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Президент России Указом №293 
от 18 мая 2021 года за заслуги в со-
хранении и развитии духовных и 
культурных традиций, укрепление 
дружбы между народами наградил 
Главу Духовного собрания мусуль-
ман России, муфтия Централизо-

ванной религиозной организации 
Духовного управления мусульман 
города Москвы и Центрального 
региона "Московский Муфтият» 
Альбира Рифкатовича Крганова 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

От имени Духовного собрания мусульман России искренне по-
здравляю всех соотечественников с Днем России!

Наше Отечество – это в первую очередь многовековая история со 
своей самобытной культурой, объединяющая множество народов 
и религий. Нас связывают общее богатое прошлое и настоящее, а 
устойчивое развитие межнациональных, межрелигиозных отно-
шений неизменно способствует упрочению согласия и единства в 
защите общих нравственных ценностей. Ежегодно, 12 июня, мы от-
мечаем праздник, демонстрирующий всем величие нашей Родины 
и искренний патриотизм граждан Российской Федерации.

В этот праздничный день 
мы вспоминаем тех, кто дал 
почву нам сегодня, тех кто 
бесстрашно и бескорыстно 
вставал грудью на защиту 
своей страны. Мы понима-
ем, что наши предки остави-
ли нам мир и спокойствие 
в стране и наша задача со-
хранить и увеличить блага 
для нашего будущего по-
коления, для наших детей 
и внуков. Любить Родину и 
защищать ее призывают все 
священные книги, и это за-
вещано нам нашими пред-
ками!

Сегодня Россия являет-
ся домом для более 190 на-
циональностей, живущих в 
мире и согласии. Стоит от-
метить, что в нашей стране 

сохраняется культура и самобытность всех народов, и каждый пред-
ставитель той или иной национальности и религии гордо называет 
себя россиянином.

В этот знаменательный для нас день мы хотим пожелать всем 
людям мира, добра и милости Всевышнего Аллаха. Просим, чтобы 
Творец охранял Россию, наши народы, помогал ее дальнейшему раз-
витию.

Искренне желаю, чтобы каждый день приносил вам и вашим 
близким милость и благословение Аллаха. Пусть Творец ниспошлет 
нам всем счастье, покой и мир!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ДСМР С ДНЕМ РОССИИ!

ФАКТОР НЕХВАТКИ МЕЧЕТЕЙ МОГУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИДЕОЛОГИ ЭКСТРЕМИЗМА

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ 
О НАГРАЖДЕНИИ АЛЬБИРА-ХАЗРАТА КРГАНОВА МЕДАЛЬЮ 
ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ИИСУС И ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА 
МАРИЯ 

НЕ ХВАТАЕТ МЕЧЕТЕЙ 

ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ 

ХОЧУ СВАДЬБУ, НО ЕЕ 
РОДИТЕЛИ ПРОТИВ

Муфтий Москвы, глава Духовно-
го собрания мусульман России Аль-
бир хазрат Крганов принял участие 
в заседании круглого стола на тему: 
«Ксенофобия и экстремизм на про-
странстве ОБСЕ», который прошел 
в онлайн- формате. В рамках заседа-
ния прошла презентация монографии 
«Ксенофобия, радикализм и престу-
пления на почве ненависти на про-
странстве ОБСЕ», подготовленная 
Центром изучения экстремизма и ра-
дикализма (ЦИЭР) при Московском 
Экономическом Институте.

В мероприятии приняли участие 
представители МИД России, Совета 
при Президенте Российской Федера-

ции по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, российского 
научно-экспертного сообщества.

Глава ДСМР в своем выступлении 
отметил, что современные кризисные 
явления в экономике и социальной 
сфере, характерные для многих стран 
мира, к сожалению, лишь провоциру-
ют нарастание ксенофобии и экстре-
мистских взглядов в обществе.

Например, недавно в Австрии 
рядом с мечетями появились анти-
исламские знаки со словами: «Вни-
мание к политическому исламу, для 
получения дополнительной информа-
ции – «Карта ислама».
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН РОССИИ С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ
Мусульманам России

Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам.
Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью 

встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отме-
чается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление лю-
дей к самосовершенствованию.

Последователи ислама в России с огромным уважением относятся к много-
вековым историческим, религиозным, культурным традициям предков, бережно 
передают их из поколения в поколение. Мусульманские организации активно 
участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и об-
щественными структурами, уделяют неустанное внимание благотворительным, 
образовательным, просветительским инициативам. И, конечно, особо отмечу их 
востребованную, истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее 
сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями.

От души желаю вам успехов, здоровья, благополучия.
В. Путин

Глава ДСМР Альбир хазрат Крганов в качестве почет-
ного гостя принял участие в военном параде, посвящен-
ном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.Парад принял министр оборо-
ны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командовал глав-
ком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

Президент России Владимир Путин в своем вы-
ступлении отметил, что «Ответом на вторжение на-
цистских полчищ стало общее, грозное, неодолимое 
чувство решимости отразить нашествие. Сделать всё, 
чтобы враг был повержен, чтобы преступники, убийцы 
понесли неотвратимое и справедливое наказание. Со-
ветский народ исполнил эту священную клятву, отсто-
ял Родину и освободил страны Европы от «коричневой 
чумы».

Вынес нацизму исторический приговор и мощью 
оружия на полях сражений, и силой своей нравствен-
ной, человеческой правоты, жертвенным мужеством 
солдатских матерей, верностью тех, кто каждый день 
ждал от родных весточки с фронта. Той силой добра и 
любви к ближнему, которая испокон веков в нашем на-
циональном характере.

Почти век отделяет нас от событий, когда в центре 
Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный 
нацистский зверь. Всё циничнее звучали лозунги расо-
вого и национального превосходства, антисемитизма и 
русофобии. С лёгкостью перечёркивались соглашения, 
призванные остановить сползание к мировой войне.

История требует делать выводы и извлекать уроки. 
Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, 
кто был одержим бредовой теорией о своей исключи-
тельности, вновь пытаются поставить на вооружение.

И не только разного рода радикалы и группиров-
ки международных террористов. Сегодня мы видим 

сборища недобитых карателей и их последователей, 
попытки переписать историю, оправдать предателей 
и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч 
мирных людей.

Наш народ слишком хорошо знает, к чему всё это 
ведёт. В каждой семье свято хранится память о тех, кто 
отвоевал Победу. И мы всегда будем гордиться их под-
вигом.

Россия последовательно отстаивает международное 
право, при этом будем твёрдо защищать наши нацио-
нальные интересы, обеспечивать безопасность нашего 
народа.

Надёжные гарантии тому – до-
блестные Вооружённые Силы Рос-
сии, наследники солдат Победы. И 
конечно, наша совместная работа 
ради развития страны, ради благо-
получия российских семей.

Наши ветераны, их судьбы, их 
преданность Родине – это пример 
для нас. Вершина, к которой мы 
должны стремиться, и утверждать 
значимость, ценность грандиозной 
Победы в наших помыслах и поступ-
ках. В наших делах и будущих свер-
шениях во имя Отечества.

Слава народу-победителю!»
По Красной площади торже-

ственным маршем прошли более 12 
тысяч военнослужащих и проехали 
свыше 190 единиц боевой техники. 
Несмотря на пасмурную погоду, ор-
ганизаторы не стали отменять воз-
душную часть парада, как в 2017-м и 

в 2019-м, — в небе над Москвой пролетели 76 вертоле-
тов и самолетов, пилотируемых лучшими экипажами 
ВКС.

Всего на этот раз по Красной площади торжествен-
ным маршем прошли 37 парадных расчетов, в состав 
которых вошли офицеры, сержанты и солдаты соеди-
нений и воинских частей, слушатели и курсанты во-
енно-учебных заведений, воспитанники суворовских и 
нахимовских училищ, кадетских корпусов, участники 
всероссийского движения «Юнармия», а также подраз-
деления МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ 
России.

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПОМОЧЬ С ЗАВЕРШЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕЧЕТИ В СИМФЕРОПОЛЕ
Президент России Вла-

димир Путин поручил 
правительству РФ и пра-
вительству Крыма оказать 
содействие в завершении 
строительства соборной 
мечети в Симферополе и 
доложить об этом до 1 октя-
бря текущего года.

«Правительству Россий-
ской Федерации совместно 
с Советом министров Ре-
спублики Крым и с привле-
чением заинтересованных 

организаций оказать необходимое содействие в завер-
шении работ по строительству Соборной мечети в г. Сим-
ферополе», — говорится в перечне поручений по итогам 
встречи с представителями общественности Крыма и 
Севастополя, опубликованном на сайте Кремля.

На состоявшейся 18 марта 2021 года встрече к Пути-
ну обратился заместитель муфтия полуострова Айдар 
Исмаилов с просьбой посодействовать в скорейшем 
завершении строительства соборной мечети Симферо-
поля. Он также пригласил главу государства на ее от-
крытие.

В свою очередь Путин пообещал постараться вос-
пользоваться этим приглашением, если позволит его 
рабочий график.

ВОЕННЫЙ ПАРАД ПРОШЕЛ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 1100-ЛЕТИЯ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА 
ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ

П р а в и т е л ь с т в у 
РФ в течение трех 
месяцев поручено  
утвердить состав орг-
комитета. В докумен-
те также говорится: 
«Возложить обязан-
ности председателя 
организационного ко-
митета по подготовке 
и проведению празд-
нования в 2022 году 
1100-летия принятия 
ислама Волжской Бул-
гарией на заместителя 
Председателя Прави-

тельства Российской 
Федерации Хуснулли-
на М. Ш.».

В начале апреля на 
встрече с представи-
телями религиозных 
объединений Влади-
мир Путин отметил, 
что празднование 
1100-летия принятия 
ислама Волжской Бул-
гарией в 2022 году 
пройдет достойно.

Документ опубли-
кован на портале пра-
вовой информации.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
В КРЫМУ ОТКРЫЛИ НОВУЮ МЕЧЕТЬ

Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев принял 
участие в торжественной церемонии открытия новой 
мечети в селе Лечебное (Катырша-Сарай) Белогорского 
района. В мероприятии приняли участие заместитель 
Муфтия Эсадуллах Баиров, главный имам Белогорского 
района Сияр Абдулганиев, имам села Лечебное Диля-
вер Исмаилов, председатель Государственного комите-
та по делам межнациональных отношений Республики 
Крым Айдер Типпа, глава администрации Белогорского 
района Галина Перелович, председатель Мичуринского 
сельского совета Оксана Сотникова, местные жители и 
гости.

Муфтий прочитал дуа (молитву) и поздравил всех 
собравшихся с знаменательным событием. В привет-
ственном слове он пожелал, чтобы мечеть никогда не 
пустовала, чтобы она стала центром религиозных зна-
ний и объединения людей на родной земле.

«Мы знаем цену слову Родина, каждый народ должен 
знать свою историю, именно так можно строить мосты 
между прошлым и будущим. В мире, согласии, взаимо-
поддержке», — сказал Муфтий. Он также поблагодарил 
предпринимателя — инвестора Юсуфа Абдулганиева за 
вклад в строительство мечети и пожелал, чтобы таких 
людей, было больше.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЦДУМ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛ ЖЕНСКУЮ ИСПРАВИ-
ТЕЛЬНУЮ КОЛОНИЮ

Первый заместитиель муфтия ЦДУМ Волгоградской 
области Сурлан Увайсович Абубакаров посетил жен-
скую исправительную колонию ФКУ ИК-28 УФСИН Рос-
сии по Волгоградской области в городе Ленинск. В ходе 
визита Сурлан Увайсович ответил на вопросы, провел 
просветительскую работу с осуждёнными. Духовно-про-
светительская работа в исправительных учреждениях 
является одним из приоритетных направлений дея-
тельности Духовного управления мусульман Волгоград-
ской области.

Как показывает практика, эффективность обеспече-
ния прав и свобод осужденных во многом зависят от 
правильно выстроенного взаимодействия мусульман-
ских организаций с УФСИН, органами государственной 
власти и местного самоуправления, представителями 
правозащитных организаций и бизнес - сообщества.

МУФТИЯТ МОРДОВИИ ПРОВЕЛ СУББОТНИК 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ КЛАДБИЩА

В селе Инят по инициативе муфтия Республики Мор-
довия Зяки-хазрата Айзатуллина, имам-хатыба местной 
мусульманской общины Галяв-хазрата Азисова и Клуба 
татарских бизнесменов Мордовии в лице Талипа Абубе-

кирова прошел субботник по благоустройству кладби-
ща. Данное мероприятие обусловлено неудовлетвори-
тельным состоянием мест захоронения.

В субботнике приняло участие более ста человек раз-
ных возрастов. При этом среди волонтеров были как 
жители села Инят, так и те, которые лишь родом из села 
Инят, но фактически проживают в городе.

По окончании работ активисты прочитали аяты Ко-
рана, совершили дуа, коллективный намаз и за аромат-
ным пловом приняли решение ввести в традицию про-
ведение ежегодного мероприятия по благоустройству 
кладбища на майских праздниках.

Организаторы выражают благодарность всем, кто 
принял участие в богоугодном деле.

МАДЖЛИС В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ “САТУРН” 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В спортивном клубе «Сатурн» состоялся маджлис с 
участием духовенства, Коран-хафизов и правоверных 
мусульман по случаю завершения поста в Благосло-
венный месяц Рамадан. Муфтий Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона России шейхРавиль-Хазрат 
Панчеев поблагодарил коллектив за высокий уровень 
организованности и сплоченности и подчеркнул необ-
ходимость укрепления мусульманской уммы Северо-
Западного региона России. В завершении мероприятия 
Муфтий Равиль-Хазрат Панчеев передал участникам 
экземпляры Священного Писания – Корана.

Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона России выражает благо-
дарность руководителю спортивного клуба “Сатурн” 
Алиеву Абу Саттору за вклад в укрепление не только 
религии Ислам, но и совершенствование физического 
здоровья мусульманской общины.

В ИРКУТСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ ПРО-
ШЛА ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЕЙ

 Муфтий Иркутской области Фарид хазрат Минга-
леев провел обширную и интересную экскурсию по 
Соборной мечети Иркутска для учащихся и преподава-
телей техникума экономики и права. 

Муфтий рассказал историю создания мечети и мест-
ной мусульманской общины, остановился на основах 
мусульманской веры. В ходе беседы со студентами зам. 
муфтия Юнусов Мухаммад отметил: «Самый главный 
враг человечества - это невежество, которое порождает 
экстремизм».

В завершении познавательного мероприятия пред-
ставители муфтията ответили на интересующие вопро-
сы. Были затронуты события недавней ужасной траге-
дии в г. Казани. Муфтий отметил: «Мы все вместе скор-
бим с Казанью, выразили соболезнования родным и 
близких потерпевшим. После каждой молитвы молим 
Всевышнего, чтобы дал исцеление пострадавшим и 
ниспослал милость свою умершим».

В завершение гости поблагодарили за интересную 
экскурсию и тёплый приём.

МУФТИЯТ ДАГЕСТАНА ПРОВОДИТ ВСЕ-
РОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПО КНИГЕ «БЛАГО-
НРАВИЕ ПРАВЕДНИКОВ» 

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

1 этап. 1 августа по местам проживания участников.
2 этап. 15 августа в городе Москва, по адресу 1-й Кру-

тицкий переулок, 5с2. Метро «Пролетарская».
Победитель конкурса во втором этапе по Москве и 

Московской области получит за
1-е место 100 000 руб.
2-е место 70 000 руб.
3-е место 30 000 руб. и 7 ценных призов.
Финальный этап состоится 22 августа в г.Махачкала.
Победитель финального конкурса получит квартиру 

в городе Махачкала.
Справки по номеру телефона: +7 (968) 549-00-09
Желаем всем удачи!

ИМАМ-МУХТАСИБ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДАУД ХАЗРАТ МУХУТДИНОВ ПОСЕТИЛ ГО-
РОД ОДИНЦОВО 

Имам-мухтасиб Московской области Дауд хазрат 
Мухутдинов посетил город Одинцово и провел встречу 
с мусульманской общиной города.

Такие встречи имеют очень большое значение для 
укрепления межнациональных отношений, социа-
лизации и интеграции мигрантов, а также духовно-
нравственного воспитания молодежи и профилактики 
радикализма.

Дауд хазрат отметил, что всем, независимо от нацио-
нальной или конфессиональной принадлежности важ-
но проявлять максимум усилий, чтобы стать духовно 
крепкими, благородными, милосердными. Проявлять 
уважение и братское отношение ко всем, кто рядом, 
быть сострадательным к слабым и ни в коем случае не 
унижать и не оскорблять других.

"По сути все люди братья и сестры, дети одних роди-
телей - Адама и Евы. Господь сделал нас разными наро-
дами и племенами, чтобы мы жили в мире и согласии.

По воле Творца мы являемся разными народами и 
предписал нам Господь жизнь на одной плане, чтобы 
мы вместе взаимодействовали, созидали и творили", - 
подчеркнул имам в своем выступлении.



Вместе с мусульманами Екатеринбурга общий ифтар священного месяца Рамадан разделил начальник отдела противодействия религиозному экстремизму ЦПЭ ГУ МВД 
России по Свердловской области подполковник полиции Артур Карапетян. «Гость выступил с наставления для наших прихожан напомнив, что Россия – это многонаци-
ональная и многоконфессиональная страна. Он отметил, что мы должны жить в мире и согласии. Также представитель силовых структур поздравил всех мусульман со 
священным месяцем Рамадан», – рассказал председатель управления Центрального муфтията ДУМ Свердловской области Абдуль-Куддусс Ашарин. На встрече в мечети Ека-
теринбурга присутствовало более 500 верующих разных национальностей.

Ранее в вечерней трапезе раз-
говения, прошедшей в офисе Ду-
ховного управления мусульман 
Свердловской области, принял 
участие замглавы департамен-
та общественных связей мэрии 
Екатеринбург Сергей Горнуш-
кин. Представитель мэрии от 
имени городской администра-
ции и от себя лично поздравил 
мусульман с наступлением свя-
щенного месяца и передал им 
теплые пожелания.

Власти Екатеринбурга в оче-
редной раз продемонстрирова-
ли, что уделяют приоритетное 
внимание взаимодействию с 
религиозными организациями, 
в частности, с мусульманами в 
деле распространения традици-
онных ценностей и укрепления 
межнационального и межрели-
гиозного единства в обществе.
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В Москве на стадионе «Спартак» в парке Со-
кольники завершился традиционный межкон-
фессиональный турнир по футболу «Диалог 
религий». В нем приняли участие сборные от 
разных религиозных общин - христиан, иудеев, 
мусульман и буддистов.

После двухлетней паузы, связанной с каран-
тинными ограничениями, в Москве определили 
победителя по футболу среди команд различных 
конфессий- чемпионом турнира стала команда 
«Московского Муфтията». 

Футболисты ДУМ Москвы и Центрального ре-
гиона «Московский муфтият» уже была призером 
и обладателем кубка в 2017- 2019 годах. Лучшим 
игроком турнира был признан полузащитник ко-
манды победителя Камиль Салахатдинов. Теперь 
переходящий кубок Чемпиона до 2022 года будет 
храниться в резиденции ДУМ г. Москвы и ЦР «Мо-
сковский Муфтият».

В ИФТАРАХ ДУМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУФТИЯТ) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МВД И МЭРИИ

КОМАНДА «МОСКОВСКОГО МУФТИЯТА» ВЫИГРАЛА МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧАТ ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОНЕСЕННЫХ РАСХОДОВ 
НА ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЮ ИМУЩЕСТВА

Состоялось заседание Коми-
тета Государственной Думы по 
развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных 
и религиозных объединений, 
в рамках которого был рассмо-
трен законопроект № 1172903-7 
«О внесении изменений в ста-
тью 12 Федерального закона «О 
передаче религиозным органи-
зациям имущества религиозно-
го назначения, находящегося в 
государственной или муници-
пальной собственности».

В соответствии с законо-
проектом религиозные орга-
низации вправе продолжить 
безвозмездное пользование 
государственным или муници-
пальным имуществом религи-
озного назначения на условиях 
ранее заключенного договора 
в случае, если такое имущество 
не может быть передано в соб-
ственность религиозной орга-
низации.

Религиозные организации 
получат право на возмещение 
понесенных расходов на пере-
профилирование, реконструк-
цию имущества, совершенное 
с согласия собственника, в слу-
чаях расторжения договора без-
возмездного пользования по 

требованию собственника ука-
занного имущества.

В целях устранения не-
определенности в вопросе 
передачи в безвозмездное поль-
зование религиозным органи-
зациям государственного или 
муниципального имущества 
религиозного назначения в за-
конопроекте уточняется, что та-
кой передаче не подлежит иму-
щество, которое одновременно 
не предназначено для обслужи-
вания имущества религиозного 
назначения и не образует с ним 
общий монастырский, храмо-
вый или иной культовый ком-
плекс.

Как отметил первый заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной Думы по раз-
витию гражданского общества, 
вопросам общественных и ре-
лигиозных объединений Иван 
Сухарев, при доработке законо-
проекта ко второму чтению не-
обходимо будет уточнить виды 
имущества религиозного назна-
чения, предназначенного для 
обслуживания монастырского, 
храмового или иного культово-
го комплекса.

 «Это может быть имущество 
для благотворительной деятель-

ности, гостиницы для размеще-
ния паломников. 

Соответствующую поправку 

предлагается подготовить и вне-
сти от членов нашего Комите-
та», - отметил Иван Сухарев.

Комитет рекомендовал зако-
нопроект к принятию в первом 
чтении.
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МУСУЛЬМАНСКИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
При содействии ДУМ Кемеровской области в цен-

тральной соборной мечети "Мунира" г.Кемерово, ме-
чети "Чулпан" г. Новокузнецк, мечети "Мухаррам" г. Ле-
нинск-Кузнецкий прошёл детский праздник. 

На него собрались дети разного возраста 6-12 лет 
вместе со своими родителями, бабушами и дедушками. 
Для ребят были организованы увлекательные квесты, 
познавательные игры и интересные конкурсы, весё-
лые состязания и спортивные эстафеты. Дети успешно 
справлялись со всеми заданиями, и отлично выполня-
ли все задачи. Например, в мечети "Мунира" малыши 
вместе с мамами смогли приготовить красивые открыт-
ки для своих родителей.

В завершении праздника все посмотрели интерес-
ную мусульманскую сказочку про самый лучший пода-
рок. И, конечно же, всем детям подарили их заслужен-
ные "подарки Рамадана".

Да воздаст Всевышний Аллах благом всем, кто помо-
гал в организации и проведении праздника, всем детям 
и их родителям!

Только устраивая и рассказывая детям о традицион-
ных праздниках в исламе, мы сможем привить любой и 
интерес к нашим праздникам, традициям и ценностям.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МРОМ "НАСЛЕДИЕ ИСЛАМА" ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
"СЕМЬЯ - ОСНОВА ГОСУДАРСТВА" В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ

Председатель МРОМ "Насле-
дие Ислама" Багдалов Марат 
принял участие в конференции 
"Семья - основа государства" по 
теме "Роль религиозных и об-
щественных организаций в раз-
витии Национального проекта 
"Демография", проходившей в 
Общественной палате РФ.

Марат хазрат Багдалов в 
своем выступлении обозначил 
важность правильного подхо-
да решения демографической 
проблемы в стране. Семья - это 
союз мужчины и женщины, это 
базис и основа развития здоро-
вого общества. Выстроенные 

правильные взаимоотношения 
внутри семьи, основанные на 
духовно - нравственных тради-
ционных ценностях будут сти-
мулом для зарождения новых 
семей, их укрепления и как след-
ствие увеличение в них рождае-
мости.

На конференции были вы-
слушаны выступления различ-
ных общественных и религиоз-
ных деятелей.

По итогам конференции 
была принята совместная резо-
люция с выдвинутыми инициа-
тивами по реализации решений 
по данной проблематике.

СТУДЕНТЫ БАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ИСЛАМОМ

По благословению Муфтия Иркутской 
области Фарида Хазрата Мингалиева его 
заместитель Мухаммад Хазрат Юнусов 
стал участником студенческой дискусси-
онной площадки «Время говорить», кото-
рая прошла в Байкальском государствен-
ном университете.

Площадка является совместным про-
светительским проектом Комиссии по на-
циональным отношениям и свободе со-
вести Общественной палаты Иркутской 
области и исторического факультета ИГУ. 
Спикерами выступают представители 
традиционных религиозных конфессий. 

Регулярные встречи про-
водятся на базе ведущих 
вузов г. Иркутска.

На встрече студен-
там предоставили воз-
можность задать любые 
острые вопросы, свя-
занные с религиозной 
сферой. Например, мож-
но узнать, как разные 
конфессии относятся к 
таким непростым темам, 
как эвтаназия, медиа-
пространство, аборты, 
свобода, демократия, 
смена пола, однополые 
браки, вступление в 

брак с представителями другой религии, 
переход из одной веры в другую и т. д.

Встреча с представителями религиоз-
ных конфессий состоялась после печаль-
ных событий, произошедших в одной 
из гимназий Казани, повлекших гибель 
школьников и учителей. Поэтому перед 

встречей со студентами была проведена 
своеобразная беседа-инструктаж о том, 
как и по каким признакам можно распоз-
нать будущего убийцу.

Студентов интересовали самые раз-
ные вопросы. Например, нужно ли ме-
нять веру при вступлении в брак с ино-
верцем.

Заместитель Муфтия Иркутской обла-
сти Мухаммад Юнусов пояснил, что для 
истинного мусульманина самое главное 
вступить в брак с верующим человеком, 
единобожным, а какую он веру испове-
дует совершенно неважно. Тем более, по 
словам Юнусова, нельзя принуждать из-
бранника или избранницу менять рели-
гию. Это в исламе считается грехом.

Примерно одинаковой была позиция 
представителей всех конфессий по вопро-
су гомосексуальных связей и созданию 
однополых семей, воспитанию детей в та-
ких семьях. Страшен даже не сам по себе 
этот грех, а то, что его пытаются сделать 
нормой, считают священнослужители.

МУСУЛЬМАНСКИЕ БЕСЕДЫ В «СУРГУТСКОМ ГОРОДСКОМ ОБЩЕСТВЕ СЛЕПЫХ»
Представитель РДУМ ХМАО-Югры, 

имам мечети города Сургут Рустам-
хазрат Зайляпов посетил местную 
общественную организацию «Сургут-
ское городское общество слепых».

На встрече в организации, объ-
единяющей людей-инвалидов с ча-
стичной или полной потерей зрения, 
Рустам хазрат провёл беседу на тему: 
«Терпение и самообладание». В своем 
выступлении имам отметил, что веру-
ющий человек не должен терять на-
дежду на Милость Всевышнего. Также 
не стоит забывать о нравственности и 
милосердии.

Мероприятие прошло в душевной 
и теплой обстановке. Все участники 
встречи тепло благодарили хазрата за 
столь необходимое к ним внимание.
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Представители Духовного собрания 
мусульман России приняли участие в он-
лайн-формате панельной дискуссии «Вос-
ток, Запад, Россия: Эволюция Мировой 
Борьбы», которая прошла в конференц-за-
ле издательского дома «Московский Ком-
сомолец».

Организаторами мероприятиями 
выступили: АНО «МИРНаС» - Междуна-
родный институт развития научного 
сотрудничества, ИВ РАН - Институт вос-
токоведения Российской академии наук, 
«МК» – Издательский дом Московский 
Комсомолец.

Модератором дискуссии выступи-
ла мероприятия выступила Президент 
МИРНаС, Доктор политических наук, 
профессор кафедры сравнительной по-
литологии МГИМО Елена Пономарева. 
Основными спикерами стали: Виталий 
Наумкин, председатель Попечительского 
Совета МИРНаС. Профессор, доктор наук, 
академик РАН, научный руководитель 

Института востоковедения РАН, заведу-
ющий кафедры мировой политики МГУ; 
Николай Вавилов, создатель интернет-из-
дания "Южный Китай", сотрудник Коми-
тета по внешним связям правительства 
Санкт-Петербурга;

Владимир Жарихин, заместитель ди-
ректора Института стран СНГ; Вассим 
Калааджия, доктор, координатор форума 
Ал-Васатия, Ливан.

Основными темами выступления 
были ближневосточный вектор развития 
и обострение палестино-израильского 
конфликта, Тайваньский фактор и попыт-
ки Китая встроиться в глобальное эконо-
мическое и политическое пространство, 
Украина в эпицентре мировой борьбы.

В своих выступлениях эксперты за-
тронули современные проблемы и ком-
плексные социально-политические и 
экономические процессы, происходящие 
сегодня в различных регионах мира. Они 
подчеркнули, что расстановка сил в гло-

бальном геополитиче-
ском за последние годы 
существенно поменялось 
– на первый план вышли 
новые игроки, с которы-
ми все мировое сообще-
ство вынуждено считать-
ся. Поэтому необходимо 
искать новые пути коор-
динации усилий и соз-
дать новые механизмы 
сотрудничества по реше-
нию возникающих про-
блем.

В завершении меро-
приятия слушатели из 
студии и подключивши-
еся онлайн смогли задать 
интересующие их вопро-
сы уважаемым экспер-
там, а также высказать 
свою точку зрения по оз-
вученным проблемам.

ВОЗРАСТАЕТ РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Помощник Муфтия РДУМ Пензенской области Ра-

виль хазрат Косников принял участие в совместном 
заседании антинаркотической комиссии, межведом-
ственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний и советов общественности города Кузнецка. В 
нем приняли участие представители правоохрани-
тельных органов, члены советов общественности по 
профилактике правонарушений микрорайонов, ди-
ректора школ, средне-специальных учебных заведе-
ний, представители религиозных конфессий.

Обсуждались вопросы состояния правопорядка 
и проводимая профилактическая работа по пред-
упреждению нелегальной торговли спиртосодержа-
щей продукцией, обороту наркотических средств, 
в том числе растительного происхождения. Особую 
значимость приобретают данные вопросы в период 
проведения последнего звонка, выпускного бала, 

летних каникул. Заместитель главы администрации 
Иван Малкин нацелил руководителей всех структур 
и представителей общественности на усиление меж-
ведомственного взаимодействия в вопросах профи-
лактики негативных явлений.

Отделу экономики, развития предприниматель-
ства и потребительского рынка поручено продол-
жить проведение мониторинга розничной торговой 
сети на предмет выявления нарушений правил про-
дажи алкогольных напитков, незаконного оборота 
алкогольной продукции и информирование о выяв-
ленных нарушениях правоохранительных органов. 
Советам общественности рекомендовано продол-
жить разъяснительную работу с юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями по 
вопросам соблюдения законодательства.

«ВОСТОК, ЗАПАД, РОССИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОЙ БОРЬБЫ»

ФАКТОР НЕХВАТКИ МЕЧЕТЕЙ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИДЕОЛОГИ ЭКСТРЕМИЗМА

На табличках также изображен мужчина с 
бородой и в мусульманском головном уборе. В 

австрийских СМИ появилась информация, что анти-
исламские таблички могли быть вывешены кругами, 
близкими к радикальному движению Identitären.

Другая информация о дискриминации мусульман 
уже в США. Об этом свидетельствуют итоги опроса, 
проведенного американской газетой The Hill и иссле-
довательской компанией HarrisX. В опросе участвова-
ло 1003 респондента. По итогам опроса, 85 процентов 
респондентов считают, что мусульмане в США больше 
остальных религиозных меньшинств подвергаются 
дискриминации. 79 процентов опрошенных заявили, 
что больше всего дискриминации в США подвергаются 
евреи, 61 процент респондентов считает, что это - хри-
стиане, а 55 процентов - атеисты.

 
Альбир- хазрат отметил, что в результате используе-

мой ОБСЕ политики «двойных стандартов» проводимая 

многими странами боль-
шая работа по профилак-
тике экстремизма и тер-
роризма нивелируется, 
чем пользуются, порой, 
идеологи экстремизма.

Глава ДСМР также об-
ратил внимание, что в 
2022 году в России будет 
проходить всемирная 
конференция по межэт-
ническому и межрелиги-
озному диалогу. В этой 
связи муфтий предложил 
организовать в рамках 
данного крупного меро-
приятия специальную 
секцию по тематике про-
филактики экстремизма 
и терроризма.

Альбир- хазрат поде-
лился с участниками кру-
глого стола проводимой 
Духовным собранием му-
сульман России в сотруд-
ничестве с правозащит-
ными организациями и 
органами государствен-
ной и муниципальной 

власти работу в сфере соблюдения прав верующих. «Мы 
ежегодно презентует экспертный доклад «О ситуации с 
соблюдением прав мусульман в РФ» совместно с веду-
щими специалистами Российской ассоциации защиты 
религиозных свобод. В докладе систематизируются ос-
новные вызовы в сфере соблюдения прав российских 
мусульман, приведены основные резонансные обще-
ственные события и преступления, направленные на 
разжигание межнациональной вражды, против ис-
ламских духовных лидеров, примеры неоднозначных 
судебных решений и административно-бюрократиче-
ских дискриминационных практик (запреты ислам-
ской литературы, проблемы с реституцией и строитель-
ством культовых сооружений-мечетей).В обширном 
материале дополнительно включен в доклад раздел 
о нарушениях прав мусульман в современном мире в 
других странах».

В этой связи муфтий акцентировал проявляющу-
юся негативную проблематику, связанную со строи-

тельством мечетей. Поскольку именно эту тематику 
используют, порой, в своей антироссийской пропаган-
де представители радикальных объединений, приме-
шивая нехватку мечетей как фактор дискриминации 
мусульманского населения в России. Поэтому и акти-
визируется обсуждение вопроса строительства Межре-
лигиозного социально-просветительского культурного 
центра, который планируется построить на территории 
Новой Москвы в Коммунарке. Несмотря на то, что не-
сколько лет назад был определен земельный участок 
для размещения Центра и достигнуты все договорен-
ности с городом, до сих пор из-за административной 
бумажной волокиты чиновников проект находится в 
«подвешенном» состоянии, вызывая все больше и боль-
ше негодования среди как духовенства, так и простого 
народа. Такая же ситуация и некоторых других регио-
нах Российской Федерации.

Глава ДСМР в своем выступлении затронул и другую 
острую проблему- работу с мигрантами. В рамках дан-
ного направления в сентябре 2020 года решением Пре-
зидиума ДСМР был создан «Центр по правовой защите 
и социально-культурной адаптации мигрантов», целью 
которого является предоставление мигрантам юриди-
ческой поддержки в случаях нарушения их законных 
прав. Деятельность Центра осуществляется в 24 регио-
нах Российской Федерации, где есть мечети и приходы, 
в т.ч. и входящие в состав Духовного собрания мусуль-
ман России.

В начале этого года Центр запустил многофункци-
ональный информационный портал «Росмигрант.ру»., 
который призван стать межрегиональной системой 
информационной и методической поддержки обще-
ственных организаций, работающих в сфере оказания 
помощи мигрантам. Получено более 5000 обращений 
от мигрантов по самым разным вопросам. Принципи-
альным отличием от многочисленных аналогичных 
центров является оказание помощи мигрантам на без-
возмездной основе и на родном для них языке.

В завершении Альбир- хазрат Крганов подтвердил 
готовность мусульманского сообщества России к даль-
нейшему взаимодействию и гуманитарному сотрудни-
честву по решению завяленных вопросов во имя мира 
и исторической справедливости.

В заключение круглого стола участники поблагода-
рили друг другу за интересные выступления, живую 
дискуссию и ценные предложения по решению нако-
пившихся проблем в сфере профилактики экстремиз-
ма.

1 7
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Мечеть - это не только место для молитвы. Для 
мусульманина- это своего рода образовательный ду-
ховный центр изучения и понимания Ислама, укре-
пления исламской солидарности и патриотического 
единства общества. Но этих центров катастрофически 
в Москве не хватает. Дело не только в мигрантах.

Для самих мусульман, выходцев из Кавказа, Баш-
кирии, Татарстана и других регионов, давно прожи-
вающих в столице и ближайшем Подмосковье, нет 
нормальной возможности помолиться в пятничный 
намаз. Столпотворение из машин и людей около еди-
ничных мечетей давно вызывает справедливое недо-
вольство местных жителей. На решение, в т.ч. и этой 
проблемы направлен поддержанный мэром Москвы 

С.Собяниным проект ДСМР – строительство Духовно-
просветительского, культурно-образовательного цен-
тра с мечетью в рамках создания межрелигиозного 
культурно- просветительского центра с современной 
рекреационной зоной в Новой Москве в пос. Комму-
нарка.

На это и обратил внимание в своей проповеди по 
случаю Ураза-Байрама муфтий Москвы, глава Духов-
ного собрания мусульман России Альбир- хазрат Крга-
нов. 

Он еще раз подчеркнул, что : «К огромному сожа-
лению не все желающие- мусульмане, в т.ч.и в связи с 
ограничениями по коронавирусу, смогли сегодня по-
пасть в мечети. И дай Аллах чтобы и в Москве было не 

четыре мечети на несколько миллионов мусульман, а 
несколько десятков, чтобы мусульмане - граждане Рос-
сии также имели бы возможность приходить свободно 
и молиться в домах Всевышнего Аллаха».

Лукман (алейхис-салям) сказал своему сыну:
«О, сын мой! Совершай молитву, и (с мудростью) по-

велевай (людям) (совершать) признаваемое [благие де-
яния], и удерживай (их) от (совершения) отвергаемого 
[от грехов] и терпи то (несчастье), что тебя постигает 
(когда ты занимаешься повелением благого и удержи-
ванием людей от грехов). Поистине, это [данное на-
ставление] – из дел, (для которых необходима) твердая 
решимость [упорство]». (Лукман 17 аят).

МУСУЛЬМАНАМ МОСКВЫ НЕ ХВАТАЕТ МЕЧЕТЕЙ

В РОССИИ ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Он запрещает ее использование для разжигания со-
циальной, расовой, национальной или религиозной 
розни. Власти обещают следить за правоприменением 
закона для снятия опасений в обществе.

Закон о просветительской деятельности вступает в 
силу в России 1 июня 2021, он закрепляет термин “про-
светительская деятельность”, а также запрещает ее ис-
пользование для разжигания социальной, расовой, на-
циональной или религиозной розни.

В ноябре 2020 года сенаторы и депутаты внесли в 
Государственную думу законопроект, дополняющий 
закон об образовании понятием “просветительская 
деятельность” для “обеспечения регулирования такого 
рода деятельности и участия образовательных органи-
заций в международном сотрудничестве”. Как добавил 
сенатор Андрей Климов, предлагается предусмотреть 
возможность увольнения педагога в случае использо-
вания им образовательной или просветительской де-
ятельности для разжигания социальной, расовой или 
религиозной розни, а также побуждения к иным дей-
ствиям, противоречащим Конституции РФ.

Законопроект получил неоднозначные оценки. Он был 
поддержан Министерством просвещения, однако прези-
диум Российской академии наук (РАН) единогласно прого-
лосовал за то, чтобы направить в Госдуму просьбу отозвать 
законопроект. Вопросы у представителей РАН возникли 
относительно того, что законопроект вводит ограничение 
на подписание международных договоров – потребуется 
согласовывать с Минобрнауки любой договор с иностран-
ными преподавателями, договоры на проведение между-
народных конференций и других событий с международ-
ным участием.

Студенческие советы ряда крупных российских ву-
зов также выступили с призывом к Госдуме и Совету Фе-
дерации отклонить законопроект о просветительской 
деятельности, поскольку он, по их мнению, препятствует 
развитию российской науки и ограничивает получение 
всестороннего образования.

Министр науки и высшего образования Валерий Фаль-
ков заявил, что ведомство будет исполнять закон о просве-
тительской деятельности так, чтобы права научных сотруд-
ников и педагогических работников были соблюдены.

В начале апреля закон, закрепивший понятие “про-
светительская деятельность” в законе об образовании, 
подписал Президент РФ Владимир Путин.

Законом вводится понятие “просветительская дея-
тельность”, под которой следует понимать осуществля-
емую вне образовательных программ деятельность, 
направленную на распространение знаний и навыков 
“в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и профессионального раз-
вития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов”.

Также запрещается использование просветитель-
ской деятельности для разжигания социальной, ра-
совой, национальной или религиозной розни, в том 
числе посредством сообщения обучающимся недосто-
верных сведений об исторических, национальных, ре-
лигиозных и культурных традициях народов.

Федеральные органы власти в сфере образования 
наделяются полномочиями по выдаче заключений 
образовательным организациям для координации 
их участия в международном сотрудничестве. В пояс-
нительной записке к законопроекту говорилось, что 
такая мера позволит не допустить “негативное ино-
странное вмешательство в образовательный процесс”.

Предусмотрено, что заключение образовательными 
организациями договоров по вопросам образования с 
иностранными организациями и гражданами (кроме 
договоров об оказании образовательных услуг ино-
странным гражданам) “осуществляется при наличии 
заключения Минобрнауки России или Минпросвеще-
ния России”. При этом федеральным государственным 
образовательным организациям, находящимся в ве-
дении федеральных государственных органов, заклю-
чение выдается федеральным государственным орга-
ном, в ведении которого находятся соответствующие 
образовательные организации.

В Кремле будут следить за правоприменением 
закона о просветительской деятельности, заявил 
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ком-
ментируя высказанные ранее со стороны обществен-
но-экспертного сообщества опасения относительно 
этого закона.

Ожидается, что до 1 сентября 2022 года образова-
тельные организации должны будут получить указан-
ные заключения на заключенные ими до дня всту-
пления законопроекта в силу договоры по вопросам 
образования с иностранными организациями и граж-
данами.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

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

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ

1. ГЛАВА ДСМР ПОЗДРАВИЛ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 
 С ДНЁМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА 

Ваше Святейшество!
От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично сердечно поздравляю Вас с Днём тезои-

менитства!
Подобно достойным сынам нашего Отечества, Вы на протяжении многих лет совершаете великое дело 

просвещения православного народа, являете пример высокого служения в духе патриотизма нашей От-
чизне.

Во многом благодаря Вашим стараниям Русская Православная Церковь и государство объединяют уси-
лия для сохранения межнационального и межрелигиозного мира и согласия, миролюбивого воспитания 
молодого поколения россиян.

Принятые по Вашей инициативе и одобренные населением поправки в Конституцию России имеют 
огромные духовные и нравственные позитивные последствия для всех народов России.

Мы искренне рады признать, что нашли в Вашем лице широкую поддержку и понимание во многих 
вопросах развития межконфессионального сотрудничества, межрелигиозного диалога и теологического 
образования.

Возможность личного общения с Вами, как и предстоятелем Русской Православной Церкви, так и чело-
веком- это большая честь и знак высокого уровня отношений, сложившихся между Московским Патриар-
хатом и Духовным собранием мусульман России.

От всей души желаю Вам, Ваше Святейшество, душевных сил, стойкости и крепкого здоровья на пути 
служения Русской Православной Церкви и великому народу России.

2. ГЛАВА ДСМР ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРСТАНА
  С ДНЕМ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ

УВАЖАЕМЫЙ РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ!
От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично äпоздравляю Вас и всех жителей 

Республики Татарстан со знаменательной äисторической датой - Днем официального принятия Ислама 
Волжской äБулгарией в 922 году.ä

Именно на этом историческом, святом для нас месте зазвучал первый äАзан и начал распростра-
няться свет Ислама, как религия мира и добра.ä

В последующие столетия Ислам стал одним из ведущих факторов äформирования общечеловече-
ских ценностей, идей гуманизма и толерантного äвзаимодействия различных народов на территории 
Волжской Булгарии и äприлегающих им регионах.ä

Благодаря Вашим усилиям, на примере сохранения и популяризации äисторического и культурно-
го наследия древнего города Болгар, республика äвносит неоценимый вклад в укрепление традиционного толка ислама и служит äориентиром для духовного самоопределе-
ния молодого поколения нашего äнарода.ä

Сегодня восстановлены памятники архитектуры, налажена прекрасная äинфраструктура, успешно работает Болгарская исламская Академия, äготовящая будущих отече-
ственных богословов и учёных на этой земле, уповая äна нашего Творца, в надежде увидеть достойных продолжателей духовного äпросвещения народа.ä

Молим Всевышнего Аллаха, чтобы и дальше Ислам являлся для нас äисточником в стремлении к счастливой, праведной жизни!ä

3. МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА
  ЮСТИЦИИ РФ АЛИ АЛХАНОВЫМ

В Министерстве юстиции Российской Федерации состоялась встреча муфтия Москвы, главы Духов-
ного собрания мусульман России, члена Общественной палаты РФ Альбира хазрата Крганова с заме-
стителем министра юстиции РФ Али Алхановым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации государственной политики и нормативно-
правового регулирования в деятельности общественных и религиозных организаций.

4. БРАТСКАЯ ВСТРЕЧА ДВУХ МУФТИЕВ

В резиденции Московского муфтията состоялась встреча муфтия Москвы, главы Духовного собра-
ния мусульман России Альбира хазрата Крганова с муфтием Духовного управления мусульман Респу-
блики Татарстан Камилем хазратом Самигуллиным

В начале беседы Альбир хазрат от лица всех муфтиев и имамов ДСМР еще раз поздравил Камиль 
хазрата с единогласным избранием на высокий сан муфтия Татарстана. В ходе дружественной встречи 
Альбир хазрат и Камиль хазрат обменялись мнениями и согласовали пути сотрудничества ДСМР и 
ДУМ РТ по важным направлениям развития Ислама и укреплению основ отечественного богословия. 
Также были обсуждены и вопросы подготовки к празднованию 1100- летия принятия ислама Волж-
ской Булгарией. В завершении встречи руководитель муфтията Татарстана пригласил главу ДСМР при-
нять участие в предстоящем традиционном Республиканском ифтаре в Казани.

5. ГЛАВА ДСМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ИФТАРЕ В КАЗАНИ

По приглашению муфтия Татарстана глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир 
хазрат Крганов принял участие в 9-ом республиканском ифтаре -разговение в столице Татарстана. 

В своём кратком выступление перед участниками ифтара глава ДСМР высказал слова соболезнова-
ния родным и близким, которых постигло это горе в результате произошедшей накануне страшной трагедии в средней школе Казани.

В начале официальной части меджлиса по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова собравшиеся вспомнили молитвами погибших детей и взрослых.
Альбир - хазрат во время общения с Рустамом Нургалиевичем передал соболезнования муфтиев ДСМР и коллег по Общественной палате России в связи с трагедией в 

школе Казани. Во всех мечетях структуры ДСМР после вечернего намаза мусульмане молились за погибших. Все представители ДСМР посчитали своим важным долгом в 
эти тяжелые дни испытаний быть рядом со своими единоверцами и соплеменниками.

В республиканском ифтаре приняли участие: Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, Посол Бахрейна, кон-
сулы Турции и Туркменистана, заместитель посла Катар, Митрополит Татарстанский и Казанский Кирилл, Раввин Исхак Горелик, муфтий Нафигулла хазрат Аширов, казыи, 
имамы и прихожане мечетей Татарстана, представители СМИ.
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Муфтий Москвы, глава ДСМР Альбир 
- хазрат Крганов выступил в Государствен-
ной Думе РФ на круглом столе «Государство 
и Церковь. Соработничество в защите и 
укреплении духовно-нравственной основы 
российского общества». Темой выступле-
ния главы Духовного собрания мусульман 
России стала «Роль исламских организаций 
в защите и укреплении духовно-нравствен-
ной основы российского общества».

Мероприятие состоялось после пленар-
ного заседания IX Парламентских встреч, 
организованных в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации в рамках XXIX Международных об-
разовательных чтений «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая память наро-
да».

В круглом столе приняли участие депу-
таты Госдумы ФС РФ, представители органов 
государственной власти, религиозных и 
общественных организаций.

В своем выступлении глава ДСМР под-
черкнул, что сегодняшнее мероприятие 
проходит в рамках XXIX Международных 
образовательных чтений «Александр Не-
вский: Запад и Восток, историческая память 
народа». В этом году отмечается 800-летие 
со дня рождения этого выдающегося воена-
чальника и политического деятеля русской 
истории – князя Александра Невского, кото-
рый, в некотором смысле, являясь образом 
евразийца, несет в себе символ духовной 
ориентации русского народа на Восток.

«Его исторические, военные и полити-
ческие заслуги связаны с тем, что в дале-
ком прошлом, в критический период от-

ечественной истории он сумел расставить 
правильные приоритеты своей внешней 
политики, разгромил захватчиков с Запада, 
которые мечтали о захвате территорий Руси 
и ее духовном порабощении, сумел тактиче-
ски правильно урегулировать отношения 
с Востоком, получить передышку для нако-
пления сил и перспективу для дальнейшего 
самобытного развития на собственной ду-
ховно-нравственной основе», - сказал муф-
тий.

Альбир - хазрата также обратил внима-
ние на то, что сегодня обостряется геопо-
литическая ситуация в мире и нарастает 
международная напряженность, против 
России осуществляется коллективным За-

падом информационная и идеологическая 
агрессия, навязывания чуждых нам ценно-
стей, осуществляется перманентная полити-
ка санкционного давления и провокаций. В 
этих условиях оправдано обращение к об-
разу князя Александра Невского, к нашему 
историческому прошлому, актуальна про-
блема обращения к духовным ценностям 
общества, к традициям патриотического 
гражданского служения общему делу и бла-
гу Отчизны.

«Отмеченное направление является при-
оритетным для исламских организаций. В 
этой связи отмечу, что у нас имеются боль-
шие резервы для дальнейшего сотрудниче-
ства с парламентом по совершенствованию 

религиозного законодательства, законода-
тельной охране духовных ценностей обще-
ства и мониторингу правоприменительной 
деятельности. Исламские организации 
активно сотрудничают с органами госу-
дарственной и муниципальной власти по 
реализации социальных программ в сфере 
воспитания, образования и просвещения, 
волонтерства – особенно в условиях коро-
новирусной пандемии. Все это укрепляет 
духовно-нравственные основы общества и 
его единство», - отметил муфтий.

Альбир - хазрат подчеркнул, что обсуж-
дение заявленной проблематики повестки 
дня несомненно покажет, что у нас, рели-
гиозных организаций и органов власти, 
имеется много точек соприкосновения в 
соработничестве по защите и укреплению 
духовно-нравственной основы российского 
общества.

Духовное собрание мусульман России 
всецело поддерживает инициативы и пред-
ложения Святейшего Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла по проведению 
уроков благонравия, снижению влияния 
цифровизации на подрастающее поколе-
ние, дерадикализации молодежи, борьбе с 
распространением таких явлений, как сур-
рогатное материнство и аборты.

Неустанно прошу Всевышнего Аллаха 
сохранить мир на земле, спокойствие и бла-
гополучие. Люди должны крепнуть духом и 
самоутверждаться в добрых делах и благоче-
стии, в уважительном отношении к людям 
другой веры и национальности, в укрепле-
нии духовно-нравственных основ общества.

ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ
21 мая российская му-

сульманская умма отмечает 
важную дату – день офици-
ального принятия ислама- в 
922 году в Волжской Бул-
гарии в качестве государ-
ственной религии был при-
нят ислам.

В 919 году правитель 
Волжской Булгарии отпра-
вил посольство к багдадско-
му халифу Аль-Муктадир 
Биллах с предложением 
выделить ему 4 тыс. дина-
ров, прислать духовенство 
для перехода страны в ис-
лам и мастеров-строителей 
для возведения каменной 
крепости. В 921 году в Баг-
дад прибыло булгарское 
посольство с просьбой вы-
делить ему 4 тыс. динаров, 
прислать мастеров-строи-
телей для возведения ка-

менной крепости. В Волжскую 
Булгарию в 922 году посетил с 
ответным посольством Ибн Фад-
лан но без денег и строителей, 
оставивший ценные записки о 
Поволжье. В 922 году хан Алмуш 
объявляет ислам в качестве госу-
дарственной религии Волжской 
Булгарии.

Это стало ключевым и пово-
ротным моментом не только в 
жизни татарского и башкирско-
го народов, но и повлияло на 
весь исторический ход событий 
Евразийского континента. При-
нятие ислама в Волжской Булга-
рии определило направление её 
цивилизационных контактов со 
странами Востока. Ислам оказал 
значительное влияние на духов-
ную культуру булгарского обще-
ства, оттеснив языческие культы в 
область суеверий.

В 2022 году согласно Распоря-

жению Президента Российской 
Федерации (от 28 апреля 2021 
г. №102-рп) пройдут празднова-
ния 1100-летия принятия ислама 
Волжской Булгарией.

Духовным собранием мусуль-
ман России совместно с регио-
нальными представительствами 
ДСМР в субъектах Российской 
Федерации в 2021- 2022 гг. пла-
нируется целый ряд крупных 
общественно- просветительских 
и культурных мероприятий, по-
священных этому историческому 
событию. Так уже запланировано 
проведение международных и 
всероссийских конференций с 
участием научно- педагогическо-
го сообщества и ВУЗов РФ в Об-
щественной палате Российской 
Федерации, в Санкт-Петербурге и 
Северо-Западном регионе России, 
Сибирском федеральном округе.

РОЛЬ ИСЛАМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАЩИТЕ И УКРЕПЛЕНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ОСНОВЫ РОССИИ

В резиденции ДСМР состоялась встреча 
муфтия Москвы, главы Духовного собрания 
мусульман России Альбира хазрата Кргано-
ва с делегацией «Международного союза по-
этов» во главе с президентом Союза Ираидой 
Виноградовой. В ходе дружеской встречи 
были обсуждены вопросы укрепления со-
трудничества в сфере воспитания молодежи 
и сохранения национальных поэтических 
традиций, просвещения и развития межре-
лигиозного диалога.

Собеседники были едины во мнении 
о необходимости тактичного и бережного 
подхода в сохранении культуры самобыт-
ного российского народа, при освещении 
деятельности религиозных и национальных 
вопросов в публичном и информационном 
пространстве.

Муфтий Альбир хазрат ознакомил гостей 
с деятельностью ДСМР и ее региональных 
структур, рассказал о новых реализуемых 
творческих проектах.

Муфтий также от имени ДСМР также вы-
разил слова благодарности всем начинаю-
щим и профессиональным поэтам за искрен-
нее служение делу добра.

ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ РЕЛИГИИ И НАЦИОНАЛЬНОСТИ
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КАКОЙ БЫВАЕТ ИСЛАМСКАЯ СВАДЬБА?
Свадьба – как прекрасно это слово, сколько эмоций 

и чувств оно вызывает. Каждый хочет, чтобы этот волни-
тельный момент запомнился на всю жизнь. И каждый, 
кто решил стать счастливым в браке, задумывается о 
том, как именно провести свадьбу. Сегодня индустрия 
свадебного бизнеса предоставляет для этого немысли-
мое множество вариантов. 

Но не всё может быть дозволено, исходя из религи-

озных соображений.
С точки зрения религии Ислам, после заключения 

брака (никяха) по установленным шариатом нормам 
желательно сыграть свадьбу и выражать радость по по-
воду соединения двух сердец, при этом не переступая 
границ дозволенного.

Исламские свадьбы у разных народов имеют свои 
культурные и кулинарные особенности, но все старают-
ся удивить гостей угощением.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Все-
вышнего) призывал накрывать свадебное угощение, 
хотя бы заколов овцу. Особыми кулинарными изыска-
ми отличаются восточные страны.

Ни капли спиртного. Мужчины, и женщины ве-
селятся отдельно

На исламских свадьбах, конечно, не увидишь на 
столах спиртных напитков, женщины и мужчины на-
ходятся в разных залах и не танцуют вместе. Каждая 
женщина в Исламе – это VIP-персона, и поэтому она не 
будет находиться среди чужих мужчин, а мужчины не 
позволяют себе разглядывать женщин.

Богобоязненные верующие полностью исключают 
из меню спиртные напитки, вся еда халяльная (дозво-
ленная шариатом), а в зале исполняются нашиды и мав-
лиды, ведущий торжества веселит публику шутками и 
историями, задаёт разные вопросы, устраивает конкур-
сы, а ответившие получают призы.

Мусульмане приглашают на свадебные торжества 
всех родственников, друзей, соседей, знакомых незави-

симо от вероисповедания или социального положения. 
Это традиция, установленная Посланником Аллаха 
(мир ему и благословение Всевышнего) и его сахабами 
(да будет доволен ими всеми Аллах).

Передаётся, что Абу Хурайра (да будет доволен им 
Аллах) говорил:

«Наихудшая еда — свадебное угощение, на которое 
приглашают богатых и не приглашают бедных. А кто не 
принимает приглашение (без уважительной причины), 
тот ослушивается Аллаха и Его Посланника (мир ему и 
благословение)». (Имам Ахмад, 7279; Бухари, 5177; Абу 
Давуд, 3742)

 
На исламских свадьбах очень весело
Исламские свадьбы проходят довольно интересно 

вопреки некоторым ошибочным стереотипам, утверж-
дающим, что без алкоголя не может быть веселья. Это, 
безусловно, ошибочное мнение, и те, кто был на хоро-
шо организованных исламских свадьбах, наверняка 
убедились в этом.

Лет 15-20 назад на постсоветском пространстве 
свадьба без выпивки и танцев считалась редкостью, и 

не было сложившегося опыта проведения подобных 
торжеств.

Сегодня ситуация совсем другая, и в процентном от-
ношении количество свадебных торжеств с соблюдени-
ем предписаний религии возросло. 

Появилось множество исполнителей нашидов и 
мавлидов, красноречивых ведущих, умеющих своим 
талантом украсить любой семейный праздник.

Роскошь не возбраняется, но расточительство 
грех

Многие современные исламские свадьбы своей ро-
скошью и размахом могут удивить даже самых иску-
шённых ценителей изысканности.

Конечно, многое зависит от финансовых возможно-
стей, но не стоит, как это делают многие, соревноваться 
в помпезности. 

Чтобы не уступить другим, люди порой готовы 
влезать в огромные долги и устраивают роскошные 
свадьбы, а потом с большим трудом расплачиваются. 

В Исламе расточительство и расходование средств 
сверх потребного для демонстрации избыточных 
возможностей считается грехом.

На свадьбе закладывается фундамент семьи, и 
влюблённые обретают друг друга, поэтому очень 
важно, чтобы в этот день совершалось богоугодное 
действо, чтобы само торжество было проведено в со-
гласии с предписаниями Всевышнего. 

От этого во многом может зависеть дальнейшее 
семейное счастье.

МОГУ ЛИ Я ЖЕНИТЬСЯ НА ДЕВУШКЕ, ЕСЛИ ЕЁ РОДИТЕЛИ ПРОТИВ?
Одним из условий заключения 

брака является выдача девушки за-
муж её опекуном. В первую очередь 
опекуном девушки является её отец. 
Как заключить брак, если отец про-
тив? Не надо искать обходные пути. 
Если хотите жениться, надо добиться 
разрешения родителей девушки. А 
для этого докажите им, что именно 
вы достойны руки их дочери.

Пусть её родители убедятся в том, 
что именно с вами она будет счастли-
ва и вы не предадите её, с вами она бу-
дет в безопасности и в достатке. Ведь 
дети – это самое ценное, что есть у ро-
дителей, и поэтому они хотят лучшей 
участи для своих любимых дочерей.

Иногда молодые люди, когда ро-
дители девушки против их брака, 
совершают непозволительные в ша-
риате действия – крадут невесту или 
совершают другие недостойные муж-
чины поступки.

Ни в коем случае не идите на та-
кие шаги, подумайте о своих сёстрах, 
будущих дочерях и задайте себе во-
прос: «Хотел бы я, чтобы так посту-
пили с моей дочерью или сестрой?», 
получив ответ, вы всё поймёте.

Не поступайте с другими девуш-
ками так, как вы не хотели бы, чтобы 
поступили с вашей дочерью или се-
строй.
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В Священном Коране 
Иисус, сын Пресвятой Девы 
Марии – Пророк Иса упо-
минается 25 раз. А самой 
Марии - Святой Марьям по-
священа отдельная сура Ко-
рана под № 19. Ее имя в Ко-
ране упоминается 33 раза.

Праведная Марьям (Дева 
Мария) была рождена с вы-
сокой божественной мис-
сией, поэтому, несмотря на 
испытания, которые выпа-
дали на ее долю в течение 
жизни, Аллах всячески ока-
зывал ей содействие. 

В исламе, как и в христи-
анстве, признается факт не-
порочного зачатия пророка 
Исы Иисуса его матерью 
Марьям.

Мусульмане, как и хри-
стиане, ждут второго при-
шествия Иисуса, который 
призовёт человечество к 
единобожию и установит 
мир на Земле.

Иисус Христос, сын Пре-
святой Девы Марии – Про-
рок Иса (мир ему) являет-
ся одним из пяти великих 
пророков, которых назы-

вают «Обладатели величе-
ства». 

"Иисус ибн Марьям был 
направлен к израильтянам, 
чтобы подтвердить истин-
ность Торы (Таврата)", гово-
рится в (Коране, 3:48).

Мусульманин перестаёт 
быть верующим, если даже 
усомнится в пророчестве 
Исы (Иисуса) (мир ему) и 
в истинности священного 
Писания, ниспосланного 
ему Аллахом.

Всё, что связано с Про-
роком Исой (Иисусом) и его 

матерью Марьям, является 
священным для мусульман.

Святая Дева Мария - Ма-
рьям является одной из са-
мых почитаемых женщин 
в Исламе. Вследствие этого 
имена Иса и Марьям широ-
ко распространены среди 
мусульман. Они носят эти 
имена с почётом и любо-
вью к Иисусу и его матери.

В Коране Пресвятая Дева 
Мария - Марьям удостоена 
самых прекрасных слов и 
самой замечательной по-
хвалы, которая стала воз-

даянием за её праведность, 
богобоязненность, благо-
нравие, прекрасные деяния 
и совершенные устремле-
ния.

 «О Марьям! Воистину 
Аллах избрал тебя, очистил 
и возвысил над женщина-
ми миров ...» (смысл 42–43 
аятов, суры 3).

Образ Марьям демон-
стрирует нам великую роль 
женщины-матери – продол-
жательницы рода человече-
ского, которая присутству-
ет в Исламе. 

МУСУЛЬМАНЕ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ ИИСУСА И ПРЕСВЯТУЮ ДЕВУ МАРИЮ

Сегодня Россия является домом для 
людей представителей около 200 нацио-
нальностей, живущих в мире 
и согласии. Стоит отметить, 
что в нашей стране сохраня-
ется культура и самобытность 
всех народов, и каждый пред-
ставитель той или иной на-
циональности гордо называет 
себя россиянином.

И за это надо благодарить 
Всевышнего. Просим, чтобы 
Творец охранял Россию, наши 
народы, помогал ее дальней-
шему развитию.

«Из Его знамений – творе-
ние небес и земли, различие 
ваших языков и цветов. По-
истине, в этом знамения для 
знающих» (cура «Рум», аят 22).

Всевышний Творец воз-
величил всех детей Адама,  
людей  всех рас  и разных на-
родов.

Бог в Коране говорит:
 «Мы почтили сынов Ада-

ма и носили их на суше и на 
море, и уделили им блага, и 
оказали им преимущество 
пред многими, которых созда-
ли» (Сура Аль-Исра 17:70).

Создатель разделил лю-
дей  на различные  племена и  
расы, чтобы народы узнавали  
друг друга и  учились друг у 
друга, а не  враждовали  между 
собой.

Всевышний говорит:
 «O люди! Мы создали вас мужчиной 

и женщиной и сделали вас  народами 
и племенами, чтобы вы узнавали друг  
друга. Beдь самый благородный из вас 

пред Аллахом – самый благочестивый. 
Поистине, Аллах - знающий, сведущий!» 

(Сура Аль-Худжурат 49:13).
Праведность это единственное, что 

делает человека добродетельным перед 
Богом, а не раса или цвет кожи, или про-
исхождение. Пророк Мухаммад (мир ему 
и благословение) во время своей про-

щальной проповеди ясно указал, что в 
Исламе нет места такому отвратительно-

му явлению как расизм.
Абу Надраш сообщил: «Я слышал про-

щальную проповедь Пророк Мухаммад 
(мир ему и благословение)  и он сказал:

 «О люди! Ваш Бог — един, и ваш отец 
— един! Все вы — сыны Адама, а Адам 

был сотворён из земли. Самый благо-
родный из вас перед Аллахом — самый 

благочестивый. Нет никакого пре-
восходства арабов над не арабами, 
не арабов над арабами, чёрных над 
белыми, белых над чёрными, кроме 
как в благочестии... Донёс ли я это до 
вас?»  (имам Ахмад).

Порой люди забывают, что их 
создание на этой земле не для ка-
кой то борьбы национального или 
кастового лидерства, а для покло-
нения Творцу. Бог в Коране сказал: 
«И не сотворил Я людей и джиннов 
кроме как для поклонения» (сура «аз-
Зарият», аят 56).

Пророк Мухаммад (мир ему и 
благословение) сказал: «Не из нас 
тот, кто призывает к национализму, 
не из нас тот, кто воюет ради наци-
онализма, не из нас тот, кто умрёт 
ради национализма» (Абу Дауд).

Расизм, национализм, ксено-
фобия явные или скрытые идеи 
превосходства одних людей над 
другими, – очень опасное явление 
для общественной жизни. Ислам 
стремится искоренить его. Из аятов 
Корана и некоторых высказываний 
Пророка Мухаммада (мир ему и бла-
гословение) следует, что различия в 
цвете, племени, расе или традициях 
не должны быть использованы для 
несправедливого отношения.

Каждый должен понимать, что 
все – творения Божьи. Соответствен-

но, если кто-то делит людей на наци-
ональности и противопоставляет их, 
значит, что он против решения Всевыш-
него.

Мира и процветания всем, да хранит 
нас всех Всевышний!

ПОЧЕМУ НА ЗЕМЛЕ ЖИВУТ ЛЮДИ РАЗНЫХ РАС, НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ВЕРОВАНИЙ?



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

В “Московском Муфтияте” 
обучат вас и ваших детей 

основам Ислама

Имамы Духовного собрания мусульман России предоставляют онлайн-консультации, 

оказывают помощь в проведении религиозных исламских обрядов, проводят 

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

онлайн через платформы Zoom, Instagram и Skype.

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

хатыб Ислам хазрат Валитов и руководитель Воскресной школы Алсу ханум Валитова 

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

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

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

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

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

посещения мечетей и молельных домов.

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

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

Инстаграм @nasledieislama проходят религиозные уроки в режиме онлайн.

Подключайтесь и слушайте! Проведите время с пользой!

*Страница в instagram:

*https://instagram.com/nasledieislama?igshid=k0kobw1x614f
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Глава ДСМР, муфтий Альбир хазрат Крганов принял участие в совещании, посвящён-
ном вопросам подготовки и проведения 1100-летия принятия ислама Волжской Булгар, 
которое прошло в Казани в рамках праздника «Изге Болгар жыены» на площадке Болгар-
ской исламской академии.

Дорогие друзья! Отдел по благотворительности и социальному служению 
«Московского Муфтията» ДСМР совместно с Благотворительным фондом "Ми-
лосердие" объявляет сбор пожертвований для оказания помощи нуждаю-
щимся в нашей заботе и внимании в это непростое время. Мы приглашаем 
волонтеров для совместной благой деятельности - помощи пожилым, людям 
с ограниченными 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).

Президент Татарстана наградил руководителей региональных муфтиятов ДСМР
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выступил на пленарном за-

седании XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей. Мероприятие со-
стоялось на площадке выставочного центра «Казань Экспо». В заседании принял участие 
Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.


