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«Курбан-Байрам» 
– праздник, проник-
нутый самыми свет-
лыми чувствами, он 
служит объединению 
людей, утверждению 
в нашем многонаци-
ональном обществе 
идеалов добра, воспи-
тывает в нас уважение 
к заповедям и тради-
циям предков. Это 
праздник молитвы, 
сострадания, милосер-
дия, осознания мудро-
сти и смирения перед 
Всевышним Творцом.

О с о б е н н о с т ь ю 
«Курбан-Байрам» явля-
ется то, что в эти свет-
лые дни в России, как 
и во всём мире, прохо-
дит беспрецедентная 
благотворительная ак-
ция помощи сиротам, 
одиноким, бедным и 
нуждающимся. Ибо, 
воистину в истории жизнеописания пророков Ибрахима и Исмаги-
ля (Мир им), описанных в небесных книгах, есть для всего человече-
ства большое назидание и урок.

Пусть этот светлый праздник принесет с собой мир и радость в 
каждый дом и семью, послужит для всех поводом к проявлению луч-
ших человеческих качеств, укреплению взаимопонимания и граж-

данского единства в нашей стране. Желаю вам доброго здоровья, 
счастья, мира и процветания.

С глубоким уважением и добрыми молитвами ,

Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России
Альбир хазрат Крганов

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ (ИД АЛЬ-АДХА)!

ГЛАВА ДСМР ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ 
ГЛАВУ ДСМР, МУФТИЯ АЛЬБИРА КРГАНОВА 

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТА РФ

ПЕРВАЯ БРАЧНАЯ НОЧЬ 

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов 
встретился с муфтием Москвы, 
главой Духовного собрания 
мусульман России (ДСМР), чле-
ном Общественной палаты РФ 
Альбиром Кргановым. 

В рамках встречи муфтий 
Альбир Крганов вручил Ру-
стаму Минниханову Атлас му-
сульманского сообщества Рос-

сии и религиозную литературу 
на татарском языке изданные 
ДСМР. 

Во встрече, которая состо-
ялась в Доме Правительства 
РТ, приняли участие Руково-
дитель Аппарата Президента 
Татарстана Асгат Сафаров и 
председатель ДУМ РТ, муфтий 
Татарстана Камиль Самигул-
лин.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

ГЛАВА ДСМР, МУФТИЙ МОСКВЫ АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВ О «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» ВЛАДИМИРА ПУТИНА
"Прошедшая «Прямая линия» с Президентом России 

Владимиром Путиным вновь продемонстрировала, что 
глава государства очень четко следит за всеми актуаль-
ными проблемами и трендами в жизни российского 
общества и практически досконально изучает каждую 
ситуацию.

Получился живой и открытый разговор Президента 
с гражданами страны, что крайне важно в условии тех 
непростых внутренних и внешних вызовов, которые 
ставит перед нами современность, а прямой и честный 
диалог с людьми - основа доверия к власти и эффектив-
ности реализуемых ей проектов.

Центральной темой Прямой линии, конечно, стала 
нынешняя нелегкая ситуация с пандемией COVID-19. 
Крайне важно, что Президент вновь заявил, что являет-
ся сторонником именно добровольной вакцинации, но 

в вопросах, касающихся коронавируса, нужно прислу-
шиваться к специалистам, а не верить слухам. При этом 
многие понимают, что сделать прививку на сегодняш-
ний день является основным способом предотвраще-
ния распространения эпидемии, и наши вакцины (две 
из которых на данный момент имеют сертификат Ха-
ляль) уже доказали свою безопасность и эффективность.

Не менее важны заключительные слова Владимира 
Владимировича, в которых он отметил, что главный 
золотой запас России - это наш многонациональный 
и многоконфессиональный российский народ и его 
глубоко внутреннее духовное начало. Они являются 
логичным продолжением той политики диалога и со-
трудничества между государством и традиционными 
религиозными структурами, которая проводится в по-
следние годы, что крайне ценно для нас."

Председатель Совета Федерации Валентина Матви-
енко подвела итоги работы палаты в весеннюю сессию 
- сенаторы провели 12 заседаний, рассмотрели и одо-
брили более 350 законов.

По ее словам, главным приоритетом Совета Феде-
рации стало законодательное обеспечение Послания 
Президента Федеральному Собранию. «Мы оперативно 
приняли все необходимые планы, подготовили и одо-
брили ряд ключевых законопроектов, направленных, 
в том числе, на укрепление финансового положения 
регионов».

Среди знаковых мероприятий, состоявшихся в этом 
году, Валентина Матвиенко назвала заседания Совета 
законодателей Российской Федерации, президентско-
го Совета по реализации государственной политики в 
сфере защиты семьи и детей, а также девятый Невский 
международный экологический конгресс.

Во время весенней сессии, по словам Валентины 
Матвиенко, проведено более ста встреч с представите-
лями зарубежных парламентов и международных орга-
низаций, влиятельными политиками, общественными 
и религиозными деятелями, послами иностранных го-
сударств. На состоявшейся в Совете Федерации встрече 
с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем 
обсуждалась подготовка Всемирной конференции по 
межкультурному и межрелигиозному диалогу в 2022 
году. «Это ключевое международное мероприятие и для 
Совета Федерации, и для нашей страны».

Председатель СФ рассказала также о подготовке тре-
тьего Евразийского женского форума, проведение кото-

рого запланировано на осень этого года. «В эту работу 
включены практически все субъекты Федерации».

Председатель СФ особо отметила одобренные в ходе 
сессии законы экономической направленности и в сфе-
ре экологической безопасности.Говоря об одобренных 

законах по реализации социальной части Послания 
Президента РФ Федеральному Собранию, она отметила, 
что верхняя палата парламента предметно занималась 
вопросами развития инфраструктуры детского здраво-

охранения, выступила с инициативой о формировании 
отдельного федерального проекта по борьбе с инфекци-
онными заболеваниями. «Именно такие социальные, 
адресные законопроекты и инициативы сегодня игра-
ют всё большую роль в нашей повестке».

Спикер СФ высоко оценила сотруд-
ничество Совета Федерации с Правитель-
ством РФ и сказала, что взаимодействие 
вышло на принципиально новый уро-
вень. Свидетельством ответственного 
отношения Правительства к постановле-
ниям, рекомендациям Совета Федерации 
является высокий уровень их выполне-
ния, включая поручения по итогам тра-
диционной встречи руководства палаты 
с Председателем Правительства РФ».

Валентина Матвиенко также сообщи-
ла, что в ближайшее время пройдет Фо-
рум регионов Беларуси и России, в кото-
ром традиционно участвуют главы двух 
государств.

Председатель СФ затронула тему пред-
стоящей осенью масштабной избиратель-
ной кампании. Она поблагодарила за 
сотрудничество депутатов Государствен-
ной Думы седьмого созыва. «По итогам 

выборов обновится состав не только Государственной 
Думы, но и Совета Федерации. Начнётся новый парла-
ментский цикл, по сути, очередной этап в истории рос-
сийского парламентаризма».

ПОДГОТОВКА К ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО МЕЖКУЛЬТУРНОМУ И МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ ДИАЛОГУ В 2022 
ГОДУ- «КЛЮЧЕВОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ И ДЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, И ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ»

ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В ходе беседы обсуждались вопросы укрепления 
межнационального и межрелигиозного согласия, под-

держки исконных традиций татарского народа в регионах, 
развития исламского образования, а также подготовки к про-
ведению в следующем году торжественных мероприятий, 
посвященных 1100-летию официального принятия ислама 
Волжской Булгарией.

«Татарстан является примером того, как грамотное руко-
водство регионом способствует сохранению и укреплению 
традиционного толка ислама. Для нас так же очень важно, 
что глава Республики проявляет интерес к нашим инициати-
вам и проектам. Актуальные современные проблемы в сфере 
самобытного развития ислама, нашей культуры и традиций 
татарского народа всегда были и будут предметом глубокого 
и обстоятельного обсуждения, и нами совместно с ДУМ Респу-
блики Татарстан проводится системная работа по всей стране 
в данном направлении», – отметил Крганов.

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ - ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ УСЛОВИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
З а м е с т и т е л ь 

главы Духовного 
собрания мусуль-
ман России Денис 
хазрат Мустафин 
принял участие в 
заседании Межве-
домственной груп-
пы по подготовке 
документов, связан-
ных с сохранением 
и продолжением 
традиционных рос-
сийских духовно- 

нравственных ценностей.
В заседании, которое прошло в министерстве куль-

туры Российской Федерации под председательством за-
местителя министра Ольги Яриловой, приняли также 
участие представители органов государственной вла-
сти, научно- экспертного сообщества, курирующих дан-
ное направление структур в МВД, ФАДН, ВС РФ, РАН.

Основным вопросом обсуждения стало рассмотре-
ние проекта «Основ государственной политики по со-
хранению и укреплению традиционных российских 
духовно- нравственных ценностей». На данную тему с 
докладом выступил В.Аристархов- директор Российско-
го научно- исследовательского института культурного и 
природного наследия им.Д.С.Лихачева.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОКУРАТУРЫ ОКТЯБРЬ-
СКОГО РАЙОНА ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ 
ПРИХОЖАН ИРКУТСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ

ЦРОМ «Байкальский муфтият» совместно с прокура-
турой области провели встречу с прихожанами Иркут-
ской Соборной мечети. Темой обсуждения стало проти-
водействие экстремизму.

Представитель прокуратуры рассказал об экстре-
мистской деятельности и ее последствиях, методах 
вербовки молодежи, и какие существуют наказания за 
совершение данного преступления. В ходе беседы веру-
ющие задавали интересующие их вопросы.

Подобные познавательные встречи решено прово-
дить на регулярной основе.

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ВО-
ПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬ-
НО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ 
ПРИ ДСМР

Заместитель Муфтия РДУМ Пензенской области Иль-
дар хазрат Нигматулин принял участие в заседании 
Совета по вопросам гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений при Главе админи-
страции г. Кузнецка, которое состоялось в малом зале 
администрации г. Кузнецка 28 мая 2021 года. Ильдар 
хазрат выступил с докладом об организации работы 
представительства центра правовой защиты и социаль-
но-культурной адаптации мигрантов.

Хазрат отметил, что в сентябре 2020 года решением 
Президиума ДСМР был создан "Центр по правовой за-
щите мигрантов "РосМигрант". Его задача заключается 
в правовом просвещении мигрантов, прибывающих в 
Россию из стран СНГ, адаптации особенностям региона, 
к местному менталитету. При региональных муфтиятах 
будут созданы отделения и назначены ответственные 
лица. В Кузнецке это отделение будет находится по 
адресу Муфтията по улице М. Гвардия, 184 Б. Этот про-
ект не берет на себя обязанность Государства, а всего 
лишь является вспомогательным звеном. 

ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА ДСМР И ДУМ ТАТАР-
СТАНА

В Казани состоялась встреча муфтия Москвы, гла-
вы Духовного собрания мусульман России Альбира 
хазрата Крганова с муфтием Духовного управления 
мусульман Республики Татарстан Камилем хазратом 
Самигуллиным.

В ходе братской беседы стороны обсудили вопро-
сы подготовки к празднованию 1100- летия принятия 

ислама Волжской Булгарией, укрепления сотрудниче-
ства в сфере воспитания молодежи и сохранения наци-
ональных традиций, текущие проблемы мусульман-
ского сообщества на международной арене, а также 
возможные направления и перспективы совместного 
сотрудничества и взаимодействия ДСМР и ДУМ РТ в гу-
манитарной и духовно-просветительской сфере.

Альбир хазрат и Камиль хазрат также обменялись 
мнениями по важным направлениям развития Исла-
ма и укреплению основ отечественного богословия.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯЩЕННИК ВЫСТУПИЛ 
НА ФОРУМЕ ИСЛАМСКОЙ МОЛОДЕЖИ В 
ТОМСКЕ

11 июня в Томске прошел Форум исламской молоде-
жи, организованный Региональным духовным управ-
лением мусульман Томска и Томской области. Меро-
приятие состоялось в рамках проекта «Дискуссионный 
клуб евразийской исламской молодежи «Ценности 
традиционного ислама как эффективный механизм 
противодействия радикализму и экстремизму в моло-
дежной среде». 

В рамках работы форума прошли заседания 3 сек-
ций: "Традиционные ценности ислама как фактор про-
тиводействия религиозному радикализму и экстремиз-
му", "Ислам и мировые религии — опыт плодотвор-
ного сотрудничества", "История ислама в Сибири как 
пример Евразийского вектора развития российского 
общества".

По приглашению Председателя ЦРО РДУМ г. Том-
ска и Томской области, муфтия Турсунбаева Нуруллы 
Турсунбаевича и по благословению митрополита Ново-
сибирского и Бердского Никодима с основным докла-
дом на Пленарном заседании выступил руководитель 
миссионерского отдела Новосибирской епархии, член 
Общественного совета УТ МВД по СФО, Вице-президент 
Российской ассоциации центров по изучению религий 
и сект, протоиерей Александр Новопашин.

Православный священник рассказал участникам 
форума о деструктивных молодежных субкультурах, в 
частности о субкультуре Колумбайн, провоцирующей 
подростков на массовые убийства учащихся и учителей 
в учебных заведениях, в которых они сами учатся или 
учились. Упомянул группы суицидальных игр, напри-
мер, «Синий кит», в завершении которой игрок должен 
совершить самоубийство.

В ДАГЕСТАНЕ ФОНД «ИНСАН» ОТКРЫЛ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОСОБЕННЫХ 
ДЕТЕЙ «ИНКЛИНИК»

 В столице региона благотворительный фонд Инсан 
открыл медцентр для особенных детей. Об этом инфор-
магентству сообщили в пресс-службе фонда.

На открытии, в качестве почетных гостей, при-
сутствовали Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди и 
министр здравоохранения РД Татьяна Беляева.

«Именно муфтию принадлежит инициатива соз-
дания подобного Центра. А воплотил в жизнь идею 
медучреждения для детей с особенностями развития, 
крупнейший на Северном Кавказе благотворительный 

фонд «Инсан». Здесь дети, больные буллезным эпидер-
молизом (дети-бабочки) смогут бесплатно проходить 
часть из нужного им лечения. Теперь им не придется 
выезжать за пределы региона, что было сопряжено с 
дополнительными расходами», – отметил представи-
тель фонда.

По словам собеседника агентства, в Центре плани-
руют также запустить реабилитационное отделение. «В 
Фонд “Инсан” обращается большое количество родите-
лей, с просьбой оказать содействие в сборе средств на 
реабилитацию детей с диагнозами ДЦП, ЗПРР, аутизм 
и тд. В будущем эти дети смогут получать квалифици-
рованную помощь в стенах этого центра», – сообщил 
источник.

В МЫТИЩАХ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ЧЛЕНА-
МИ МУСУЛЬМАНСКОЙ ОБЩИНЫ

Имам - мухтасиб Московской области Дауд хазрат 
Мухутдинов вместе с помощником главы ДСМР Мухам-
мад хазратом Гитиновым посетили город Мытищи 
Московской области и провели встречу с членами 
мусульманской общины.

В священный пятничный день духовный лидер 
мусульман Московской области представил верующим 
имама г. Мытищи Кудаомаров Мурад хазрата и пожелал 
успехов в дальнейшей работе, направленной на укре-
пление межнациональных и межконфессиональных 
отношений, социализацию и интеграцию мигрантов, 
а также духовно-нравственное воспитание молодежи и 
профилактику экстремизма и терроризма.

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.

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ПРЕД-
СТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ К 1100-ЛЕТИЮ 
ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ 

Заместитель Муфтия РДУМ Пензенской области Иль-
дар хазрат Нигматулин принял участие в заседании 
рабочей группы Совета по межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям при правительстве 
Пензенской области, которое состоялось в конференц-
зале регионального правительства.

Представители власти, религиозных и обществен-
ных организаций, а также эксперты и научные деятели 
обсудили проведение в Пензенской области мероприя-
тий, посвященных 1100-летию принятия ислама наро-
дами Волжской Булгарии.

По итогам дискуссии руководитель рабочей группы, 
врио заместителя председателя регионального прави-
тельства Олег Ягов отметил, что на территории обла-
сти в рамках памятной даты будет проведена научная 
конференция с приглашением ведущих религиоведов 
России, организована соответствующая историко-кра-
еведческая выставка, запущен лекторий, а также цикл 
тематических книжно-иллюстративных выставок.



В своем выступлении на конференции руководи-
телей прокуратур европейских государств Президент 
России Владимир Путин отметил противодействие не-
законной миграции в числе тех вопросов, от решения 
которых будет зависеть устойчивое развитие всего ев-
ропейского континента.

Миграционный вопрос требует, в настоящий мо-

мент, большего внимания со стороны государства, и 
здесь, в первую очередь, нужно думать о том, как по-
мочь мигранту разобраться в российском законода-
тельстве, чтобы он ощущал себя полноценным членом 
общества. Помощь мигрантам в социально - культурной 
адаптации способствует профилактике негативных яв-
лений, укреплению межнациональных и межрелиги-

озных отношений.
ДСМР в рамках проекта РОСМИГРАНТ оказало более 

6 тысяч консультаций с положительным исходом для 
мигрантов, тысячи человек при поддержке ДСМР полу-
чили возможность спокойно работать в стране, платить 
налоги, учить своих детей, а в отдельных случаях была 
оказана помощь мигрантам в возвращении на родину.

При этом, суммарно 
к настоящему момен-
ту, деятельность Центра 
правовой защиты и со-
циально -культурной 
адаптации мигрантов 
РОСМИГРАНТ охваты-
вает порядка 100 тысяч 
мигрантов. Ведется ра-
бота в мечетях и других 
площадках, организуют-
ся различные мероприя-
тия, создаются видеома-
териалы на 4-х языках по 
актуальным темам, изда-
ются информационные 
брошюры для мигрантов 
по самым актуальным 
темам в рамках проекта 
"Азбука мигрантов" (на 
4-х языках), которые по-
стоянно печатаются и 
раздаются тысячами в 
местах массового пребы-
вания мигрантов.
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Экспертный совет Фонда «Круг добра», в состав ко-
торого входит глава ДСМР, муфтий Альбир –хазрат 
Крганов, впервые утвердил решение о финансирова-
нии нового метода лечения детей. Все предыдущие 
решения Экспертного совета касались исключительно 
лекарственной терапии и закупки дорогостоящих ле-
карственных препаратов для детей с тяжелыми жизне-
угрожающими и хроническими, в том числе орфанны-
ми заболеваниями.

Принятое решение позволяет выделить средства 
на проведение трансплантации гемопоэтических ство-
ловых клеток по новому методу, разработанному и 
внедренному в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, ос-
нованному на технологии очистки донорских клеток 
магнитными антителами. В результате очистки удаля-
ются клетки, вызывающие тяжелые иммунные ослож-
нения (реакцию трансплантат-против-хозяина) и сохра-
няются лимфоциты, контролирующие инфекции.

Сейчас данное лечение необходимо 10 несовершен-
нолетним пациентам с лейкозами, первичным имму-

нодефицитом и другими тяжелыми 
заболеваниями крови. Это дети, орга-
низм которых не отвечает на другие 
виды терапии, и новый метод являет-
ся их единственным шансом на жизнь 
и выздоровление.

Технология разработана и апроби-
рована в центре им. Димы Рогачева 
и позволила за 8 лет снизить часто-
ту тяжелых иммунных осложнений 
в среднем с 40 до 10% и риск смерти 
пациента от осложнений - с 15 до 3%. 
Применение данного метода позволя-
ет излечивать 80% пациентов с лейко-
зами группы высокого риска и тяже-
лыми врожденными болезнями крови 
и иммунной системы. Этот метод дает 
возможность ребенку не просто по-
бороть заболевание, но и вернуться к 
полноценной жизни.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДСМР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ФОНДА «КРУГ ДОБРА» ВПЕРВЫЕ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ НОВОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ

НОВЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИСТУПИЛ К СВОЕЙ РАБОТЕ
Председатель ДУМ Чувашии 

Мансур хазрат Хайбуллов при-
нял участие в первом заседании 
Общественной палаты Чуваш-
ской Республики пятого созыва, 
которое состоялось в региональ-
ном Доме Правительства.

Руководитель Администра-
ции Главы Чувашской Республи-
ки Вячеслав Борисов поздравил 
собравшихся с избранием в но-
вый состав Общественной пала-
ты и выразил уверенность, что 
их высокий профессионализм и 
авторитет будут способствовать 
дальнейшему развитию инсти-
тутов гражданского общества в 
регионе.

«За время своего существо-
вания Общественная палата 
показала себя достойным за-
щитником интересов жителей 
Чувашии и является головным 
институтом для всех обще-
ственных формирований реги-
она. Ваше экспертное мнение 
и компетентный взгляд на ак-
туальные вопросы важны для 
жителей республики», - отметил 
Вячеслав Борисов.

Одной из основных задач 
палаты Вячеслав Борисов на-
звал формирование и выраже-
ние компетентного экспертного 
мнения по ключевым вопросам 
социально-экономического раз-
вития республики и доведение 

этой позиции до органов власти. 
Важной функцией Обществен-
ной палаты является обществен-
ный контроль, обеспечение 
учета общественного мнения 
при принятии государствен-
ных решений. «Работа в Обще-
ственной палате - это служение 
людям и готовность отстаивать 
интересы жителей Чувашии. 
Общественные обсуждения 
и общественный контроль 
являются инструментарием 
для этого служения. И на этих 
принципах должна строиться 
работа», - акцентировал Вячес-
лав Борисов. 

Он также отметил роль 
штаба общественного наблю-
дения за выборами, создан-
ного в 2020 году под эгидой 
Общественной палаты: «Этот 
формат лег в основу федераль-
ного проекта «Общественный 
наблюдатель», который реали-
зуется в нашей республике. 

В нынешнем году под эги-
дой Общественной палаты 
также был сформирован штаб 
общественного наблюдения. 
Все это позволит провести вы-
боры депутатов Государствен-
ной Думы России и Государ-
ственного Совета Чувашии на 
высоко легитимном уровне».

С информацией о взаи-
модействии органов власти 

республики с Общественной 
палатой Чувашии выступил за-
меститель руководителя Адми-
нистрации Главы Чувашской 
Республики Алексей Гурьев.

Далее состоялись выборы 
председателя пятого состава Об-
щественной палаты Чувашской 
Республики. Им единогласно 

был избран Ванифатий Шай-
кин. Также на заседании сфор-
мировали совет Общественной 
палаты и утвердили три новые 
комиссии, рассмотрели органи-
зационные вопросы и опреде-
лили приоритетные направле-
ния работы на ближайшие три 
года.

Напомним, пятый состав Об-
щественной палаты Чувашии 
был сформирован 17 июня 2021 
года. 

Состав палаты обновился бо-
лее чем на 60 %, в него вошли 33 
человека. В нынешнем составе 
Общественной палате предсто-
ит работать 3 года.
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НА КУЗБАССЕ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ДУМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ ДЕТСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
В рамках празднования 300-летия образования 

Кемеровской области в д. Зимник Юргенского 
района прошло первенство ДЮСШ среди детских 
команд 2004-2006 и 2007-2009 г.р.. Организатором 
и спонсором спортивного мероприятия выступи-
ла ММРО д. Зимник, при участии ДУМ Кузбасса.

В младшей возрастной группе 1 место заняла 
команда Зимниковской основной образователь-
ной школы, 2 и 3 место, соответственно, – коман-
ды Искитимской и Новоромановской средних 
образовательных школ. В старшей возрастной 
группе 3 место у команды Арлюкской СОШ, 2 ме-
сто - у Зимниковской ООШ и 1 место заняли спор-
тсмены Искитимской СОШ.

Лучшими игроками турнира стали игроки: По-
горелов Даниэль из Зимниковской школы, Руса-
ков Кирилл из Искитимской и Сайдулин Антон из 
Арлюкской школы. Победители и призеры сорев-
нований были награждены грамотами и памятны-
ми кубками.

В РОССИИ СОЗДАНА ПЕРВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ХАФИЗОВ КОРАНА
В ассоциацию вошли 12 регионов 

России: Татарстан, Чечня, Дагестан, Сара-
тов, Иваново, Мордовия, Пенза, Пермь, 
Кемерово, Чувашия, Ка-
рачаево-Черкесия, Крым. 
Инициатором создания 
данной организации вы-
ступил Совет по ислам-
скому образованию РФ.

Отбор регионов-участ-
ников осуществлялся на 
основе ведения реальной 
и профессиональной дея-
тельности по подготовке 
хафизов Корана. 

Таким образом, чле-
нами Ассоциации чте-
цов Корана России стали 
представители по делам 
Корана в муфтиятах, цен-

тров хафизов Корана и др..
В ходе первого заседания под пред-

седательством руководителя Совета по 

исламскому образованию РФ Рафика 
Мухаметшина на пост председателя Ас-
социации чтецов Корана России был вы-

двинут директор казанского Центра под-
готовки хафизов Корана им. Усмана ибн 
Аффана Абдуррашид хазрат Фаизов. 

Его кандидатуру делега-
ты поддержали единоглас-
но. По словам Абдуррашида 
хазрата, Ассоциации пред-
стоит совместно разрабо-
тать единые стандарты для 
всех центров подготовки 
хафизов Корана России, 
развить преподавание ко-
ранических наук (таджви-
ла, тафсира и пр.), усовер-
шенствовать и сделать 
единой для всех систему 
проведения конкурсов Ко-
рана (разработать единые 
правила, критерии оцени-
вания и пр.).

ДАГЕСТАН УКРЕПЛЯЕТ СВЯЗИ С МУСУЛЬМАНАМИ СРЕДНЕГО УРАЛА
В рамках ра-

бочего визита в 
Свердловскую об-
ласть дагестанская 
делегация возглав-
ляемая министром 
по национальной 
политике и делам 
религий Республи-
ки Дагестан Энри-
ком Муслимовым, 
в составе которой 
находился помощ-
ник муфтия Респу-
блики Дагестан 
Идрис Асадулаев, 
встретилась с пред-
седателем Духов-
ного управления 
мусульман Сверд-

ловской области (Центральный муфтият) 
муфтием Абдуль-Куддуссом Ашариным.

Министр и члены дагестанской деле-
гации осмотрели исламский центр и про-
вели переговоры об укреплении связей 
между мусульманами Республики Даге-
стан и Свердловской области.

На встрече обсуждались различные 
вопросы взаимодействия Республики 
Дагестан и Духовного управления мусуль-
ман Свердловской области, был намечен 
определенный план мероприятий.

По решению Президиума Центрально-
го муфтията Министр по национальной 
политике и делам религий Республики 
Дагестан Энрик Муслимов и Представи-
тель Правительства Республики Дагестан 
в Свердловской области Гаджи Абдулка-
римов были награждены медалью «Сере-
бряный полумесяц».

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО РЕСТАВРАЦИИ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ
В Санкт-Петербурге начались рабо-

ты по реставрации крыши Соборной 
мечети на Кронверском проспекте. 
Ордер на размещение конструкций 
для производства работ выдан госу-
дарственной административно-тех-
нической инспекцией (ГАТИ) до 15 
мая 2022 года, сообщает пресс-служба 
ведомства. "Выдан ордер на размеще-
ние временных ограждений, строи-
тельных лесов, временных инженер-
ных коммуникаций и материалов для 
производства работ по реставрации 
крыши объекта культурного наследия 
регионального значения Соборная 
мечеть по адресу: Кронверкский про-
спект, д. 7", - объявили в ведомстве.

Стоимость контракта – 18,5 млн ру-
блей. Отметим, Санкт-Петербургская 
соборная мечеть была построена в 
1910-1913 годах архитектором Нико-
лаем Васильевым на средства мусуль-
ман России и Средней Азии.
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Заместитель главы ДСМР, начальник 
управления делами «Московского муфти-
ята» Денис хазрат Мустафин принял уча-
стие в круглом столе «Право на молитву: 
российский опыт споров вокруг домов 
молитвы, костелов, храмов, мечетей», ко-
торый прошел в Институте Европы РАН.

Организаторами круглого стола вы-
ступили Центр по изучению проблем ре-
лигии и общества Института Европы РАН 
совместно с Фондом поддержки христи-
анских церквей «Международный фонд 
Христианская Солидарность».

Мероприятие прошло в рамках подго-
товки к проведению 16-18 мая 2022 года 
Всемирной конференции по межкультур-
ному и межрелигиозному диалогу. 

В работе круглого стола приняли уча-
стие представители научно- экспертного 
сообщества и религиозных организаций.

Были обсуждены вопросы развития 
межрелигиозного диалога, государствен-

но-конфессиональных отношений, реа-
лизации прав граждан страны открыто 
исповедовать свои убеждения. 

Остается проблемой возникающие 
трудности со строительством культовых 

зданий, спорами вокруг выделения участ-
ков под строительство храмов, домов 
молитвы и мечетей, сложностями с пере-
дачей религиозным организациям иму-
щества религиозного назначения, кото-

рое изначально было предназначено 
для богослужений. 

Выступающие подчеркивали, что 
необходимо выстраивать широкий 
диалог власти, общества, религиоз-
ных объединений на основе суще-
ствующего законодательства – ради 
защиты религиозной идентичности 
и суверенитета, ради мира и согласия 
в стране, ради созидания здорового 
и полноценного гражданского обще-
ства в России.

ОТ РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ТАКЖЕ ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ СИРИИ
Шестнадцатый раунд международных переговоров по Сирии в Астанинском формате 

проходил 7-8 июля в столице Казахстана- Нур-Султане. 
На встрече обсуждались вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, включая гуманитар-

ную, экономическую, медицинскую помощь, а также международную гуманитарную по-
мощь, возобновление работы конституционной комиссии в Женеве и возможные процессы 
по восстановлению доверия, включая процесс обмена пленными и освобождения заложни-
ков.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сообщил жур-
налистам, что уровень доверия между оппозицией и правительством Сирии ещё низкий и не 
позволяет выходить на принятие компромиссных решений.

Несмотря на многое, что уже было сделано российской стороной во взаимодействии с 
официальным правительством Сирии для стабилизации ситуации, в стране по-прежнему 
остается много неразрешенных проблем, для решения которых необходим здоровый и кон-
структивный диалог всех сторон.

С начала вооруженного конфликта Духовное собрание мусульман России по-
ставило перед собой цель оказывать посильную помощь и поддержку братскому 
народу Сирии и Ливана. Был организован сбор пожертвований в региональных 
муфтиятах и приходах, реализованы поставки продовольствия в САР, приняли 
участие в раздаче медикаментов и других проектах.

 Руководство ДСМР неоднократно посещало столицу САР с гуманитарной мис-
сией и в целях выстраивания более тесных взаимоотношений между нашими 
странами. Проведены встречи с учеными, представителями государственных 
структур и религиозными деятелями Сирии. В рамках совместной деятельности 
со специальной межрелигиозной рабочей группой по оказанию гуманитарной 

помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объеди-
нениями при Президенте была восстановлена общеобразовательная школа в про-
винции Дамаска.

В 2018 году ДСМР подписало соглашение с Министерством по делам Вакуфов 
Сирии о сотрудничестве и взаимопомощи.

По Воле Всевышнего мы будем стараться продолжить работать в данном Бого-
угодном направлении.

«ПРАВО НА МОЛИТВУ: РОССИЙСКИЙ ОПЫТ СПОРОВ ВОКРУГ ДОМОВ МОЛИТВЫ, ХРАМОВ, МЕЧЕТЕЙ»

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ
По поручению главы ДСМР Альбира хазрата Кргано-

ва помощник муфтия ДСМР, имам-хатыб ДУМ г. Москвы 
и ЦР «Московский Муфтият» Ильнур- хазрат Гайнутдинов 
принял участие в очередном заседании Комиссии ОП РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений, которое состоялось в Общественной 
палате Российской Федерации. Мероприятие прошло 
под председательством руководителя Комиссии, члена 

Совета Общественной палаты РФ Владимира Зорина.
Члены Комиссии обсудили итоги деятельности Ко-

миссии VII состава Общественной палаты Российской 
Федерации и основных направлениях работы на 2021-
2022 гг., задачи по улучшению информационной де-
ятельности членов Комиссии, предложения в проект 
распоряжения Правительства Российской Федерации об 
утверждении плана мероприятий по реализации в 2022-
2025 годах Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации.

 
Было отмечено, что Россия исторически сформирова-

лась как многонациональное и многоконфессиональное 
государство, поэтому межнациональные и межрелигиоз-
ные отношения всегда являлись важной составляющей 
ее внутренней политики. В России на сегодняшний день 
различные этнокультурные, религиозные объединения, 
а также создаваемые ими некоммерческие организации 
активно взаимодействуют с государством по широко-

му спектру ключевых общенациональных задач. Такое 
плодотворное сотрудничество востребовано в делах бла-
готворительности, воспитания молодежи, реализации 
масштабных программ в сфере культуры, образования, 
просвещения. Национально-культурные и межнацио-
нальные общественные объединения – неотъемлемая 
часть механизма реализации государственной нацио-
нальной политики. Они выступают в качестве партне-

ров органов государственной власти и являются 
тем самым институтом гражданского общества, без 
которого координация взаимоотношений граждан 
и государства существенно затрудняется.

В Российской Федерации в зоне формата дея-
тельности Комиссии по гармонизации межнаци-
ональных и межрелигиозных отношений только 
сегодня действуют около 10 тысяч этнокультурных 
образований и НКО, в том числе 1 210 националь-
но-культурных автономий. Двадцать из них облада-
ют статусом федеральных, 288 являются региональ-
ными, 902 – местными. К сожалению, механизма 
статистического учета иных национально-куль-
турных и межнациональных объединений сейчас 
не существует. По данным Минюста на июнь 2020 
года зарегистрирована 31,5 тысяча религиозных 
объединений и организаций 60 деноминаций.

В 2020 году абсолютное большинство граждан 
нашей страны высказались за обновление Основ-
ного закона, в том числе поддержав позитивные 

тренды современной государственной национальной 
политики, ориентированные на укрепление единства 
многонационального народа России, обеспечение меж-
национального согласия, сохранение этнокультурного и 
языкового многообразия. Члены Комиссии ОП РФ при-
нимают деятельное участие в корректировке законода-
тельстве в сфере данной проблематики: проводят кру-
глые столы, открытые чтения, общественные слушания.

Новые геополитические вызовы, общенациональное 
единение, которое позволило достойно ответить на вы-
зов пандемии, убедительные результаты Всероссийско-
го голосования по поправкам в Конституцию страны, 
требуют от нас, представителей гражданского общества, 
подлинной перезагрузки всей деятельности, и, конечно, 
укрепления межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений. Приоритетное направления работы 
для всех ведомств и институтов, занимающихся пробле-
матикой межнационального и межрелигиозного согла-
сия, задают Стратегия Государственной национальной 

политики и Концепция Государственной миграционной 
политики до 2025 года.

Комиссия ОП РФ по гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений вместе с другими 
акторами работает над грамотной, всесторонней реали-
зацией Стратегии и Концепции. Состав членов Комис-
сии с правом решающего голоса обновился на треть. 
Возрастает степень информационного присутствия чле-
нов Комиссии в медиапространстве: СМИ регулярно об-
ращаются в Комиссию за экспертными комментариями 
в сфере этнополитике.

Одна из задач Комиссии — помочь в работе реги-
ональных общественных палат по реализации доку-
ментов Стратегического планирования в нашей сфе-
ре ответственности. Реализуя эту задачу в 2020 году, в 
восьми субъектах РФ проведены выездные совместные 
заседания нашей Комиссии, региональных обществен-
ных палата, общественно-консультативных советов при 
губернаторах. 9 сентября 2020 года прошел семинар-со-
вещание с общественными палатами субъектов Рос-
сийской Федерации об актуальных задачах реализации 
Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. Члены 
Комиссии приняли деятельное участие в проведении об-
учающих семинарах для лидеров НКО и органов местно-
го самоуправления в 5 федеральных округах. Материалы 
были изданы и разосланы во все регионы страны для 
ознакомления.

Участники мероприятия отметили актуальность по-
вышения уровня общественного контроля за деятельно-
стью органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления по 
осуществлению полномочий в сфере межнациональных 
отношений, оказания поддержки межнациональным, 
религиозным и иным общественным объединениям.

Главными задачами на предстоящий период остается 
участие членов ОП РФ в общественном наблюдении за 
организацией и проведением выборов и общественном 
контроле за проведением Всероссийской переписи на-
селения.

Продолжится работа по анализу нормотворчества и 
правоприменения в развитии «социальных» поправок 
к Конституции Российской Федерации, улучшению эф-
фективности механизмов общественного контроля в 
сфере приведения законодательства Российской Федера-
ции в соответствие с обновленным Основным законом.
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В Духовном управлении мусульман Крыма и г. Се-
вастополь подвели итоги благотворительной акции 
«Мерхаметлик-2021» («Милосердие-2021») и раздали 
материальную помощь семьям тяжелобольных детей, 
нуждающихся в дорогостоящем лечении.

В рамках благотворительной акции в течение года, 
начиная с прошлого месяца Рамазан и по окончанию 
нынешнего, во всех мечетях Крыма собирались по-
жертвования на лечение тяжелобольных детей. Всего 
за год удалось собрать 2 млн. рублей, из них 1 млн. 
были направлены на лечение Алима Муратова и Эль-
вины Жураевой. Средства также разделили между се-
мьями тяжелобольных детей в зависимости от слож-

ности заболевания и стоимости лечения. Всего за год, 
в Духовное управление мусульман Крыма и г. Севасто-
поль для получения финансовой помощи было подано 
36 обращений, и еще около 40 срочных обращений в 
течение года.

Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев пожелал ро-
дителям тяжелобольных детей терпения и веры и ни 
при каких обстоятельствах не терять надежды на вы-
здоровление. Он также обратил внимание собравших-
ся на серьезность ситуации с пандемией коронавирус-
ной инфекции.

«Каждый принимает решение сам. Естественно, во-
круг вакцинации ходит много различных разговоров, 

слухов. Иногда доходит до абсурда, но каж-
дый должен понимать всю ответственность 
и за свое здоровье, и за здоровье родных и 
близких, окружения. Есть врачи, есть спе-
циалисты, которые дадут рекомендации, 
посоветуют, подскажут, но решение человек 
должен принять сам. Сделать шаг навстречу 
безопасности – своей и своих близких.

Мы такой народ, у нас в традиции при 
встрече обниматься, мы любим устраивать 
многолюдные мероприятия – свадьбы, дуа. 
К сожалению, сейчас такое время, когда сле-
дует воздерживаться от контактирования, 
соблюдать дистанцию, пользоваться различ-
ными антисептиками, масками. Мы должны 
преодолеть этот период с наименьшими по-
терями, но пока ситуация очень серьезная. 
По обращениям в Муфтият, очень высокий 
процент заболевших именно среди наших 
соотечественников. Пожалуйста, береги-
те себя и близких. Молим Аллаха дать нам 
всем сил пройти эти испытания», — сказал 
Муфтий.

Духовное управление мусульман Крыма 
и г. Севастополь продолжает бессрочную ак-
цию «Мерхаметлик» («Милосердие») по сбору 
средств для лечения тяжелобольных детей. 
Сбор пожертвований ведется во всех мече-
тях Крыма, а также в торговых точках, рас-
положенных в местах компактного прожи-
вания крымских татар, во время массовых 
мероприятий и религиозных праздников. 
Большую поддержку оказывают мусульман-

ские общины Крыма, а также меценаты, предпринима-
тели, бизнесмены и простые граждане. Сбор в рамках 
«Мерхаметлик» осуществляется в период от Рамазана 
до Рамазана, кроме того, в течение этого периода осу-
ществляется срочная материальная помощь. Начиная 
с 2009 года по настоящее время в рамках акции «Мер-
хаметлик» собрано 23.182.009 рублей. Большая часть 
средств передана на лечение тяжелобольных детей.

Духовное управление мусульман Крыма просит 
всех не упускать возможности помочь детям, ведь их 
будущее зависит и от нас с вами. Присоединяйтесь к 
акции «Мерхаметлик». Чужой беды не бывает.

В МУФТИЯТЕ КРЫМА ПРОШЛА АКЦИЯ «МЕРХАМЕТЛИК-2021»

ДСМР И ОБСЕ ВЫХОДЯТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

30 июня в резиденции «Московского Муфтията» Ду-
ховного собрания мусульман России состоялась встреча 
главы ДСМР, муфтия Москвы Альбира хазрата Крганова 
с Верховным Комиссаром Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам националь-
ных меньшинств Кайратом Абдрахмановым. Уважаемо-
му гостю и членам делегации ОБСЕ рассказали об опыте 
деятельности мусульманских религиозных организаций 
в сфере межрелигиозного и межнационального диало-
га, профилактики идей псевдорелигиозного характера, 
защиты прав верующих, системе религиозного образо-
вания. В беседе принимали участие Салих хазрат Ибра-
гимов, советник муфтия Республики Татарстан по меж-
дународным вопросам, имам-мухтасиб г.Нижнекамска 
и Нижнекамского района и первый заместитель муфтия 
Республики Дагестан Абдулла хазрат Аджимоллаев, ко-
торые также ознакомили с проводимой работой в своих 
регионах.

Встреча была посвящена актуальным направлениям 
взаимодействия на международной арене, организации 
совместных мероприятий, применения опыта деятель-
ности мусульманских организаций Российской Федера-
ции и ДСМР, в частности, в сфере укрепления межрели-
гиозного мира и согласия.

Верховного Комиссара ОБСЕ интересовали текущие 
проблемы мусульманского сообщества, а также возмож-
ные перспективы сотрудничества в гуманитарной и ду-
ховно-просветительской сфере.

Альбир хазрат в общении с Кайратом Абдрахмано-
вым подчеркнул, что ДСМР проводит последовательную 

политику международного сотрудничества 
на основе принципов международного права 
и взаимного уважения и отметил, что между-
народные коллеги оценивают ДСМР как на-
дежного партнера исламского мира. Он так-
же обратил внимание представителя ОБСЕ 
на позицию Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина, который в ходе 
Большой ежегодной пресс-конференции, 
состоявшейся в декабре 2020 года, отметил, 
что между Россией и арабо-мусульманским 
миром существуют устойчивые, давние свя-
зи, уходящие глубоко корнями в века и име-
ющие сегодня тенденцию к расширению - и 
Россия очень дорожит этими отношениями 
и будет дальше способствовать их развитию.

Кайрат Абдрахманов поблагодарил руко-
водство Духовного собрания мусульман Рос-

сии за теплый прием, отметив большую и конкретную 
работу, осуществляемую региональными структурами 
ДСМР. Были достигнуты договоренности в вопросах 
дальнейшего совместного сотрудничества, а также была 
отмечена важность миссии и роли мусульманского ду-
ховенства для подрастающего поколения мусульман не 
только в России, но и за рубежом.

Ранее, в этот же день, Верховный Комиссар ОБСЕ про-
вел встречу с членами ОП РФ в Общественной палате 
РФ. Заместитель Секретаря ОП РФ Александр Школьник 
отметил, что Общественная палата РФ ведет активный 
международный диалог. С 2011 года ОП РФ входит в со-
став президиума Международной Ассоциации эконо-
мических и социальных советов и схожих институтов 
(МАЭСССИ), которая является уникальной структурой, 
объединяющей организованные институты гражданско-
го общества 75 стран мира. В 2013-2015 годах ОП РФ была 
председателем МАЭССИ, и осенью этого года ОП РФ сно-
ва возьмет на себя роль председателя Ассоциации.

Члены ОП РФ уделяют значительное внимание вы-
страиванию дружеских и конструктивных связей с ино-
странными партнерами и международными организаци-
ями, вовлеченными в развитие гражданского общества 
и решение глобальных проблем, так как «общественная 
дипломатия» зачастую более эффективна, чем традици-
онные методы межгосударственного взаимодействия, в 
частности активно выступают и на крупных междуна-
родных площадках, включая различные мероприятия и 
конференции ОБСЕ.

Председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений Вла-
димир Зорин подчеркнул, что из всего комплекса инсти-
тутов гражданского общества в России этно-конфессио-
нальная сфера является наиболее продвинутой, потому 
что практически по всей стране на всех уровнях суще-
ствуют площадки для диалога между властью и обще-
ственными и религиозными организациями.

Глава ДСМР, заместитель председателя Комиссии ОП 
РФ по межнациональным и межрелигиозным отноше-
ниям, муфтий Альбир - хазрат Крганов рассказал о по-
зитивных итогах деятельности организованного при 
ДСМР Центра правовой социально-культурной адапта-
ции мигрантов РОСМИГРАНТ: действующем интернет-
портале, изданной серии пособий «Азбука мигранта» на 
4х языках, а так же 40 обучающих видеороликов так же 
на четырех языках. Проект уникален для религиозных 
организаций и не имеет аналогов.

Такой же неординарный проект реализуется по ини-
циативе ДСМР и в Москве - строительство межрелигиоз-
ного центра в Коммунарке, объединяющего традицион-
ные религии – христиан, мусульман, иудейскую общину 
и буддистов. Предполагается, что это будет современный 
социальный центр, где будут не только условия для об-
щественных активистов, но и для инвалидов, пожилых 
людей и людей с ограниченными возможностями.

Муфтий также сообщил, что в 2022 году при поддерж-
ке ООН в Санкт-Петербурге пройдет конференция по ме-
жэтническому и межкультурному диалогу, и пригласил 
делегацию ОБСЕ на это мероприятие.

«Я думаю, крайне важно отметить необходимость 
возвращения работы Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе по делам национальных мень-
шинств в профессиональное, экспертное русло. Важно 
не размывать основы ОБСЕ, а наоборот - укреплять их. 
Это, конечно же, можно сделать в том числе, и с помо-
щью гражданского общества. Но только при одном важ-
ном условии - НКО должны быть профессионально под-
готовлены.

ОБСЕ открыто для всех, но при этом объективные 
рамки контроля для членства общественных организа-
ций необходимы. Этот момент, как известно, даже за-
фиксирован в Хельсинском заключительном акте и ряде 
других документов ОБСЕ»,- сказал глава ДСМР.

Верховным Комиссаром ОБСЕ с благодарностью 
было принято предложение муфтия Альбира - хазрата о 
готовности оказывать экспертное содействие со стороны 
ДСМР офису Верховного Комиссара.
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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. СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ ГЕНКОНСУЛА ТУРЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов направил соболезнования Чрезвычайному и Пол-
номочному Послу Турецкой Республики в Российской Федерации г-ну Мехмету Самсару в связи с кончи-
ной генерального консула Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Мехмета Ферхана Йорулмаза.

От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично примите искренние слова соболезно-
вания в связи с тяжёлой утратой Вашего коллеги, Генерального консула Турецкой Республики в Санкт-
Петербурге господина Мехмета Ферхана Йорулмаза после непродолжительной болезни, вызванной коро-
навирусом.

Мехмет Ферхан Йорулмаз был исключительным, отзывчивым человеком! Всю свою жизнь он посвя-
тил государственной службе на благо турецкой дипломатии и благополучия турецкого народа. Это был 
сильный духом, уверенный в себе мусульманин, надёжный и мудрый человек, который за время своей ди-
пломатической службы в России успел стать настоящим другом и партнёром нашей организации 
в лице Духовного Управления Мусульман Санкт Петербурга и Северо западного региона России.

Коллектив Духового собрания мусульман России в эти часы разделяет боль утраты и выражает 
поддержку семье и близким Мехмета Ферхана Йорулмаза и всем сотрудникам посольства Турец-
кой Республики в Российской Федерации.

"Поистине, все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение".
Молим Всевышнего Аллаха успокоить его душу под сенью Своей безграничной Милости. Да 

ниспошлет Всевышний прощение свое и удостоит его высоких степеней в "Мире Вечном" и об-
радует садами Рая!

2. ВСТРЕЧА ГЛАВЫ ДСМР В МИД РОССИИ

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир-хазрат Крганов 
встретился с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации Александром 
Анатольевичем Панкиным.

В ходе дружеской беседы, которая прошла в МИД России, Альбир-хазрат и Александр Пан-
кин обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества ДСМР и МИД РФ в укреплении межкуль-
турного диалога на международной арене, состояние межконфессиональных отношений и 
проблемы мусульманского сообщества в России и за рубежом, перспективы взаимодействия 
в гуманитарной сфере.

3. ВСТРЕЧА ГЛАВЫ ДСМР В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир-хазрат Крганов 
встретился с Председателем Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по меж-
дународным делам Григорием Борисовичем Карасиным

Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. В ходе беседы муфтий Альбир-хаз-
рат и Григорий Борисович обсудили текущую ситуацию на мировой арене в свете межрели-
гиозного и межкультурного диалога и глобальные вызовы современности. Стороны также 
затронули широкий спектр вопросов сотрудничества как в двустороннем формате, так и меж-
дународного плана, включая проведение ряда крупных мероприятий в ближайшем будущем.

4. ГЛАВА ДСМР ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 С РЕКТОРОМ РИИ

В столице Татрстана прошла встреча главы Духовного собрания мусульман России, муфтия 
Москвы Альбира хазрата Крганова с ректором Российского исламского института, председате-
лем Совета по исламскому образованию РФ Рафиком Мухаметшиным.

Альбир - хазрат и Рафик Мухаметшович обсудили вопросы сотрудничества в рамках дея-
тельности Совета по исламскому образованию. Стороны также обменялись мнениями по со-
вершенствованию системы развития российских высших и средних профессиональных ис-
ламских учреждений, деятельности дополнительных, вечерних и воскресных школ.

Ректор РИИ рассказал о деятельности института и работе Совета по исламскому образо-
ванию. В свою очередь, муфтий ДСМР ознакомил с работой Духовного собрания мусульман 
России, о новых планируемых проектах в молодежной сфере.

5. ОБСУЖДЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДСМР 
 И ДАГЕСТАНСКОГО ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА

В резиденции ДСМР состоялась встреча муфтия Москвы, главы Духовного собрания мусуль-
ман России Альбира хазрата Крганова с ректором Дагестанского гуманитарного института Ма-
гомедом Гаджидадаевым. В ходе дружественной беседы стороны обсудили вопросы развития 
сотрудничества в сфере исламского образования, просвещения и воспитания молодежи.

Муфтий Альбир хазрат также ознакомил Магомеда Зайирбеговича с деятельностью ДСМР 
и его региональных структур, рассказал о новых молодежных проектах, достигнутых позитив-
ных результатах по работе с мигрантами в рамках деятельности «Центра правовой помощи и 
социально- культурной адаптации мигрантов «Росмигрант» при ДСМР.
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Муфтий ЦДУМ Волгоградской об-
ласти Бата Кифах Мохамад принял уча-
стие в мероприятии, приуроченном 
80-летию начала Великой Отечествен-
ной Войны.В ночь на 22 июня на Мама-
евом кургане прошла традиционная 
акция «Завтра была война».

Сотни свечей были зажжены сегод-
ня на Мамаевом кургане. Участники 
акции — губернатор Волгоградской об-
ласти Андрей Бочаров, руководители и 
личный состав правоохранительных, 
силовых и надзорных ведомств, пред-
ставители органов исполнительной 
и муниципальной власти, курсанты 
Волгоградской академии МВД России, 
кадеты полицейских классов — по-
чтили минутой молчания память всех 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной, зажгли свечи на площади Героев 
и возложили цветы в пантеоне Славы 
на Мамаевом Кургане. Затем шествие 
двинулось к подножию монумента 
«Родина-мать зовёт!».

Акция, приуроченная к дате на-
чала Великой Отечественной войны, 
проводилась в городе-герое десятый 
раз. Впервые, в 2012 году, она состоя-
лась по инициативе волгоградских по-
лицейских. Затем акцию поддержали 
представители всех силовых структур 
региона, а с 2014 года она является все-
российской.

Мероприятие прошло с соблюде-
нием всех санитарно-эпидемиологиче-
ских требований.

ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА НАГРАДИЛ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ МУФТИЯТОВ ДСМР

Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов 
выступил на пленарном заседа-
нии XI Всероссийского форума 
татарских религиозных деяте-
лей. Мероприятие состоялось 
на площадке выставочного цен-
тра «Казань Экспо». В заседании 
принял участие Государствен-
ный Советник РТ Минтимер 
Шаймиев.

На повестку вынесены во-
просы, связанные с освещением 
национальной и религиозной 
жизни в сети Интернет, тема со-

хранения и развития татарско-
го языка, изучение духовного 
наследия татарского народа, а 
также вопросы учебно-воспи-
тательной работы в духовных 
учебных заведениях.

В ходе работы пленарного 
заседания форума Президент 
РТ отметил религиозных дея-
телей государственными на-
градами республики. Среди 
награжденных 4 руководителя 
централизованных организа-
ций ДСМР - муфтий, председа-
тель РДУМ Ханты-Мансийского 

Автономного Округа Тагир хаз-
рат Саматов, Муфтий Духовного 
Управления мусульман Сибири 
Зулькарнай хазрат Шакирзянов, 
муфтий Духовного управления 
мусульман Кемеровской обла-
сти Тагир хазрат Бикчантаев и 
Председатель Духовного управ-
ления мусульман Чувашской 
Республики Мансур хазрат Хай-
буллов.

Президент напомнил, что 
в этом году в стране состоится 
важное событие - Всероссийская 
перепись населения. По его ито-

гам можно будет судить о дина-
мике численности татар. Рустам 
Минниханов призвал татарских 
священнослужителей подклю-
читься к подготовке переписи. 
«В этой работе мы опираемся на 
вас, - подчеркнул он. - Каждый 
народ думает о своём будущем. 
Но если не беречь свой родной 
язык, традиции, религию - этого 
будущего может и не быть. И ни-
кто кроме нас заниматься этим 
не будет».

В следующем году в стране 
отметят знаковое историческое 

событие – 1100-летие принятия 
ислама Волжской Булгарией. 
Президент Татарстана обратил 
внимание, что инициатива на-
шла поддержку на самом высо-
ком федеральном уровне. «Ре-
шение о создании оргкомитета 
было принято Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. 
Председателем комитета назна-
чен вице-премьер России Марат 
Хуснуллин. Уверен, мы достой-
но отметим эту памятную дату», 
- добавил Рустам Минниханов.

В ВОЛГОГРАДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
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ПЕРВАЯ БРАЧНАЯ НОЧЬ У МУСУЛЬМАН
В Исламе строго запрещены добрачные отноше-

ния, и поэтому первая брачная ночь является очень 
волнительным, трепетным и окутанным таинством 
моментом в жизни супругов, перед которыми после 
заключения брака уже сняты все запреты и которые 
могут насладиться своей любовью.

У разных народов в старину были разные тради-
ции, связанные с этой ночью, порой не очень при-

ятные. Нет в Исламе таких диких традиций, как 
пребывание за стенкой родственников, ожидающих 
завершения близости, а также демонстрация про-
стыни, подтверждающей, что девушка была невин-
ной. Это всё пережитки доисламских традиций.

В Исламе всё предписано во благо человеку, и 
поэтому есть некоторые желательные действия и ре-
комендации, которые следует соблюсти, чтобы мо-
лодые смогли в полной мере окунуться в океан неж-
ности и любви в первую брачную ночь.

Есть желательный двухракаатный намаз, кото-
рый жених и невеста совершают после входа в дом, 
а также следующая мольба:

«Аллахумма барик-ли фи ахли ва барик ляхум 
фийя. Аллахумма-джма‘ байнана ма джама‘та бихай-
рин, ва-фаррик байнана иза фарракта иля хайрин (О 
Аллах, благослови меня в отношениях с моей женой 
(мужем) и её (его) в отношениях со мной. О Аллах, ут-
верди между нами благо и при разлуке разлучи нас 
по-доброму». (Табарани, «Му‘джам аль-кабир», 8994)

До того как начать наслаждаться, желательно, по-
ложив нежно руку на лоб своей любимой супруге, 
произнести следующую мольбу:

«Бисми-Ляh, барака-Ллаhу ликуллин минна фи 
исах'ибиhи (Именем Аллаха. Да сделает Аллах нас 
благодатными друг для друга)».

Сообщается также, что Пророк (мир ему и благо-

словение Аллаха) читал и эту молитву:
«Аллахумма инни асъалюка мин хайриха ва хай-

ри ма джабальтаха ‘аляйхи, ва-а‘узу бика мин шар-
риха ва-шарри ма джабальтаха аляйхи» (О Аллах, я 
прошу у Тебя всего хорошего от неё и хорошее от её 
потомства. Также ищу у Тебя защиты от её зла и зла 
её потомства)». (Муслим, 899; Абу Давуд, 2160; Ибн 
Маджах, 1918)

Таким образом, молодые начинают свою первую 
совместную ночь наедине с богоугодных дел. Моло-
дые должны быть трезвы, поскольку спиртное за-
прещено в Исламе.

И вот двери в спальне закрылись, и молодые 
остались наедине. Теперь очень важно, чтобы моло-
дые уделили друг другу внимание, были ласковыми 
и нежными. Не каждая девушка может быть готова 
к интимным отношениям в силу своей скромности. 
Но некоторые мужчины ошибочно считают, что про-
явление нежности – это слабость, и сразу заставляют 
супругу вступить в интимную близость, из-за чего 

впоследствии у неё может появиться чувство силь-
ного страха и отторжения, которое не будет прохо-
дить долгое время.

Чтобы избежать подобных проблем, важно, что-
бы мужчина прочувствовал состояние и готовность 
своей возлюбленной к интимным отношениям. Не 
следует спешить с процессом дефлорации; чтобы 

преодолеть стеснение и волнение, можно угостить 
супругу сладостями, начать с приятной беседы и сде-
лать ей комплимент. Чем нежнее, тем лучше, и это 
ни в коем случае нельзя считать слабостью или по-
роком.

Мужу важно показать свою уверенность и ни в 
коем случае не показывать страх, поскольку жена 
хочет видеть сильного и уверенного мужчину рядом. 
Важны долгие прелюдии, чтобы разбудить в ней 
страсть и добиться такого состояния, когда супруга 
сама будет желать близости.

Непосредственно перед сближением мужу жела-
тельно всегда читать следующую молитву:

«Бисмилляh, Аллаhумма джанниб-на-ш-шайтана 
ва джанниби-ш-шайтана ма разактана (С именем Ал-
лаха! О Аллах, отдали от нас шайтана и отдали шай-
тана от того, чем ты нас наделил (то есть от ребёнка, 
которым Ты одаришь нас))». (Бухари, 6388; Муслим, 
1434)

Допустимо ли общение с девушками по интернету?
Общение с представителем противопо-

ложного пола бывает разным. В наш век 
информационных технологий люди мно-
гие вопросы решают удалённо, по интер-
нету, поэтому вынужденно необходимое 
деловое общение дозволено.

Если во время общения переходят все 
границы, и парни и девушки в приватном 
общении обсуждают не деловые темы, то 
их общение расценивается как уединение 

и становится греховным, а значит, недопу-
стимым.

Дьявол не спит и всячески пытается 
сыграть на взаимном влечении мужчин и 
женщин и сделает всё возможное, чтобы 
толкнуть людей к запретному. Общение в 
интернете – самый лёгкий путь к преодо-
лению психологических барьеров между 
людьми, которые могут привести к такому 
страшному греху, как прелюбодеяние.

А ведь Всевышний Аллах в Священном 
Коране говорит:

(смысл): «И не приближайтесь к пре-
любодеянию, избегайте даже причин, 
которые могут привести к нему, ведь, по-
истине, прелюбодеяние – мерзость, один 
из наихудших грехов, и оно скверно, как 
путь, ведущий в Ад». («Сафват ат-тафасир», 
сура Аль-Исра: 32)

Вдумайтесь в эту фразу: «Даже не при-
ближайтесь!!!»

Всё может начаться с простого обще-
ния, сегодня «привет», а завтра могут быть 
озвучены какие-либо желания и сделано 
конкретное предложение совершить грех.

Поэтому без крайней деловой необхо-
димости общение между представителя-
ми разных полов недопустимо.
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Семья, любовь и верность 
имеют в Исламе первостепен-
ное значение. Семья - ячейка 
общества. Все зарождается в 
ней, рождается и воспитыва-
ется человек, формируется 
личность. Любовь - чувство, 
которые Всевышний заложил в 
сердца людей. 

Первый мужчина, первая 
женщина, первая любовь, пер-
вая страсть, первые роман-
тические отношения, первая 
ошибка, покаяние, великое 
переселение, долгая разлука, 
ожидание, долгожданная встре-
ча, новые суровые условия жиз-
ни, первые дети, родительская 
любовь, внуки, правнуки... 

краткая история наших праро-
дителей Адама и Евы (Хавы). 

Они познакомились в Раю, 
в самой самом прекрасном 
месте, в самой романтичной 
обстановке, их окружала не-
описуемая красота, обстановка 
умиротворения, не было ника-
ких проблем, переживаний, у 
них было все, что только они 
могут себе представить. 

В таких райских условиях 
формировались первые взаи-
моотношения между мужем и 
женой. И это чувство полного 
счастья и гармонии, отложи-
лось на генном уровне в людях 
и передавалось из поколения 
в поколение всему роду че-

ловеческому и дошло до нас. 
Адам и Ева были самой иде-
альной парой, и не потому, что 
не было других, а потому что 
самим Всевышним они были 
созданы друг для друга. Совре-
менные семьи очень сильно от-
личаются от той первой семьи, 
времена, нравы всё другое, но 
семейного счастья и гармонии 
хочется всем. 

Как же ее добиться? С чего 
же начать? Первое и самое 
главное правило - никогда не 
забывать о том, для чего мы соз-
даны? 

В священном Коране дается 
ответ, смысл 56 аята суры "Аз-
Зария" сообщает нам о том, что 

Всевышний не создал людей и 
джиннов кроме как для покло-
нения Себе. 

Таким образом, те кем будет 
доволен Господь, после пре-
бывания на земле и по итогам 
Судного дня, смогут, по мило-
сти Творца, вернуться в первую 
обитель своих прародителей 
- Рай. 

Второе - брать пример с По-
сланника Аллаха - Пророка 
Мухаммада (мир ему и благо-
словение), его праведных и бла-
городных жен - матерей право-
верных, а также сподвижников. 
Реальный мир сильно отлича-
ется от того "золотого города", 
который придумал каждый для 

себя. После создания семьи не 
всегда ожидания совпадают с 
реальностью. Суровая реаль-
ность начинает жестоко разби-
вать мечты, созданные годами 
в сознании людей. Счастливы 
те, кто ценят друг друга и благо-
дарят Аллаха, за то что они есть. 

В этом кроется и маленький 
секрет большого счастья. Ведь 
в Священном Коране сказано: 
Смысл: «Если вы будете благо-
дарить, то Я непременно пре-
увеличу вам» (сура «Иб-рахим», 
аят 7). 

Те кто благодарят Аллаха 
за любовь, непременно будут 
счастливы и Аллах преумно-
жит их любовь.

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

Чалма, тюрбан, амама - это особый го-
ловной убор, знакомый жителям нашей 
страны из фильмов и сказок про дивный 
восток, где Аладин, Маленкий Мук, стра-
рик Хатабыч и другие персонажи красова-
лись в удивительных головных уборах. 

Он широко распространен во многих 
странах в частности среди арабов на Ара-
вийском полуострове, в Судане, Египте, 
Марокко, Леванте, а также у туарегов и 
сикхов он является одним из их отличи-
тельных признаков. 
На пост советском 
пространстве чалму 
часто носят в стра-
нах Средней Азии.

Мужчин с тюрба-
ном на голове мож-
но увидеть не только 
в кино про турецких 
султанов, предста-
вители разных на-
родов с гордостью 
носят его как эле-
мент национальной 
культуры, олице-
творяющий древние 
традиции мужской 
одежды.

Фактически чал-
ма – кусок ткани, 
обмотанный вокруг 
головы или голов-
ного убора и имею-
щий длину от 1,5 до 
8 метров.  Цветовая 
гамма и формы ее 
различаются в зави-
симости от культуры 
народов, у которых 
принято носить этот 
элемент костюма. 

Различия выражаются также в числе скла-
док, расположения узла впереди или сза-
ди, свешивания конца на бок или на спину 
и т. д.

В России в основном его носят религи-
озные деятели - муфтии, имамы-хатыбы, 
хазраты. Многие современные татарские 
религиозные деятели во время официаль-
ных мероприятий и выполнения религи-
озных обрядов одевают тюрбан чаще бело-
го реже зеленного цветов.

Тюрбаны изготавливаются из разных 
материалов, в том числе используется хло-
пок, парча, шерсть или другие синтетиче-
ские и комбинированные ткани. 

Чалма в часто накручивается вокруг го-
ловного убора и служит защитой от жары, 
холода, и ветра. 

К стати у современных тюбетеек тоже 
есть элементы символизирующие чалму.  К 
ним относится лента прошитая вокруг ша-
почки, некая лайт-версия чалмы. 

Передается, что Про-
рок Мухаммад (мир ему 
и благословение) читая 
проповеди надевал чал-
му, и её конец спускался 
на плечи.

Рассказывают, что 
свою любимую чалму 
Пророк (мир ему и благо-
словение) подарил бли-
жайшему сподвижнику 
– зятю и двоюродному 
брату Али (да будет дово-
лен им Аллах). 

Мужской шарф
В холодный сезон, 

многие мужчины носят 
шарф – прямоугольник 
из ткани длиной пример-
но 1,5 метра и шириной 
примерно 20-30 сантиме-
тров.

Мало кто знает, но у 
шарфа есть своя техника 
безопасности, которую 
нужно соблюдать. Об 
этом расскажем в самом 
конце.

Этот элемент одежды 
стал популярным среди 

пилотов двух мировых войн, которые ис-
пользовали его, как для обогрева, так и для 
того, чтобы не натирать шею, поскольку 
им постоянно приходилось поворачивать-
ся, чтобы убедиться, что ни один враже-
ский самолет не приближается.

Шарф был основным элементом муж-
ского гардероба более 2000 лет! Армии 
мира использовали их в качестве знаков 
различия и единства. Этот обычай переня-
ли современные футбольные клубы по все-
му миру. От Терракотовых воинов Китая до 
наших дней, воинские части в пустыне но-
сят шарфы, потому что они обеспечивают 
защиту от ненастной погоды.

Сегодня можно увидеть и религиозных 
деятелей, которые на плечи накидывают 
шарфы.

Шарфы отлично защищают не только 
шею, но и рот, нос, уши и грудь от низких 
температур.

Шарфы также входят в джентльмен-
ский набор, придает статус и добавить эле-
мент стиля.

В жаркую погоду понадобится защит-
ный шарф из легкого хлопка или синте-
тических материалов, специально создан-
ный для этой цели. 

В второй половине 20 века в СССР были 
популярны мохеровые, шерстяные шарфы 
разноцветной окраски. Хорошим тоном 
считается, чтобы мужской шарф не был 
слишком вычурными и женственным.

Еще одно правило шарфа - это не гал-
стук, держать его лучше свободным, но не 
настолько, чтобы он болтался. 

Техника безопасности ношения шарфа 
заключается в том, чтобы его носитель был 
осторожным при работе с движущимися 
техническими средствами, чтобы случай-
но его шарф не затянуло эскалатором, лиф-
том, автоматическими дверьми и т.д.

ЗАЧЕМ МУЖЧИНЫ НОСЯТ ЧАЛМУ - ТЮРБАН И ШАРФ



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 Москвы Альбир хазрат Крганов принял участие в мероприятиях, 
посвященных памяти председателя национально-культурной автономии татар Чуваш-
ской Республики, заслуженного работника культуры Чувашии и Татарстана Фарида Аб-
дулловича Гибатдинова, скончавшегося год назад после болезни.

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:

َدقَِة َداُووا َمْرَضاُكْم 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).

По благословению и поручению главы ДСМР, муфтия Москвы Альбир хазрата Кргано-
ва делегация Духовного собрания мусульман России приняла участие в торжественном 
мероприятии, посвященном открытию местной религиозной организации "Довольство" 
в населенном пункте Мильково Московской области.


