
12+

24 сентября в формате виде-
оконференции на базе Пресс-
центра ТАСС в Москве прошла 
Международная научно-прак-
тическая конференция на тему: 
«Религия в меняющемся мире. 
Роль образования в воспитании 
молодежи». Это мероприятие ста-
ло крупным и важным событием 
международного уровня, которое 
собрало на своей онлайн- пло-
щадке одновременно представи-
телей более 20 стран мира.

В рамках мероприятия состо-
ялось пленарное заседание, а так-
же работали 3 секции по темам: 
«Мир будущего: религия, наука, 

молодежь»; «Образование в усло-
виях пандемии: эффективные 
ответы на вызовы и угрозы совре-
менности»; «Молодежь и религия: 
ключи перспективы».

Основным организатором фо-
рума выступило Духовное собра-
ние мусульман России, возглавля-
емое главой Духовного собрания 
мусульман России, членом Обще-
ственной палаты РФ Альбиром 
Кргановым. Форум прошёл при 
поддержке Императорского Пра-
вославного Палестинского Обще-
ства, МГЛУ и Фонда поддержки 
исламской культуры, науки и об-
разования.

Месяц Раби-уль-Авваль – один из самых значительных месяцев в 
исламской истории, ведь именно в этом месяце Всевышний благо-
словил нас рождением любимого нами Пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение Аллаха).

Пророк Мухаммад e пришел с вечной правдой тавхида – един-
ственности Аллаха, истинной религией. Именно эта вера освобож-
дает человечество от невежества и суеверий и распространяет свет 
и справедливость по всему миру.

Даже его враги признавали его необыкновенные достоинства 
– уже до своего пророческого призвания он был известен как «Аль-
Амин», что переводится как «Правдивый».

Сам Всевышний говорит об этом в Священном Коране, называя 
Своего Пророка e «милостью для миров».

Пророк e оставил нам пример прекрасного поведения в са-
мых разных общественных ролях – он был заботливым мужем, 
любящим отцом, прекрасным и верным другом, справедливым и 
мудрым правителем, смелым военачальником. Его наследие вы-
держало испытание временем, и его репутация остается непре-
взойденной.

Восхищались Им во все времена не только верующие, но и те, 
кто были немало далеки от религиозно-духовных поня-
тий.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ДСМР С МЕСЯЦЕМ РАБИ-УЛЬ-АВВАЛЬ

МУФТИЙ ПРИЗВАЛ УРЕГУЛИРОВАТЬ КОНФЛИКТ
 В КАРАБАХЕ С ПОМОЩЬЮ РЕЛИГИИ

РЕЛИГИЯ БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ 
ФАКТОРОМ ДУХОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

ВСТРЕЧА С ПАТРИАРХОМ

ВЫСТРОИТЬ СИСТЕМНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В ДРЕВНЕМ Г. ЗВЕНИГОРОДЕ

ПОБЕДА - ОДНА НА ВСЕХ

Столкновения между Арменией 
и Азербайджаном можно прекра-
тить, опираясь на религию, заявил 
РИА Новости председатель коорди-
национного центра мусульман Се-
верного Кавказа (КЦМСК) муфтий 
Исмаил Бердиев.

"Самое главное, человек должен 
понимать, для чего его создал Все-
вышний. Если он это поймет, ника-
ких конфликтов не будет. Логика во-
йны противоречит исламу", - сказал 
Бердиев. 

По его словам, на Кавказе есть 
свои обычаи, поэтому не весь опыт 
налаживания конфликтов применим 
в этом регионе. "У нас был осетино-

ингушский конфликт, война. 
А потом пришли люди, которые 

на основе религии все это останови-
ли", - рассказал муфтий.

Он добавил, что надо "вести 
переговоры и находить пути реше-
ния", "обе стороны конфликта долж-
ны понять, что военные действия не 
приводят ни к чему хорошему".

В свою очередь глава Духов-
ного собрания мусульман России 
(ДСМР) муфтий Альбир Крганов 
отметил, что с точки зрения ислама, 
война возможна в оборонительных 
целях, а просто так "Господь не да-
вал никому права убивать людей".
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ДСМР ПРЕДЛОЖИЛ ВОЗВЕСТИ МОНУМЕНТ В ПАМЯТЬ О ВОЕННОСЛУЖАЩИХ МУСУЛЬМАН

В Питкярантском районе Республики Карелия муфтий Москвы, глава Духовного 
собрания мусульман России, член Общественной Палаты РФ принял участие в торже-
ственном открытии Мемориального комплекса «Долина Героев», посвященного памя-
ти павших в боях за освобождение этой земли в годы Великой Отечественной войны. 
Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта «Молчаливое эхо войны».

На митинге посвящённом данному событию присутствовали глава Республики Ка-
релия Артур Парфенчиков, руководитель департамента военной контрразведки ФСБ 
России Николай Юрьев, генеральный инспектор Министерства обороны Российской 
Федерации Александр Безверхний, командующий войсками Западного военного 
округа Александр Журавлев, Митрополит Петрозаводской и Карельский Константин, 
делегация Федеральной службы безопасности РФ, Министерства обороны РФ, пред-
ставители Правительства Республики Карелия, администрации Питкярантского му-
ниципального района, ветераны Великой Отечественной войны, Межрегиональной 
общественной организации «Ветераны военной контрразведки», военнослужащие 
Западного военного округа, Росгвардии, сотрудники специальных служб и правоох-
ранительных органов, жители Республики Карелия, гости из других регионов, члены 
ветеранских, молодежных, общественных организаций, активисты движения «Юнар-
мия» и «Свеча памяти». Сохранение воинской славы России, увековечение мужества и 
героизма многонационального народа страны представляется важным содержанием 
духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.

На могильных плитах много мусульманских имён. Муфтий Альбир хазрат Крганов 
вознёс свои молитвы Всевышнему об упокоении их душ.

Упомянутый патриотический проект реализуется по инициативе ветеранов право-
охранительных органов. За несколько лет было построено более 12 памятников и ча-
совен.

Духовное собрание мусульман России учитывая огромный вклад правоверных 
граждан России в защите Отечества на протяжении веков, внесло предложение возве-
сти в рамках проекта «Молчаливое эхо войны» памятный монумент в одном из регио-
нов России в честь военнослужащих мусульман. «Долина героев», где позже состоялось 
открытие мемориала Неизвестному солдату, состоит из 18 гранитных памятных стел. 

В преддверии его открытия 24 сентября прошла церемония закладки в основание 
стел капсул с землей из братских могил с территории всех 18 муниципальных райо-
нов и городских округов Республики Карелия. 

Именно здесь, в 19 километрах от города Питкяранта, на территории «Долина Геро-
ев», известной в народе также как «Долина смерти», во время Советско-Финляндской и 
Великой Отечественной войн шли наиболее ожесточенные сражения. В «Долина геро-
ев» в 13 братских и одиночных могилах погребены около 5500 бойцов и командиров 
двух войн. 

Пресс служба ДСМР

НЕОБХОДИМО АКТИВНО СОДЕЙСТВОВАТЬ ПРИНИМАЕМЫМ 
МЕРАМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСА

Муфтий Москвы, глава ДСМР, муфтий 
Альбир хазрат Крганов обратился к мусуль-
манам столицы России.

Уважаемые единоверцы!
Хвала Всевышнему, Правительством 

Москвы и лично С.С. Собяниным принима-
ются своевременные меры по защите мо-
сквичей от последствий распространения 
коронавируса. К сожалению, пандемия не 
никуда исчезла и продолжает представлять 
серьезную опасность для жизни и здоровья 
граждан.

В сегодняшней непростой ситуации мы 
должны помочь нашим врачам, представи-
телям здравоохранения, правоохранитель-
ным органам, которые находятся на перед-
нем крае борьбы с Covid-19.

Для этого нам необходимо проявить 
нашу гражданскую ответственность, ответ-
ственность перед Всевышним и соблюдать 
все предлагаемые населению ограничи-
тельные и профилактические меры.

Чтобы победить эту злосчастную инфек-
цию и вернуться, наконец- то, к нормаль-
ному образу жизни, нам всем требуется 
беречь себя и своих родных, проявить эле-

ментарное внимание и заботу о собствен-
ном здоровье и здоровье близких.

Ислам требует от нас беречь жизнь и 
здоровье, как отдельного человека, так и 
всего общества.

Перевод (смысл): «…и не обрекайте себя 
на гибель» (Сура аль-Бакара, 195).

От Абу Саида аль-Худри (да будет дово-
лен им Аллах) передаётся, что Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Нельзя наносить вред ни себе, ни 
другим» (имам Ахмад, ибн Маджа).

Обращаюсь к вам с убедительной прось-
бой - не забывать о правилах личной гиги-
ены, ограничить посещение многолюдных 
мест, соблюдать безопасную дистанцию.

Особое внимание надо обратить на со-
блюдение рекомендаций Роспотребнадзо-
ра при посещение мечетей во время пят-
ничной молитвы. При наличии признаков 
недомогания лучше остаться дома, чтобы 
не заразить окружающих.

Если мы все вместе будем соблюдать все 
необходимые меры, принимаемые руко-
водством страны и Москвы, опасная инфек-
ция обязательно будет побеждена. 

И да поможет нам Всемогущий Аллах.

ВСТРЕЧА С ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛОМ

23 сентября в Даниловом монастыре состоялась встреча муфтия Москвы, главы 
Духовного собрания мусульман России Альбира-хазрата Крганова с Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом.

В ходе тёплой беседы муфтий рассказал предстоятелю Русской православной 
церкви о социально-культурных и просветительских проектах ДСМР, в частности, 
проекте «Мы с вами», благодаря которому более 20 тысяч семей во время пандемии 
были обеспечены продуктами питания.

Патриарх с интересом ознакомился с планами создания «Центра правовой защи-
ты и социально-культурной адаптации мигрантов» при ДСМР, а также в целом рабо-
той муфтията в регионах России и на международных площадках.

Альбир-хазрат также поделился программой проведения международной научно-
практической конференции: «Религия в изменяющемся мире. Роль образования в 
воспитании молодежи», которая состоится 24 сентября 2020 г.

По итогам беседы Святейший Патриарх с удовлетворением отметил усиление 
роли традиционных мусульманских центров России в деле укрепления межрелиги-
озных отношений. Кроме того, Его Святейшество Патриарх Кирилл и Муфтий Аль-
бир-хазрат условились налаживать совместную работу в молодежной и мигрантской 
среде.

В завершении встречи Муфтий преподнёс Предстоятелю Русской православной 
церкви фундаментальный атлас, изданный по инициативе ДСМР при поддержке 
Фонда Президентских грантов.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
100-ЛЕТНЕГО ВЕТЕРАНА ПОСТРОИВШЕГО 
МЕЧЕТЬ НАГРАДИЛИ В ТАТАРСТАНЕ

В мечети с. Старые Чечкабы Кайбицкого района 
чествовали ветерана Великой Отечественной войны 
Зинната хазрата Загидуллина, отметившего 100-летний 
юбилей. Мероприятие прошло в мечети не случайно: 
Зиннат хазрат является её основателем и фундатором. 
13 лет своей жизни, будучи имамом этой мечети, он по-
святил религиозной деятельности.

В праздничном вечере приняли участие прихожане, 
а также глава администрации Кайбицкого района Аль-
берт Рахматуллин, региональный казый Инсаф хазрат 
Залялетдинов, имам-мухтасиб района Дамир хазрат Ги-
ниятуллин и имамы Кайбицкого района.

В ходе мероприятия Альберт Ильгизарович вручил 
Зиннату хазрату поздравительные письма, адресован-
ные президентом России В. В. Путиным и президентом 
Татарстана Р. Н.Миннихановым. Казый Инсаф хазрат За-
лялетдинов от имени муфтия Республики Татарстан Ка-
миля хазрата Самигуллина выразил слова благодарно-
сти, передал теплые слова пожелания, а также наградил 
Зинната хазрата почётной медалью «Бердәмлек» от Ду-
ховного управления мусульман Республики Татарстан.

Мухтасиб района Дамир хазрат Гиниятуллин от име-
ни всех имамов подарил Зиннату хазрату часы. Кроме 
того, в память о 25-летнем юбилее возведенной стара-
ниями Зинната харата мечети, Дамир хазрат вручил по-
четным имамамам, служившим здесь в разное время, 
памятные подарки за активное участие в приходской 
жизни.

В СУРГУТЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ               
ПОЯВИТСЯ НОВАЯ МЕЧЕТЬ

Сейчас в городе только одна мечеть, и той уже 24 
года

Зданию Соборной мечети в Сургуте – меньше чет-
верти века. Прихожанин Фариз Галимов помнит еще 
то время, когда ее строили. Места тогда, в одна ты-
сяча девятьсот девяносто седьмом, хватало всем – на-
селение города было почти вдвое меньше. Сейчас в 
большие праздники рядом с культовым объектом на 
проспекте Набережном проблемы не только с парков-
кой. Чтобы все верующие смогли расположится и по-
молиться, приходится перекрывать дороги.

«Я вам скажу, что территория большая, но ее не 
хватает для такого города, в котором вмещается пол-
миллиона. И открытие второй мечети на Черном 
Мысу будет кстати. Во-первых, когда мы отпраши-
ваемся на пятничную молитву, нам слишком много 
времени занимает оттуда приехать сюда и обратно, 
вдобавок еще и сама молитва. А так, для жителей тех 
микрорайонов это будет очень хорошо. И чем больше 
мечеть, тем лучше», – рассказал прихожанин собор-
ной мечети Сургута Фариз Галимов.

Площадь земельного участка, где расположена 

действующая мечеть — девять тысяч квадратных ме-
тров. Нынешнее здание способно принять до пятисот 
человек. Это если максимально задействовать все 
комнаты. Для города, стремящегося стать первым по-
лумиллионником на Севере, такой культовый центр, 
бесспорно, мал. В четырнадцатом году момент появ-
ления новой мечети стал на шаг ближе. Администра-
ция Сургута выделила площадку в районе Черного 
мыса. И будущая святыня будет больше прежней поч-
ти в два раза.

«Так как у нас на пятничную молитву приходят 
где-то 1000 – 1500, а то и две тысячи приходят и даже 
территория заполняется, а уже большие праздники, 
так тем более. Нам предлагали несколько альтерна-
тивных участков. Мы выбрали ее. И благодарим адми-
нистрацию города. На сегодняшний день мы сделали 
планировку, отсыпали, очистили», – отметил главный 
муфтий Югры Тагир Хазрат Саматов.

В КРЫМУ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ                    
ВЫПУСКНИКАМ "НАРОДНОГО МЕДРЕСЕ"

В Симферополе состоялась торжественная церемо-
ния вручения дипломов слушателям «Халкъ медресеси» 
— «Народного медресе». Дипломы слушателям школы 
имамов вручил Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев. 
35 имамов разной возрастной категории из регионов 
Крыма на протяжении полутора лет проходили обуче-
ние . Десять из них уже работают имамами и помощ-
никами имамов, проводят пятикратные и пятничные 
богослужения в мечетях сел, где проживают.

Преподавательский состав «Халкъ медресеси» — со-
трудники Духовного управления мусульман Крыма и г. 
Севастополь. Это магистры исламского права, филоло-
ги арабского, турецкого и крымскотатарского языков. 
Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев поздравил слу-
шателей курсов. Он особо подчеркнул необходимость 
применения знаний на практике. «Нет пользы от зна-
ний без их применения на деле. По воле Всевышнего 
вас ждет большая работа и большая ответственность за 
наш народ, наших единоверцев, соотечественников. 
Активно применяйте свои знания на деле и пусть ваш 
труд будет во благо ислама и нашего народа», — ска-
зал Муфтий Крыма Дипломы «Халкъ медресеси» дают 
право выпускникам курсов работать имамами и вести 
религиозную деятельность.

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ЦЕНТР БУДЕТ              
ПОСТРОЕН В КОММУНАРКЕ В МОСКВЕ

Представители разных конфессий намерены постро-
ить межрелигиозный центр в Коммунарке в Москве. 
Об этом председатель Духовного собрания мусульман 
России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов рассказал на 
международной научно-практической конференции 
"Религия в меняющемся мире. Роль образования в вос-
питании молодежи" в ТАСС в четверг.

"Наши традиционные религии - иудейская община, 
мусульмане, христиане, буддисты - мы предложили 
несколько лет назад очень интересный проект, он был 

поддержан городом Москвой и мэрией Москвы, о стро-
ительстве межрелигиозного центра на территории Ком-
мунарки. Мы предполагаем, что это будет современный 
социальный центр, где будут не только условия для 
общественных активистов, но и для инвалидов, пожи-
лых людей и людей с ограниченными возможностями. 
Планируется открыть школу для незрячих, а также про-
водить различные обучения, мастер-классы от ведущих 
экспертов в своих областях, устраивать разного рода 
музейные композиции", - сказал он.

В пресс-центре ДСМР сообщили ТАСС, что этот про-
ект согласовали с мэрией Москвы, однако в течение 8 
лет он не мог получить разрешения на строительство. 
Кроме того, по информации пресс-центра, не было воз-
можности добиться выделения и закрепления за ним 
земельного участка.

Конференция посвящена взаимодействию религи-
озных организаций с органами государственной вла-
сти, научно-образовательным сообществом, полити-
ческими партиями, общественными организациями 
и наднациональными институтами. Она состоялась в 
онлайн-формате.

Источник: ТАСС

ВОЛГОГРАДСКИЕ МУСУЛЬМАНЕ СПАСАЮТ 
ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА

 В Волжском – втором по величине городе Волго-
градской области – сложилась крайне острая ситуация 
с массовым притоком граждан Узбекистана. Трудовые 
мигранты и члены их семей, женщины и дети, вынуж-
денно остававшиеся в России в период карантинного 
режима, рассчитывают вернуться в Ташкент на поездах 
двух специальных рейсов, отправка которых намечена 
на 29 сентября и 1 октября. Ожидать же эти поезда 
десяткам человек приходится в крайне тяжелых усло-
виях. Если бы не помощь волгоградских мусульман, 
мужчины, женщины и дети вообще могли оказаться 
под открытым небом.

Как рассказал «НГ» муфтий Центрального духовного 
управления мусульман Волгоградской области Абдулла 
Хаджи (Кифах Бата), граждане Узбекистана стали пребы-
вать в Волжский из южных регионов России несколько 
дней назад. 

«Поскольку была достигнута договоренность об 
открытии железнодорожного коридора на Ташкент из 
Волжского, в город-спутник Волгограда стали массово 
приезжать трудовые мигранты с членами семей, - сооб-
щил муфтий Абдулла Хаджи. – Однако инфраструкту-
ра оказалась не готова к такому массовому наплыву 
людей, в результате чего сегодня возникла крайне 
сложная ситуация. 

Прибывающие оказались один на один с природ-
ной стихией осенней непогоды. Пассажиры будущих 
рейсов на Ташкент, например, ночевали на привокзаль-
ной площади в холоде».

Администрация города Волжского, на территории 
которого стали накапливаться граждане Узбекистана, 
обратилась за поддержкой в Центральное духовное 
управление мусульман (ЦДУМ) Волгоградской области, 
которое располагает в Волжском строящимся зданием 
исламского духовного центра имени пророка Мухам-
мада. В последние несколько дней именно здесь и 
собираются узбекские граждане.

РОССИЙСКИЙ ГЕНБАНК ВЫПУСТИЛ МОНЕТУ 
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СВЯЩЕННОГО КОРАНА

АО «ГЕНБАНК» (центальный офис в г.Симферополь) 
выпустил эксклюзивную монету из серебра «Коран — 
Речь Всевышнего».

Выпуск приурочен к будущему открытию Джума-
джами (Соборная мечеть), строительство которой ведет-
ся в Симферополе.

На реверсе монеты изображена Священная книга 
мусульман – Коран.

В верхней части по дуге отчеканена надпись на 
арабском языке, а в нижней части ее перевод на рус-
ском — «НЕТ НИЧЕГО ПОДОБНОГО ВСЕВЫШНЕМУ».

На заднем плане — стилизованный декоративный 
орнамент. На аверсе в центральной части находится 
изображение мечети.



В Коране Аллах свидетельствует об исключи-
тельно благородном характере Пророка Мухам-

мада e, а также говорит нам, что мусульмане должны 
следовать его пути – Сунне Пророка e:

«Был для вас (о, верующие) в Посланнике Аллаха e 
(в его словах и поступках) прекрасный пример для тех, 
кто надеется на Аллаха и Последний день и поминает 
Аллаха много» (смысл 21 аята суры «Аль-Ахзаб»)

С наступлением благословенного месяца Раби-уль-
авваль, мусульмане получают ещё одну возможность 
благодарить Всевышнего за милость для миров, читая 
мавлиды и нашиды, повествующие о его жизни и пре-
красных качествах. Все это укрепляет мусульманскую 
умму, делая её ещё более сплоченной.

Духовное собрание мусульман России поздравляет 
всех мусульман с благословенным месяцем и желает 
каждому верующему извлечь из него максимум поль-
зы. Да поможет нам Аллах провести этот месяц в усерд-
ном поклонении Ему и прославлении Его Любимца! 
Амин.
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Представители разных конфессий со-
брались за круглым столом.

В Доме Дружбы Ленобласти вспомни-
ли за Круглым столом об одной на всех 
Победе

Сегодня, 30 сентября, учёные, специ-
алисты по работе с молодежью из разных 
районов 47-го региона, священники со-
брались в Доме Дружбы Ленобласти.

Там проходит Круглый стол, который 

посвятили 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Одной из тем явля-
ется вклад мусульман из всех союзных ре-
спублик в общее дело разгрома фашизма.

Комитет по местному самоуправле-
нию, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шения Ленобласти организо-
вал Круглый стол.

«Хочу поздравить всех нас, 
детей Победы с 75-летием По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне», - сказала в своем 
приветственном слове пред-
седатель комитета Лира Бурак.

Она напомнила, что треть 
советских народов, которые 
вместе победили гитлеров-
скую Германию, были мусуль-
мане. По словам Лиры Бурак, 
об этом важно помнить, как 
самим, так и напоминать мо-
лодежи.

Сегодня все участники 
Круглого стола обсуждали важ-
ность данного разговора и не-
обходимость передачи знаний 
и памяти о подвиге всех наро-
дов разных конфессий нынеш-
ним молодым людям.

«Любая недооценка любой 

этнической группы в государстве приво-
дит к чудовищным последствиям», - пред-
упредил и протоиерей Вячеслав Харинов, 
настоятель Храма иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Шпалерной 
улице.

«Минувшая война - прежде всего, Ве-
ликая и Отечественная. Великая, потому 
что затронула каждого советского чело-
века, независимо от национальности и 
вероисповедания. Эта война для нас От-
ечественная, священная. Потому что мно-
гоконфессиональная и многонациональ-
ная советская армия защищала родную 
землю, своих родных и близких. История 
ещё не знала такого единства народов, та-
кого святого братства в тяжёлых испыта-
ниях», - подчеркнул в своем обращении, 
переданном участникам сегодняшней 
встречи в Доме Дружбы Ленинградской 
области Муфтий централизованной ре-
лигиозной организации «Духовное управ-
ление мусульман Санкт-Петербурга и Се-
веро-Западного региона России Равиль 
Панчеев.

Стоит напомнить, что в Ленобласти 
живут представители более 140 наци-
ональностей, поэтому общая память о 
совместном подвиге остаётся одной из 
важнейших основ взаимопонимания и 
уважения.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ДСМР С МЕСЯЦЕМ РАБИ-УЛЬ-АВВАЛЬ
1 7

В ДОМЕ ДРУЖБЫ ЛЕНОБЛАСТИ ВСПОМНИЛИ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ ОБ ОДНОЙ НА ВСЕХ ПОБЕДЕ

ДАУД-ХАЗРАТ МУХУТДИНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МЕЖРЕЛИГИОЗНОМ 
МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ В ДАГЕСТАНЕ

Имам-Мухтасиб Мухтасибат-
ского собрания мусульман Мо-
сковской Области Дауд-хазрат 
Мухутдинов принял участие в ра-
боте VII Международного межре-
лигиозного молодежного форума, 
направленного на духовно-нрав-
ственное и патриотическое вос-
питание молодежи, пропаганду 
в обществе культуры межнацио-
нального и межконфессионально-
го общения, противодействие про-
явлениям терроризма.

Организаторами форума вы-
ступили Дагестанский гумани-
тарный институт при поддержке 
Министерства по национальной 
политике и делам религий РД, 
Муфтият Республики Дагестан, 
Махачкалинская епархия Русской 
Православной Церкви, Совет иу-
дейских общин Республики Даге-
стан.

Форум проходит на базе санатория "Каспий" в Ка-
рабудакхенском районе, расположенном на берегу Ка-
спийского моря, в Республике Дагестан.

В форуме принимали участие представители трех 
конфессий - ислама, иудаизма и православия из разных 
регионов России, которые в течение семи дней будут 
знакомиться с культурой и традициями других конфес-
сий, проводить образовательные мероприятия, игры, 
направленные на воспитание межнационального мира 
и согласия.

В рамках форума проводилась международная на-

учно-практическая богословская конференция, по-
священная роли органов власти, религиозных орга-
низаций и журналистского сообщества в достижении 
этноконфессионального мира и согласия в обществе.

В секции конференции «Культура, образование и 
воспитание: пути преодоления дезинтегративных про-
цессов в современном обществе» выступил Дауд-хазрат 
Мухутдинов с докладом на тему «Исламские духовно-
нравственные ценности и их роль в укреплении един-
ства российского общества».

В начале своего выступления Дауд хазрат поблаго-

дарил организаторов мероприятия 
за приглашение и возможность вы-
ступить на данном форуме и выска-
зал всем участникам самые добрые 
пожелания.

Отмечая актуальность темы 
своего доклада, хазрат напомнил 
участникам о том, что тысячелетняя 
история России неотделима от тради-
ционных религий и ислам в России 
имеет прочные исторические корни. 
Волжские Булгары и дагестанский 
Дербент перекликаются в этом от-
ношении. И мусульманская умма 
является важной составной частью 
российского многонационального 
народа.

«Ислам – это мировая традицион-
ная религия с многовековой истори-
ей, с самого начала предложившая 
мировому сообществу свой призыв 
строить жизнь под лозунгом мирного 
сосуществования, взаимоуважения, 

сотрудничества и преодоления дискриминации людей 
по различным основаниям.

Духовный потенциал ислама направлен на нрав-
ственное и интеллектуальное совершенствование 
человека, помогает отличать добро от зла, от безнрав-
ственности и преступлений. И в этом процессе опреде-
ляющая роль принадлежит пастырскому слову имама 
на проповеди, сложившейся системе образования и 
просвещения. Реализация социальной миссии ислама 
способствует устойчивому развитию всего российского 
общества» - отметил в своем выступлении Дауд хазрат.
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В Чувашской Республике Глава Духов-
ного собрания мусульман России, муф-
тий Альбир-хазрат Крганов встретился с 
митрополитом Чебоксарским и Чуваш-
ским Савватием. Встреча, в ходе которой 
стороны обсудили вопросы межрелиги-
озного диалога, прошла в Епархиальном 
управлении Чебоксарской епархии Чу-
вашской митрополии. В беседе приня-
ли участие Председатель ДУМ Чувашии 
Мансур хазрат Хайбуллов, имам мечети 
Булгар г.Чебоксары Юсуф хазрат Юнкин.

Муфтий ДСМР поздравил митропо-
лита Савватия с назначением на Чебок-
сарскую кафедру, пожелал ему успехов 
в архипастырском служении и выразил 
готовность оказывать всяческое содей-
ствие дальнейшему укреплению сотруд-
ничества и соработничества. Альбир- хаз-
рат подчеркнул, что учитывая огромный 
положительный опыт Митрополита Сав-
ватия, есть твердая уверенность, что и в 
дальнейшем продолжится курс на раз-
витие диалога между конфессиями в Чу-
вашской Республике. Он также выразил 
надежду, что те традиции, которые были 
заложены между Чувашской Митрополи-

ей и Духовным управлением мусульман 
Чувашской Республики при ДСМР, будут 
направлены во благо укрепления духов-
но-нравственных устоев нашего обще-
ства, во имя мира и согласия в России.

Для нас общение с христианами – 
очень естественное, – заявил подводя 
итоги встречи Муфтий Альбир Крганов, 
– потому что мы, на протяжении столе-
тий живем в мире и согласии вместе с 
христианами и представителями других 
традиционных конфессий в нашей Чу-
вашской Республике, являемся братья-
ми, согражданами, между которыми ни-
когда не было конфликтов и розней. И 
поскольку православные и мусульмане 
принадлежат к восточной культуре, то 
взаимодействие между нашими община-
ми всегда простое и искреннее».

Владыка митрополит Савватий под-
черкнул, что с Альбиром- хазратом его 
связывают теплые отношения и меж-
конфессиональное сотрудничество ещё 
с 90-х годов. 

Он также отметил стабильность реги-
она, миролюбие и добрососедство наро-
дов, проживающих в Чувашии.

ВЫСТРОИТЬ СИСТЕМНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ВСЕМИ РЕГИОНАМИ РФ
Глава ДСМР, член Общественной палаты РФ, муфтий 

Альбир хазрат Крганов принял участие в работе проект-
ного семинара ОП РФ, который проходит в мастерской 
управления «Сенеж» в Подмосковье. Это новый формат 
разработки планов работы Палаты в целом, ее комис-
сий и каждого члена Общественной палаты в отдель-
ности.

В ходе многочисленных дискуссионных сессий, ра-
боты в группах члены Общественной палаты VII соста-
ва определят конкретные направления деятельности 
на ближайшие три года, а также разработают критерии 
оценки эффективности своей работы.

«Наша задача в рамках проектного семинара — вы-
строить взаимодействие между всеми членами ОП РФ, 
между комиссиями, — подчеркнул Секретарь ОП РФ 
Лидия Михеева. — Состав Палаты обновился, помоло-
дел, экспертный потенциал VII состава огромен и, уве-
рена, выведет деятельность Палаты на новый уровень. 
Поэтому цель проектной сессии — выработать страте-
гию развития, раскрыть потенциал всех членов Пала-
ты, обновить методы работы».

Лидия Михеева открыла семинар словами памяти 
о председателе Комиссии по ЖКХ, строительству и до-

рогам, главе межкомиссионной рабочей 
группы по работе с обращениями граждан и 
общественным проверкам Игоре Шпекторе, 
ушедшем из жизни 5 сентября на 82-м году 
жизни.

«Внезапный уход Игоря Леонидовича 
стал для всех нас большой трагедией, — 
сказала Лидия Михеева. — Его отношение 
к жизни, его страсть к работе стала для нас 
примером и вдохновением. Без преувеличе-
ния можно сказать, что его вклад в сферу жи-
лищно-коммунального хозяйства был огро-
мен. Это работа настоящего общественника 
и опытного хозяйственника. Каждый из нас 
будет равняться на него».

Новым главой межкомиссионной ра-
бочей группы избран первый заместитель 
Секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров, а Комис-
сию по ЖКХ возглавит исполнительный ди-
ректор Национального центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» 
Светлана Разворотнева.

Пресс служба ДСМР

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ НА ОСНОВЕ ВЗАИМОУВАЖЕНИЯ, ОТКРЫТОСТИ, СВОБОДЫ И ИСКРЕННОСТИ

ИСПОЛНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА - ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО ПРАВОВЕРНОГО МУСУЛЬМАНИНА

Глава Духовного собрания мусульман России, муф-
тий Альбир- хазрат Крганов принял участие в голо-
совании на выборах Главы Чувашской Республики и 
депутатов местного самоуправления. Альбир- хазрат 
проголосовал на избирательном участке № 305 в селе 
Шыгырдан Батыревского района Чувашии. Как обще-
ственный наблюдатель от Общественной палаты Рос-
сийской Федерации он также осуществлял и контроль 
за ходом голосования на нескольких избирательных 
участках. 

Муфтий ДСМР посетил в этот день и крупный рай-
онный центр- город Канаш, где провел рабочие встречи 
с главой администрации г.Канаша Виталием Михайло-
вым, с членами Общественного Совета города, на кото-
рых обсудил ход голосования в Канаше. Альбир - хазрат 

посетил и участковую избирательную комиссию №623 
в Канашском транспортно-энергетическом техникуме.

«Исполняя свой гражданский долг, я проголосовал 
на избирательном участке 305 в селе Шыгырдан. Буду-
чи членом Общественной Палаты Российской Федера-
ции, провожу работу в качестве наблюдателя. Посетил 
участки № 307, 824, 823, 825 населенного пункта Урма-
ево, № 623 города Канаш и № 2721 деревни Шибылги. 
Нарушений действующего законодательства не зафик-
сировано, избиратели были активны, граждане голосо-
вали с хорошим настроением и надеждой на дальней-
шие позитивные изменения в республике», — отметил 
Альбир Рифкатович.

Глава Духовного собрания мусульман России, член 
Общественной палаты РФ Альбир- хазрат Крганов при-
нял участие и во встречах на универсальной площадке 
Единого информационного центра в г.Чебоксары. Аль-
бир- хазрат подчеркнул, что данный Центр позволяет 
обеспечить возможность оперативного донесения до 
населения республики максимально полной, откры-
той и достоверной информации о ходе избирательного 
процесса на выборах Главы Чувашии и депутатов мест-
ных заксобраний. 

Здесь созданы комфортные условия как для жур-
налистов, так и для наблюдателей. К услугам гостей 
Центра - просторный зал на 50 человек и большой 
мультимедийный экран, где осуществляются прямые 
включения из избирательных участков со всей Чува-
шии, демонстрируются последние результаты подсчета 
голосов. 

Также здесь предусмотрены оборудованные ком-
пьютерами и оргтехникой рабочие места, обеспечен 
беспроводной доступ к сети "Интернет".

Выборы главы Чувашии состоялись, следует из дан-
ных ЦИК ЧР. Победителем стал Олег Николаев – более 
75%, у Александра Андреева – 10%, у Константина Сте-
панова – 5%.

Явка на выборах в Чувашии составила 52,17 %. В Ба-
тыревском районе – больше 60%.

С 11 по 13 сентября в 18 регионах РФ прошли пря-
мые выборы руководителей регионов, в девяти из них 
назначенные президентом врио губернаторов баллоти-
ровались на первый срок. Самую высокую явку показал 
Татарстан с 73,6 %, следом за ним – Еврейская автоном-
ная область с 70,67 %, самую низкую – Иркутская и Смо-
ленская области 24,95 % и 27,40 % соответственно.

Так же в ходе своего рабочего визита в Чувашию, 
муфтий Альбир хазрат посетил мечеть Булгар мусуль-
манского прихода 28 г. Чебоксары, где встретился с 
прихожанами и имамом местного прихода Юсуф хаз-
ратом Юнкиным, принял участие в заседании Обще-
ственного совета Махалля. Во время заседания муфтий 
вручил благодарности активистам мусульманского со-
общества г. Чебоксары и рассказал о планах развития 
деятел гости столичной мечети.

Муфтий Альбир хазрат поздравил имам – хатыба 
мусульманского прихода 37 г. Новочебоксарск Наиля 
хазрата Давыдова с 80 летием и наградил за большой 
вклад в деле развития Ислама в Чувашии знаком от-
личия «Московского муфтията» ДСМР, серебряной ме-
далью «За заслуги в деле укрепления сотрудничества и 
развития взаимоотношений между народами». Также 
Наиль хазрату вручена Благодарность Духовного собра-
ния мусульман России в связи с 25 летием со дня обра-
зования ЦРО Духовного Управления Мусульман Чуваш-
ской Республики. 

Муфтий Альбир хазрат отметил, что Наиль Вильда-
нович наделен такими качествами, как мудрость, тру-
долюбие и верность своему делу, а также то, что Наиль 
хазрат служит на пути Всевышнего с первых дней обра-
зования мусульманских приходов в г. Чебоксары.

Состоялась первая встреча в новом сане митрополи-
та Чебоксарского и Чувашского с Владыкой Савватием. 
Муфтий Альбир хазрат Крганов знакомый с владыкой 
с начала 1990 годов поздравил уважаемого митрополи-
та с возвращением в Чувашию и вступлением в долж-
ность, стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимо-
действия и сотрудничества религиозных организаций.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

В Духовном собрании мусульман России (ДСМР) под-
держивают идею патриарха Кирилла провести широкое 
обсуждение законопроекта, регулирующего порядок изъ-
ятия детей из семьи, сообщил РИА новости глава ДСМР 
муфтий Альбир Крганов.

Ранее в четверг патриарх Московский и вся Руси Ки-
рилл назвал рискованным законопроект, который регули-
рует порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни 
и здоровью, а также призвал устроить широкое обществен-
ное обсуждение этой законодательной инициативы с уча-
стием конфессий. Об этом он написал в письме от 28 сен-
тября к председателю Госдумы Вячеславу Володину, текст 
документа опубликован в четверг на сайте РПЦ.

"Мы поддерживаем инициативу патриарха Кирилла, 
было бы правильно обсудить тему шире, в том числе, на-
пример, в общественных палатах в регионах России. Тема 
очень чувствительная, касается семьи, судьбы людей", - ска-
зал Крганов.

По его словам, и в столице, и в 
регионах "к законопроекту много во-
просов".

"Профильная комиссия в обще-
ственной палате обсуждает его, есть 
заключение. Все сводится к тому, что 
нужно уточнить детали законопро-
екта. Мы поддерживаем заключение 
комиссии. Главный вопрос – как бу-
дет применяться данный законопро-
ект", - пояснил глава ДСМР.

Он рассказал, что в общине пони-
мают необходимость законодатель-
ного закрепления права человека, 
но призвал "не забывать о традици-
ях". "Нужно, чтобы проблема небла-
гополучной семьи и изъятия детей 
не была только делом семьи и суда, 

чтобы общественность тоже могла подклю-
читься к решению проблемы", - заключил 
муфтий.

Депутат Павел Крашенинников и сена-
тор Андрей Клишас внесли в Госдуму зако-
нопроект с поправками в ряд законов и ко-
дексов во исполнение принятых поправок 
в конституцию о защите семьи и создании 
условий достойного воспитания детей. Ини-
циативой предлагается ограничить внесу-
дебный порядок изъятия детей из семьи. 
Законопроект предлагает установить, что 
вопрос изъятия ребенка будет находиться 
в компетенции суда. В законопроекте пред-
усматривается, что заявление об изъятии 
ребенка будет рассматриваться судом в за-
крытом режиме.

МУФТИЙ АЛЬБИР КРГАНОВ ПОЗДРАВИЛ ЭМИРА КУВЕЙТА СО ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ
Глава Духовного собрания му-

сульман России, муфтий Альбир 
хазрат Крганов поздравил шейха 
Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера 
ас-Сабаха с вступлением в долж-
ность эмира Государства Кувейт.

"Ваше Высочество! От имени 
Духовного собрания мусульман 
России, правоверных Москвы 
и от себя лично, позвольте по-
здравить Вас и народ Кувейта с 
восшествием на престол Государ-
ства Кувейт и от всего сердца по-
желать Вам помощи Всевышнего 
в деле управления государством.

Уверен, что Государство Ку-
вейт продолжит поступательное 

развитие, а верность исламским тради-
циям, патриотизм и общечеловеческие 
ценности, которые объединяют всех, по-
могут в достижении поставленных задач.

Молю Аллаха, чтобы Ваша страна 
продолжила свое развитие по этому 
пути, а российско-кувейтские отноше-
ния успешно развивались в духе союзни-
чества и стратегического партнерства.

Желаю Вам и народу Кувейта душев-
ных и физических сил, здоровья, по-
мощи Всевышнего Создателя во всех 
благих начинаниях. Пусть Аллах дарует 
постоянного благополучия и процвета-
ния!" - говорится в официальном письме 
ДСМР.

МУФТИЙ ПРИЗВАЛ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ЗАКОНА ОБ ИЗЪЯТИИ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ В РОССИИ

ГЛАВА ДСМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Глава ДСМР, муфтий Альбир хазрат Крганов высту-

пил с докладом «Многообразие культур и многокон-
фессиональность – базовые ценности Российской 
Федерации» на научно-практической конференции 
«Многообразие культур и многоконфессиональность 
- пути сотрудничества и взаимодействия», которая 
проходит по инициативе Общественной палаты Ре-
спублики Карелия в г. Петрозаводск.

Организаторами конференции выступили Пе-
трозаводский государственный университет, Обще-
ственная палата Республики Карелия, некоммер-
ческие организации Карелии - АНО «Голубые ели» 
и КРОО «Общество татарской культуры «Чулпан». 
Мероприятие проводилось при поддержке Фонда 
президентских грантов и в рамках мероприятий, 
посвященных 100-летию образования Республики 
Карелия и 100-летию образования Республики Татар-
стан.

В работе конференции принимали участие член 
Общественной палаты РФ от Республики Карелия Ге-
расев И.Ю., к.э.н. председатель ОП Республики Каре-
лия Кулакова Л.М., д. физ-мат наук, директор Центра 
бюджетного мониторинга Петрозаводского государ-
ственного университета, Гуров В.А., председатель 
КРОО «Общество татарской культуры «Чулпан», 
г.Петрозаводск, канд.ист.наук, член Российского 
общества историков архивистов Бутвило А.И., канд.
ист. наук, постоянный представитель Представи-
тельства Республики Татарстан в г.Санкт-Петербурге 
Ленинградской области Валиуллин Р.Н., канд.истор.

наук, директор Национального музея Республики Ка-
релия Гольденберг М.Л., первый заместитель муфтия 
Республики Татарстан Валиулин Рустем хазрат, д.ист.
наук, профессор кафедры отечественной истории 
Института истории, политических и социальных 
наук Петрозаводского государственного университе-
та Пашков А.М., к.пед.наук, доцент кафедры дизайна 
и национальных искусств Казанского федерального 
университета Махмутова М.М., д.полит.наук, веду-
щий научный сотрудник АНО «Голубые ели», член 
ОП Республики Карелия, профессор кафедры зару-
бежной истории, политологии и международных 
отношений Петрозаводского государственного уни-
верситета Питухина М.А.

В начале своего выступления заместитель Пред-
седателя Комиссии по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений ОП РФ, 
руководитель Рабочей группы по профилактике кон-
фликтных ситуаций в сфере этноконфессиональных 
отношений, муфтий Альбир хазрат поприветствовал 
всех присутствующих и поздравил всех жителей Та-
тарстана, Чувашии и Карелии со столетием государ-
ственности, пожелал успехов и процветания.

«В своем выступлении мне, как религиозному 
общественному деятелю, хотелось бы сделать акцент 
на том, что многообразие культур и многоконфесси-
ональность являются достоянием и базовыми цен-
ностями Российской Федерации и укрепляют един-
ство, сплоченность народа и занимают важное место 
в ценностной структуре общества.

В религиозном многообразии России Ислам зани-
мает свое историческое место и является религией 
мира, добра и уважительного отношения к людям 
другой веры и национальности» - отметил муфтий.

Также муфтий Альбир хазрат рассказал о том, что 
Священный Коран, осуждает все формы расистских 
измышлений, объявляет всех людей детьми одного 
отца и одной матери, лишенными каких-либо расо-
вых, этнических и конфессиональных привилегий 
и привел слова из Священного Писания: «О люди! 
Воистину, создали Мы вас мужчинами и женщина-
ми, сотворили вас народами и племенами, чтобы 
уважали вы друг друга, ибо самый уважаемый Богом 
среди вас – наиболее благочестивый. Воистину, всез-
нающий Он [обо всем] сведущий».

«Отношение в Исламе к иным, к людям другой 
веры и национальности уважительное, как «к людям 
Писания». Пророк Мухаммад (мир ему) говорил: «Не 
разрывайте родственных уз. Не носите в себе враж-
ды друг другу, не питайте отвращения друг другу и 
не завидуйте один другому. Живите как братья, как 
Аллах заповедал вам» (передал Муслим). При следо-
вании этим и иным заповедям в отношениях между 
людьми нет места дискриминации, насилию и экс-
тремизму.

Традиционные духовные исламские ценности в 
истории России всегда выступали фактором обеспе-
чения межрелигиозного и межнационального мира 
и согласия, единства российского общества» - отме-
тил Альбир хазрат.
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Мухтасибатское собрание мусульман Московской 
области провело в Звенигороде областную семинар-
конференцию на тему: «Роль религиозных организаций 
в деле гармонизации межнациональных отношений, 
адаптации и интеграции мигрантов».

В работе семинара-конференции приняли участие 
имамы и председатели местных мусульманских рели-
гиозных организаций, представители традиционных 
конфессий, органов государственной власти и местно-
го самоуправления, представители посольств Узбеки-
стана и Таджикистана, главы национальных диаспор и 
других заинтересованных министерств и ведомств.

Основными вопросами обсуждения стали новые 
подходы и механизмы совершенствования работы ин-
ститутов гражданского общества в сфере социальной 
и культурной адаптации и интеграции иностранных 
граждан в российское общество, вопросы гармониза-
ции этноконфессиональных отношений, укрепление 
основ традиционного толка ислама. С основным до-
кладом по теме «Многообразие культур и многорели-
гиозность – базовые  ценности Российской Федерации» 
выступил глава Духовного собрания мусульман России, 
член Общественной Палаты Российской Федерации 
муфтий Альбир хазрат Крганов. Он привёл практиче-
ские примеры работы в сфере укрепления межрелиги-
озных отношений и социально-культурной адаптации 
мигрантов. Муфтий хазрат также особо обратился к 
молодым имамам и дал своё наставление в части бла-

гонравного отношения к мусульманам в приходах. "В 
приходах должно царить обстановка семьи, мы долж-
ны интересоваться жизнью своих прихожан, стараться 
быть им полезными" - отметил он.

С добрым словом к участникам семинара-конфе-
ренции обратился Архимандрит Иераним - Настоятель 
Успенского храма Подворея Саввинно Сторожевского 
монастыря, он рассказал о своей дружбе с Якуб хазра-
том, о том как он 25 лет назад приезжал на открытие 
местной мечети. Ринат Хайдарович Мангушев-началь-
ник территориального управления г. Звенигород го-
ворил о проводимой в городе работе по укреплению 
межнационального согласия. В частности он отметил, 
что город Звенигород старинный город и люди живут 
здесь очень дружно. Геннадий Темиржанович Алибе-
ков- Председатель Совета Фонда поддержки этнокуль-
турных инициатив «Этногармония» ознакомил присут-
ствующих с проектами своей организации и важной 
роли правильного патриотического просвещения 
молодежи. О важности сотрудничества в деле профи-
лактики экстремизма рассказали представители МВД 
и Россгвардии. Виктор Александрович Куталев- заме-
ститель командира роты Одинцовского ОВО- филиал 
ФГКУ " УВО ВНГ России по Московской области" капи-
тан полиции отметил, что мечеть города Звенигород 
ведёт слаженную работу с органами власти. Тимур Ан-
варович Шамсутдинов в своём выступлении отметил 
необходимость продолжения подобных семинаров, 

его поддержал председатель мусульманского прихода 
города Подольск Ришат Абдурауфович Сайфутдинов и 
предложил следующую конференцию провести у них. 
Муфтий Альбир хазрат поздравил Р.А.Сайфутдинова с 
недавним избранием в городское собрание депутатов.

На мероприятии также состоялось вручение ком-
плектов книг для приходов и чапанов для имамов. Сре-
ди книг изданный Духовным Управлением Мусульман 
Республики Татарстан толкование Священного Корана, 
труды Рамадана аль Буты, литература раскрывающая 
сущность запрещённых групп под авторством Д. Шага-
виева.

Семинар прошёл на базе мечети мусульманского 
прихода города Звенигород. От имени Духовного собра-
ния мусульман России муфтий Альбир хазрат вручил 
Благодарности за весомый вклад в дело укрепления 
межнациональных отношений.

Руководитель Мухтасибатского собрания мусульман 
Московской области Дауд хазрат Мухутдинов в своей 
речи поблагодарил участников и гостей семинара, руко-
водство мечети Звенигорода за тёплый приём и актив-
ную деятельность. Имам Мухтасиб Московской области 
отметил, что сейчас в составе организации работают 25 
приходов, выстроены конструктивные отношения с ор-
ганами власти и национальными организациями.

Пресс служба ДСМР

В ДРЕВНЕМ Г. ЗВЕНИГОРОДЕ МУСУЛЬМАНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ 
И РАБОТЫ С МИГРАНТАМИ

"Когда на вашу страну напала 
другая страна, защищаться можно. Но в 
случае со спорными территориями, во-
просом границ – а таких конфликтов в 
мире много – когда каждая сторона заяв-

ляет, что напали на нее, надо садиться за 
стол переговоров, разбираться и решать 
вопрос цивилизованно, возможно при 
посредничестве других стран. Пусть свое 
слово скажут ученые, историки – люди, 

которые профессионально изучают тему 
территорий и границ", - предложил муф-
тий.

Он отметил, что в ДСМР с озабочен-
ностью наблюдают за событиями в На-

горном Карабахе 
и призывают сто-
роны конфликта 
"прекратить во-
енные действия, 
вернуться к вы-
полнению преды-
дущих договорен-
ностей и сесть за 
стол переговоров". 
Муфтий также на-
помнил, что ранее 
Русская православ-
ная церковь ини-
циировала встре-
чи религиозных 
деятелей Азер-
байджана и Арме-
нии и это "успо-
коило ситуацию". 
"Не сомневаюсь, 
что и сегодня ре-
лигиозные деяте-
ли могут выска-
зать свое мнение", 
- подытожил глава 
ДСМР.

Минобороны 
Азербайджана 27 
сентября заявило, 

что ВС Армении обстреляли населенные 
пункты на линии соприкосновения в 
Карабахе, согласно этим данным, есть по-
гибшие среди гражданских и военных. 
По заявлению минобороны Армении, 
Карабах "подвергся воздушным и ракет-
ным атакам". В Ереване заявляли, что 
Баку "начал наступление" на карабахском 
направлении. В непризнанной Нагорно-
Карабахской республике сообщили, что 
артиллерийскому обстрелу подверглись 
мирные населенные пункты в Карабахе, 
в том числе столица Степанакерт, власти 
призвали население укрыться, а позже 
объявили в Карабахе военное положение 
и мобилизацию. Военное положение и 
всеобщую мобилизацию объявила и Ар-
мения.

Президент Азербайджана утвердил 
введение военного положения в ряде го-
родов и регионов республики и комен-
дантского часа в стране, а также объявил о 
частичной мобилизации. Ряд государств, 
в том числе РФ и Франция, призвали 
стороны к сдержанности. Президент РФ 
Владимир Путин и премьер-министр Ар-
мении Никол Пашинян провели в вос-
кресенье телефонный разговор, в ходе 
которого отметили, что важно предпри-
нять все усилия, чтобы не допустить эска-
лации в Карабахе.

Источник РИА Новости,
Артем Буденный

МУФТИЙ ПРИЗВАЛ УРЕГУЛИРОВАТЬ КОНФЛИКТ В КАРАБАХЕ С ПОМОЩЬЮ РЕЛИГИИ
1 7
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ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ

1. ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ ЭМИРА КУВЕЙТА 

От имени Духовного собрания мусульман России, правоверных Москвы и от себя лично, позвольте 
выразить искренние чувства соболезнования в связи с переходом в мир иной Его Высочества Эмира 
Государства Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

Ушел из жизни уважаемый лидер современности, который имел значительный авторитет во всем 
мире, внес неоценимый вклад в дело обеспечения безопасности и стабильности в регионе Арабского 
залива, борьбы с международным экстремизмом и терроризмом.

2. НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ МУФТИЮ УЗБЕКИСТАНА

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир хазрат Крганов направил соболезнования муфтию Узбекистана Усманхону Алимову в связи с кончиной 
брата.

"От имени Духовного собрания мусульман России, своей семьи и 
себя лично, позвольте выразить Вам и Вашим близким искренние чув-
ства соболезнования в связи с тяжелой утратой родного для Вас челове-
ка, Вашего брата – Бадриддинхона Темирхон угли Алимова. 

Коллектив Духовного собрания мусульман России в эти минуты раз-
деляет с Вами боль утраты и выражает свою скорбь, и поддержку всем 
родным, и близким нашего брата. Он был добрым мусульманином, ум-
ным и чутким, сострадательным человеком. Жизнь в нашем мире не-
вечная и никакие слова утешения не помогут унять боль утраты, кроме 
упования на Милость Всевышнего Аллаха. Всей нашей семьёй мы пере-
живаем вместе с Вами утрату Бадриддинхона Темирхон угли и возносим 
свои молитвы Аллаху".

3. ПОЗДРАВЛЕНИЯ В АДРЕС ИЗБРАННЫХ ГЛАВ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир- хазрат 
Крганов поздравил глав регионов РФ с уверенной победой на выборах 
по итогам прошедшего Единого Дня голосования.

Альбир- хазрат, в частности, отметил, что избрание на столь важный 
государственный пост послужит процветанию вверенного региона, 
укреплению его социальной стабильности, повышению уровня благо-
состояния его жителей, сохранению межнационального и межрелиги-
озного мира и согласия.

Муфтий также выразил искренние слова признательности за посто-
янную заботу и помощь традиционным конфессиям в субъектах РФ, за сохранение и развитие сложившихся государственно-конфессиональных отношений.

В соответствии с действующим законодательством губернаторы были переизбраны в 20 российских регионах. В двух из них - Ненецком АО и Ханты-Мансийском АО 
- переизбрание были назначены через голосование в местных парламентах. В 18 субъектах главы регионов были избраны самими жителями: Архангельская, Брянская, 
Иркутская, Костромская, Калужская, .Ленинградская, Пензенская, Ростовская, .Смоленская, Тамбовская области, республики Коми, Татарстан, Чувашская Республика, Кам-
чатский, Краснодарский, Пермский край, г. Севастополь, Еврейская автономная область.

4. ГЛАВА ДСМР ВРУЧИЛ НА ИНАУГУРАЦИИ ГЛАВЕ ЧУВАШИИ КОРАН НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

22 сентября в Чувашском государственном театре оперы и 
балета состоялась торжественная церемония вступления в долж-
ность избранного Главы Чувашской Республики Олега Николае-
ва. В ней принял участие глава Духовного собрания мусульман 
России, член Общественной палаты РФ муфтий Альбир- хазрат 
Крганов. В приветственном слове Альбир- хазрат поздравил Оле-
га Николаева с вступлением в должность, уверенной победой на 
выборах, пожелал Главе Чувашии дальнейших успехов на благо 
процветания республики.

Муфтий Чуашии также подчеркнул, что: "В Чувашии разные 
народы живут по завету предков дружно. А они говорили: соседи 
дороже дальних родичей. Мы дорожим и гордимся нашими до-
брыми отношениями и, слава Богу, так в нашей республике жи-
вём».

По его словам, за семь месяцев работы в качестве врио главы 
Чувашии Олегу Николаеву удалось «объединить все партии, раз-
ные политические воззрения, народы, культуры». Муфтий вер-
нулся к метафоре экс-президента республике Николая Федорова 
о корабле под названием «Чувашия», напомнив, что сейчас кто-
то на этом корабле должен «грести», чтобы он плыл вперёд: «Мы, 
общество, народ, готовы грести. Корабль-то хороший, и в добром 
деле готовы быть помощниками, быть всегда рядом и по мере сил 
помогать. Есть такая пословица: что Бог не исправил Кораном, то 
исправит султаном. Поэтому я хочу вам подарить Священный Ко-
ран на русском языке. Когда к вам приходят православные, вы чи-
таете Библию, а когда мусульмане с вопросом — вот Коран, вы им 
ответите», — сказал Альбир Крганов, вручая священное писание.
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РЕЛИГИЯ БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ФАКТОРОМ ДУХОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Соорганизатором конферен-

ции также выступила Комиссия 
Общественной палаты Российской Феде-
рации по гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений.

В адрес организаторов и участников 
форума поступили приветствия от Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, заместителя Председа-
теля Совета Безопасности Российской 

Федерации Д.А.Медведева, Председате-
ля Императорского православного па-
лестинского общества С.В.Степашина и 
других видных общественных и полити-
ческих деятелей. Выступая на открытии 
международного форума Генеральный 
секретарь ИСЕСКО Салем бин Мохаммад 
Аль-Малики передал приветствия Его 
Высочества Короля Марокко Мухаммеда 
IV в адрес организаторов и участников 
конференции

Более 80 ведущих экспертов в обла-
сти образования и духовной культуры из 
регионов Российской Федерации, СНГ, 
стран Ближнего Востока, Европы, Азии, 
Африки и Америки обсудили влияние 
религиозного фактора и религиозного 
образования на международные отно-
шения, дали оценку межрелигиозному 
диалогу и миру как величайшей соци-
альной и религиозной ценности, иссле-
довали сложившиеся традиции, пути 
и опыт укрепления межрегиональной 
стабильности, гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений 
в мировом сообществе.

Особого внимания заслуживают вы-
ступления представителей от известных 
международных организаций: Лиги 
арабских государств по вопросам об-
разования, культуры и науки; Между-
народного межконфессионального 
корпуса мира; Всемирного совета му-
сульманских сообществ; Организация 
исламского мира образования, науки и 
культуры (ИСЕСКО); организации ислам-
ского сотрудничества (UNA); Всемирной 
Федерации Арабских Исламских Между-
народных Школ; Центра по диалогу и 
сотрудничеству между цивилизациями 
зарубежных стран и др..

В обсуждении прияли участие око-
ло 20 светских и религиозных ВУЗов, в 
некоторых из них были организованы 
трансляции форума на аудиторию. Мно-
гие спикеры отметили интересный и 
очень удачный эксперимент организато-
ров конференции, когда в работу одной 
из секции включился целый Молодеж-
ный межрелигиозный форум, который 
проходит в эти дни в Дагестане. Десятки 
молодых людей смогли в прямом эфире 
поучаствовать в диалоге взрослых экс-
пертов, услышать ответы на волнующие 
молодежь вопросы.

Выступающие на конференции отме-
тили актуальность этих тем, подчеркну-
ли необходимость объединения усилий 
по сплочению мирового сообщества и 
укреплению уз доверия и сотрудниче-
ства между странами, поскольку панде-
мия коронавируса показала уязвимость 
человечества перед лицом всеобщей 
опасности.

В условиях продолжающейся деваль-
вации нравственных ценностей участ-
ники отметили, что следует обратить 
особое внимание на организацию си-
стемной работы с молодежью, создание 
площадок по обсуждению острых про-
блем современности. Патриотическое 
воспитание молодежи необходимо выве-
сти в авангард религиозного и светского 
образования.

Одна из ключевых тем состоявшейся 
дискуссии - этика ученых. Многочислен-
ные исследования подтверждают: данная 
проблематика волнует мировое сообще-
ство, поскольку высокотехнологичные 
разработки все больше пересекаются с 
частной жизнью людей, что создает по-
чву для обвинений научного сообщества 
в «нарушении прав человека».

Участники сошлись во мнении, что 
перед лицом общих угроз недопусти-
ма агрессивная политика в отношении 
друг к друга. Наоборот необходимо 
вести совместную гу-
манитарную и про-
светительскую работу, 
налаживать контакты 
по линии общественно-
религиозной диплома-
тии, стараться снимать 
искусственные ограни-
чения.

Многие докладчики 
обратили внимание на 
то, что Россия всегда 
выступала и выступает 
против агрессии, экс-
тремизма и насилия по 
этническому и религи-
озному признакам, а 
также всевозможных 
«концепций исключи-
тельности». Сегодня как 
никогда значим поиск 
путей мирного сосуще-
ствования государств, 
народов, религий и 
культур, практика пре-
дотвращения конфлик-
тов.

Открывая конференцию А.Крганов 
отметил важность обсуждаемых вопро-
сов как фактор, способствующий сни-
жению рисков этноконфессиональных 
разногласий и воспитанию подрастаю-
щего поколения в духе неприятия идей 
радикализма. Альбир Рифкатович под-
черкнул, что несмотря на разные часо-
вые пояса, климат и языки всех сегодня 
волнуют важные вопросы: «Где же роль 
религии в современном мире? Что же 
предлагает система образования и вос-
питания молодежи? В чем мы можем 
быть полезными друг другу? Как сбли-
зить пылкий, активный потенциал мо-
лодых людей и мудрость веков?». Он 
выразил уверенность, что итоги конфе-
ренции дадут ответы на поставленные 
вопросы не только в онлайн- формате, 
но и в режиме реальных дел.

Муфтий также рассказал о состояв-
шейся накануне встречи с Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом: "В 
преддверии нашего мероприятия вчера 

состоялась встреча с Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом. Мы 
также обсуждали вопросы сегодняшней 
конференции. Я рассказал ему, что мы 
будем обсуждать. И патриарх поддержал 
инициативу совместной деятельности 
традиционных религий по духовному 
воспитанию, обучению подрастающе-
го поколения, создания реальных дей-
ственных межрелигиозных молодежных 

площадок. Сегодня мы 
все говорим о том, что 
мы должны научиться 
говорить на языке на-
шей молодежи, быть с 
ними вместе", - сказал 
он.

А.Крганов рассказал 
о намерениях предста-
вителей разных кон-
фессий построить меж-
религиозный центр в 
Коммунарке в Москве. 
"Наши традиционные 
религии - иудейская об-
щина, мусульмане, хри-
стиане, буддисты - мы 
предложили несколько 
лет назад очень инте-
ресный проект, он был 
поддержан городом 
Москвой и мэрией Мо-
сквы, о строительстве 
межрелигиозного цен-
тра на территории Ком-

мунарки. Мы предполагаем, что это бу-
дет современный социальный центр, где 
будут не только условия для обществен-
ных активистов, но и для инвалидов, по-
жилых людей и людей с ограниченными 
возможностями. Планируется открыть 
школу для незрячих, а также проводить 
различные обучения, мастер-классы от 
ведущих экспертов в своих областях, 
устраивать разного рода музейные 
композиции", - сказал муфтий. В пресс-
службе ДСМР сообщили ТАСС, что этот 
проект четыре конфессии согласовали с 

мэрией Москвы, однако в течение 8 лет 
не могут получить окончательного раз-
решения на строительство, оформления 
межевания, затягивается решение выде-
ления и закрепления за мусульманским, 
христианским, иудейской и буддийской 
общинами земельного участка.

Председатель Комиссии по гармони-
зации межнациональных и межрели-
гиозных отношений Владимир Зорин 
в своем выступлении отметил, что «Се-
годня, не случайно, в президиуме этого 
крупного международного форума при-
сутствуют четыре члена Комиссии, по-
скольку, безусловно, для общественной 
палаты эта обсуждаемая тема имеет ис-
ключительно важное значение. Посколь-
ку затронут ключевой вопрос сегодняш-
него дня- не только позитивное влияние 
религии, но и влияние псевдорелигиоз-
ного экстремизма. Хотя это явление не 
характерно для религии, не является ее 
естественным содержанием, и все это 
вносится извне».

Владимир Юрьевич также подчер-
кнул, что «В основе возникающих раз-
ногласий лежит отсутствие культуры, 
межнациональных и межрелигиозных 
коммуникаций. И сегодня государство 
осознало важность решения этой задачи 
и сейчас мы стремимся на всех уровнях 
к взаимодействию в направлении орга-
низации работы по воспитанию и обра-
зованию молодежи»

Резкий рост интереса к традицион-
ным религиям наблюдается у россий-
ской молодежи, акцентировал глава 
комитета Госдумы по развитию граждан-
ского общества, вопросам общественных 
и религиозных объединений Сергей Гав-
рилов. «Мы видим резкий рост интереса, 
в том числе среди нашей молодежи, к 
религиозной традиции, к верам. И, пре-
жде всего, к нашим основным религиям. 
Таким, как ортодоксальное православие, 
ислам, иудаизм и буддизм», — сказал 
Гаврилов. По его словам, уникальность 
России состоит в том, что в ней основ-
ные религии не просто сосуществуют, а 
сотрудничают. «И мы не позволим ника-
ким представителям, в том числе либе-
рального экстремизма, разрушить наш 
уникальный мир», — подчеркнул депу-
тат, отметив важность государственной 
поддержки традиционных конфессий.

На пленарном заседании также вы-
ступили заместитель руководителя Де-
партамента по взаимодействию с рели-
гиозными организациями Управления 
Президента РФ по внутренней политике 
А.Файзуллин, зам.председателя Совета 
Федерации И.Умаханов, председатель 
экспертного совета при Патриархе по 
взаимодействию с исламским миром 
иеромонах Григорий, члены Обще-
ственной палаты С.Ряховский, А.Борода, 
начальник Управления по работе с со-
отечественниками, молодежному и 
региональному сотрудничеству Россо-
трудничества Л.Ежов постоянный пред-
ставитель РФ при ОИС Р.Абдулатипов, 
председатель РАРС С.Мельников, Обще-

российской общественной организации 
«Российская ассоциация защиты религи-
озной свободы», отв.секретарь Комиссии 
по вопросам информационного сопро-
вождения государственной националь-
ной политики Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отношениям 
А.Худолеев, известные общественные и 
религиозные деятели из России, США 
Турции, Египта, Великобритании, Сер-
бии.

Подводя итоги участники Конфе-
ренции подчеркнули, что сохранение 
мира и стабильности возможно только 
при объединении усилий представите-
лей всех религий, наций, правительств, 
международных и общественных инсти-
тутов, а преодоление современных вы-
зовов и угроз напрямую связано с укре-
плением культурно-цивилизационного 
и межрелигиозного диалога. 

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

ДЕЛЕГАЦИЯ ДСМР ВО ГЛАВЕ С МУФТИЕМ АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВЫМ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 
«МИЛЛӘТ ҖЫЕНЫ» В КАЗАНИ

29 августа в Татарском го-
сударственном театре оперы и 
балета им. М. Джалиля в Каза-
ни впервые прошло заседание 
«Милләт Җыены». В мероприя-
тии приурочен-
ном к 100 - летию 
ТАССР участвова-
ло 500 представи-
телей татарской 
общественности 
из Татарстана и 68 
регионов России. 
Представители за-
рубежных стран 
присоединились 
к пленарному за-
седанию в режиме 
видеоконферен-
ции.

В ходе заседа-
ния участники об-
судили широкий 
спектр вопросов: 
были подведены 
итоги деятельно-
сти Всемирного 
конгресса татар 
за 2017-2020 годы, 
р а с с м о т р е н ы 
механизмы по 
сохранению та-
тарского языка 
и национальных 
традиций, фор-
мирование на-
ционально-куль-
турных ценностей у молодёжи, 
главной темой встречи было 
обсуждение и принятие Страте-
гии развития татарского народа.

Участники заседания также 
определили основные направ-
ления деятельности по осущест-
влению стратегии.

Целями стратегии обозначе-
ны сохранение родного языка и 
традиций, а также повышение 
интереса к историко-культурно-
му наследию татарского народа 
и стремление к единению.

По приглашению замести-
теля Премьер-министра Респу-
блики Татарстан, председателя 
Национального Совета Всемир-
ного конгресса татар Василя 
Шайхразиева в мероприятии 
приняла участие делегация 
ДСМР во главе с муфтием Аль-
бир хазрат Кргановым, первым 
заместителем главы ДСМР, муф-
тия ХМАО Тагир хазрат Самато-
ва, муфтия Кемеровской обла-
сти Тагир хазрат Бикчантаева, 

председателем ДУМ Чувашской 
Республики Мансур хазрата Хай-
буллова и заместителя муфтия 
Чувашии Агзам Шакирова.

Ранее глава ДСМР муфтий 

Альбир хазрат Крганов напра-
вил поздравления в адрес Пре-
зидента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова и всех 
жителей Республики Татарстан 
в связи со 100-летием со дня об-
разования республики.

Муфтий отметил огромный 
вклад Татарстана в деле сохра-
нения и популяризации тради-
ционных духовных ценностей 
татарского народа.

Также он отметил, что ре-
спублика занимает ведущие по-
зиции по многим показателям 
среди динамично развиваю-
щихся регионов нашей страны 
и что главным ее достоянием 
является многонациональный 
народ, столетиями проживаю-
щий в мире и согласии.

Альбир хазрат выразил ис-
кренние и добрые пожелания 
Рустаму Нургалиевичу и надеж-
ды на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество в духовных, 
общественных и социально-

культурных направлениях.
На площадке мероприятия 

муфтий также встретился с име-
нитым советским тенниситом 
и тренером, президентом Феде-

рации тенниса России Шами-
лем Тарпищевым и одним из 
спикеров заседания, Героем РФ, 
российским пилотом, который 
год назад смог посадить неис-
правный самолет в поле в Под-
московье, тем самым спасший 
множество жизней - Дамиром 
Юсуповым.

Дамир Касимович во время 
общения с муфтием с теплотой 
вспоминал годы своей учебы 
в городе Чебоксары, где в 2005 
году он окончил Чувашский 
государственный университет 
имени И.Н.Ульянова, и расска-
зал о том как при посещении 
мечети «Булгар» в Чебоксарах 
познакомился с Альбир хазра-
том.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов поставил задачу 
принятия Стратегии развития 
татарского народа в 2018 году. И 
вот спустя два года проект дан-
ного документа увидел свет и 
уже прошло его рассмотрение 

на первом национальном со-
брании «Милләт Җыены». Пре-
зидент выразил благодарность 
всем, кто внес свой вклад в 
создание стратегии. «Верю, что 

каждый, кто сегодня находится 
здесь, чувствует гордость за наш 
народ», — сказал он.

Рустам Минниханов также 
выразил слова благодарности 
Президенту России Владимиру 
Путину и федеральному Прави-
тельству за оказываемую под-
держку.

Затем Рустам Минниханов 
вручил государственные награ-
ды Республики Татарстан акти-
вистам татарских обществен-
ных организаций за их вклад 
в развитие татарского языка и 
культуры.

«За большой вклад в сохра-
нение и развитие татарской 
национальной культуры и ак-
тивную общественную деятель-
ность» был удостоен высокой 
награды из рук президента Ре-
спублики Татарстан – медалью 
«За доблестный труд», замести-
тель муфтия Чувашии, член Со-
вета Национально культурной 
автономии татар Чувашии Аг-

зам Шакиров.
«Национальное собрание 

единогласно приняло страте-
гию татарского народа. Это со-
бытие определяет пути разви-

тия и открывает новые 
возможности для разви-
тия татарской нации», 
— заявил заместитель 
премьер-министра Татар-
стана Василь Шайхрази-
ев.

Он так же напомнил, 
что татары являются вто-
рой по численности на-
циональностью в России 
и добавил, что стратегия 
послужит воспитанию 
самосознания татарско-
го народа и поднятию 
его престижа: «Мы не со-
мневаемся, что сегодня в 
жизни нашего народа на-
чинается новая эпоха»., 
- отметил Василь Шайх-
разиев.

Организатором наци-
онального собрания вы-
ступил Всемирный кон-
гресс татар. В заседании 
так же приняли участие 
зампред правительства 
России Марат Хуснуллин 
и Государственный Со-
ветник Татарстана Мин-
тимер Шаймиев.

На полях Всемирного 
татарского форума делегация 
ДСМР встретилась с муфтием 
Республики Татарстан Камиль 
хазрат Самигуллиным. Были об-
суждены дальнейшие шаги по 
сотрудничеству в деле укрепле-
ния основ традиционного толка 
ислама в России, сохранения 
национальной и религиозной 
идентичности мусульман.

По инициативе муфтия 
Татарстана Камиля хазрата 
Самигуллина каждому делега-
ту были подарены переводы 
смыслов Корана на татарском 
языке «Кәлам Шәриф. Мәгънәви 
тәрҗемә», подготовленные и из-
данные специальным тиражом 
в Издательском доме «Хузур» 
ДУМ РТ. Издание начинается со 
слов обращения Камиля хазрата 
к единоверцам-соотечественни-
кам с призывом изучать, беречь 
и развивать родной язык и та-
тарскую национальную иден-
тичность.

НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ РЕЛИГИОЗНУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Имам-мухтасиб Московской области 

Дауд хазрат Мухутдинов принял участие 
в работе круглого стола, посвященного 
совершенствованию института воинско-
го и флотского духовенства, введенного в 
состав Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации по решению Президента Россий-
ской Федерации 21 июля 2009 года.

Круглый стол проходил в рамках Меж-
дународного военно-технического форума 
«Армия 2020».

Дауд хазрат отметил, что при выпол-
нении боевых задач военнослужащими, 
необходимо учитывать их религиозную 
принадлежность. В связи, с чем сегодня, 
развитие института военного духовенства 
является востребованным и для эффектив-
ной организации его миссии требуется 
решение накопившихся проблемных во-
просов.

В работе круглого стола приняли уча-
стие представители традиционных ре-
лигиозных конфессий России, заинтере-
сованных органов военного управления 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации, государственной власти и обще-
ственных объединений.

На мероприятии в част-
ности обсудили роль и ме-
сто воинского священнос-
лужителя в армии в общей 
системе военно-политиче-
ской работы в воинской 
части (на корабле); проблем-
ные вопросы светского и 
внутриконфессионального 
права, оказывающие влия-
ние на деятельность штат-
ных воинских и флотских 
священнослужителей. Про-
блематика духовного служе-
ния при выполнении учеб-
но-боевых задач и в боевых 
условиях и многие другие 
актуальные вопросы.

Столь важное и значи-
мое мероприятие проходи-
ло в Одинцовском районе 
Московской области в Воен-
но-патриотическом парке 
культуры и отдыха Воору-
женных Сил Российской 
Федерации «Патриот».
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Пророк (мир ему и 
благословение) сказал: 
«Я послан, чтобы довести 
нравственность до совер-
шенства». Еще до получе-
ния пророческой миссии 
Мухаммад (мир ему и бла-
гословение) обладал та-
кими прекрасными нрав-
ственными качествами, 
как щедрость, храбрость, 
честность, правдивость, 
всегда держал данное им 
слово, выполнял обещан-
ное и т.д. Именно поэто-
му он еще до пророчества 
получил прозвище «аль-
Амин», что означает чест-
ный, доверенный.

Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение) 
посещал больных, даже 
если они находились на 
окраине города. Когда он 
видел сподвижников, на-
ходящихся в тяжелом со-
стоянии, у него от чувства 
сострадания и жалости к 
ним текли слезы. Пророк 
(мир ему и благословение) за-
ботился о других, помогал бед-
ным и нуждающимся, раздавал 
им еду, даже если не хватало ее 
самому и семье. Поэтому ино-
гда ему приходилось долго го-

лодать, и тогда он привязывал 
к животу плоский камень, ибо 
это помогало ему выпрямиться. 

Он проявлял глубокую забо-
ту о каждом из сподвижников, 
участвовал в их погребении, 

всячески хлопотал за них. По-
сле общения с Пророком (мир 
ему и благословение) всякому 
из них казалось, что он больше 
всех дорог Пророку (мир ему и 
благословение).

Анас бин Малик ухаживал 
за Пророком (мир ему и бла-
гословение) в течение десяти 
лет. За это время Пророк (мир 
ему и благословение) ни разу 
не высказал ему возражения и 

не упрекнул его ни в чем. Он 
не любил отличаться от своих 
сподвижников. Он кушал сидя 
на полу и при этом говорил: «Я 
– раб Всевышнего, сижу как раб 
и ем как раб».

Однажды во время путеше-
ствия вместе со сподвижника-
ми они решили поесть и зако-
лоть овцу. Один из них сказал, 
что зарежет ее, другой – что раз-
делает, а Пророк (мир ему и бла-
гословение) сказал, что соберет 
хворост, чтобы развести огонь 
и сварить мясо. Сподвижники 
сказали ему: «О Посланник Ал-
лаха, мы сами соберем дрова». 
Пророк (мир ему и благослове-
ние) ответил: «Аллах не  любит 
того, кто стремится возвеличи-
вать себя перед  другими».

Когда к Пророку (мир ему и 
благословение) пришли послан-
цы короля Эфиопии Наджаши, 
то он сам ухаживал за ними. 

Сподвижники просили раз-
решения угостить послов, но 
он сказал: «Они оказали почет и 
уважение моим сподвижникам, 
поэтому я сам хочу услужить им 
и оказать почет».

Пророк Мухаммад (мир ему 
и благословение) является ми-
лостью (рахматом) для всех ми-
ров.

О ПРЕКРАСНЫХ ЧЕРТАХ ХАРАКТЕРА МУХАММАДА e

Любимый Пророк Мухаммад  (мир ему и благословение) 
Любимый Пророк (мир ему и благо-

словение) происходит из рода (зурриййат) 
Адама (мир ему). Он - из веры Ибрахима 
(мир ему), из потомства Исмаила (мир 
ему), араб из чистого и благородного пле-

мени Курайш, из рода Хашима.
Родился Пророк (мир ему и благосло-

вение) в Мекке, отца его звали Абдуллах, 
а мать – Амина. Был он прекрасной внеш-
ности, лицо у него было изящным, белым, 
с оттенком румянца. Когда ему исполни-
лось 40 лет, он получил Откровение и стал 
Пророком и Посланником. В течение 23 
лет ему ниспосылался Священный Коран, 
и все эти годы он распространял религию 
Аллаха – Ислам.

Он был отправлен Всевышним Проро-
ком и Посланником ко всем творениям, и 
его миссия будет иметь силу до наступле-
ния Судного дня. Он является последним 
Пророком (мир ему и благословение), за-
вершающим звеном в цепочке Пророков. 
Его Шариат отменил все предыдущие ша-
риаты.

Аллах не создал ничего более дорого-
го и высокочтимого, чем Пророк Мухам-
мад (мир ему и благословение). Умер он 
в Медине по достижении 63 лет. Был по-

хоронен в комнате своей жены Аиши. Он 
является нуром Аллаха, милостью для всех 
миров, надеждой и верой для всего чело-
вечества – наш любимый Посланник Алла-
ха (мир ему и благословение).

Предками Пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение) по отцовской линии 
были: его отец Абдуллах, затем ‘Абдульмут-
талиб, Хашим, ‘Абдуманаф, Кусайй, Килаб, 
Муррат, Ка‘аб, Луайй, Галиб, Фихр, Малик, 
Назар, Кинана, Хузайма, Мудрика, Ильяс, 
Музар, Низар, Му‘ад, ‘Аднан.

Его мать Амина была дочерью Вахба, 
сына ‘Абдуманафа, сына Зухрата, сына 
Килаба. На Килабе сходится родословная 
Пророка (мир ему и благословение) по ма-
тери и отцу.

В том, что Пророк (мир ему и благо-
словение) остался круглым сиротой – без 
отца, матери и дедушки, – была заключена 
большая мудрость. Всевышний показал та-
ким образом, что Пророк Мухаммад (мир 
ему и благословение) не нуждается ни в 
чьём воспитании, что Он Сам даёт ему зна-
ния, разум и воспитание.

После смерти дедушки Абдульмуттали-
ба, опекуном Мухаммада (мир ему и бла-
гословение) стал дядя со стороны отца Абу 

Талиб.
Всевышний избрал из всех Своих соз-

даний любимого Пророка (мир ему и бла-
гословение) и по внешней красоте, и по 
слаженности тела, и по всестороннему со-

вершенству. Те, кому посчаст-
ливилось видеть Пророка (мир 
ему и благословение), описы-
вая его, говорили: «Мои глаза 
не видели, как, наверное, не 
видели и глаза других, более 
совершенного и красивого че-
ловека, чем Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение)».

Сподвижник Пророка (мир 
ему и благословение) Абу Ху-
райра (да будет доволен им 
Аллах!) отмечал: «Я не видел 
ничего более красивее, чем 
Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение). Казалось, что 
его лицо и есть солнце. Когда 
он улыбался, стены освеща-
лись».

Посланник Аллаха Мухам-
мад (мир ему и благослове-
ние), имел семерых детей: тро-
их сыновей и четыре дочери.

Сыновья: Касим, Абдуллах, 
Ибрахим.

Дочери: Зайнаб, Рукият, Фа-
тимат, Уммукульсум (да будет 
доволен ими всеми Аллах!).

Матерью шестерых детей 
является Хадиджа, а седьмого - Ибрахима 
родила Марият.

Кто, уверовав в Пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение), бросил на 
него хоть один взгляд, становился его 
сподвижником. Любой человек, даже не-
вежественный дикий араб, увидевший и 
уверовавший в Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение), менялся и стано-
вился источником добра и благочестия. С 
одним муддом пожертвований сподвиж-
ника Пророка (мир ему и благословение) 
не может сравниться даже целая гора золо-
та и серебра, розданная другими людьми 
в качестве  милостыни. Отзываться плохо, 
ругать или упрекать сподвижников в чем-
либо считается большим грехом, ибо это 
клевета на них, ведь их восхваляет Сам 
Аллах в Священном Коране.

Все, кто совершают намаз, приветству-
ют нашего Пророка (мир ему и благослове-
ние) в намазе словами «Ас-саляму алайкум 
аййуха-ннабиййу» (Мир тебе, о, Пророк 
(мир ему и благословение)!). 

Всевышний дал нашему Господину 
(мир ему и благословение) ключи от всех 
сокровищниц всего мираи одарил хади-
сами, Сунной и мудростью, коими не был 
одарен никто, и достаточными для воспи-
тания всего мира. Поэтому милость Аллаха  
нисходит на человечество только благода-
ря благодати Посланника Аллаха (мир ему 
и благословение). В Коране есть аят, в кото-
ром говорится, что пророк Мухаммад(мир 
ему и благословение) послан только как 
милость для всех миров. Аллах нарек его 
двумя прекрасными именами из Своих 
имен – «Рауфун и Paxим», что означает «Со-
страдательный» и «Милостивый».

Пророк (мир ему и благословение) – 
это совершенный во всех отношениях 
человек. Он был ниспослан Всевышним 
как милость и спасение для всего  челове-
чества. В этом выражается милость Созда-
теля к Своим рабам. Всевышний говорит 
в Коране, обращаясь к Пророку (мир ему и 
благословение) (смысл):

«Я не послал тебя, кроме как милостью 
для миров» (сура «аль-Анбияъ», аят 107).

Он посланник милости, ниспослан-
ный милостью для верующих и неверую-
щих, для всего рода человеческого.

Доброта и милосердие ко всякому тво-
рению Всевышнего – черта нашего Проро-
ка (мир ему и благословение).

Восхваляя его, Всемогущий Создатель 
в Коране говорит: Смысл: «Поистине ты 
– обладатель великого нрава» (сура «аль-
Калам», аят 4) То есть тебе (Пророку) Все-
вышний подчинил самые лучшие нравы, 
и ты находишься над ними.

Милосердие Пророка (мир ему и бла-
гословение) распространялось и на его 
семью. Анас сказал: “Я не видел человека 
более доброго и мягкого по отношению к 
своей семье, чем Пророк (мир ему и благо-
словение)”. Он сказал: “Когда сын Пророка 
(мир ему и благословение) Ибрахим нахо-
дился у кормилицы, Посланник (мир ему 
и благословение) отправлялся туда с нами 
только лишь для того, чтобы поцеловать 
его”.

Его милосердие к семье выражалось 
также и в том, что он помогал своим же-
нам в домашних делах.

Асвад говорил: “Я спросил у Айши, 
каков Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) в кругу семьи”. Она отве-
тила: “Он с удовольствием помогает своей 
жене в домашних делах, и он не из высо-
комерных, часто обслуживал себя сам, 
штопал свою одежду, чинил обувь”.



Полный комплекс ритуальных услуг
МИРО «ДАЛИЛЬ» ПРИ ДУМ г. МОСКВЫ И ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА «МОСКОВСКИЙ МУФТИЯТ»
Проведение и организация мероприятий, связанных с захоронениями в мусульманских кладбищах по всем нормам шариата.
Прием заявок круглосуточно. Бесплатная консультация 24 часа.  Тел. +7(495) 626 63 09

В “Московском Муфтияте” 
обучат вас и ваших детей 

основам Ислама

Имамы Духовного собрания мусульман России в условиях самоизоляции и карантина 

предоставляют онлайн-консультации, оказывают помощь в проведении религиозных 

исламских обрядов, проводят религиозные уроки и лекции в режиме онлайн. Они 

ежедневно проводят уроки в режиме онлайн через платформы Zoom, Instagram и Skype.

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

хатыб Ислам хазрат Валитов и руководитель Воскресной школы Алсу ханум Валитова 

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

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

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

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

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

посещения мечетей и молельных домов.

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

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

Инстаграм @nasledieislama проходят религиозные уроки в режиме онлайн.

Подключайтесь и слушайте! Проведите время с пользой!

*Страница в instagram:

*https://instagram.com/nasledieislama?igshid=k0kobw1x614f
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муфтий Альбир- хазрат Крганов встретился с Его Превосходительством, Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан господином Шафкат Али 
Ханом. Во время тёплой, доверительной беседы в Посольстве Республики Пакистан сто-
роны обсудили актуальные вопросы сотрудничества религиозных и общественных ор-
ганизаций между странами. Встреча состоялась по инициативе Посольства Республики 
Пакистан. 

Господин Шафкат Али Хан отметил, что взаимоотношения между двумя странами на-
ходятся в лучшей стадии и необходимо закреплять и развивать их дальше посредством 
коммуникации и двусторонних визитов.

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

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

Посланник Аллаха, (мир ему), сказал:

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

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

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


