что они совершали» (сура Аль-Ангам, аят 159).

Мы, руководители муфтиятов и местных мусуль-
манских организаций Духовного собрания мусульман 
России, ради довольства Всевышнего обращаемся к 
Вам с искренним уважением и добрым предубеждени-
ем, как к ответственным религиозным лидерам с при-
зывом начать реальный диалог о духовном объедине-
нии, и просим услышать нас.

С чувством искреннего уважения к единоверцам, 
всему обществу и нашей многонациональной и мно-
гоконфессиональной стране считаем необходимым 
обратиться к Вам с предложением инициировать под-
готовку в ближайшее время встречи глав крупнейших 
мусульманских организаций России с тем, чтобы вме-
сте подумать о том, каким образом преодолеть недопо-
нимание и рознь в наших рядах.

Давайте сбросим камни с плеч, мешающих нам 
сесть рядом друг с другом, давайте иначе посмотрим 
друг на друга, найдем в себе силы одолеть наущение 
искусителя и ради возвышения и укрепления нашей 
веры объединимся. Объединимся согласно Священно-

му Корану и Сунне Пророка, на принципе Шуры «…а 
дело их по совету между ними...» (сура «Аш-Шура», аят 
38), без создания непомерных вертикальных структур 
с жестким подчинением.

Призываем себя и Вас, по примеру сподвижников 
досточтимого Пророка Мухаммада (мир ему и благо-
словение) собраться с чистосердечным намерением, 
уповая на Милость Всевышнего показать нам правиль-
ный путь сплочения на основе равенства, взаимоу-
важения и понимания своей ответственности перед 
Всевышним и уммой. Призываем собраться как братья 
с открытым сердцем и добрыми намерениями, без лу-
кавых посредников, ибо сказано: «Опасайтесь предпо-
ложений, предположения – самая лживая речь. Не раз-
узнавайте, и не шпионьте, не завидуйте друг другу, не 
враждуйте друг с другом, и не питайте ненависти друг 
к другу! Будьте рабами Аллаха, братьями» («Сахих Аль 
Бухари» № 5144 , «Сахих Муслим» №2563).

Все мы - мусульмане, имеем одно Отечество, одина-
ковые интересы, общие идеалы, единые устремления. 
У нас один Всевышний, один Пророк Мухаммад (мир 
ему и благословение), одна книга, одна кибла! Устрем-
ления мусульман имеют больший успех, а интересы 
лучше воплощаются в жизнь именно при их сплочён-
ности и единстве. «Разве наш Пророк (мир ему и благо-
словение) не говорил нам: «Не завидуйте друг другу. 
Воистину, зависть - это бритва. Но срезает она не во-
лосы, а религию» («Ат-Тирмизи», № 2510).

Всем нам надо отчетливо понимать, что во время 
обесценивания исконных религиозных и общечелове-
ческих нравственных ценностей, страдают в сомнени-
ях тысячи наших единоверцев, когда идет дискредита-
ция основ Ислама, демонизируется его образ, наши с 
Вами братья и сестры, особенно молодежь ждут от нас 
внятного и простого, но искреннего обращения и на-
ставления к ним. Молодое поколение мусульман ждет 
от нас духовного наставления и доброго примера. Все 
устали от фитны, гайбатов, бухтанов и разногласий в 
религиозной среде, девальвируется авторитет сана 
имама и наставника.

Дорогие братья! Аллах указал нам в Священном Ко-
ране формулу успеха мусульман: «И повинуйтесь Алла-
ху и Его Посланнику и не ведите спор, а то ослабеете, и 
уйдет ваша мощь. Терпите, ведь Аллах помогает терпе-
ливым» (сура «Аль-Анфаль», аят 46).Благодаря искрен-
ней любви к Посланнику Аллаха (мир ему и благосло-
вение) удалось создать сообщество верующих, равного 
которому не было во всей истории человечества. Его 
удивительную сплочённость он описал словами: «В 
отношениях друг с другом верующие подобны строе-
нию, отдельные части которого укрепляют друг друга» 
(«Сахих Аль Бухари», «Сахих Муслим»). Давайте станем 
токовыми между собой и для всего мусульманского со-
общества в России.

Мы глубоко убеждены в том, что ничто не мешает 
нам установить доброжелательный диалог друг с дру-
гом, все в наших руках и в нашем желании. У нас от-
сутствует принципиальные доктринальные разногла-
сия, мы едины в вопросах вероучения. Нас отличают 
лишь формы религиозной одежды и цифры индекса 
адресов. Постарайтесь понять и согласитесь, что обще-
ство и особенно молодежь видит и оценивает 
нас, наши дела и поступки. 
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

ДСМР ПРИЗЫВАЕТ РОССИЙСКУЮ МУСУЛЬМАНСКУЮ УММУ ОБЪЕДИНИТЬСЯ
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Проницательность единоверцев не проведешь, и они зачастую попросту 
не понимают, почему в одном селе могут существовать приходы, причис-

ляющие себя к разным мусульманским организациям. Так какой пример мы по-
даем? Только задумайтесь: на фоне стремительного развития высоких технологий, 
попыток «размыть» религию как таковую (что наблюдается во многих странах) мы 
рискуем потерять живую действенную связь с джамаатом. Молодое поколение му-
сульман в этом случае просто отвернётся от традиционно слаженной формы ре-
лигиозных институтов и станет маргинализироваться! Мусульмане России за свое 
более чем тысячелетнюю историю прошли многие испытания, горечь потерь близ-
ких и разлук с родней, разрушение святынь, и унижения. Наши предки отдавали 
свои жизни ради сохранения светоча веры, создавали устойчивую форму мусуль-
манской системы религиозной жизни. И мечтали о наследниках - мусульманах, по-
следователях их мужества и стойкости.

Понимая всю сложность современной обстановки в России и в мире, оценивая 
все вызовы и угрозы устойчивому развитию России и нашей уммы, считаем не-
обходимым и оправданным напрямую обратиться к дорогим и уважаемым нашим 
братьям и аксакалам: мудрому учителю и наставнику многих имамов и муфтиев 
Шейх-уль-Ислам Талгат хазрат Таджуддину; досточтимому старшему брату в Исламе 
Равиль хазрат Гайнутдину; многоопытному Исмаил хазрат Бердиеву; авторитетно-
му лидеру крупнейшей мусульманской общины страны, шейху Накшбандийско-
го и Шазалийского тарикатов Ахмад эфэнди Абдулаеву; уважаемому в исламском 
мире муфтию Чеченской Республики Салах хаджи Межиеву; признанному лидеру 
единоверцев Крыма Эмирали хазрат Аблаеву; молодому талантливому муфтию Та-
тарстана Камиль хазрат Самигуллину.

Дорогие хазраты! Убедительно просим Вас о совместной молитве и Вашего 
благословения на создание постоянно действующего Консультативного совета из 
религиозных деятелей, представляющих наши ЦРО для выработки взаимоприем-

лемой модели и формата нашего взаимодействия, также подготовки встречи глав 
крупных ЦРО мусульманских структур России.

Духовное собрание мусульман России и все наши структуры с первых дней сво-
его образования открыты для диалога и сотрудничества в деле мира и созидания, 
укрепления нашего единства и сплоченности во имя процветания России и нашей 
уммы.

Уповая на Милость Создателя миров и исцеляющего сердца Творца Всемогущего, ру-
ководители централизованных и местных религиозных организаций:
ДСМР, ДУМ Москвы и ЦР "Московский Муфтият" - Альбир Крганов
ДУМ Сибири (Омский Муфтият) - Зулькарнай Шакирзянов
ДУМ г. Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России - Равиль Панчеев
Мухтасибатское собрание мусульман Московской области - Дауд Мухутдинов
ДУМ Чувашской Республики - Мансур Хайбуллов
ДУМ Томской Области - Нурулла Турсунбаев
ДУМ ХМА Югры - Тагир Саматов
ДУМ Кемеровской Области - Тагир Бикчантаев
РДУМ Пензенской области - Абубякяр Юнкин
ДУМ Свердловской области (Центральный Муфтият) - Абдулькуддус Ашарин
ЦДУМ Волгоградской области (Волгоградский Муфтият) – Мохамад Бата Кифах
ЦРОМ "Байкальский Муфтият" - Фарит Мингалеев
Муфтият Владимирской области - Вафа Яруллин
Духовное управление мусульман Урала (Уральский муфтият) - Сайдуллин Сибгатулла
ДУМ Новосибирской области - Салим Шакирзянов
ДУМ Республики Мордовия - Фагим Шафиев
Муфтий (Астраханская область) - Назымбек Ильязов.
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Нельзя представлять традиционный Ислам 
как закостеневшее реакционное явление. Его 

гибкость и адаптивность к современной реальности и 
к местным условиям народной жизни осуществляются 
при сохранении вечных незыблемых исламских основ 
и ценностей. И это не надо рассматривать как ревизию 
или модернизацию Ислама.

Стратегия выступает свидетельством приверженно-
сти традиционному Исламу, понимания реальности и 
общей устремленности в будущее.

 Сама идея о необхо-
димости принятия такого 
документа была высказана 
главой ДСМР, муфтием Аль-
бир- хазратом Кргановым в 
Махачкале 15 ноября 2017 
года на международной 
научно-практическая бо-
гословской конференции 
на тему: «Возрождение 
традиционного духовно-
го наследия российских 
мусульман: проблемы со-
хранения мусульманской 
идентичности в условиях 
мировой глобализации». 
Эта идея нашла понима-
ние и поддержкув мусуль-
манской среде.

Была сформирована 
Рабочая группа, которая 
подготовила макет Страте-
гии, в котором были отра-
жены структура и система 
будущего документа и обо-
значены основные вопро-
сы, требующие раскрытия 
и конкретизации в ходе 
дальнейшей работы. Про-
межуточные результаты 
работы по подготовке до-
кумента неоднократно об-
суждались, участники об-
суждения придерживались 
традиционного принципа 
совещательности (Шура), 
требующего учитывать 
мнения всех верующих и 
религиозных организаций 
в сложных современных 
условиях.

Муфтий ДСМР отметил, 
что: «Мы убеждены, что Стратегия выражает осознан-
ное стремление мусульман России к пониманию своей 
идентичности, полноценной социализации Ислама в 
современных условиях, к формированию патриотиче-
ских чувств и укреплению исламской солидарности и 
единства общества, позволяет сформировать положи-
тельный образ традиционного Ислама и определить 
позиции мусульман на перспективу в современной 
жизни…»

«Ислам является второй религией по численности 
верующих в современной России, имеет многовековую 
историю и традиции, является органической неотъем-

лемой частью российской государственности, культуры 
и народной жизни. Мы, российские мусульмане, как ко-
ренное население и граждане великой России, любим 
свою Родину, гордимся нашей историей и традициями 
мирного сосуществования и уважительного сотруд-
ничества между различными народами и религиями, 
имеем общую историческую судьбу. И это заложено в 
проекте нашего документа». Проект документа являет-
ся итогом общей работы и в структурном отношении 
состоит из 74 пунктов, включенных в   семь разделов.

Первый раздел «Общие положения. Ислам в совре-
менном мире и в России». В нем фиксируется, что Стра-
тегия - это теоретико-концептуальный общественный 
документ, в котором излагаются долгосрочные цели, 
задачи и основные направления развития Ислама и 
мусульманских организаций, механизмы их реализа-
ции на длительный период. В разделе дается краткая 
характеристика исламской ситуации в мире и в России. 
Отмечается, что Ислам является значимым фактором 
современного развития. За многие века сложилась ис-
ламская цивилизация, оформился Исламский мир с 
полуторамиллиардным населением.

В проекте Стратегии отмечается, что Ислам в России 
- это явление историческое. Предки мусульман совре-
менной России приняли светоч Ислама еще во времена 
Пророка Мухаммада(мир ему и благословение Аллаха).

Во втором разделе проекта Стратегии излагаются 
цели задачи развития Ислама и мусульманских орга-
низаций на перспективу, реализация которых должна 
быть нашим общим делом. Излагаемые задачи нашего 
стратегического развития понятны и близки всем веру-
ющим, нашей умме.

Сегодня в России происходит процесс исламского 
возрождения, мы являемся активными участниками 
этого процесса и Стратегия должна выступать здесь 
надежным ориентиром. На позитивное развитие этих 
процессов нацеливаются не только структуры Духовно-
го собрания мусульман России, подключится к нашей 
работе мы предлагаем всем мусульманским организа-
циям России. Этому посвящен третий раздел проекта 
Стратегии.

Четвертый раздел проекта Стратегии «Этапы реали-
зации настоящей Стратегии» раскрывает ее 
поэтапную реализацию.

ДСМР ПРИЗЫВАЕТ РОССИЙСКУЮ МУСУЛЬМАНСКУЮ УММУ ОБЪЕДИНИТЬСЯ

ПРИНЯТ ЗА ОСНОВУ ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИСЛАМА И МУСУЛЬМАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
 В РОССИИ ДО 2035 ГОДА
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Делегация Духовного собрания мусульман России 
во главе с муфтием Альбиром хазратом Кргановым при-
няла  участие в международной конференции на тему: 
"Имам Абу Мансур Матуриди и учение Матуриди: про-
шлое и настоящее" в Самар-
канде.

В этом году исполнится 
1150 лет со дня рождения 
великого, крупного учено-
го Абу Мансура Матуриди, 
внесшего огромный вклад 
в развитие исламского уче-
ния.

Благодаря особому вни-
манию, направленному на 
изучение жизни и творче-
ства, научного наследия 
великих ученых, внесших 
неоценимый вклад в разви-
тие священной исламской 
религии, в последние годы 
в Узбекистане широко иссле-
дуются работы Имама Мату-
риди и учения Матуриди.

В период жизни и творче-
ства ученого, то есть в конце 
IХ и в первой половине Х 
века, в исламе увеличилось 
число разных групп и тече-
ний. В результате возникали 
религиозные конфликты. В 
таких условиях Имам Мату-
риди осуществил несравнен-
ную работу по раскрытию 
истинной сути религии, 
сохранению безупречных 
исламских убеждений. Опи-
раясь на учение основателя 
направления ханафи Абу Ха-
нафы, он создал своеобраз-
ную школу Корана. Идеи, 
выдвигаемые этой школой, 

гармонировали со взглядами и стремлениями мусуль-
ман, считавших сутью ислама правдивость, доброту и 
гуманность.

В мероприятии приняли участие делегация во гла-

ве с руководителем университета аль-Азхар Шейхом 
Ахмадом Таййибом, а также свыше 70 улемов из Гер-
мании, Иордании, Индонезии, Малайзии, Пакистана, 
России, Турции, Украины, Швейцарии, Кыргызстана и 

Казахстана, религиозные 
ученые, руководители 
престижных образова-
тельных учреждений и 
научно-исследователь-
ских центров.

Конференция орга-
низована Комитетом 
по делам религий при 
Кабинете Министров 
Республики Узбекистан, 
Управлением мусульман 
Узбекистана, Междуна-
родной исламской ака-
демией Узбекистана, 
Центром исламской ци-
вилизации в Узбекистане 
и Международным на-
учно-исследовательским 
центром Имама Бухари, 
а также Акадамией наук 
при сотрудничестве с 
комплексом аль-Азхар 
(Египет).

Участники междуна-
родной конференции 
выразили особую бла-
годарность Президенту 
Республики Узбекистан 
Шавкату Мирзиёеву, а 
также  великодушному 
и гостеприимному уз-
бекскому народу, полу-
чающему признание 
мирового сообщества, 
благодаря проводимым 
великим реформам. 

ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЮ ПОСТСОВЕТСКУЮ ЭПОХУ ИСЛАМ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫШЕЛ В ШИРОКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Муфтий ЦРО РДУМ г.Томска и Томской области Ну-
рулла- хазрат Турсунбаев подвел итоги деятельности 
Централизованной религиозной организации «Реги-
ональное духовное управление мусульман г.Томска и 
Томской области» за 2019 год.

"2019 год стал для нашей организации переломным. 
И случилось это благодаря инициативе руководителя 
Духовного собрания мусульман России, члена Обще-
ственной палаты Российской Федерации Муфтия Аль-
бира-Хазрата Крганова.

Проанализировав мировые тенденции, которые не 
обходят стороной и Россию, Духовное собрание мусуль-
ман России пришло к выводу - ислам должен активнее 
выходить к людям. Причем не только к мусульманам.

И вся эта нелегкая и непростая работы должна по-
стоянно совершенствоваться, обретать новые формы, 
использовать самые разнообразные механизмы и ин-
струменты.

Первым событием подобного рода в Томске в 2019 
году стала Межрегиональная научно-практическая кон-
ференция с международным участием «Традиционные 
духовные исламские ценности как фактор обеспечения 
межнационального согласия, справедливости и раз-
вития. Проблемы, задачи, перспективы», прошедшая в 
апреле 2019 года.

И именно в таком регионе была проведена науч-
но-практическая конференция с международным уча-

стием, организованная 
и подготовленная Духов-
ным собранием мусуль-
ман России совместно с 
ЦРО Духовное управле-
ние мусульман Сибири и 
ЦРО региональное Духов-
ное управление мусуль-
ман г.Томска и Томской 
области.

Муфтий Альбир-Хаз-
рат Крганов не только 
выступил с главным до-
кладом на тему «Про-
блемы использования 
духовно-нравственного 
потенциала ислама для 
гармонизации этно-
конфессиональных от-
ношений, укрепления 
единства и сплоченности 
общества», но и стал Пред-
седателем конференции.

В рамках мероприя-
тия руководитель Духовного собрания мусульман Рос-
сии А.Р.Крганов провел установочный семинар по во-
просам создания единого исламского образовательного 
пространства в странах Центральной Азии.

Также у А.Р.Крганова состоялась содержательная 
встреча с Губернатором Томской области С.А. Жвач-
киным, во время которой были обсуждены наиболее 
важные вопросы по сохранению и развитию тради-
ционного ислама, как важного фактора стабильности 
гражданского общества.

Следующим крупным мероприятием, которое было 
подготовлено и проведено в регионе в мае 2019 года, 
стал Большой Ифтар. И снова акцент был сделан не 
только на мусульманах Томска. В празднике приняли 
участие представители почти 40 национально-культур-
ных автономий и национальных организаций, люди 
различного вероисповедания, представители депутат-
ского корпуса и исполнительной власти, общественных 
организаций. Просто большое количество томичей.

Говоря о событиях минувшего года, конечно же, 
нельзя не отметить такие события, как 105-летие Белой 
Соборной мечети Томска и встреча с Реликвиями Про-
рока Мухаммада.

По инициативе и непосредственном участии руко-
водителя Духовного собрания мусульман России, муф-
тия ЦРО Духовное управление мусульман города Мо-
сквы и Центрального региона «Московский муфтият» 

Альбира-Хазрата Крганова впервые за историю Сибири 
и Дальнего Востока в сентябре 2019 года в Томск в Бе-
лую Соборную мечеть были доставлены 6 Священных 
Реликвий. На встречу с Реликвиями, которая продолжа-
лась двое суток, пришли десятки тысяч человек из раз-
ных регионов России и стран мира. Люди прилетали на 
самолетах, ехали на личных автомобилях, формирова-
ли паломнические автобусные колонны.

В эти же дни в рамках празднования 105-летия Бе-
лой Соборной мечети и встречи со Священными релик-
виями в Томске прошел международный круглый стол 
«Ислам за Уралом: традции и вызовы современности». 
На крулом столе в лонгитюдном преломлении были 
рассмотрены вопросы истории ислама за Уралом и уде-
лено большое внимание работе по противодействию 
идеям радикализма, экстремизма и терроризма.

Также ЦРО РДУМ уделяет большое внимание планам 
на будущее, как логичному продолжению и развитию 
новых механизмов и форм работы. И акцент делается, 
прежде всего, на работе с молодежью. Потому что мо-
лодежь – это самый пассионарный, самый активный и 
креативный социальный слой.

В апреле 2020 года ЦРО РДУМ г.Томска и Томской об-
ласти запланировали провести в Томске Международ-
ный Евразийский Форум исламской молодежи. Итогом 
работы Форума должны стать не только выявление наи-
более злободневных вопросов, стоящих перед ислам-
ской молодежью, но и формирование эффективного 
коммуникационного канала обратной связи с данной 
социальной категорией; отработка новых методов ра-
боты; создание точек притяжения и роста для предста-
вителей молодого поколения.

     Также в 2020 года в Томске запланировано прове-
дение ежегодной конференции по вопросам традици-
онного ислама. Уже с расширенной географией участ-
ников и привлечением новых авторитетных экспертов 
из научного сообщества.

     В ходе конференции будет объявлено о создании 
в Томске постоянно действующей экспертно-консуль-
тационной площадки по вопросам традиционного ис-
лама с привлечением к работе на ней ведущих специ-
алистов из регионов России, федерального центра и 
зарубежных стран.

     А возглавить этот институт будет предложено 
руководителю Духовного собрания мусульман России, 
председателю ЦРО Духовное управление мусульман 
города Москвы и Центрального региона «Московский 
муфтият», члену Общественной палаты Российской Фе-
дерации Муфтию Альбиру-Хазрату Крганову».

Полную версию читайте на сайте http://dsmr.ru.

"ИМАМ АБУ МАНСУР МАТУРИДИ И УЧЕНИЕ МАТУРИДИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ"
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Первый этап (с момента принятия Стратегии 
до конца 2021 года) – осуществляется разработка 

и реализация системы мер аналитического, организаци-
онного, просветительско-пропагандистского, планового 
и методического характера в целях обеспечения началь-
ного этапа реализации Стратегии, дальнейшего устой-
чивого развития Ислама и деятельности мусульманских 
организаций. В этот период осуществляется реализация 
существующих проектов и начинается реализация но-
вых крупных проектов и программ по приоритетным 
направлениям деятельности.

Второй этап (до 2035 года) – это целенаправленная 
и последовательная деятельность исламских религиоз-
ных организаций по обозначенным выше приоритет-
ным направлениям, совместная реализация крупных 
проектов, накопление позитивного социального опыта 
и результата.

В проекте Стратегии заложен механизм ее реализа-
ции. Эффективная реализация Стратегии требует на-
шего единства, ответственности и координации наших 
общих усилий, сотрудничества с органами власти, обще-
ственностью, поиска новых форм и методов работы. 
Важно отметить, что по основным направлениям дея-
тельности мусульманских организаций предусматрива-
ется подготовка нашими общими усилиями крупных 
проектов, федеральных, межрегиональных и местных 
программ деятельности религиозных организаций и их 
последовательная реализация.

Проектом документа предполагается, что планиро-
ванием и координацией деятельности по реализации 
настоящей Стратегии будет заниматься специальная 
Рабочая группа, созданная Президиумом Духовного со-
брания мусульман России по согласованию с федераль-
ными и региональными исламскими организациями, 
научными и учебными заведениями, с экспертами и 
общественностью. Ждем ваших предложений по канди-
датурам.

Рабочая группа Президиума Духовного собрания му-
сульман России к декабрю месяцу готовит ежегодный 
Доклад о состоянии и ходе реализации настоящей Стра-
тегии.

Этот доклад обсуждается на ежегодном итоговом за-
седании Духовного собрания мусульман России с участи-
ем всех заинтересованных российских и зарубежных ис-
ламских религиозных организаций, партнеров и иных 
заинтересованных лиц.

Духовное собрание мусульман России будет рекомен-
довать мусульманским организациям для планирования 
своей текущей деятельности и использования в работе 
материалы и итоги обсуждения содержания ежегодного 
Доклада, информацию о значимых мероприятиях по ре-
ализации настоящей Стратегии и о сложившемся полез-
ном опыте в целях совершенствования их деятельности. 
Таковы основные элементы механизма реализации на-
стоящей Стратегии.

Предполагается возможность со временем корректи-
ровки Стратегии, внесения в нее необходимых измене-
ний дополнений (пятый раздел документа).

Шестой раздел документа « Ожидаемые результаты» 

небольшой по объему, фиксирует, что итогом и резуль-
татом реализации настоящей Стратегии должны стать 
укрепление веры, солидарности и сплоченности рос-
сийской уммы и мусульманских организаций, устойчи-
вое развитие Ислама и исламских религиозных органи-
заций и уммы, гармонизация этноконфессиональных 
отношений, упрочение единства, гражданского мира и 
согласия в современной России.

Реализация настоящей Стратегии способствует 
переходу мусульманских организаций на новый каче-
ственный уровень развития в XXI веке, успешному по-
зиционированию российской уммы в современном ис-
ламском мире.

В последнем разделе проекта Стратегии закрепле-
но, что принятие и реализация настоящей Стратегии 
свидетельствуют о растущем уровне самосознания и 
самоопределения российской уммы и мусульманских 
организаций, создают благоприятные условия для осу-
ществления канонической и социальной миссии Исла-
ма.

Муфтий Кемеровской области Тагир Бикчантаев в 
своем выступлении поддержал принятие проекта Стра-
тегии, в частности, отметил, что: «Ориентируясь на Гроз-
ненскую фетву мы полагаем (п.21), что традиционный 
Ислам – это та система исламских ценностей и норм, об-
раза жизни, которая исторически была принята тем или 
иным коренным народом России, стала частью его наци-
ональной культуры, традиций, самосознания и мировоз-
зрения, проповедует мирное сосуществование с людьми 
других религий, лояльна российскому государству и не 
ставит перед собой целей изменения его политического 
устройства.

В течение многих столетий традиционный Ислам 
влиял и тесно соприкасался со многими сторонами на-
родной жизни, фиксирует собою сложившийся исто-
рический опыт социальной жизни и социального слу-
жения нашей религии Ислам в России. У нас есть все 
основания утверждать, что традиционный Ислам есть 
явление одновременно историческое и современное, 
что он является образом живой динамичной традиции, 
вполне совместимой с российской действительностью и 
занимающий важное место в современном мире.

Президент России В. Путин в своем выступлении 
в Уфе сказал: «Ислам – это яркий элемент российского 
культурного кода, неотъемлемая, органичная часть рос-
сийской истории». 

Сегодня этим своим документом мы, российские му-
сульмане, заявляем, что вместе со всей Россией мы идем 
путем служения верующим и народу, путем развития на  
собственной культурно-цивилизационной и религиоз-
ной духовно-нравственной основе, на основе традиции, 
уважения и сохранения исторической памяти и патрио-
тизма. В этом источник нашей силы и перспектив даль-
нейшего развития.

Оценивая перспективы развития Ислама, очень важ-
но четко и однозначно заявить, что основы вероучения 
нашего традиционного Ислама незыблемы, вечны и 
пересмотру и какой – либо модернизации не подлежат. 
Нас всех волнуют проблемы развития традиционного 

Ислама, обеспечения незыблемости его канонических 
основ и одновременно гибкой адаптации ислама к со-
временной социальной реальности.

В проекте Стратегии мы обращаем внимание на роль 
инструментов исламской юриспруденции (иджма, кыяс 
и др.), на деятельность мазхабов и улемов, обеспечиваю-
щих гибкость и адаптивность традиционного Ислама к 
современным условиям жизни при вечности, неизмен-
ности и незыблемости его основ. Это повышает эффек-
тивность реализации богатейшего потенциала Ислама 
как религии мира, любви, добра и справедливости в ус-
ловиях современного цивилизационного духовно-нрав-
ственного кризиса».

Мы должны быть бдительны и ответственны в от-
стаивании своей веры и выбора путей дальнейшего раз-
вития. Ведь у нас перед глазами пример современной 
антихристинизации западной цивилизации, всеобщего 
вероотступничества современного неолиберального и 
постмодернистского Запада, который фактически уже 
оторвал себя от традиционной духовности и делает так-
же попытки  оторвать от традиционной духовности нас, 
мусульман, православных, весь мир.

Задачей мусульманских организаций является дове-
дение до людей мирной и гуманистической природы 
и сущности традиционного Ислама как органической 
духовной основы веры и жизни российских мусульман, 
неотъемлемого элемента культурно-цивилизационного 
кода России.

Мы должны словом и делом формировать позитив-
ный образ Ислама, мусульман и нашего исламского ду-
ховенства в селе, городе,  в стране и в мире. Мы должны 
убедить, что традиционный Ислам не является синони-
мом закостеневшего, архаичного, отсталого и примитив-
ного явления, синонимом экстремизма и терроризма. 
Таковым его пытаются показать злые силы, использую-
щие Ислам для оправдания своих коммерческих, поли-
тиканских и преступных целей, поднимающие уровень 
исламофобии у нас в стране и в мире.

Проект предлагаемого документа свидельствует о 
неизменности курса следования нашим богословским 
ориентирам, которые определяются тем, что подавля-
ющее большинство российских мусульман исповедуют 
Ислам, сохранивший свою чистоту в лоне суннитского 
направления, известного как Ахль ас-Сунна валь-Джамаа 
(Последователи Сунны и согласия общины)».

В завершающе слове Альбир- хазрат Крганов сказал, 
что : «Мы, российские мусульмане, убеждены, что целе-
направленная, ответственная и скоординированная де-
ятельность мусульманских организаций по реализации 
Стратегии повышает позитивный созидательный потен-
циал Ислама и российской уммы, укрепляет единство и 
сплоченность российского общества и служит фактором 
дальнейшего устойчивого развития свободной, сильной 
и процветающей России».

 В ходе расширенного заседания Президиума со 
стороны муфтиев из субъектов Российской Федерации 
были высказаны различные предложение по тематике 
и составляющей проекта Стратегии, которые, в дальней-
шем, будут все учтены и доработаны Рабочей группой.

ПРИНЯТ ЗА ОСНОВУ ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИСЛАМА И МУСУЛЬМАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ ДО 2035 ГОДА

5 7

В Уфе прошло рабочее совещание Со-
вета по хаджу. Совещание провел замести-
тель Председателя Совета Федерации ФС РФ, 
Уполномоченный по делам хаджа Комиссии 
по вопросам религиозных объединений 
Правительства России Ильяс Умаханов. Глав-
ной темой встречи стал вопрос организации 
паломничества в 2020 году.

Было озвучено, что в 2020 году для рос-
сийских мусульман выделена квота на со-
вершение хаджа в количестве 25 000 тысяч 
мест. Сезон хаджа в 2020 году стартует 24 мая 
и продлится до 4 сентября.

Также на заседании Совета отдельное 
внимание было уделено вопросам усиления 
контроля со стороны муфтиятов деятель-
ности хадж-операторов и выполнением с 
их стороны всех финансовых обязательств 
перед саудовской стороной, а также при-
влечения правоохранительных органов для 
пресечения недобросовестных услуг населе-
нию.

Среди нововведений также визовый 
сбор в размере 300 реалов и страховой взнос 
в размере 100 реалов, введенные саудовской 
стороной. Ею же отменен сбор 2000 реалов 
за повторную поездку в хадж. Размер платы 
за транспортные услуги остались на уровне 
прошлого года, при этом введена доброволь-
ная услуга доставки багажа из аэропорта к 
месту проживания паломника.

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ ХАДЖА ДЛЯ РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН В 2020 ГОДУ
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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. ДОКЛАД "ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ МУСУЛЬМАН В РОССИИ" 

 20 февраля глава ДСМР, муфтий Альбир-хазрат Крганов выступил на мультимедийном круглом сто-
ле в МИА «Россия сегодня» на тему: "Мусульмане в многонациональной России" с видеоподключением 
г.Симферополя. Муфтий  ДСМР презентовал  доклад "Вопросы соблюдения прав мусульман в России", 
подготовленный Духовным собранием мусульман России и Российской ассоциацией зашиты религиоз-
ных свободы.

2. МУСУЛЬМАНЕ КРЫМА ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ДСМР

В рамках расширенного заседания Президиума ДСМР состоялось подписание «Со-
глашения о сотрудничестве и взаимодействии» Духовного собрания мусульман Рос-
сии с ЦРО Духовным управлением мусульман Крыма и г.Севастополь «Таврический 
Муфтият».

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир – хазрат Крганов и 
муфтий Централизованной религиозной организации Духовное управление мусуль-
ман Крыма и г.Севастополь «Таврический Муфтият» скрепили подписями документ, 
определяющий дальнейшее развитие конструктивных и взаимовыгодных отноше-
ний между двумя мусульманскими организациям.

3. ДСМР УКРЕПЛЯЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ЛИВИЕЙ

В резиденции "Московского Муфтията" состоялась встреча Муфтия Мо-
сквы, главы Духовного собрания мусульман России Альбира- хазрата Кргано-
ва с министром иностранных дел и международного сотрудничества времен-
ного правительства Государства Ливия доктором Абдульхади Аль-Хавидж. 
Альбир-хазрат ознакомил гостя с деятельностью ДСМР и российским опы-
том мирного сосуществования разных религий России.

Встреча прошла в дружеской и теплой атмосфере, где стороны подчер-
кнули важность развития двусторонних отношений. Министр отметил вос-
требованность российского опыта в распространении миротворческих цен-
ностей, заложенных в исламе, который сейчас необходим в Ливии.

Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии и развитии взаи-
моотношений.

4. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ РОССИИ 
И ИЗРАИЛЯ РАЗВИВАЕТСЯЕ

В резиденции "Московского Муфтията" состоялась встреча Муф-
тия Москвы, главы Духовного собрания мусульман России Альбир-
хазрата Крганова с временным поверенным в делах Израиля в Рос-
сийской Федерации г-ном Яковым Ливне

Альбир-хазрат ознакомил гостя с деятельностью Духовного собра-
ния мусульман России и российским опытом мирного сосуществова-
ния традиционных религиозных организаций России.

Стороны подчеркнули важность развития двусторонних отноше-
ний. Была затронута тема предстоящего 75-летнего юбилея Победы 
над фашистской Германией, отмечен неоценимый подвиг народов, 
участвовавших в Великой Отечественной Войне.

Муфтий отметил, что недавно делегация Всемирной исламской 
лиги во главе с шейхом Мухаммад Аль Исса, где присутствовали и 
представители России,  посетили лагеря смерти Освенцим и провели 
молитву за упокой мучеников нацизма.

В завершении встречи  стороны отметили важность развития  
межрелигиозного диалога и укрепления  связей между пред-
ставителями разных культур, народностей, религий и стран.

4. «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
КАК ФАКТОР КОНСОЛИДАЦИИ ОБЩЕСТВА 
И ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ 
И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Глава Духовного собрания России Альбир- хазрат Крганов 
выступил в Совете Федерации на круглом столе «Обществен-
но-государственное партнерство в продвижении просвети-
тельских инициатив, направленных на сохранение наследия 
Великой Победы: роль СМИ. Темой его выступления стала: 
«Историческая память о Великой Победе как фактор консоли-
дации общества и гармонизации межрелигиозных  и межна-
циональных отношений».
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ДУМ Республики Татарстан 
и ДУМ Ханты-Мансийского ав-
тономного округа обсудили 
вопросы развития сотрудниче-
ства, направленного на разви-
тие российской уммы.

В резиденции ДУМ РТ муф-
тий Камиль хазрат Самигуллин 
провел рабочую встречу с муф-
тием ХМАО Тагиром хазратом 
Саматовым. В ходе рабочей 
встречи главы мусульман регио-
нов обсудили одну из самых ак-
туальных проблем в российской 
умме: подготовку и использова-
ние в практической жизни му-
сульман фетв по злободневным 
вопросам в обществе.

Камиль хазрат рассказал го-

стю об опыте ДУМ РТ в этой об-
ласти и поделился планами по 
изданию единой «Книги фетв», 
где будут собраны богословско-
правовые решения и ответы на 
самые острые современные во-
просы мусульман. 

Тагир хазрат, в свою очередь, 
рассказал, какие темы волнуют 
верующих в его регионе: ипо-
тека, развод, служба в армии, 
дозволенность голосования, ха-
ляльный заработок и пр.

 В завершение  встречи Ка-
миль хазрат подарил уважаемо-
му гостю перевод смыслов Куръ-
ана на татарском языке «Кәлам 
Шәриф. Мәгънәви тәржемә».

ВАЖНОЕ СЛОВО УВАЖАЕМОГО МУФТИЯ

Именем Аллаха Милостивого и Ми-
лосердного. Хормэтле мусульман кар-
дэшлэр! Уважаемый глава Духовного со-
брания мусульман России Альбир хазрат, 
дорогие братья! Я искренне приветствую 
вас от имени мусульман Сибири и желаю 
помощи и благословения Аллаха нашему 
меджлису. 

Смотрю на всех нас, благодарю Алла-
ха,  радуюсь тому искреннему единству и 
сплоченности имамов которые собрались 
за одним столом.

Я,  в свои 73 года, проработал 41 год 
имамом и муфтием в Сибири, и  могу ут-
вердительно сказать, что Духовное собра-
ние мусульман России, как объединяю-
щая федеральная структура  прошла свой 
нелегкий трехлетний этап становления. 

Многое сдела-
но, но предсто-
ит еще больше. 

В 2016 году 
помните, на 
у ч р е д и т е л ь -
ном заседании 
съезда  ДСМР 
я обратился к  
муфтию Аль-
бир хазрату 
и сказал,  что 
Вам предстоит 
собрать му-
сульманские 
структуры во-
едино, как 
пчелиный рой. 
Слава Аллаху 
мы видим хо-
рошие резуль-
таты, высокое 
доверие к Вам 
и нашей орга-
низации.  

Сегодня как 
муфтий и стар-
ший по воз-
расту человек, 

хочу обратится к муфтию Альбир хазрату 
и всем вам с болью в сердце за братьев, с 
предложением продолжить наш призыв 
к единству мусульман страны. 

Все мы -  мусульмане, имеем одно От-
ечество, одинаковые интересы, общие 
идеалы, единые устремления. У нас один 
Всевышний, один Пророк Мухаммад 
(мир ему и благословение), одна книга, 
одна кибла! 

Мы глубоко убеждены в том, что ничто 
не мешает нам установить доброжелатель-
ный диалог друг с другом, все в наших ру-
ках и в нашем желании. У нас отсутствует 
идеологические  разногласия, мы едины 
в вопросах веры. Нас отличают лишь 
формы религиозной одежды. Постарай-
тесь понять и согласитесь, что общество 

и особенно молодежь видит и оценивает 
нас, наши дела и поступки.  Проницатель-
ность  мусульман не проведешь, и они за-
частую попросту не понимают, почему в 
одном селе могут существовать приходы, 
причисляющие себя к разным мусуль-
манским организациям. Какой пример 
мы подаем? Только задумайтесь: на фоне 
стремительного развития высоких техно-
логий, попыток «размыть» религию как 
таковую (что наблюдается во многих стра-
нах) мы рискуем потерять живую связь с 
джамаатом. Молодое поколение мусуль-
ман в этом случае просто отвернётся от 
традиционно слаженной формы религи-
озных организаций и станет меняться не 
в лучшую сторону! 

Мусульмане России за свою историю 
прошли многие испытания, горечь по-
терь близких и разлук с родней, разруше-
ние святынь, и унижения. Наши предки 
отдавали свои жизни ради сохранения 
светоча веры, создавали устойчивую фор-
му мусульманской системы религиозной 
жизни. И мечтали о наследниках - мусуль-
манах, последователях их мужества и 
стойкости. 

В России созданы уникальные усло-
вия развития Ислама, которых не когда 
не было. Государство готово помогать и 
поддерживать. Только появляется вопрос, 
кому помогать? Когда нет здоровой сози-
дательной инициативы, реально направ-
ленной на укрепление основ Ислама и 
России.   

Даже, Президент России Владимир 
Владимирович Путин семь лет назад в Уфе 
обратился к муфтиям со словами: «Счи-
таю также, что приоритетом  в публичной 
деятельности самих мусульманских ор-
ганизаций должны быть не внутренние 
дискуссии и споры о верховенстве, такое 
тоже случается, а все таки главное: это 
выработка положительного образа тради-
ционного ислама как важной духовной 
составлявшей общероссийской идентич-
ности». 

Время прошло. Так и ничего не сдела-
но! В данной связи я выражаю просьбу 
многих из нас, давайте мы, предложим 
духовное объединение. Давайте начнем, 
хотя бы искать пути объединения.  

Понимая всю сложность современной 
обстановки в России и в мире, оценивая   
вызовы и угрозы устойчивому развитию 
России и нашей уммы, считаем необхо-
димым и оправданным напрямую обра-
титься к  уважаемым нашим братьям и 
аксакалам, муфтиям России:  в ЦДУМ Рос-
сии, СМР, КЦМ СК, Дагестана, Татарстана, 
Чечни и Крыма. 

Призвать всех, по примеру сподвиж-
ников досточтимого Пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение) собраться с чи-
стосердечным намерением, на путь спло-
чения на основе равенства, взаимоуваже-
ния  и понимания своей ответственности 
перед Всевышним и уммой. С призывом 
начать реальный диалог о духовном объ-
единении. Инициировать подготовку  
встречи глав крупнейших мусульманских 
организаций России с тем, чтобы вместе 
подумать о том, каким образом  преодо-
леть недопонимание и рознь в наших ря-
дах. Объединение не в смысле подчинить 
всех под своим началом, такие радикаль-
ные попытки не пройдут, а объединится 
духовно,  взаимно уважительно, как Ко-
ран велит, без создания искусственных, 
непомерных, жестких структур. От ДСМР 
мы давайте представим муфтиев. Муфтии 
и имамы, которые действительно думают 
о благе мусульман, а не только о себе, под-
держат нас. Это требование сегодняшнего 
дня. А кто, откажется, он покажет свое 
лицо, дай Аллах им тауфик.      

Прошу Вас Альбир хазрат и всех участ-
ников заседания поддержать это святое 
дело. 

Муфтий Зулькарнай хазрат 
Шакирзянов. ДУМ Сибири (Омский 

Муфтият) 

ДУМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ДУМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ  
РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА, НАПРАВЛЕННОГО НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ УММЫ

Муфтий напомнил 
про уроженку Киргизии Токто-
гон Алтыбасарову, которая во 
время Великой Отечественной 
войны в свои 16 лет стала мате-
рью для 150-ти детей из блокад-
ного Ленинграда, про кузнеца 
Шамахмудова, который со своей 
супругой взял в свою семью 15 
эвакуированных детей, а также 
про муфтия Габдрахмана Расуле-
ва, который в 1942-м году объ-
явил джихад против фашистов 
и собирал средства для танковой 
дивизии.

"Мы, мусульмане России, 
разделяем и полностью поддер-

живаем государственную поли-
тику сохранения и укрепления 
исторической памяти Великой 
Победы. Это мощный фактор 
нашей деятельности по духов-
но-нравственному и патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
укреплению нашего граждан-
ского и духовно-нравственного 
единства, на базе религиозных 
и светских ценностей, любви к 
нашей Родине, её прошлому и 
настоящему, - сказал он во время 
круглого стола."

В своем выступлении Аль-
бир-хазрат отметил, что Великая 
Победа – явление историческое, 

масштабное и очень значимое. 
Это Великая Победа нашего 
народа, выстраданная всеми 
гражданами нашей страны, не-
зависимо от вероисповедания 
и национальной принадлежно-
сти. Она живет в наших сердцах, 
будет жить всегда и не исчезнет 
из исторической памяти нашего 
народа и всего человечества.

"Великая Победа -  наша все-
народная святыня, полна глу-
бокого исторического смысла, 
требует к себе бережного отно-
шения и категорического недо-
пущения искажения и фальси-
фикации".

"НЕЗАВИСИМО ОТ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И НАЦИОНАЛЬНОСТИ", - МУФТИЙ АЛЬБИР КРГАНОВ 
ПРИЗВАЛ ЗАЩИТИТЬ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

1 7
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Тавдинский городской округ стал одной из площадок проходившего в Сверд-
ловской области молодёжного межконфессионального семинара «Традиция. Урал. 
Россия». Лидеры и активисты общественных организаций, школьники и студенты, 
неравнодушные люди с активной жизненной позицией стали его участниками.

С инициативой о проведении семинара выступили общественные организа-
ции, имеющие многолетний позитивный опыт работы с молодежью - Свердловское 
региональное отделение общероссийского общественного движения содействия 
укреплению дружбы и согласия среди молодежи «Всероссийский межнациональ-
ный союз молодежи», Отдел по делам молодежи Екатеринбургской епархии Рус-
ской Православной Церкви, Централизованная религиозная организация «Духов-
ное управление мусульман Свердловской области».

Мероприятие состоялось при поддержке Департамента внутренней политики 
Свердловской области. Первая часть мероприятия проходила в актовом зале ад-
министрации округа.Всех участников семинара приветствовал глава городского 
округа В.В. Лачимов. Перед собравшимися выступили авторитетные специалисты 
и представители традиционных конфессий и органов власти. Формат мероприятия 
позволил его участникам обменяться мнениями, установить деловые контакты, 
определить перспективы совместной деятельности, получить уникальный опыт 
межкультурного общения.

Участники семинара обсудили современные подходы к следующим вопросам: 
роль традиционных конфессий (Православие и традиционный ислам) в истории и 
культуре России и Среднего Урала, преодоление стереотипов в отношении Право-
славия и традиционного ислама, развитие и защита традиционных духовных цен-
ностей российского общества, формирование российской гражданской идентично-
сти, воспитание культуры межнационального и межконфессионального общения 
и позитивной социально-политической активности, профилактика экстремизма и 
иных деструктивных проявлений в подростково-молодежной среде.

Участники семинара посетили мечеть «Баракат», где члены местной мусульман-
ской религиозной организации г. Тавды проявили гостеприимство и пригласили 
всех гостей за стол, параллельно рассказывая о мусульманской религии и обычаях.

Далее делегация отправилась в Храм во имя Святителя Николая Мирликийских 
чудотворца. В Храме состоялась беседа священнослужителей с гостями и экскурсия. 
Участникам семинара рассказали о истории Храма, значении икон и традициях.

В заключении мероприятия были вручены сертификаты и книги участникам 
семинара.

Муфтий ЦРО «Духовное управление мусульман Свердловской области» (Цен-
тральный муфтият) Абдуль- хазрат Ашарин: «Большое спасибо нашим тавдинским 
братьям и сестрам за помощь в проведении этого значимого для жителей нашей 
области, в первую очередь для нашей молодежи, мероприятия.

Большое спасибо нашим надежным помощникам: Департаменту внутренней 
политики Свердловской области и его представителю Суслонову Павлу Евгеньеви-
чу, Администрации Тавдинского городского округа, его главе - Виктору Владими-

ровичу Лачимову, и работникам Администрации, служителям Алапаевской епар-
хии Русской Православной Церкви, движению «Всероссийский межнациональный 
союз молодежи», с его активным представителем - председателем правления Сверд-
ловского регионального отделения движения Гасановым Назимом и областной 
общественной организации развития дружбы народов «Татары Урала» с ее предсе-
дателем Таминдаровой Суфией Хамитовной.

Мы очередной раз вдали от Екатеринбурга провели работу, результат которой 
будет непременно служить правильному отношению людей к духовным и нрав-
ственным традиционным ценностям, единению нашего общества.

Уверены, что двери мечети «Баракат» и Храма во имя святителя Николая Мирли-
кийских чудотворца города Тавды всегда будут открыты для нас с вами, для всех, 
кто обращает свое сердце и душу к Всевышнему, к добру!».

СМЫСЛ ВЕРЫ МУСУЛЬМАНИНА
Смысл первой части шахады [1] заклю-

чается в том, что вы, имея твердые убеж-
дения и подтверждая своими деяниями, 
устами и всем своим сердцем, искренне 
свидетельствуете о том, что Тот, Кому вы 
поистине обязаны поклоняться, и нико-
му кроме Него, это – Единственный Бог 
– Аллах. Познавать Всевышнего Аллаха ис-
тинным образом, стыдиться проявить не-
уважение к Нему, бояться Его гнева, быть 
смиренным перед Ним и покорным во 
всем, молить Его, следовать Его воле, со-
блюдать предписания и столпы Ислама, 
– все это является поклонением и служени-
ем (‘ибада) Всевышнему Аллаху.

Суть второй части шахады состоит в сле-
дующем. Необходимо быть убежденным и 
верить в то, что Пророк Мухаммад (мир ему 
и благословение) родился в Мекке, что его 
отца звали Абдулла, мать Амина и что он 
совершил переселение (хиджра) из Мекки 
в Медину, где покинул этот мир и там нахо-
дится его могила. 

Необходимо также верить, что Мухам-
мад (мир ему и благословение)  послан Все-
вышним ко всему человечеству с миссией 
призыва к Единобожию. Не было и нет 
человека более искреннего и более прав-

дивого, чем он, не сказавший за всю свою 
жизнь ничего, кроме истины и правды. Он 
был послан в качестве последнего Послан-
ника и Пророка ко всем народам, джиннам 
и даже ангелам. Следовать за ним Всевыш-
ний обязал все народы земли, а отрицать 
его посланничество – запретил. 

Вера того, кто отрицает посланниче-
скую и пророческую миссию Мухаммада, 
не принимается Создателем. Пророк Му-
хаммад (мир ему и благословение) являет-
ся наилучшим из творений Всевышнего. 
Любовь к нему – это установленная Алла-
хом обязанность для всего человечества. 
Он был первым из всего созданного, несмо-
тря на то, что его пророческая миссия ста-
ла последней. Таким образом, он является 
завершающим звеном в пророческой цепи 
– «Печатью пророков» («хатам уль-анбия’»)
[2], и после него не будет более посланни-
ков с новой религией, отменяющей его ре-
лигию, вплоть до конца света. Он целиком 
и полностью выполнил возложенную на 
него пророческую миссию и донес до лю-
дей все, что было указано ему Всевышним. 

Пророк Иса и (Мессия) будет вновь по-
слан на землю, и он также будет распро-
странять его закон (аш-шари’а)[3]. 

Всевышний Аллах особым образом воз-
величил Мухаммада (мир ему и благосло-
вение), удостоив его ночного вознесения 
на небеса (аль-исра’ уа-ль-ми’радж)[4] и да-
ровав ему имя Хабиб («Любимый», «Люби-
мец»). 

Мусульманин, посетивший ар-Равза 
аш-Шариф[5], обязательно удостаивается 
заступничества Пророка (мир ему и благо-
словение) по воле Аллаха. А тому, кто про-
изнесет слова благословения Пророку (мир 
ему и благословение) (салават) один раз, 
Всевышний Аллах воздаст в десятикратном 
размере. 

Познание Пророка (мир ему и благо-
словение) является средством познания Ал-
лаха. Он служит зеркалом для каждого, кто 
избрал путь, ведущий к познанию Творца.

Да ниспошлет Всевышний Аллах по 
милости Своей такую веру и убежденность 
всей мусульманской умме! Аминь, Аллах! О 
Аллах!

Не признавать хотя бы одного хадиса[6] 
или не следовать хотя бы одному из хади-
сов Пророка (мир ему и благословение) по-
сле того, как достоверность его подтверж-
дена мусульманскими учеными (имамами 
хадисов), означает не следовать за самим 

Пророком (мир ему и благословение). Да 
убережет нас Всевышний от подобного! 

Создатель особо выделил Пророка (мир 
ему и благословение), наделив его способ-
ностью произносить краткие, мудрые и 
глубокие по смыслу речи. Никто не может 
знать сути Корана и хадисов Пророка (мир 
ему и благословение), кроме людей опре-
деленного уровня религиозных знаний. 
Истинным для нас является тот смысл, 
который раскрывают толкователи Корана 
(муфассиры) и хадисов (мухаддисы) в своих 
толкованиях (тафсирах). 

Если кто-то пытается в одиночку, пола-
гаясь лишь на свои собственные знания и 
на самого себя, давать толкования, тот ри-
скует впасть в заблуждение. Да убережет 
нас Всевышний Аллах от подобных толко-
ваний и толкователей! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) 
не измыслил сам ни одного слова и не ска-
зал от себя ничего. Он говорил только то, 
что ему ниспосылал Всевышний через от-
кровение. Аллах открыл ему все знания, ко-
торые принесли пользу умме, и не осталось 
ничего, что Пророк (мир ему и благослове-
ние) не передал бы людям относительно 
этого мира и мира жизни вечной.

РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ И ИСЛАМА В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ РОССИИ И СРЕДНЕГО УРАЛА

В Общественной палате Рос-
сийской Федерации прошел 
круглый стол на тему: «Пер-
вые суфийские шейхи России. 
Вклад исламского наследия в 
духовное развитие российского 
общества». Инициатором меро-
приятия стало Духовное собра-
ние мусульман России. В работе 
круглого стола приняли участие 
члены Общественной палаты 
РФ, руководители централизо-
ванных мусульманских органи-
заций - члены ДСМР, представи-
тели органов государственной 

власти, видные ученые, экспер-
ты и богословы, религиозные 
и общественные деятели из 20 
субъектов Российской Федера-
ции.

Модератором форума высту-
пил Глава ДСМР, муфтий Аль-
бир- хазрат Крганов, заместитель 
председателя Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по гармо-
низации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, 
руководитель рабочей группы 
по противодействию псведоре-
лигиозному экстремизму.

На круглом столе в частности 
обсудили влияние суфийского 
учения на исламское образова-
ние и просвещение, религиоз-
ную жизнь мусульманского со-
общества в современной России, 
а также роль и значение суфизма 
в возрождении традиционных 
духовных ценностей россий-
ских мусульман, гуманистиче-
ский и социальный потенциал 
суфизма, ориентированного на 
духовно-нравственное совер-
шенствование человека и меж-
человеческих отношений.

НЕОБХОДИМО ДОВЕСТИ ДО МОЛОДЫХ МУСУЛЬМАН ПЕРВОИСТОЧНИКИ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ КЛАССИЧЕСКОЙ СУФИЙСКОЙ ШКОЛЫ
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

История России очень многогран-
на и сложна. Всегда были люди, стре-
мившиеся в угоду различным силам 
спровоцировать внутренний конфликт 
и расколоть российское общество. Дей-
ствовали они почти всегда под маской 
борьбы за правду, историческую спра-
ведливость (не зная и не понимая при 
этом истории), прикрываясь «чистотой» 
веры, стремясь создать противоречия на 
«пустом» месте и исказить, извратить ис-
тинное положение вещей, придать им 
иной смысл.

22 февраля 2020 года муфтий Мо-
сквы, глава ДСМР (Духовное собрание 
мусульман России), член Общественной 
палаты РФ Альбир Крганов выступил на 
съезде общества «Двуглавый Орел», где, 
поприветствовав собравшихся, при-
звал к дружбе и единству мусульман и 
православных России, затронув в каче-
стве примера ряд эпизодов общности 
исторической судьбы народов России. 
А. Крганов подчеркнул, что мусульмане 
России солидарно поддержали необ-
ходимость рассмотрения внесения по-
правок в Конституцию РФ, справедливо 
обосновав это, прежде всего, «высоким 
доверием» между православными и 
мусульманскими общинами России, 
представители которых, вместе чест-
но служили Родине, противостоя, как 
внешним, так и внутренним врагам. В 
своём выступлении глава ДСМР обратил 
внимание на необходимость сохране-
ния исторической памяти и поддержа-
ния консенсуса в обществе, это, по сути, 
то, к чему неустанно призывает Прези-
дент России.

Тем удивительнее, что речь муфтия, 
Главы ДСМР встретила не просто непо-
нимание, а резкое неприятие и эмоци-
онально-несдержанную критику со сто-
роны первого заместителя председателя 
ДУМ РФ (Духовное управление мусуль-
ман), Д.Мухетдинова, опубликовавшего 
на сайте статью «Аксиология предатель-
ства». Можно было бы не обратить вни-
мание на этот выпад одного человека 
против другого, но проблема гораздо 
шире и глубже, чем просто «личная не-
приязнь» взглядов и позиций Крганова 
Мухетдиновым. Но разберем всё по по-
рядку, в чем суть претензий и какие вы-
воды можно сделать стороннему наблю-
дателю из рассмотренных материалов, а 
именно, выступления Крганова и статьи 
Мухетдинова.

Итак, уже само название статьи это 
эмоциональный посыл к конфликту. 
Аксиология – это раздел философии из-
учающий природу мировоззренческих 
ценностей, их связей, как между собой, 
так и с культурными, социальными 
факторами, а также со структурой из-
учаемой личности. Проще говоря, чем 
мотивированы поступки человека на 
его жизненном пути. Сложно сказать 
насколько словосочетание аксиология 
предательства употребимы в принци-
пе (это к философам), но очевидно, что 
А.Крганова обвинил в предательстве 
его единоверцев и не просто рядовой 
мусульманин, а один из руководителей 
ДУМ РФ, видящий ДСМР в качестве кон-
курента. И здесь интересный поворот. 
А. Крганов в своём докладе, как сказа-
но выше, призвал к единению граждан 
России, высоко оценив сложившуюся 
дружбу и доверие между конфессиями 
и людьми в России, то есть его пози-
ция по этому вопросу соотносится с по-
зицией политики государства в целом 
и Президента России в частности. Так 
кого конкретно он предал? Исходя из 
слов Д.Мухетдинова, получается, что 
политика российского государства и 
всенародно избранного Президента 
страны в вопросах национальной по-
литики является неверной? Интересно, 
как подобная позиция согласуется с 
членством в Общественной палате РФ 
и с позицией самого руководителя ДУМ 
РФ? Остается странное ощущение, Р. Гай-
нутдин всегда был достаточно мудрым 
управленцем и не хотелось бы верить, 
что подобная позиция автора статьи 
согласованная точка зрения всего ДУМ 

РФ, но статья вышла на сайте ДУМ РФ, 
за подписью его первого заместителя. 
Таким образом, первый вопрос, считает 
ли ДУМ РФ согласованную позицию с 
общим курсом страны в сфере межнаци-
ональных отношений предательством, 
если да, то предательством чего? Второй 
вопрос, вытекающий из первого, не яв-
ляемся ли мы свидетелями того, что в 
российской умме начался необратимый 
раскол, рупором которого и выступил 
Д.Мухетдинов?

Любопытно далее, в первом же пун-
кте своей статьи Мухетдинов обвиняет 
Крганова в незнании истории, заявляя 
следующее: «Мусульмане не получали 
согласие на строительство мечети в За-
москворечье ни от императрицы Екате-
рины II, ни от императора Александра I; 
в 1813 году в Москве не было построено 
никакой мечети, и в те годы здесь вооб-
ще не существовало ни одной мечети». 
Это утверждение не совсем согласуется 
с историческими документами, соглас-
но которым, о существовании мечети 
в Москве упоминается еще во времена 
Петра I и относится к началу XVIII века 
(что не исключает и более раннего суще-
ствования молельных домов для мусуль-
ман на Москве) и тот факт, что по одной 
из версий она сгорела в пожаре 1812 
года, а по другой она была снесена из-за 
ветхости дает нам основание предпола-
гать, что она все таки была деревянной. 
И действительно, разрешение на стро-
ительство новой мечети выдал гене-
рал-губернатор Д. Голицын в 1823 году, 
однако, трудно предположить, что без 
согласия императора Александра I Голи-
цыным самостоятельно было принято 
решение о строительстве культового со-
оружения для нужд ислама, как и вряд 
ли было возможно согласие императора 
без учёта памяти о погибших воинах-
мусульман в Отечественную войну 1812 
года и в рамках других военных кампа-
ний и уважения к мусульманам в целом. 
Исходя из сказанного очевидно, что вы-
данное разрешение на строительство 
мечети являлось ни чем иным как зна-
ком «признательности правительства за 
заслуги конных и пеших воинов-татар и 
башкир в победе над Наполеоном» в том 
числе.

В этом эпизоде статьи за подписью 
Мухетдинова мы видим не только по-
пытку зацепить оппонента, безосно-
вательно, обвинив его в «незнании 
истории московских мусульман», но и 
желание несколько исказить историче-
скую правду, заострить межнациональ-
ный вопрос и вбросить тезис о рели-
гиозном «притеснении» сторонников 
ислама в Российской империи, что в 
свою очередь ставит перед нами вопрос: 
какова цель этих инсинуаций и кто сто-
ит за этим?

Во втором пункте рассматриваемой 
статьи идет заочный спор о роли Му-
хаммед-Сафа Баязитова. Оценки этой 
личности разнятся. Живший в сложное 
революционное время человек, имел 
сложную систему жизненных коорди-
нат и дело каждого принимать или не 
принимать ценностные ориентиры дру-
гого, но совершенно точно то, что пред-
ложение найти могилу муфтия ОМДС 
Баязитова у любого адекватного челове-
ка не может вызывать чувство протеста 
даже просто исходя из гуманистических 
соображений. Представляется, что в по-
пытке заострить ситуацию оппонент 
переходит черту. 

В ХХI веке обвинять посмертно че-
ловека в том, что он «признал не только 
Временное, но и Советское правитель-
ство», представляется несколько стран-
ным в силу отсутствия понимания, чем 
руководствовался человек и в чём кон-
кретно выражалось это признание, при 
условии, что автор текста статьи спра-
ведливо указывает, что М.-С. Баязитов 
был уволен с поста муфтия 27 апреля 
1917 года, то есть за полгода до прихода 
к власти большевиков и последующего 
установления ими Советской власти. 
Согласно логике статьи все служители 
культа, как мусульмане и православные, 

так и представители других конфессий, 
в годы Советской власти были «конфор-
мисты-приспособленцы». В тоже вре-
мя, в этот исторический период нужно 
было иметь известное мужество, чтобы 
не изменить своему жизненному пред-
назначению. К заявленному тезису, что 
будучи имамом Баязитов работал в ГПУ, 
никакой доказательной документаль-
ной базы не представлено. Мы также 
не располагаем документами это под-
тверждающими. При условии, что если 
это факт имел место, прежде, чем осуж-
дать, не мало важно также понимать, ка-
кой конкретно деятельностью он там за-
нимался. Вероятно, автор статьи забыл 
чему учит любая религия, в том числе 
и ислам – прощению. И в контексте 
последнего призыв найти могилу, вы-
глядит как призыв истинно верующего 
человека, следующего нормам и прин-
ципам своей веры.

В третьем пункте с довольно негатив-
ным оттенком упоминаются чёрносотен-
ные организации, не будем втягиваться 
в долгий анализ деятельности этих орга-
низаций и их программных документов 
отметим лишь, что автор статьи похоже 
находится под воздействием образа 
чёрносотенных организаций, созданно-
го советской историографией, однако, 
чёрносотенные организации стали по-
являться в России уже после волны по-
громов и общеизвестно, что после их 
формирования погромы прошли только 
в той части Российской империи, кото-
рую сегодня занимает Польша, а там то, 
как раз и не было чёрносотенных орга-
низаций. Исследователям еще предсто-
ит дать оценку их роли в стабилизации 
ситуации в государстве. Здесь также 
хотелось бы отметить и тот факт, что в 
Польше еврейские погромы с массовы-
ми жертвами измеряемыми сотнями, 
тысячами евреев проходили в Польше 
и после распада Российской империи, о 
чём в одном из своих выступлений го-
ворил и Президент РФ В.В. Путин, метко 
и по существу охарактеризовав посла 
Польши в предвоенной Германии.

 Чёрносотенные организации были 
противниками западнической либе-
ральной идеологии, и их собирательное 
название уходит корнями не в одно-
именный цвет, а в название податного 
населения, несшего свои повинности 
не в пользу помещика или церкви, а в 
пользу государства – чёрносошные кре-
стьяне. Их идеологией была теория офи-
циальной народности графа Уварова. 
Организации входившие в Чёрную сот-
ню выступали в поддержку официаль-
ной власти с позиции охранительства и 
пользовались известной поддержкой в 
обществе, являясь естественными вра-
гами революционных организаций, ко-
торые объявили охоту на представите-
лей чёрносотенцев, однако им так и не 

удалось объединиться в политическую 
партию и предложить обществу пози-
тивную программу преобразований ис-
ходя из текущего момента.

Таким образом, автор статьи в одном 
случае резко выступает против тех, кто 
вольно или невольно, с его слов, под-
держал революционные события, а в 
другом, в негативном контексте упоми-
нает тех, кто боролся с революционны-
ми идеями. Так какова же позиция само-
го автора? И ещё, Галимджан Ибрагимов 
пишет в книге «Татары в революции 
1905 года» (1926): «Когда на третий день 
октябрьских событий в 1905 году в Каза-
ни губернатором при помощи полиции 
была подготовлена контрреволюцион-
ная демонстрация с царскими портрета-
ми, иконами и хоругвями, то татарские 
реакционеры под предводительством 
видного татарского духовного деятеля 
Галимджана Баруды (в 1917 году он был 
выбран муфтием) в составе 14 татарских 
мулл, Сайдашева и компании других 
монархистов присоединились к этой 
манифестации и совместно с русскими 
попами и черносотенцами обошли Ка-
зань». Имеются в виду дореволюцион-
ные мусульманские деятели Галимзян 
Баруди и Ахметзян Сайдашев. В чем же 
обвинит Д.Мухетдинов этих уважаемый 
мусульман?

В четвертом пункте означенной 
статьи идет речь о том, что А. Крганов 
противопоставляет консерваторов и 
либералов, но их противопоставляет не 
Крганов, их противопоставляют их соб-
ственные взгляды и весь ход истории. 
Далее идет весьма оригинальное пред-
положение: «Из его (Крганова – авт.) 
речи складывается впечатление, что 
достойно «народу и Отечеству» служили 
только первые. А вторые – так называе-
мые либералы – хотя их и не упомянули 
– получается, были «врагами народа и 
Отечества». Обращает на себя внимание 
тот факт, что этого не было сказано в до-
кладе, в чём признается и сам автор тек-
ста, но с очевидной целью – очернить 
коллегу все средства хороши, хотя, если 
есть передёргивание в одном сюжете, то 
какова вероятность наличия объектив-
ности в другом?

Нижеследующий пассаж, где идёт 
прямое сравнение главы ДСМР с попом 
Гапоном представляется эмоциональ-
но-вздорным и говорит о том, что автор 
текста не знает ни предмета, о котором 
пишет, ни реальных исторических со-
бытий, вновь находясь в плену боль-
шевистского видения истории, в плену 
«Краткого курса ВКП(б)», при этом об-
виняя своего единоверца в незнании 
истории и в том, что «черно-белая кар-
тинка, сложившаяся в голове у чуваш-
ского религиозного деятеля» якобы не 
позволяет ему понять глуби-
ны исторического процесса. 

КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАСКОЛЕ РОССИЙСКОЙ УММЫ?
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Для нас в приведенной цитате интересен ещё 
один, на первый взгляд, незаметный нюанс: выход 
на национальную тему – «чувашского религиозного 
деятеля». Известно, что по вероисповеданию чуваши 
христиане. Очевидно, что фраза использована в уни-
чижительном контексте, то есть автор статьи пытается 
донести до читателя мысль, что быть выходцем из Чу-
вашии это плохо, это ограничивает возможности чело-
века и прежде всего интеллектуальные, а это уже есть 
ничто иное как разжигание национальной розни и за-
явка на собственное превосходство, то есть, выход на 
шовинизм. По крайней мере, так это выглядит для сто-
роннего читателя, что в свою очередь, учитывая долж-
ности и сферу деятельности Д. Мухетдинова повергает, 
как минимум, в изумление. Идеей собственного пре-
восходства пронизан весь текст статьи: «А. Крганов, не 
понимая всех тонкостей политического и идеологи-
ческого расклада…» (а автор статьи понимает), «…его 
назначили на эту роль…», «…ошибочные суждения…», 
«…полное незнание предмета…» (автор статьи зна-
ет истину и никогда не ошибается. Автор приравнял 
себя к Богу?) это только некоторые цитаты из рассма-
триваемого материала, но они ясно демонстрируют 
насколько сильно поразил сильное ангажированность 
автора статьи (странный по тональности фрагмент, 
где идет речь о памяти Симеона Бекбулатовича – Са-
ин-Булат хане «Против этого я принципиально возраз-
ить не могу…» использование местоимения первого 

лица единственного числа 
в сюжете, о котором авто-
ру не задавали вопроса). 
Насколько подобная не-
сдержанность уместна для 
религиозного деятеля не 
нам судить.

Так как в рассматрива-
емом тексте несколько раз 
упоминается памятник 
Ивану IV, полагаем умест-
ным сказать несколько 
слов об этом. Во первых, 
едва ли А.Крганов мог вы-
сказаться за установление 
памятников в обличии 
живых существ. (Насколь-
ко мне известно, по ис-
ламу воздвигать памят-
ники в обличии живых 
существ не одобряется). 
Вопрос с памятником кон-
кретно этому царю очень 
сложный и деликатный. 
Очевидно, что он был «сы-
ном» своего времени и по 
методам и технологиям 
используемым при управ-
лении государством, он 
совершенно не выделялся 

среди своих современников-правителей, например, 
Франции, Англии да, и других стран XVI века, а зача-
стую был более «гуманным», если вспомнить для срав-
нения Варфоломеевскую ночь или казнь Томаса Мора 
и убийство жён короля во времена Генриха XVIII. Раз-
умеется, это никак не оправдывает его, в тоже время 
его государственная деятельность, вынося за скобки её 
методы, вполне сопоставима с деятельностью Бисмар-
ка (который, кстати, тоже не отличался избирательно-
стью средств и методов для достижения своих целей). 
Только последний герой и создатель Германии, а Иван 
Грозный в представлении обывателей и знатоков «всех 
тонкостей политического и идеологического расклада 
той эпохи» тиран. Безусловно, это слишком однобокое 
и не объективное представление о ходе исторических 
процессов, даже у людей косвенно объявивших себя 
истиной в последней инстанции. Также следует учи-
тывать один немало важный факт. Историю Ивана IV 
писали не его прямые потомки, а значительная часть 
документальной информации о том времени пришла 
к нам из записок иностранцев и политических про-
тивников царя.

 Чтобы понять всю глубину мысли в заключитель-
ном абзаце статьи, нужно вернуться в начало.

Альбир Крганов в своём докладе призвал к друж-
бе и единству мусульман и православных России, от-
метил, что мусульмане России солидарно поддержали 
необходимость рассмотрения внесения поправок в 

Конституцию РФ, указал на высокое доверие между 
православными и мусульманскими общинами Рос-
сии, представители которых, вместе честно служили 
Родине, противостоя, как внешним, так и внутренним 
врагам.

Как этот посыл нашел отражение у Д. Мухетдино-
ва, цитируем: «Наш путь – принципиально другой. Мы 
не идем путем революций, смены конституционного 
строя… Мы – имея ввиду Духовное управление му-
сульман Российской Федерации и духовный центр му-
сульман России в лице Московской Соборной мечети 
– идем по пути диалога, конституционной защиты сво-
их прав… не революционной стратегии развития об-
щества». О каком «принципиально другом пути» идет 
речь и о какой революции несколько раз в четырёх 
строчках упоминает автор? Какой может быть прин-
ципиально иной путь пути дружбы и единству, пути 
доверия и честного служения Родине? Что, учитывая 
настоящий политический контекст, скрывается за сло-
вами человека, понимающего все тонкости «политиче-
ского и идеологического расклада», «мы не идем путем 
… смены конституционного строя…?» Насколько эти 
слова отражают истинную позицию ДУМ РФ возглавля-
емое, без сомнения, грамотным и мудрым человеком 
муфтием Р. Гайнутдином и какова его реакция на этот 
посыл, солидаризируется ли он с подобным посылом, 
высказанном от имени его организации?

 Подведем итоги.
По сути, эта статья подталкивает мусульманские 

организации России к конфронтации друг с другом, 
более того — автор сознательно или нет ведет народы 
России к конфронтации с русским народом, что не про-
сто чрезвычайно опасно для России, а катастрофично.

Идеи автора статьи вступают в концептуальное 
противоречие с призывами главы государства к кон-
солидации российского общества и в корне противо-
речат аятам Корана о прощении и солидарности.

Всё это наносит непоправимый вред умме в сово-
купности.

Россия страна сложная со множествами граней, 
тонов и полутонов. Религиозные деятели, а тем более 
претендующие на лидерство, должны быть сдержан-
ными, ибо на них лежит огромная ответственность. 
Любое неосторожное высказывание или даже косвен-
ный посыл может привести к необратимым послед-
ствиям.

Очевидно, что данной статьей автор манипулиру-
ет и муфтием Р. Гайнутдином, поставив его перед не-
простым выбором, поддержать автора и солидаризи-
роваться с его идеями или принять иные решения. 
Прямой раскол в мусульманском сообществе никому 
не принесет пользы, а главное — это очевидный удар 
по российской государственности.

Доктор исторических наук, профессор, 
директор Агентства этнонациональных стратегий. 

А.Л.Кобринский

КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАСКОЛЕ РОССИЙСКОЙ УММЫ?

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА "НУР" ГОРОДА ПОДОЛЬСКА ОТПРАЗДНОВАЛА СВОЁ 15-ЛЕТИЕ
14 марта состоялся меджилис, посвя-

щённый пятнадцатилетию мечети «Нур» 
(Местная мусульманская религиозная груп-
па - Приход "Нур" г. Подольска Московской 
области), а также памяти Разыи ханум, все-
ми уважаемой остабикэ города Подольска.

Выступая в начале мероприятия, пред-
седатель общины Ришат Сайфутдинов по-
благодарил многонациональную общину 
за братскую атмосферу и поддержку, а так-
же поздравил всех участников с памятной 
датой Подольской мусульманской общи-
ны. Он отметил важную роль имамов и 
особенно Разыи ханум в просветительской 
деятельности среди единоверцев. Ришат 
Сайфутдинов рассказал о большой роли Ду-
ховного собрания мусульман России в деле 
возрождения основ религии и укрепления 
традиционного толка ислама в России. 
«Мы с благодарностью помним поддержку 
муфтия Альбир-хазрата во время станов-
ления нашей общины» - сказал он. Семья 
Сайфутдиновых внесла огромный вклад в 
организацию мусульманской общины го-
рода Подольска. Благодаря их стараниям, 
тысячи мусульман города чувствуют заботу 
и помощь.

Община «Нур» города Подольск служит 
сплочению мусульман, проводит разные 
социальные мероприятия, обучает осно-
вам ислама прихожан разных возрастов, 
проводит обряды имянаречение, никях-
бракосочетания по шариату, помогают 
организовывать джаназа-заупокойную мо-
литву и похороны. Община стала родным 
домом для правоверных города, где всех 

встречают по домашнему, с уважением. Без 
преувеличения можно сказать, что начатое 
с благословения родителей дело служения 
исламу Ришата эфэнде останется в исто-
рии ислама Московской области добрым 
примером патриотизма и любви к своему 
народу. Учитывая большой личный вклад 
Ришата Абдурауфовича Сайфутдинова в 
активное взаимодействие и плодотворное 

сотрудничество в деле укрепления межре-
лигиозного диалога и межнационального 
мира в Российской Федерации, он  был 
удостоен медали «За заслуги и усердие» Мо-
сковского Муфтията ДСМР.

Казый, Имам-хатыб «Московского Муф-
тията» Ильнур-хазрат Гайнутдин, после 
своей проповеди, зачитал приветственный 
адрес муфтия Москвы, главы ДСМР Альбир-

хазрата Крганова и вручил медаль Ришату 
Сайфутдинову. 

В мероприятии также приняли участие 
представители ДСМР, Мухтасибатского со-
брания мусульман Московской области и 
национальных организаций города. В за-
вершении меджлиса, как и принято в вос-
точной традиции, всех гостей угостили на-
циональными блюдами.
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Программа однодневной поездки Главы ДСМР действительно оказалось очень 
насыщенной, а, самое главное, очень продуктивной.

 Альбир-хазрат вместе с Председателем ДУМ Чувашской Республики Мансу-
ром-хазратом  Хайбулловым провели рабочую встречу с Временно исполняющим 
обязанности Главы Чувашской Республики Олегом Алексеевичем Николаевым. На 
встрече были обсуждены вопросы деятельности и развития мусульманских орга-
низаций в республике, новые  социальные проекты Духовного управления мусуль-
ман Чувашской Республики и ДСМР. Встреча прошла продуктивно, в тёплой и дру-
жеской атмосфере.

В этот же день Глава ДСМР, член Общественной палаты Российской Федерации, 
муфтий Альбир-хазрат Крганов принял участие в  заседании Общественной палаты 
Чувашской Республики.  В ходе заседания были обсуждены вопросы деятельности 
региональной общественной палаты, IV Форума некоммерческих организаций,  
праздничного мероприятия «Детство, опаленное войной» (для ветеранов труда, 
чье детство прошло в годы Великой Отечественной войны, приурочено к 75-летию     

Победы в Великой Отечественной войне).
Со своей стороны Альбир- хазрат рассказал о предстоящем важном меропри-

ятии - ежегодном Шыгырданском сельском экономическом форуме «Шыгырдан-
ский диалог» и пригласил всех присутствующих на это крупное мероприятие.

В ходе заседания ОП ЧР также состоялись выборы  представителя  от ОП Чуваш-
ской Республики  в седьмой состав ОП РФ. По результатам тайного альтернативного 
голосования наибольшее количество голосов набрал член Общественной палаты 
Российской Федерации от Чувашской Республики Николай Паштаев.

 Глава ДСМР принял участие также торжественном мероприятии в честь начала 
празднования 100-летия Чувашской автономной области в Ледовом дворце «Чебок-
сары-Арена». Было представлено масштабное театрализованное представление, в 
котором было задействовано около 600 ведущих артистов республики. В меропри-
ятии  приняло участие около 4 тысяч человек-  ветераны, общественные  и религи-
озные деятели, депутаты и руководители крупных предприятий, передовики про-
изводств, врачи и педагоги, представители культуры и спорта.

Муфтий, конечно же, будучи в Чебоксарах, посетил и мечеть «Булгар», где встре-
тился с верующими, обсудил с ними различные вопросы.

ГЛАВА ДСМР, МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В ЧУВАШИЮ

Депутат Государственной 
Думы ФС РФ Анатолий Аксаков 
и врио Главы Чувашской Ре-
спублики Олег Николаев вме-
сте с председателем Духовного 
управления мусульман Чуваш-
ской Республики Мансуром-хаз-
ратом Хайбулловым посетили в 
с. Шыгырдан комплекс мечети.

Олег Николаевв во время ви-
зита в с. Шыгырдан Батыревско-
го района посетил микрорайон 
«Западный». 

В рамках государственной 
программы Чувашской Респу-
блики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия Чувашской Республики» 
на 2013–2020 годы здесь реа-
лизован проект «Комплексная 
компактная застройка и благо-
устройство микрорайона «За-
падный» в с. Шыгырдан»: за два 
года, 2014-2015 годы – в ходе 
реализации данного проекта, 
в микрорайоне построена ав-
томобильная дорога по новым 
улицам протяженностью 4 км, 
наружные сети водоснабжения 
протяженностью около 4 км, 

водонапорная башня с трями 
пожарными резервуарами. В 
микрорайоне построены до-
бротные комфортные дома, 
проектом предусмотрено строи-
тельство 162 жилых домов.

С 2018 года действует мечеть 
«Муслима», представляющая со-
бой целый комплекс: мечеть, го-
стевой дом, в цокольном этаже 
- медресе, за мечетью - дом для 
омовения, колодец с журавлем, 
в будущем планируется соору-
дить музей «Ислам в Чувашии».

Также  врио Главы Чуваш-
ской Республики участвовал в 

открытии двух новых цехов по 
переработке мяса и по перера-
ботке молока, построенных в 
рамках реализации грантовой 
поддержки для развития мате-
риально-технической базы.

Председатель ДУМ Чуваш-
ской Республики, член Обще-
ственной палаты ЧР Ман-
сур-хазрат Хайбуллов провёл 
экскурсию в одной из семи 
мечетей села Шыгырдан. Ком-
плекс мечети «Муслима» по-
строен жителем села Шыгырдан 
Минсаидом Купкеновым. 

Мансур-хазрат рассказал вы-

соким гостям об уникальности 
проекта. Мечеть выполнена в 
строгом соответствии старин-
ных архитектурных решений и 
повторяет татарские мечети 18 
и 19 веков. В стадии строитель-
ства музей «Ислам в Чувашии».

Врио главы республики Олег 
Николаев и депутат Госдумы 
Анатолий Аксаков дали высо-
кую оценку деятельности Духов-
ному управлению мусульман 
Чувашской Республики за все-
стороннее изучение и сохране-
ние самобытной культуры татар 
мусульман Чувашии.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ А. АКСАКОВ И ВРИО ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О. НИКОЛАЕВ ДАЛИ ВЫСОКУЮ 
ОЦЕНКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМ ЧУВАШИИ
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 Весь мир с большим вниманием и обеспокоенностью следит за происходящи-
ми событиями, связанными с распространением инфекции коронавируса. Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса, что в 
свою очередь делает сложившуюся ситуацию неблагоприятной.

В связи с распространением коронавируса Духовное собрание мусульман Рос-
сии призывает мусульман соблюдать все приписываемые официальными органа-
ми меры в отношении профилактики коронавируса. При необходимости прово-
дить дезинфекции в помещениях мечетей, молельных домов и на прилегающих 
территориях. Необходимо проводить разъяснительную работу среди верующих 
граждан о способах распространения и профилактики коронавируса. Соблюдать 
правила личной гигиены при посещении мечетей и участия в коллективных мо-
литвах. По возможности отказаться от выездов за пределы Российской Федерации, 
а также воздержаться от путешествий к святым местам и посещения родственни-
ков, находящихся в другой стране.

В истории ислама были случаи во время халифа Умара, когда он ввел карантин 
от чумы и запретил выезд из зараженной местности. Пророк Мухаммад (мир ему и 
благословение Аллаха) говорил: «Если вы узнали, что эпидемия началась в каком-
то городе, то не посещайте его, а если вы живёте в этой (зараженной) местности, то 
не покидайте её» (сборник Бухари).

Наша религия Ислам особое место отводит не только духовной, но и чистоте 
тела. В случае сегодняшних реалий актуальными становятся ряд ежедневных ре-
лигиозных практик, например обязательное мытье рук до и после употребления 
пищи. В достоверном хадисе сказано: «Кто хочет, чтобы Всевышний Аллах увели-
чил ему благодать в доме, тот пусть моет руки перед трапезой и после неё» (сбор-
ники Шу’аб аль-Иман, Джами’ ас-Сагир). Данное действие поможет предотвратить 
попадание вируса в слизистые оболочки человека.

Также при посещении мечетей следует обратить внимание на свое физическое 
состояние. Если есть чувство недомогания и признаки простудного заболевания то 
следует обратится за медицинской помощью и воздержаться от похода в мечеть во 
избежание заражения других людей.

Ответственность и осторожность это качества верующего человека и потому 
следует избегать легкомысленного отношения, как к себе, так и к своим домочад-
цам, родственникам и окружающим. В достоверном хадисе сказано: «Не из нашей 
уммы тот, кто не переживает за страдания своего брата по вере» (передали Хаким, 
Хайсами). Семья – это самое главное маленькое общество и важная часть жизни ве-
рующих, где следует проявить особую заботу и огородить друг друга от невзгод. По 
этому поводу Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Каждый из вас 
является пастырем и каждый из вас несет ответственность за свою паству» (сборник 
Бухари). Необходимо научить детей элементарной гигиене и следить за их иммун-
ной системой.

Лучшим примером того, как мы должны относится к заболеваниям и как их 
преодолевать – является Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) и 
его сподвижники. Прежде всего, отметим, что Пророк Мухаммад (мир ему и благо-
словение Аллаха) сообщил радостную весть всем больным и их родственникам – не 
бывает обреченных, все болезни излечимы. В достоверном хадисе, содержащимся 
в сборниках Бухари и Муслима, от Абу Хурайры (р.а.) передается, что Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) сказал: «Какую бы болезнь ни ниспослал Аллах, поис-
тине, Он ниспослал и ее исцеление».

При лечении болезни или при его профилактике наряду с современными меди-
цинскими препаратами призываем не забывать и о медицине Пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение Аллаха), где рекомендованные средства хорошо подой-
дут в качестве излечения от разных недугов, имеют сильное терапевтическое и ле-
чебное действие при простудных, вирусных заболеваниях.

Следует читать следующие дуа (молитвы) для исцеления от болезни:

افِي، ال ِشفاَء إاِلَّ ِشفاُؤَك ِشفاًء ال يغادر سقما اللَُّهمَّ َربَّ النَّاِس أْذِهِب البأَس ، اْشِف أنَْت الشَّ
«Аллахумма Рабба-н-наси азхиби-ль-баъса, (и)шфи Анта-ш-шафи, ля шифаа илля 

шифау-кя, шифаан ля йугадиру сакаман»
«О Аллах, Господь людей, удали эту болезнь и исцели! Ты – Исцеляющий, и нет 

исцеления, кроме Твоего исцеления, (исцели же так, чтобы после этого) не осталось 
болезни!» (Сборник Бухари).

Также от матери правоверных ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах) передаётся, 
что когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) заклинал от болезни кого-ли-
бо, он произносил такие слова:

فاُء ، ال كاِشَف لَُه إاِلَّ أَنَْت اْمَسِح الباَس َربَّ النَّاِس ، بِيَِدَك الشِّ
«Имсахи-ль-ба’са, Рабба-н-наси, би-яди-ка-ш-шифау, ля кашифа ля-ху илля Анта».
«Сотри болезнь, Господь людей, в Твоей длани исцеление, и никто не дарует его, 

кроме Тебя». (Сборники Бухари, Муслим).
Также Пророк (мир ему и благословение Аллаха) советовал:

ِ َوقُْدَرتِهِ  ةِ اللَّ اٍت: أُعوُذ بِعِزَّ ِ ثاَلثاً، َوقُْل َسبَْع َمرَّ َضْع يََدَك على الَِّذي تألم مِْن َجَسِدَك، َوقُْل: بِْسِم اللَّ
مِْن َشّر ما أِجُد وأُحاذُِر

«Положи руку на то место своего тела, которое болит, и трижды скажи:

ِ بِْسِم اللَّ
"Би-сми-Ллях" – "С именем Аллаха", после чего скажи семь раз:

ِ َوقُْدَرتِهِ مِْن َشّر ما أِجُد وأُحاذُِر ةِ اللَّ أُعوُذ بِعِزَّ
"А‘узу би-‘иззати-Лляхи ва кудрати-хи мин шарри ма аджиду ва ухазир" – "При-

бегаю к защите всемогущества Аллаха и Его мощи от зла того, что я ощущаю и чего 
опасаюсь!"» (Сборники Муслим, Абу Дауд, Ибн Маджа).

Всевышний Аллах, обучая нас как просить Его, говорит:

ِل الُْمْؤمِنُوَن قُْل لَْن يُِصيبَنَا إاَِلّ َما َكتََب الَلّ لَنَا ُهَو َمْواَلنَا َوَعلَى الَلِّ فَْليَتََوَكّ

Смысл: «Скажи о, Пророк: «Не постигнет нас ничто, кроме того, что предначер-
тал нам Аллах. Он — наш покровитель!» И пусть только на Аллаха полагаются ве-
рующие во всех своих делах, твёрдо надеются на Его помощь и поддержку» (сура 
«Ат-Тауба», аят 51).

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА УЛЕМОВ ДСМР В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА

«Из Его знамений – творение 
небес и земли, различие ваших 
языков и цветов. Поистине, в 
этом знамения для знающих» 
(cура «Рум», аят 22).

А мудрость в том, чтобы мы 
узнавали друг друга, в том числе 
наши народы, племена и нации. 
Аллах сказал в Коране (смысл): 
«О люди! Мы создали вас мужчи-
ной и женщиной и сделали вас 
народами и племенами, чтобы 
вы знали друг друга (из какого 
народа или какой наций). Ведь 
самый благородный из вас пред 
Аллахом – самый богобоязнен-
ный…» (сура «Хаджарат», аят 13).

Человек забыл, что он всего 
лишь творение и что его созда-
ние на этой земле не для какой 
то борьбы национального или 
кастового лидерства, а для по-
клонения Творцу. Аллах в Кора-
не сказал (смысл): «И не сотво-
рил Я людей и джиннов кроме 
как для поклонения Мне» (сура 
«аз-Зарият», аят 56).

Каждый должен понимать, 
что все – творения Аллаха. Со-
ответственно, если кто-то делит 
людей на национальности и 
противопоставляет их, значит, 
что он против решения Аллаха.

Пророк (мир ему и благосло-
вение) сказал: «Не из нас тот, кто 
призывает к национализму, не 
из нас тот, кто воюет ради нацио-
нализма, не из нас тот, кто умрёт 
ради национализма» (Абу Дауд).

Расизм, явный или скрытый, 
– вредное явление обществен-
ной жизни. Ислам стремится 
искоренить его. Из аятов Кора-
на и некоторых высказываний 
Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение) следует, что раз-
личия в цвете, племени, расе 
или традициях не должны быть 
использованы для несправедли-
вого отношения.

Аллах в Коране сказал: «Вы 
держитесь верви Аллаха (Исла-
ма) и не разделяйтесь, ведь до 
Ислама вы были врагами, а он 
объединил вас (сделав братья-
ми)» (сура «Аль-Имран» аят 103).

В этом аяте мы чётко видим, 
что перед Аллахом все равны, 
для Него нет разницы, кто какой 
нации, есть разница только в на-
божности: кто набожнее – тот и 
ближе к Аллаху.

Пророк (мир ему и благосло-
вение) в прощальном хадже ска-
зал: «Нет достоинства у араба над 
неарабом, кроме как в богобояз-

ненности». (Имам Ахмад)
Человек, который разделя-

ет людей на нации, цвета кожи 
или расы, – это притеснитель (за-
лим), который сеет вражду и не-
нависть между людьми, а Аллах 
говорит в Коране: «Проклятие 
Аллаха на притеснителя». (сура 
«Худ», аят 18)

Мы также знаем, что рядом 
с Пророком (мир ему и благо-
словение) находились великие 
сподвижники, среди 
которых были люди 
разного цвета кожи, 
национальности и со-
циального статуса; они 
были едины, были как 
братья и не конфлик-
товали друг с другом.

Хадж, ежегодное 
паломничество в Мек-
ку, является первым 
примером многорасо-
вости Ислама: мусуль-
мане всех рас собира-
ются с одной общей 
целью – служить Ал-
лаху. 

Национализм – это 
недопустимая мер-
зость и болезнь не-
вежества (джахилии), 

болезнь доисламского периода. 
Мусульмане не должны страдать 
такой болезнью и разделять лю-
дей по национальному при-
знаку. В Коране Аллах, характе-
ризуя людей, которые были до 
Ислама, говорит, что одной из 
черт, которой отличают неверу-
ющего человека от верующего, 
является национализм.

Многонациональность – это 
наше богатство и испытание, и 

поэтому все сложные моменты 
мы должны преодолевать вме-
сте и не поддаваться на провока-
ции, связанные с имуществом 
или землёй. Нет ни одного во-
проса, который нельзя было бы 
мирно решить, сидя за столом 
переговоров, в соответствии со 
Священным Кораном и хади-
сами Пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение).

Ислам не разделяет людей на нации
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Созданный Альянс религиозных сво-
бод может превратиться в некий "над-
религиозный институт", который США и 
другие западные страны могут использо-
вать в качестве еще одного инструмента 
влияния во внешнеполитической сфере, 
предположил председатель Духовного со-
брания мусульман России, муфтий Аль-
бир- хазрат Крганов.

Ранее госсекретарь США Майк Пом-
пео сообщил, что страны Балтии, Грузия 
и Украина присоединились к созданному 
США альянсу религиозных свобод. Он от-
метил, что международная коалиция для 
продвижения вопроса религиозных сво-
бод собирается на уровне национальных 

лидеров, а страны-участ-
ницы намерены бороться 
с нарушением свободы 
вероисповедания. Среди 
участников альянса – Ав-
стрия, Албания, Босния 
и Герцеговина, Болгария, 
Бразилия, Великобри-
тания, Венгрия, Гамбия, 
Греция, Грузия, Израиль, 
признанное рядом стран 
Косово, Колумбия, Литва, 
Латвия, Мальта, Нидер-
ланды, Польша, Сенегал, 
Словакия, Словения, 
Того, Украина, Хорватия, 
Чехия и Эстония.

"Мы сами задаемся вопросом, из-за 
чего родилась инициатива создания такой 
структуры, потому что не очень понятны 
ее цели и задачи. Вероятно, она станет 
неким таким не только надгосударствен-
ным, но и надрелигиозным институтом, 
и почему-то судьбу религиозных органи-
заций, вопросы религий будут решать ми-
нистры государств", - сказал Крганов РИА 
Новости.

По его словам, если посмотреть список 
тех стран, которые представлены в альян-
се, то большинство из них и так входит в 
различные международные организации 
под эгидой США. В организации представ-
лены, например, страны НАТО.

Муфтий считает, что российские власт-
ные структуры, занимающиеся междуна-
родной деятельностью, прежде всего МИД 
РФ, должны обратить особое внимание на 
создание новой структуры и более усилен-
но "проводить мониторинг, анализ того, 
как активно сегодня Запад пытается ис-
пользовать в своей внешнеполитической 
и иной деятельности религиозную тема-
тику".

"Это может стать некой проблемой и 
угрозой для нашей страны, и этот фактор 
нужно держать в фокусе внимания. В по-
следнее время полем таких глобальных 
экспериментов, идеологически направ-
ленных, религиозных, становится уже не 
только Ближний Восток – а к чему там все 
привело, мы прекрасно видим, - но сегод-
ня это перекинулось и на страны Европы", 
- отметил собеседник агентства.

В частности, он обратил внимание на 
то, что лидеры ряда европейских госу-
дарств "в угоду каким-то неолиберальным 
ценностям не способствуют сохранению 
религиозных традиций своих стран, идет 
некая дехристианизация, и так далее". "Се-
годня верующим людям все сложнее ве-
сти религиозный образ жизни, потому что 
вмешательство в жизнь политики мешает, 
размываются религиозные понятия. Это 
уже не жизнь верующего с Богом, работа 
внутри, изменение себя, – религия уже 
стала некой частью политики, и это нас, 

конечно же, беспокоит", - добавил мусуль-
манский деятель.

Крганов также напомнил, что госде-
партамент США ежегодно печатает отчеты 
о религиозных свободах, и религиозные 
деятели России, представители разных 
конфессий уже не раз заявляли, что "не 
согласны с теми оценками, которые дают 
там дипломаты, – они не соответствуют 
реальной действительности". "Мы не го-
ворим, что совсем нет проблем, они есть, 
но не в той политизированной степени, 
в которой пишут эти доклады", - признал 
муфтий.

Тем не менее он не исключил, что упо-
мянутая инициатива все же может дать 
какие-то положительные итоги: "это пока-
жет время".

По информации сайта Госдепартамен-
та США, 5 февраля госсекретарь США Майк 
Помпео выступил на ужине Альянса рели-
гиозных свобод, где присутствовали пред-
ставители стран-участников Альянса. Он 
отметил, что недавно вернулся из поездки 
в Восточную Европу и Центральную Азию, 
где встретился с представителями так на-
зываемой Православной церкви Украины, 
которые "борются за то, чтобы молиться 
свободно, без вмешательства правитель-
ства России". Ожидается, что ближайшая 
встреча в рамках Альянса пройдет в июле 
2020 года в Варшаве на уровне МИД стран-
участниц.

Глава Духовного собрания 
мусульман России, муфтий 
Альбир- хазрат Крганов по при-
глашению Священного Синода 
Русской Православной Церкви 
принял участие в торжествен-
ном мероприятии по случаю 
XI годовщины Интронизации 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. От 
имени ДСМР Альбир-хазрат по-
здравил Патриарха Кирилла со 
знаменательным событием, по-
желав ему здравия и крепости 
духа на пути дальнейшего раз-
вития сотрудничества и брат-
ского межрелигиозного диалога 
во благо процветания единой 
многонациональной и много-
конфессиональной России.

ВО БЛАГО ПРОЦВЕТАНИЯ ЕДИНОЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ И МНОГОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ РОССИИ

ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН ТЕСНО СВЯЗАН СО СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ РОССИИ

Уважаемые участники заседания Президиума Духовного собрания мусульман Рос-
сии!

Как содокладчик хочу обратить ваше внимание на содержание третьего раздела про-
екта Стратегии «Приоритетные стратегические направления развития Ислама и мусуль-
манских организаций в России» (пункты 17-64).

В выступлении уважаемого Альбира-хазрата отмечалось, что Ислам является осно-
вой исламской цивилизации и содержит большой канонический, социальный, духов-
но-нравственный, мобилизующий и интегративный потенциал для развития уммы. 

Верующие и мусульманские организации глубоко осознают, что 
Ислам - это величайшая ценность, ниспосланная нам Всевыш-
ним, определяющая нашу жизнь в русле богобоязненного, мир-
ного и спокойного развития.

В проекте Стратегии (п.17) отмечено, что «миссия Ислама за-
ключается в призыве к вере во Всевышнего Аллаха и пророче-
ство Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), в консолида-
ции и духовно-нравственном росте мусульман, в формировании 
духовной и ценностной основы полноценного развития верую-
щих и мусульманской уммы в современных условиях».

В проекте документа мы подтверждаем свою глубокую при-
верженность нашей религии, главным предметам веры в Ис-
ламе, подтверждаем незыблемость столпов Ислама, выражаем 
свою приверженность традиционному Исламу.

Ориентируясь на Грозненскую фетву мы полагаем (п.21), что 
традиционный Ислам – это та система исламских ценностей и 
норм, образа жизни, которая исторически была принята тем или 
иным коренным народом России, стала частью его националь-
ной культуры, традиций, самосознания и мировоззрения, про-
поведует мирное сосуществование с людьми других религий, 
лояльна российскому государству и не ставит перед собой целей 
изменения его политического устройства.

В течение многих столетий традиционный Ислам влиял и 
тесно соприкасался со многими сторонами народной жизни, 
фиксирует собою сложившийся исторический опыт социальной 

жизни и социального служения нашей религии Ислам в России. У нас есть все осно-
вания утверждать, что традиционный Ислам есть явление одновременно историческое 
и современное, что он является образом живой динамичной традиции, вполне совме-
стимой с российской действительностью и занимающий важное место в современном 
мире.

Отрывок выступления Муфтия Духовного управления мусульман Кемеров-
ской области Тагир хазрата Бикчантаева. Полную версию читайте на сайте 

http://dsmr.ru.

ГЛАВА ДСМР: ЗАДАЧИ СОЗДАННОГО США АЛЬЯНСА РЕЛИГИОЗНЫХ СВОБОД НЕПОНЯТНЫ



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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Делегация Духовного собрания мусульман России во главе с муфтием Альбиром хазратом Кргановым приняла  участие в международной конференции на тему: "Имам 
Абу Мансур Матуриди и учение Матуриди: прошлое и настоящее" в Самарканде. В этом году исполняется 1150 лет со дня рождения великого, крупного ученого Абу Мансура 
Матуриди, внесшего огромный вклад в развитие исламского учения. В мероприятии приняли участие делегация во главе с руководителем университета аль-Азхар Шейхом 
Ахмадом Таййибом, а также свыше 70 улемов из разных стран.

В Общественной палате Российской Федерации прошел круглый стол на тему: 
«Первые суфийские шейхи России. Вклад исламского наследия в духовное развитие 
российского общества». Инициатором мероприятия стало Духовное собрание му-
сульман России.

19 февраля 2020 года в Москве прошло расширенное заседание Президиума 
ДСМ Р. В ней приняли участие руководители централизованных мусульманских ор-
ганизаций субъектов РФ, представители органов государственной власти, видные 
ученые, эксперты и богословы, религиозные и общественные деятели. 


