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Религия – это система норм и правил жизни на Земле, ниспос-
ланных Всевышним с учётом особенностей времени, всех тонко-
стей психологии человека и его возможностей, то есть адаптиро-
ванных и оптимизированных к той среде и социальным условиям, 
в которых живёт человечество.

Основная цель религии - это воспитание в людях высокой куль-
туры, нравственности, веротерпимости в многообразном обществе, 

облагораживание нравов людей, призыв к покорности Создателю. 
Все люди братья и сестры - дети Адама и Евы. Лучший из людей 

тот, кто больше пользы приносит людям.
Мусульманам заповедано нести людям мир, созидать, познавать 

друг друга, жить в мире и согласии со всеми, назависимо от религи-
озной, национальной, расовой принадлежности. 

СИЛА НАРОДА И ЕДИНСТВО ОТЕЧЕСТВА – В ДОБРЫХ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЯХ

ИНТЕРВЬЮ С МУФТИЕМ СИБИРИ МОСКВА - ЛЮБИМЫЙ И РОДНОЙ 
СЕРДЦУ ГОРОД

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ МЭРА 
МОСКВЫ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТА РФ

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

ЗАЩИТА ПРАВ 
ВЕРУЮЩИХ

Председатель Духовного 
управления мусульман Сиби-
ри муфтий Зулькарнай Шакир-
зянов заявляет, что в Омской 
области никто не делит татар 
на сибирских или волго-ураль-
ских. В интервью обозревателю 
«Миллиард.татар», побывавше-
му в Омске, религиозный дея-
тель поделился претензиями, 
которые у него накопились к 

татарским национально-куль-
турных автономиям и органи-
заторам съездов мусульман-
ских деятелей в Казани.

Также Зулькарнай хазрат 
рассказал о своем пути к Ал-
лаху и поведал любопытные 
подробности возрождения му-
сульманской уммы в регионе 
за последние 40 лет.
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Москва — столица России, город федерального значения, админи-
стративный центр Центрального федерального округа и центр Мо-
сковской области, в состав которой не входит. Крупнейший по чис-
ленности населения город России и её субъект — 12 655 050 человек 
(2021), самый населённый из городов, полностью расположенных в 
Европе, входит в десятку городов мира по численности населения, 
крупнейший русскоязычный город в мире. Центр Московской го-
родской агломерации.
Историческая столица Великого княжества Московского, Русского 
царства, Российской империи (в 1728—1730 годах), Советской Рос-
сии и СССР. Город-герой. В Москве находятся федеральные органы 
государственной власти Российской Федерации (за исключением 
Конституционного суда), посольства иностранных государств, штаб-
квартиры большинства крупнейших российских коммерческих ор-
ганизаций и общественных объединений.
Расположена на западе России, на реке Москве в центре Восточно-
Европейской равнины, в междуречье Оки и Волги. Как субъект фе-
дерации, Москва граничит с Московской и Калужской областями.
Москва — популярный туристический центр России. 
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На праздничной церемонии закрытия Дней куль-
туры Республики Татарстан в Москве главе ДСМР, муф-
тию Москвы Альбиру- хазрату Крганову вручена благо-
дарность от мэра Москвы Сергея Собянина за вклад в 
укрепление межконфессионального мира и согласия в 
обществе и многолетний добросовестный труд. Благо-
дарность Мэра вручил Председатель Московской город-
ской Думы Алексей Шапошников.

Торжественное мероприятие и гала-концерт, посвя-
щенные дням культуры Татрстана, состоялись в Светла-
новском зале Московского международного Дома музы-
ки. В праздничной церемонии закрытия Дней приняли 
участие председатель Государственного Совета Респу-
блики Татарстан Фарид Мухаметшин, представители 
Мосгордумы и Правительства Москвы, видные обще-
ственные деятели, известные представители культуры 
и искусства.

В приветственном 
слове Мэра Москвы Сер-
гея Собянина отмечено, 
что Москву и Татарстан 
связывают тесные узы 
дружбы сотрудничества, 
в укреплении которых 
большую роль играет та-
тарская община Москвы. 
«Неотъемлемой частью 
культурной жизни наше-
го мегаполиса является 
татарский праздник Са-
бантуй. Хорошей тради-
цией стало и проведение 
молодежного форума 

«Мост Москва – Татарстан. Нынешние Дни культуры – 
еще одно подтверждение наших добрых отношений, 
которые, убежден, и впредь будут развиваться и креп-
нуть», — подчеркивается в обращении Сергея Собяни-
на.

Алексей Шапошников поблагодарил Фарида Му-
хаметшина за личный вклад в развитие межпарла-
ментских отношений между Госсоветом Татарстана и 
Московской городской Думой. Наше взаимодействие 
является примером эффективного сотрудничества ре-
гиональных парламентов субъектов нашей страны», — 
отметил он.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин от 
имени руководства республики и лично Президента 
Татарстана Рустама Минниханова поблагодарил пра-
вительство столицы во главе с Сергеем Собяниным за 
содействие в проведении Дней культуры Республики 

Татарстан. Он напомнил, что такой праздничный фо-
рум татарской культуры в столице России прошел уже 
в одиннадцатый раз.

ПУТИН И ЭРДОГАН ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В АФГАНИСТАНЕ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в 

субботу телефонный разговор с российским коллегой 
Владимиром Путиным. В Управлении по связям Адми-
нистрации президента Турции сообщили, что главы го-
сударств обсудили состояние и перспективы двусторон-
них связей, а также региональные процессы с акцентом 
на ситуацию в Афганистане.

Эрдоган и Путин обменялись соболезнованиями в 
связи с крушением в Турции 14 августа 2021 года само-
лета Бе-200ЧС Минобороны РФ, на борту которого нахо-
дились и турецкие, и российские граждане.

Президент Турции отметил, что Анкара придает осо-
бое значение сотрудничеству с Москвой в энергетиче-
ской сфере, поделился ожиданиями по увеличению объ-
емов поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Касаясь ситуации в Афганистане, Эрдоган отметил, 

что в случае формирования соответствующих условий, 
Турция может и в будущем обеспечивать безопасность и 
управление аэропортом Кабула.

По словам Эрдогана, подобная миссия Турции вне-
сет вклад в снижение обеспокоенности всех сторон по 
ситуации в Афганистане, в том числе мирового сообще-
ства и афганского народа.

Турецкий лидер выразил далее надежду на «мягкий 
переходный период» в Афганистане.

Президент Турции отметил, что в новое правитель-
ство Афганистана должно отражать многогранность на-
селения азиатской страны, и в нем должны быть широ-
ко представлены различные слои афганского общества. 
Эрдоган и Путин договорились об укреплении коорди-
нации в вопросе налаживания контактов с новым пра-
вительством Афганистана.

МУФТИЮ АЛЬБИРУ - ХАЗРАТУ КРГАНОВУ ВРУЧЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ МЭРА МОСКВЫ

В КАЗАНИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МУСУЛЬМАНСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ЛИДЕРОВ С ПАТРИАРХОМ КИРИЛЛОМ

В Губернаторском дворце Казанского Кремля состоялась встреча мусульманских 
религиозных лидеров с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Во встрече 
участвовали председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан 
муфтий Камиль хазрат Самигуллин, глава Духовного собрания мусульман России, 
муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов, председатель Центрального духовного управ-

ления мусульман России верховный муфтий шейх-уль-ислам Талгат Таджуддин. От Рус-
ской Православной Церкви во встрече участвовали глава Татарстанской митрополии 
митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязан-
ности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси В.Р. Легойда.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ОТ МУФТИЯ КУЗ-

БАССА ПО РАБОТЕ С КУЛЬТУРОЙ МАЛЫХ 
НАРОДОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР 
РЕГИОНА

Муфтий ДУМ Кузбасса Тагир хазрат Бикчантаев вы-
ступил на первом заседании комиссии по вопросам 
культуры и гармонизации межнациональных и меж-
религиозных отношений Общественной палаты Кеме-
ровской области - Кузбасса седьмого состава, которое 
состоялось на площадке Государственной научной би-
блиотеки Кузбасса имени В. Д.Фёдорова.

Как член Комиссии Тагир - хазрат Бикчантаев пред-
ставил на обсуждение разработанную программу ра-
боты с культурой малых народов и национальных 
диаспор региона, мероприятий по предотвращению 
межнациональных конфликтов, которые нашли поло-
жительный отклик у членов комиссии.

В САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ РАССМОТРЕЛИ 
ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬ-
НОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ЕДИН-
СТВА

Муфтий ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона России Равиль-хазрат Панчеев принял участие 
в заседании Комиссии Общественной палаты Санкт-
Петербурга. На площадке Центрального военно-мор-
ского музея в формате круглого стола состоялось рас-
ширенное заседание комиссии по межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Общественной 
палаты Санкт Петербурга, на котором эксперты обсуди-
ли вопросы укрепления единства многонационального 
и многоконфессионального населения Северной столи-
цы.

«Взаимная помощь — это важный фактор народного 
единства. Уже в этом году, в сентябре, мы возобновляем 
нашу большую конференцию – Санкт Петербургский 
международной религиозный форум. В этот раз на нем 
мы и рассмотрим тот самый фактор взаимопомощи, в 
частности то, как религиозные организации вели со-
вместную работу в период пандемии. Уверен, их опыт 
может лечь в основу новых задач по укреплению един-
ства», – подчеркнул Равиль Панчеев.

200 ЛЕТ С ОСНОВАНИЯ И 25 ЛЕТ С 
ПОСТРОЙКИ МЕЧЕТИ ДЕРЕВНИ АЛЬБУСЬ-
СЮРБЕЕВО КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШИИ

На праздник по случаю большого юбилея в Альбусь-
Сюрбеево приехали главы Козловского, Батыревского 

и Комсомольского районов, а также почетные гости, в 
числе которых - председатель ДУМ Чувашской Респу-
блики Мансур хазрат Хайбуллов, первый заместитель 
муфтия ЧР Ильяс хазрат Сафиянов, представитель Цен-
тра правовой защиты и социально-культурной адапта-
ции мигрантов РОСМИГРАНТ Ильдус Зейнетдинов и 
другие.

Гости поздравили жителей деревни со знаменатель-
ным событием и пожелали процветания и благополу-
чия. Раджаб хазрат от всего сердца передал всем гостям 
и помощникам огромное человеческое спасибо за под-
держку.

Юные шакирды мечети под руководством их вос-
питателя Айсылу ханым подготовили выступления с 
мунаджатами, стихами, конкурсы с вопросами. В аль-
бус-сюрбеевской мечети уже много лет проходят ду-
ховно - воспитательные курсы ,обучают основам исла-
ма и нравственности которое так необходимо сегодня.

Завершилось мероприятие праздничным чаепити-
ем в традициях татарского народа.

ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ В ГОСТЯХ У 
МУФТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Дагестанские спортсмены – чемпионы и призёры 
Олимпийских игр в Токио – посетили муфтия Респу-
блики Дагестан шейха Ахмада Афанди.

На встрече присутствовал двукратный олимпий-
ский чемпион Абдулрашид Садулаев, триумфаторы 
Олимпиады Заур Угуев и Альберт Батыргазиев, серебря-
ный и бронзовый призёры Муслим Гаджимагомедов и 
Гаджимурад Рашидов.

Муфтий Ахмад Афанди поздравил спортсменов с 
прекрасным выступлением на играх в Токио, а также 
призвал благодарить за это Всевышнего Аллаха. Он 
также отметил огромный вклад тренеров и учителей в 
успешное выступление чемпионов.

МУСУЛЬМАНСКИЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛ СВОЮ 
РАБОТУ

 В селе Октябрьское Неверкинского района Пензен-
ской области в Центральной мечете "Урталык Махалля" 
завершились традиционные детские летние образова-
тельные курсы, которые ежегодно проводят мусульман-
ские общины РДУМ Пензенской области под руковод-
ством Муфтия Абубакяра хазрата Юнкина. Эта важная 
работа – несомненное благо как для детей, их посеща-
ющих, так и для общества в целом. В течении недели 
занятия проводил Имам-хатыб мечети Ислям хазрат 
Куряев, который перед официальным закрытием кур-
сов в присутствии родителей провел зачетные занятия 
у учащихся курсов.

Ислям хазрат отметил, что воспитание детей в 
исламе является обязанностью (фарзом) для родителей 
и занимает одно из важнейших мест в поклонении 
мусульманина. Счастье на том свете также зависит от 
умения человека воспитывать свое потомство, ведь 
если дети будут воспитаны оторванными от исламской 
веры, то их родители понесут бремя ответственности 
за свою небрежность в вопросе воспитания детей по 

Исламу, а правильное воспитание является гарантией 
обретения счастья и в этом мире, и в том, удержанием 
от вступления на неправильный путь.

Муфтий регионального духовного управления 
мусульман Пензенской области Абубякяр хазрат 
Юнкин, приглашенный на церемонию закрытия лаге-
ря, вручил детишкам небольшие подарки, а также 
грамоты: «За активное участие в мусульманском дет-
ско-юношеском лагере по изучению основ Ислама и 
заучиванию (хифз) сур Корана, проходящем при мечети 
"Урталык - Центральная Мечеть" с. Октябрьское. Глава 
мусульман пожелал ребятам успехов на пути Всевыш-
него Аллаха, улучшать свои знания и действовать 
согласно им. По окончании закрытия для детей и взрос-
лых было организовано чаепитие.

СОТРУДНИЧЕСТВО ЦДУМ ВОЛГОГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ И ДУМ ТАТАРСТАНА АКТИВ-
НО РАЗВИВАЕТСЯ

На Волгоградской земле прошла встреча Муфтия 
ЦДУМ Волгоградской области Бата Кифах Мохамада и 
Муфтия Республики Татарстан Камиля Самигуллина. 
Камиль хазрат Самигуллин с представителями Волго-
градского муфтията посетили историко-мемориальный 
комплекс Мамаев курган.

В ходе встречи деятели обсудили вопросы сотрудни-
чества между регионами по различным направлениям. 
Муфтий Республики Татарстан подарил муфтию Вол-
гоградской области Коран с переводом на Татарский 
язык.

В ИРКУТСКЕ ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ 
ВСТРЕЧА МУФТИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Муфтий Иркутской области Фарид хазрат Мингалеев 
провёл праздничный обед по случаю окончания празд-
ника Курбан байрам. На мероприятии присутствовали: 
представители администрации губернатора Иркутской 
области, мэрии г. Иркутска, Законодательного собра-
ния Иркутской области и традиционных религиозных 
конфессий. Муфтий рассказал об особенностях празд-
ника, важности жертвоприношения, хаджа. Встреча 
прошла в тёплой и дружественной обстановке.



«Приди ко мне, брате, в Москов»

Первое упоминание о Москве встречается в 
летописи XII века (отсюда датой основания го-

рода считается 1147 год), когда период Киевской Руси 
подходил к концу и государство распадалось на удель-
ные княжества. В то время князь ростово-суздальский 

Юрий Долгорукий (1090–1157) принялся строить новые 
города и заселять их. Так появились Переславль-Залес-
ский, Юрьев-Польский, Дмитров. Вдоль Москвы-реки в 
то время находилось несколько сёл, которые принадле-
жали боярину Кучке. Они не были объединены в один 
город и не имели крепости, но их месторасположение 
как нельзя лучше подходило для основания укреплён-
ного города, пограничного пункта.

Самая старая мечеть – «историческая» в Татар-
ской слободе. Год постройки – 1823, перестроена в 

1880-е. Так мечеть выглядела в начале ХХ века. 
Вид со стороны Большой Татарской улицы. 

Юрий Долгорукий казнил боярина Кучку из-за того, 
что тот не хотел передавать свои земли князю. Здесь 
были возведены укреплённые деревянные стены крем-
ля, которые служили для защиты жителей бывших 
сёл. Некоторое время город назывался Кучков, а затем 
за ним закрепилось название Москва — по имени Мо-
сквы-реки.

Невозможно понять человека, прочитав его биогра-
фию. И нельзя узнать город, изучив скупой перечень 
дат и событий. Поэтому знакомство с историей Москвы 
предлагаем начать с отдельных культовых зданий, что-
бы увидеть этот город, почувствовать его историю и от-
крыть для себя что-то новое, отличное от стандартных 
справочников.

Столица нашей Родины — совокупность историче-
ских реалий, людских судеб, самобытная и уникальная 
культура. Москва самый гостеприимный, дружелюб-
ный город и толерантный город. 

Татарские названия на карте Москвы
Москва – один из самых многонациональных горо-

дов мира. В столице живут представители самых разных 
народов, исповедующие разные религии. Безусловно, 
живя в условиях огромного мегаполиса, у людей теря-
ются многие национальные черты, стирается самобыт-
ность. Все это во многом свойственно и татарам, хотя по 
признанию ученых-этнографов, татарская община сто-
лицы сохранила свои этнические черты (полное или ча-
стичное знание родного языка, соблюдение мусульман-

ских обрядов, сохранение национальной кухни и т.д.).
По численности татары, живущие в Москве, состав-

ляют около 900 тыс. человек. В эту цифру входят люди, 
не считающие себя татарами, но являющимися ими по 
происхождению.

Большая часть татар-москвичей имеет корни в Ни-
жегородской и Пензенской областях. На втором месте 

идут выходцы из Татарстана или Башкортостана. Мень-
ше всего выходцев из города Касимова, но касимовские 
татары были первыми татарскими поселенцами в Мо-
скве, и из их среды вышло много видных деятелей та-
тарской общины Москвы конца XIX – начала XX веков.

Об истории татарской общины Москвы написано 
много статей, воспоминаний, монографий. Среди них 
богатые архивные данные, работы историка А.Х. Губай-
дуллиной, посвященные истории Татарской слободы.

Московская Соборная  мечеть,1958 год,
праздник Ураза Байрам. 

Хочется остановиться на одном важном вопросе: то-
понимике и ее связи с историей татар Москвы.

Топонимика – совокупность географических на-
званий какой-либо территории. Для исследователя, да 
и для простого человека, топонимика Москвы всегда 
представляла особый интерес, ведь многие столичные 
названия напрямую связаны с фактами из отечествен-
ной истории, легендами, конкретными людьми.

Татары живут в Москве с XIII-XIV веков. Многие сей-
час и не догадываются о татарском происхождении на-
званий городских улиц.

Первое постоянное поселение татар в столице было 
основано на противоположном берегу Москвы-реки 
(если смотреть от Кремля) в Замоскворечье. Место было 
выбрано не случайно. Во-первых, через Татарскую сло-
боду проходила дорога в Золотую Орду, от этой дороги 
осталось название «Ордынка». В старину Ордынка тя-
нулась дальше современных ее границ. Важным было 
и то, что Татарская слобода находилась далеко от круп-
ных районов Москвы, т.е. русское население было изо-
лировано от влияния татар.

Со временем вместе с татарами стали селиться и 
русские, а татары стали покупать дома на Пятницкой и 
Новокузнецкой улицах.

К сегодняшнему дню на территории бывшей Татар-
ской слободы сохранилась Московская Историческая 
мечеть, построенная в начале XIX века. Свидетелями та-
тарской эпохи являются и богатые купеческие особня-
ки, принадлежавшие старинным московским династи-
ям предпринимателей-меценатов: Ерзиным, Танеевым, 

Карамышевым, Исхаковым. А на карте Москвы сохра-
нилась Большая Татарская и Татарская улицы, Большой 
и Малый Татарский переулки.

Рядом с Татарской находилась Толмачевская слобо-
да, где жили толмачи – переводчики, служившие при 
царском дворе. Большинство толмачей были татарами, 
участвовавшими в переговорах между Русью и Ордой. 
Позднее появились и русские толмачи. Все они жили 
в одной слободе, о которой напоминают современные 
Толмачевские переулки вблизи метро «Новокузнецкая».

Татары Замоскворечья активно участвовали в тор-
говой жизни Москвы. Центром торговли был Охотный 
Ряд и Китай-город. Чтобы добраться до них, необходи-
мо было перейти через Москву-реку. Вблизи Кремля 
Москва-река была мелководной, по берегам заросшей 
кальманом. Это препятствие татары стали называть 
«балчех» – грязь, топкое место. Отсюда название ны-
нешней улицы Балчуг.

Границы города расширялись, появлялись новые 
районы, населенные татарами. К юго-западу от Татар-
ской слободы образовалась слобода татар-кожевников. 
Кожа, выделываемая ими, славилась в городе. Позднее 
татар-кожевников вытеснили русские ремесленники, 
но осталось название Кожевнической улицы вблизи 
метро «Павелецкая».

Сохранилось название Конного переулка вблизи 
метро «Шаболовская», где в старину находился самый 
большой в Москве рынок скаковых лошадей. Он был 
основан татарами-ногайцами, которые пригоняли ло-
шадей из степи. Здесь была и самая большая в Москве 
конская бойня и рынок конского мяса.

С XV века начался процесс образования класса слу-
жилых татар. Кризис татарских ханств вынудил многих 
знатных воинов и мурз перейти на русскую службу. Пе-
ребежчиков щедро одаривали русские князья.

Перед Куликовской битвой (1380 год) из Большой 
Орды на русскую службу перешел знатный татарин Сер-
киз. Серкиз принял православную веру и на Куликовской 
битве был верным сподвижником Дмитрия Донского. За 
верность и храбрость Серкизу пожаловали селение к вос-
току от Москвы, которое получило название Серкизово. 
Ныне это крупный столичный район Черкизово.

После смерти Серкиза селение отдали другому тата-
рину, принявшему в крещение имя Илья. Илья постро-
ил в селе церковь. Позже ее выстроили из камня – это 
церковь Ильи Пророка в Черкизове.

Севернее Черкизова сохранилась небольшая улица 
Алымова. Кто был тот загадочный Алым (Алим), исто-
рия умалчивает. Ясно только, что Алим, подобно Серки-
зу, был служилым татарским князем-землевладельцем.

Много споров вызывает происхождение названия 
улицы Арбат. Версия связи Арбата и татарского слова 
«арба» (телега) маловероятна. Скорее всего, название 
«Арбат» произошло от арабского слова «рабат» (предме-
стье, пригород), потому что Арбат действительно был 
пригородом по отношению к Кремлю.

Ордынка, Толмачи, Черкизово, Арбат: Все это связа-
но с седой историей. Но есть на карте Москвы татарские 
названия советской эпохи.

На востоке Москвы, недалеко от метро «Семенов-
ская», есть улица Ибрагимова, названная в честь вид-
ного советского революционера. ШаймарданНурима-
нович Ибрагимов (1899-1957 гг.) внес большой вклад в 
развитие востока Москвы.

На северо-западе столицы стоит памятник видному 
советскому военному деятелю, герою Советского Союза 
Дмитрию Карбышеву (1880-1945 гг.), крещеному татари-
ну. Памятник установлен на бульваре генерала Карбы-
шева.

В столичном районе Орехово-Борисово с 1976 года 
существует улица Мусы Джалиля – в честь поэта-героя.

Многие названия татарского происхождения стали 
символами столицы России – свидетелями многовеко-
вой истории московской татарской общины.
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ИМАМЫ «ХАЛКЪ МЕДРЕСЕСИ» НАЧАЛИ РАБОТУ В НИЖНЕГОРСКОМ РАЙОНЕ КРЫМА
В Крыму, в пгт. Нижнегорский (Сейитлер) состоялась торжественная 

церемония вручения сертификатов ученикам курсов Основ Ислама и му-
сульманского богослужения «Халкъ медресеси». В течение полутора лет 
24 слушателя курсов изучали основы Ислама и чтение Корана. От имени 
Муфтия Крыма и г. Севастополь выпускников «Халкъ медресеси» поздра-
вил его заместитель Раим Гафаров. Приветствуя выпускников «народного 
медресе», он отметил важность получения традиционных религиозных 
знаний.

«Отрадно отметить, что среди вас есть те, кто уже сегодня делится полу-
ченными знаниями. Благодаря вам в уголках, где долгие годы не прово-
дили праздничного намаза, у верующих появилась возможность почув-
ствовать счастье единения в светлые дни Курбан-байрама», — сказал Раим 
Гафаров.

Выпускники «Халкъ медресеси» будут вести службы в по месту про-
живания.

Напомним, проект ДУМКа «Халкъ медресеси» функционирует на про-
тяжении двух лет, выпускниками стали около 300 человек. Цель проекта 
– воспитание собственных религиозных кадров для работы в республике.

В торжественном мероприятии также принял участие глава админи-
страции Нижнегорского района Антон Кравец.

МУФТИЙ ДУМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛ НОВОБРАНЦАМ О ВЕРНОСТИ ПРИСЯГЕ
В Екатеринбурге новобран-

цы 29-ой Химбригады Цен-
трального военного округа тор-
жественно принимали присягу 
на верность родине. По словам 
муфтия ДУМ Свердловской об-
ласти (Центральный муфтият) 
Абдуль-Куддусса Ашарина, 90% 
призывников прибыло из Се-
верного Кавказа. Обращаясь в 
своем выступлении к молодым 
военнослужащим исламский 
деятель отметил, что не толь-
ко сослуживцы, командиры и 
гости стали свидетелями клят-
вы, но и Всевышний, который 
является главным свидетелем. 
«Помните, что нарушив её вы в 
ответе пред Ним», – заключил 
муфтий.

ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА МУХТАСИБАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ
Имам-мухтасиб Московской области Дауд 

хазрат Мухутдинов посетил деревню Мильково 
Ленинском городском округе Московской обла-
сти, где провёл встречу с членами местной му-
сульманской общины.

В рамках плодотворной беседы были обсуж-
дены вопросы развития различных социально 
значимых проектов для мусульман этого района 
проживания. Важной частью диалога стал раз-
говор о необходимости воспитания подрастаю-
щего поколения в духе патриотизма, уважения к 
культурному и духовному наследию многонаци-
онального и многоконфессионального россий-
ского единого народа.

Такие встречи руководства Мухтасибата и 
мусульман имеют очень большое значение для 
социализации местного населения и интегра-
ции мигрантов, а также духовно-нравственного 
воспитания молодежи и профилактики радика-
лизма.

ДЕЛЕГАЦИЯ ДСМР ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ XII МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО САММИТА 
«РОССИЯ - ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANSUMMIT 2021»

Форум проходил при поддержке Совета Федера-
ции и Правительства Республики Татарстан с 28 по 30 
июля. В работе саммита участвовали представители 48 
стран и 25 регионов России. Главными целями органи-
заторы обозначили укрепление торгово-экономиче-
ских, научно-технических, социальных и культурных 
связей России и стран Организации исламского со-
трудничества.

Ключевые темы деловой программы: исламские 
финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, 
молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпри-
нимательство и инвестиции. В рамках саммита также 
состоятся выставка халяль индустрии Russia Halal Expo 
и Машиностроительный кластерный форум.

С большим интересом уважаемые гости, послы 
из разных стран мира изучали опыт и деятельность 
Духовного собрания мусульман России. Проектами 
просветительского и социального характера а также 
продукцией производителей Халяль участники фору-
ма имели возможность ознакомиться на площадке и 
представленном стенде ДСМР.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

РОССИЙСКОЕ ДУХОВЕНСТВО БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА ВЕРУЮЩИХ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Представитель ДСМР, руководитель отдела междуна-

родных связей Владислав Неледва принял участие в оче-
редном заседании Межрелигиозной рабочей группы по 
оказанию помощи Сирии Комиссии по международному 
сотрудничеству Совета по взаимодействию с религиозны-
ми объединениями при Президенте Российской Федера-
ции.

В заседании также приняли участие секретарь Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата по 
межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игум-
нов); заместитель начальника Управления Президента 
РФ по внутренней политике А.Ю. Вылегжанин; референт 
Управления Президента РФ по внутренней политике, от-
ветственный секретарь Совета А.В. Третьяков; главный 
советник Управления Президента РФ по внутренней по-
литике А.А. Терентьев; начальствующий епископ Рос-
сийского объединенного союза христиан веры евангель-
ской (пятидесятников) С.В. Ряховский; имам-мухтасиб г. 
Нижнекамска и Нижнекамского района Татарстана Салих 
хазрат Ибрагимов; полномочный представитель Централь-
ного духовного управления мусульман России в Москве 
Ш.М. Кадыргулов; представитель Архиепархии Божией 
Матери в Москве (Римско-Католическая Церковь), руко-
водитель Культурного центра «Покровские ворота» Ж.-Ф. 
Тири; пастор Евангелическо-лютеранской церкви России 
А.А. Петерсонс; ректор Заокского университета Церкви 
христиан-адвентистов седьмого дня Б.Г. Протасевич; пре-
зидент Союза за содействие сохранения традиционных 
духовных ценностей «Христианский мир» А.А. Черкезов; 
сотрудник ОВЦС иеродиакон Петр (Ахматханов).

А. В. Третьяков выступил с сообщением о ходе под-
готовки Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу в Санкт-
Петербурге в 2022 году и о задачах, стоящих в этой связи перед Межрелигиозной рабочей 
группой. Иеромонах Стефан (Игумнов) озвучил план деятельности Рабочей группы на вто-
рую половину 2021 года, который был утвержден в ходе состоявшегося обсуждения

Позднее, 20 июля на седьмом заседании комиссии по международному сотрудничеству 
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Межрели-
гиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии была преоб-
разована в группу по защите прав верующих на международном уровне.

Как рассказал иеромонах Стефан, задачи, которые ставились перед рабочей группой, "в 
большинстве своем решены". Вместе с тем, отметил он, в ходе ее работы был накоплен уни-
кальный опыт взаимодействия между религиозными общинами России в сфере проведения 
масштабных гуманитарных акций и выступления в поддержку притесняемых религиозных 
общин.

"На заседании комиссии было принято решение, что этот уникальный опыт востребован 
сегодня и в других регионах мира, где происходит настоящий геноцид целых групп населе-

ния по религиозному признаку, в частности, речь идет о целом ряде стран Африки, которая 
стала сегодня регионом, занимающим первое место по притеснениям на религиозной почве. 
Комиссия приняла решение переименовать рабочую группу по оказанию помощи населению 
Сирии в Межрелигиозную рабочую группу по защите прав верующих от дискриминации и 
ксенофобии", - сказал иеромонах.

Комиссия поручила рабочей группе, руководителем которой остается иеромонах Стефан, 
в контакте с религиозными общинами по всему миру заниматься мониторингом ситуации, 
связанной с нарушением их прав и свобод, проводить мероприятия, направленные на под-
держку таких общин и выступать в их защиту на широких международных площадках.

За время работы группы в Сирии совместно с представителями религиозных общин стра-
ны был проведен ряд крупных гуманитарных акций: в частности, было доставлено свыше 
100 тонн гуманитарных грузов, а в 2019 году была восстановлена разрушенная войной обще-
образовательная школа в Дамаске на 1,2 тысячи учеников.

Использованы материалы РИА "Новости"

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 1100-ЛЕТИЯ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ
Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир- 

хазрат Крганов выступил на первом за-
седании Оргкомитета по празднованию 
1100-летия принятия ислама Волжской 
Булгарией. Заседание прошло под пред-
седательством вице- премьера РФ Марата 

Хуснуллина.
Организационный комитет создан во 

исполнение распоряжения Президента 
России Владимира Путина. Позднее, 21 
июля распоряжением Правительства РФ 
был утвержден Состав Оргкомитета, в ко-
торый вошел глава Духовного собрания 
мусульман России Альбир- хазрат Крга-
нов.

«Президент страны не раз отмечал 
важность межнационального диалога и 
обращал внимание на то, что традиции 
межконфессионального мира являются 
нашим богатством и достоянием», – под-
черкнул вице-премьер.

По словам Марата Хуснуллина, в 
рамках подготовки программы празд-

нования 1100-летия принятия ислама 
Волжской Булгарией важно показать, 
что развитие нашей страны основано 
на гармоничном межрелигиозном вза-
имодействии. «Наряду с другими тра-
диционными религиями ислам вносит 

неоценимый вклад в поддержание меж-
национального мира и устойчивого раз-
вития государства и нации», – сказал он.

Для обсуждения плана подготовки и 
проведения празднования на заседании 
был заслушан доклад заместителя Ми-
нистра культуры и ответственного секре-
таря оргкомитета Ольги Яриловой. Она 
сообщила, что в проект плана включено 
71 мероприятие, относящееся к стро-
ительству и ремонту инфраструктуры, 
изготовлению сувенирной продукции, 
изданию печатных, цифровых, кино- и 
видеоматериалов. В программу также 
планируется включить культурно-про-
светительские и научные мероприятия, 
выставки и конкурсы.

В числе главных событий празднова-
ния – закладка камня на строительство в 
центре Казани Соборной мечети имени 
1100-летия принятия ислама Волжской 
Булгарией, реставрация мечети и ме-
дресе «Мухаммадия», а также создание 

Центра татарских и му-
сульманских рукописей и 
проведение работ по улуч-
шению транспортной до-
ступности города Болгара.

Комментируя доклад, 
Заместитель Председателя 
Правительства обратился 
к Минфину с поручением 
оперативно проработать 
вопрос возможности фи-
нансирования мероприя-
тий плана.

С докладом выступил 
также президент Респу-
блики Татарстан Рустам 
Минниханов. Он завил, 
что предстоящие тожества 
– это не просто юбилей-
ная дата, а дань уважения 
предкам, определившим 
жизненный путь народа. 
«Ислам в России стал од-
ной из важных составных 

частей уникальной многонациональной 
культуры. Мусульмане, православные 
и представители других традиционных 
религий живут в мире и согласии. Яр-
кий пример – освящение 21 июля в Ка-
зани воссозданного собора Казанской 
иконы Божией Матери и поздравление 
Святейшим Патриархом Кириллом му-
сульман с прошедшим накануне празд-
ником Курбан-байрам», – особо отметил 
президент Республики Татарстан. Он рас-
сказал, что в республике уже идёт боль-
шая работа по подготовке к торжествам. 
При этом Рустам Минниханов обратил 
внимание на необходимость привлече-
ния к работе других регионов, а также 
дополнительной проработки финансо-

вой составляющей проекта.
В своем выступлении на заседании 

Глава ДСМР Альбир- хазрат Крганов отме-
тил, что это очень важное мероприятие 
для всей страны. Он также добавил, что 
во время недавней встречи в Казани с 
Патриархом Московским и всея Руси Ки-
риллом Его святейшество было проин-
формировано о праздничных мероприя-
тиях по случаю празднования 1100-летия 
принятия Ислама Волжской Булгарией, 
с его стороны выражена готовность рас-
смотреть предложение об участии в дан-
ном мероприятии, что в очередной раз 
свидетельствует о существовании гармо-
нии, мира и согласия между исламом и 
другими авраамическими религиями в 
Российской Федерации.

Муфтий также сообщил членам орг-
комитета о том, что ДСМР в рамках 
Плана основных мероприятий по под-
готовке празднования запланировано 
три крупных конференции в Москве, 
Санкт- Петербурге и Сибири, а также 
около 20 мероприятий в региональных 
представительствах ДСМР. Муфтий Мо-
сквы подчеркнул, что в настоящее время 
Правительством Москвы активно рас-
сматривается вопрос строительства меж-
религиозного центра в Коммунарке на 
территории Новой Москвы. 

В 2022 году, в преддверии двух знако-
вых событий в нашей стране- Всемирной 
конференции по межрелигиозному и 
межкультурному диалогу, а также празд-
нования 1100- летия принятия ислама 
Волжской Булгарией четыре распростра-
ненных в России конфессий предлагают 
организовать закладку первого камня 
данного центра представителями всех 
традиционных религий.

Марат Хуснуллин дал поручение всем 
ответственным ФОИВ и членам оргкоми-
тета проработать план в течение двух не-
дель и окончательно утвердить его с ис-
точниками финансирования в течение 
месяца.
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В комплексе при мечети Сеит-Сеттар Духовным 
управлением мусульман Республики Крым и города Се-
вастополь совместно с Фондом поддержки исламской 
культуры, науки и образования были проведены кур-
сы повышения квалификации для имамов. В семинаре 
приняли участие порядка 30 имамов со всего Крыма. 
Лекторами выступили заместители Муфтия Крыма, 
магистр шариатских наук Айдер Исмаилов, Эсадуллах 
Баиров и Раим Гафаров и преподаватели Крымского 
инженерно-педагогического университета имени Фев-
зи Якубова, доктор филологических наук, профессор 
Исмаил Керимов и кандидат социологических наук, 
историк Рефик Куртсеитов. Были прочитаны лекции 
на актуальные теологические темы, а также по истории 
крымских мусульман и Ислама, лекторы отвечали на 
вопросы духовных служителей.

Так, были освещены такие темы, как «Ибн Теймия 
и его взгляды на вероубеждение», где раскрывалось его 
отклонение от Эхл-и сунны и джемаата и ошибочность 
некоторых его воззрений, легших впоследствии в осно-

ву ваххабизма, «Каноническая доктрина Эхл-и сун-
ны и джемаата на основе труда «Акыда Эт-Тахави», 
«Исторический контекст возникновения различных 
сект в вопросах вероубеждения, их виды, деятель-
ность и вред, нанесённый ими умме», «Крымские 
татары во Второй Мировой войне», «Деятельность 
муфтия Номана Челебиджихана и его эпоха».

Тематика курсов по повышению квалификации 
вызвала живой интерес у имамов, каждый из кото-
рых принял живое участие в обсуждении тем семи-
нара и приобрёл новый багаж полезных знаний.

Данный семинар – очередной из череды подоб-
ных семинаров системно проводимых Духовным 
управлением мусульман Крыма вместе с Фондом 
поддержки исламской культуры, науки и образо-
вания, с целью повысить квалификационный уро-
вень всех имамов, действующих в структуре ДУМК. 
В ближайшее время курсы повышения квалифика-
ции имамов будут проведены для следующей груп-
пы религиозных служителей.

В СИМФЕРОПОЛЕ ПРОШЁЛ СЕМИНАР ДЛЯ ИМАМОВ

СИЛА НАРОДА И ЕДИНСТВО ОТЕЧЕСТВА – В ДОБРЫХ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЯХ
21 июля 2021 года в резиденции президента 

Республики Татарстан в Казанском кремле со-
стоялась встреча Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с мусульманскими религиозными 
лидерами.В беседе приняли участие председатель Цен-
трального духовного управления мусульман России 
верховный муфтий Талгат Таджуддин, глава Духовно-
го собрания мусульман России, муфтий Альбир хазрат 
Крганов и председатель Духовного управления му-
сульман Республики Татарстан муфтий Камиль хазрат 
Самигуллин. На встрече также присутствовали глава 
Татарстанской митрополии митрополит Казанский и 
Татарстанский Кирилл, председатель Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, 
врио руководителя Пресс-службы Патриарха Московско-
го и всея Руси В.Р. Легойда. Муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин, приветствуя Святейшего Патриарха, 
поздравил с освящением воссозданного собора Казан-
ской иконы Божией Матери в г. Казани.

В свою очередь, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл тепло поздравил муфтиев с празд-
ником Курбан-Байрам, отметив многовековую плодот-
ворную историю межрелигиозного диалога, который 
продолжает развиваться и получает новые измерения в 

зависимости от новых вызовов, которые стоят перед тра-
диционными духовными лидерами.

«Наше современное бытие сталкивается с огромным 
количеством вызовов. Сегодня мир стал очень тесным, 
появляется огромное количество линий взаимного 
влияния и одновременно линий очень сильного напря-
жения. Мы знаем, что в некоторых странах мира это 
приводит к кровопролитию, к междоусобной брани, к 
разобщению. Но наша страна — и я бы хотел особенно 
отметить землю Татарстана — несет в себе замечатель-
ный пример того, как общие духовные и культурные 
ценности многонационального народа могут объеди-
нять людей, снимать напряжение, которое так или ина-
че возникает в человеческом общежитии, и созидать 
прочный фундамент для общегосударственного, нацио-
нального, духовного и религиозного развития», - сказал 
Патриарх.

Патриарх Кирилл, обращаясь к собравшимся на освя-
щение воссозданного собора Казанской иконы Божией 
Матери, сказал: «В мыслях тогдашних правителей, раз-
рушивших храм, здесь никогда не должно было быть 
никаких признаков религиозной жизни. Но мы с вами 
стоим в грандиозном храме, который построен на на-
родные средства, построенный потому, что люди того 
желали. Невозможно было заглушить ростки духовной 
жизни, произраставшие из глубины веков. Мы сегодня 
с вами свидетели того, как на том месте, где не пред-

полагалось вообще никаких проявлений религиозной 
жизни, освящен этот величественный кафедральный со-
бор, как памятник духу, мужеству, силы и веры нашего 
народа. И как замечательно, что вместе с нами сегодня 
исламское духовенство, представители иных христиан-
ских конфессий, которые вместе с нами страдали от той 
самой идеологической борьбы! Не было никаких исклю-
чений, никакого снисхождения, и вот сегодня мы все 
вместе — как те, кто сохранял солидарность в трудные 
годы гонений».

В своей проповеди патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл говорил, в частности, о том, что традиционно до-
брые межконфессиональные отношения помогают укре-
плять единство Отечества.

«Невозможно, конечно, не сказать о замечательной 
роли властей Татарстана. И я хотел бы с благодарностью 
отметить вклад и Минтимера Шариповича, и Рустама 
Нургалиевича, и всех тех, кто вместе с ними трудился для 
того, чтобы построить этот замечательный собор. Ваши 
имена занесены не только в историю Казани, в историю 
Россию, но и в историю Русской Православной Церкви. 
Потому что вашими трудами и вашим содействием не 
только построен этот собор, но и создана замечательная 
модель взаимодействия, братского сотрудничества, со-

работничества православных и му-
сульман. Для многонациональной 
России это очень дорогого стоит, 
потому что сила нашего народа — в 
единстве. Именно потому враги, ко-
торые наступали на Русь, пытались 
в первую очередь разделить наш 
народ, столкнуть одних с другими, 
используя, в том числе, религиоз-
ный фактор. Но ведь по милости Бо-
жией этого не случилось, и в самые 
страшные моменты борьбы с внеш-
ним врагом весь народ, люди раз-
ных религий объединялись, чтобы 
совместно защитить страну и свой 
народ», - отметил Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви.

Игорь Комаров, Полномочный 
представитель Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском 
федеральном округе, зачитал при-
ветствие от имени Президента Рос-

сии Владимира Путина. Глава государства в частности 
отметил, что восстановление собора на месте обретения 
одной из самых почитаемых православных святынь – чу-
дотворной Казанской иконы Божией Матери – это боль-
шое и долгожданное событие для верующих, прихожан 
и паломников, для всех, кто глубоко чтит завещанные 
предками духовные, нравственные идеалы, кому дорого 
бесценное историческое наследие нашего народа. «Уве-
рен, что собор станет одним из духовных центров Каза-
ни, послужит делу возрождения религиозных святынь и 
вековых традиций на древней земле Татарстана», - сказа-
но в тексте приветствия.

На освящении Казанского собора выступила так же 
Председатель Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации Валентина Ивановна Матви-
енко, обратившись к мусульманам Казани.

«Считаю глубоко символичным, что освящение собо-
ра Казанской иконы Божией Матери в день её обретения 
совпало с днями одного из самых главных мусульман-
ских праздников - Курбан-байрам, который напоминает 
нам также о сострадании, милосердии, благочестии. И 
сегодня, пользуясь возможностью, хочу от всего сердца 
поздравить всех мусульман Татарстана и России с этим 
древним и таким значимым праздником. Мирное сосед-
ство величественных минаретов мечетей и золотых ку-
полов православных соборов придаёт Казани и другим 
городам Татарстана совершенно особую атмосферу, осо-

бую ауру, я бы сказала, особую красоту, и создаёт образ 
места, где хочется жить, куда всегда хочется возвращать-
ся» - отметила председатель Совета Федерации РФ.

Со словами приветствия по случаю открытия со-
бора к верующим в среду обратились также президент 
Татарстана Рустам Минниханов, государственный со-
ветник РТ Минтимер Шаймиев. Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул, что столица 
Татарстана и наше Отечество вновь приобрели одну из 
главных духовных святынь. «Воссоздание знаменитого 
православного собора наравне с возрождением мусуль-
манских святынь древнего города стало для татарстан-
цев долгом памяти и чести», - сказал глава региона.

Собор Казанской иконы Божией Матери - заново вос-
созданный исторический храм, который был разрушен 
в 1932 году. Его восстановление началось в 2016 году по 
указу президента Татарстана Рустама Минниханова и 
благословению Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла. Новое здание повторяет прежний облик собора.

«Татарстан дает пример высокого уровня государ-
ственно-религиозного диалога, умение осуществлять 
проекты, направленные на укрепление межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений, таких как 
строительство православных храмов в Татарстане. На-
деемся, этот успешный опыт будет применен так же ру-
ководством Москвы, и в жизнь воплотится столь долго-
жданный всеми проживающими мусульманами на 
территории Москвы межрелигиозный культурно-про-
светительский центр», - прокомментировал глава ДСМР, 
муфтий Москвы, член Общественной палаты РФ Альбир 
хазрат Крганов.

Напомним, что в Москве на территории Коммунарки 
к 2022 году планируется начать строительства уникаль-
ного в своём роде межрелигиозного культурно-просвети-
тельского центра, объединяющего на одной территории 
в почти шести гектарах религиозные и социальные объ-
екты четырёх конфессии – христиан, мусульман, будди-
стов и иудейскую общину. По словам муфтия Крганова, 
предполагается, что это будет современный социально-
культурный комплекс, в котором посетители смогут про-
ходить различные обучения, мастер-классы от ведущих 
экспертов в своих областях, посещать музейные залы и 
участвовать в других проектах на общедоступных пло-
щадках. Также большой акцент будет сделан на духов-
ную и социальную работу с молодежью.

В Казани духовные лидеры мусульман также обсуди-
ли вопросы проведения в 2022 году торжеств, посвящен-
ных 1100-летию принятия ислама в Волжской Болгарии.

«Не может не радовать тот факт, что празднование 
столь знаменательного события для всех мусульман Рос-
сии, как 1100-летие принятия ислама Волжской Булгари-
ей, получает большую поддержку от руководства нашей 
страны и будет проведено в следующем году на самом 
высоком уровне», – сказал Альбир хазрат.

Ранее муфтий заявлял, что религиозные организа-
ции ДСМР в рамках празднования юбилея официаль-
ного принятия ислама в Волжской Булгарии планируют 
проведение совместных мероприятий с общественно-
религиозными институтами Татарстана. Данную тему 
он в том числе обсудил в июне во время официальной 
встречи с президентом Республики Татарстан Рустамом 
Миннихановым и на установочном заседании под руко-
водством вице премьера Марат Шакирзяновича Хуснул-
лина.

Глава ДСМР отметил, что кроме самих торжеств, важ-
но провести широкую просветительскую работу среди 
всего российского общества – издать научную и публи-
цистическую литературу, создать художественную и 
цифровую продукцию, отображающую дружбу народов 
нашей страны. «Ведь сама история Булгарского госу-
дарства является неотъемлемой частью нашего богато-
го культурного наследия», – подчеркнул Альбир хазрат 
Крганов.
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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 ВЫРАЗИЛ СЛОВА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ МУФТИЯ 
УЗБЕКИСТАНА УСМОНХОНА АЛИМОВА 

Достопочтенные имамы и хатыбы Республики Узбекистан! Уважаемые братья и сестры! Во имя Алла-
ха, Милостивого и Милосердного «Поистине, все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение». 
От имени Духовного собрания мусульман России и своей семьи лично позвольте выразить Вам и всем 
мусульманам Республики Узбекистан искренние слова соболезнования в связи с тяжёлой утратой в резуль-
тате тяжелой болезни муфтия, духовного лидера мусульман Узбекистана высокочтимого шейха Усмонхона 
Алимова.

Усмонхон-хазрат был исключительным добропорядочным, мудрым и отзывчивым человеком! Он про-
жил достойную, образцовую жизнь, оставил большое культурное и духовное наследие, которое навсегда 
сохранится в памяти потомков. Благодаря своей невероятной позитивной энергии, открытости, настой-
чивости в достижении поставленных целей и огромному жизненному опыту, Усмонхон-хазрат снискал 
глубокое уважение и доверие среди верующих Республики и всей средней Азии. За время своего пребывания на посту муфтия, председателя Духовного управления мусульман 
Узбекистана, он внес весомый и значимый вклад в продвижение исламских ценностей, укрепление межконфессионального и межкультурного диалога, профилактику распростра-
нения псевдорелигиозных идей как в Узбекистане, так и на всем постсоветском пространстве.

Его Высокостепенства муфтии Духовного собрания мусульман России в эти часы разделяют боль утраты и выражают поддержку коллективу имамов и членам мутаваллиятов 
Духовного управления мусульман Узбекистана, всем верующим Республики, а также родным и близким Усмонхона-хазрата. Мы благодарим Всевышнего Творца за то, что нам вы-
пала возможность общаться и взаимодействовать с муфтием-хазратом.

Молим Всевышнего Аллаха упокоить его душу под сенью Своей безграничной Милости. Да ниспошлет Всевышний прощение Свое и удостоит его высоких степеней в «Мире 
Вечном» и обрадует садами Рая!

2. СОБОЛЕЗНОВАНИЕ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ БЫВШЕГО ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ
КАЗАХСТАНА АБСАТТАРА ХАДЖИ ДЕРБИСАЛИ

С глубокой скорбью и печалью мы получили известие о смерти нашего дорогого брата, 
бывшего Верховного муфтия Казахстана Абсаттара хаджи Дербисали в результате тяжелой бо-
лезни.

Абсаттар хаджи был искренним патриотом Казахстана, мудрым и отзывчивым мусульма-
нином! Он прожил достойную жизнь, оставил важное научное и культурное наследие, которое 
навсегда сохранится в памяти потомков. За время своего пребывания на посту Верховного 
муфтия, председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Абсаттар Багисбаевич 
внес весомый и значимый вклад в продвижение исламских ценностей, укрепление межкон-
фессионального и межкультурного диалога, профилактику распространения псевдорелигиоз-
ных идей как в Республике Казахстан, так и на всем среднеазиатском пространстве.

Коллектив Духовного собрания мусульман России в эти часы разделяет боль утраты и вы-
ражает поддержку Вам, всем мусульманам Республики Казахстан, а также родным и близким 
Абсаттара хаджи.

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

ниспошлет Всевышний прощение Своё и удостоит его высоких степеней в "Мире Вечном" и обрадует садами Рая!

3. ДСМР И АССОЦИАЦИЯ МУСУЛЬМАН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В резиденции ДСМР состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Духов-
ным собранием мусульман России и Ассоциацией предпринимателей-мусульман. Этот важ-
ный для дальнейшего развития обеих сторон документ подписали Глава ДСМР, муфтий Аль-
бир- хазрат Крганов и президент ассоциации Айдар Шагимарданов. Основой Соглашения 
является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и 
взаимовыгодного сотрудничества в области развития исламской экономики, финансов и му-
сульманского предпринимательства.

В рамках Соглашения планируется организовать совместную деятельность по организации 
образовательных и просветительских программ, участии в информационных, культурных, 
правовых и научных мероприятиях, развитии и продвижении исламских (беспроцентных) 
финансовых инструментов, проведении благотворительных акций.

4. В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ РАССМОТРЕЛИ ВОПРОСЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Глава ДСМР, муфтий Москвы, член Общественной палаты РФ Альбир хазрат Крганов при-
нял участие в обучающем семинаре "Меры государственной поддержки религиозных органи-
заций в период пандемии COVID-19 и их участие в конкурсных процедурах по предоставлению 
субсидий и дальнейшего включения в реестр социально-ориентированных некоммерческих 
организаций". 

Организатором этого важного мероприятия выступили Комиссия по гармонизации меж-
национальных и межрелигиозных отношений (председатель Владимир Зорин) совместно с 
Комиссией по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных 
НКО (Елена Тополева-Солдунова), а также Комиссия по вопросам гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений Совета при Президенте Российской Федерации по 
взаимодействию с религиозными объединениями. Мероприятие проходило в офлайн и он-
лайн режиме.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

В мечети «Изге Калимат» в торжествен-
ной обстановке активистам Духовного 
управления мусульман Свердловской обла-
сти (Центральный муфтият) были вручены 
благодарственные письма директора Депар-
тамента внутренней политики Свердлов-
ской области Антона Третьякова.

Помощники муфтия Ибрагим Якубов, 
Мирзо-хаджи Назаров, Жамол Абдулладжа-
нов, руководитель аппарата управления Рус-
лан Калашников, член президиума управле-
ния Суфия Таминдарова получили высокую 
награду органов государственной власти 
Свердловской области за большой вклад в 
организацию и проведение на территории 
Свердловской области социально-значимо-
го проекта «Антиэкстремистский десант».

С марта по июнь текущего года активи-
сты Центрального муфтията встречались 
с прихожанами местных мусульманских 
общин в их частных домах и квартирах, 
объясняя своим единоверцам исламское 
вероучение, раскрывая его потенциал ува-

жительного отношения к представителям 
других конфессий и национальностей, по-
казывая созидательную роль ислама в жиз-
ни российского общества и государства.

Вручивший благодарственные письма 
консультант отдела этноконфессиональ-
ных отношений и организации работы по 
профилактике экстремизма Департамента 
Павел Суслонов, подчеркнул, что «меропри-
ятия указанного проекта проводились в 
рамках реализации Стратегии по противо-
действию экстремизму в Российской Феде-
рации, получая поддержку со стороны Де-
партамента и сыграли положительную роль 
в гармонизации межконфессиональных и 
межнациональных отношений, созданию 
позитивного социального настроя у жите-
лей Свердловской области».

Отметим, что все награжденные имеют 
многолетний стаж положительной работы в 
сфере религиозного и духовно-нравственно-
го просвещения, патриотического воспита-
ния жителей Свердловской области.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДСМР СПОРТСМЕНАМ-ОЛИМПИЙЦАМ СБОРНОЙ РОССИИ

Дорогие братья и сестры! Во 
имя Аллаха, Милостивого, Ми-
лосердного.  Позвольте от всего 
сердца поприветствовать всех 
вас по возвращению на родную 
землю после достойного высту-
пления на Олимпийских играх 
в Токио искренне поздравить 
вас с показанными результата-
ми!

Ни для кого не секрет, что 
Олимпийские игры в этом году 
проходили в достаточно слож-

ной эпидемиологической оста-
новке. Однако несмотря на все 
трудности и преграды, спор-
тсмены сборной нашей страны 
героически боролись за победу, 
проявили железную волю, му-
жество, выносливость, доказав 
всему миру, что российский 
спорт отличают, прежде всего, 
взаимная поддержка, взаимо-
помощь и стремление с честью 
преодолевать все испытания.

Отрадно было видеть, что 

наша сборная представляла 
собой сплоченную команду, 
включившую в себя представи-
телей всех традиционных ре-
лигий России. Наши олимпий-
цы в очередной раз показали, 
что основу российского обще-
ства составляет многовековая 
многонациональная и много-
конфессиональная дружба и 
взаимопонимание- вы всегда с 
уважением и достоинством от-
носились ко всем своим сопер-

никам из других стран.
Для всех наших соотече-

ственников вы являетесь при-
мером настоящей выдержки, 
оптимизма, устремления к 
высшим результатам, прили-
ва душевных сил, источником 
которых служит общение со 
Всевышним, упование на Его 
милость.

Дорогие братья и сестры! По-
звольте сердечно разделить вме-
сте с Вами радость заслуженных 

побед и достижений. От всей 
души желаю вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, 
бодрости духа и новых высоких 
достижений на спортивном по-
прище!

С уважением и добрыми 
молитвами,

Первый заместитель 
главы Духовного собрания 
мусульман России, муфтий 

ХМАО Тагир-хазрат Саматов

МУСУЛЬМАНАМ ЕКАТЕРИНБУРГА ВРУЧЕНЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ЗА «АНТИЭКСТРЕМИСТСКИЙ ДЕСАНТ»
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДСМР ОТДАЛИ ДАНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИМ В ХОДЕ АВГУСТОВСКОГО ПУТЧА 1991 ГОДА
В Москве, совместно с представителями 

традиционных религий России, замести-
тель главы ДСМР Денис- хазрат Мустафин 
принял участие в церемонии возложения 
венков и цветов к стеле «Защитникам демо-
кратии в России». У стелы вознесли молитвы 
Всевышнему о мире и процветании наше-
го Отечества, сохранении его от зла врагов, 
смуты, чтобы народы, населяющие нашу 
страну, жили в дружбе и согласии.

В этом году исполняется 30 лет с момен-
та, когда ГКЧП на несколько дней ввергло 
всю страну в смуту, за которой могла вспых-
нуть гражданская война.

Мирная жизнь между представителями 
различных религий и народов – один из ос-
новополагающих исламских принципов, о 
чём много раз говорится в Священном Кора-

не и Сунне Пророка (мир ему). По шариату запрещены 
не только убийства, но и вражда, ненависть, оскорбле-
ние, дискриминация и унижение в отношении после-
дователей других культур. Слава Всевышнему, благода-
ря мудрости многонационального российского народа 
в 1991 году, страна достойно прошла испытания и се-
годня уверенно идет вперёд, развиваясь своим путём, 
основанным на духовно-нравственных ценностях.

В укреплении межнационального и межрелигиоз-
ного мира, а также добрососедского отношения к друг 
другу очень важна популяризация вечных духовных 
ценностей и единства общества перед лицом угроз на-
шей Родине. 

Ключевая роль в данном направлении должна от-
водится укреплению межнационального диалога и од-
ним из приоритетных направлений деятельности Ду-
ховного собрания мусульман России является развитие 
такого общения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РАЗНОЕ И ВАЖНОЕ
РЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

ФОНДА "КРУГ ДОБРА"
На Экспертном совете Фонда «Круг до-

бра», в состав которого входит глава ДСМР, 
муфтий Альбир – хазрат Крганов, было 
принято решение о закупке лекарства 
Золгенсма для 4-х детей со спинальной 
мышечной атрофией (СМА) 1-го типа. 
Экспертный совет был внеочередным и 
состоялся по инициативе председателя 
правления Фонда «Круг добра» Александра 
Ткаченко, в преддверие заключения согла-
шения с компанией «Новартис» на постав-
ку Золгенсма.

ЦДУМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА-
БИРАЕТ УЧЕНИКОВ НА ИСЛАМСКИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Центральное Духовное Управление 

Мусульман Волгоградской области произ-
водит набор абитуриентов на исламские 
образовательные курсы на 2021 -2022 учеб-
ные годы.

В программе обучения: базовые знания 
основ шариата и вероубеждения, Корана, 
арабского языка и грамматики. Так же в 
программу входит подготовка имамов.

Предусмотрена помощь жильем + пи-
тание. Сроки обучения: минимальный 
- один год. Средний - три года. Полный - 
пять лет. 

Необходимые документы :
Копия паспорта. Аттестат или нотари-

ально заверенная копия. Фотографии 3 / 
4 - 2шт. 

Адрес:Волгоградская область, 
г.Волжский о. Зеленый

ул.Спортивная 22.
Справки по телефону:
89610819799 Назаров Хасан

АЗОВСКОЕ МЕДРЕСЕ ИСЛАМСКИХ НАУК 
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

АБИТУРИЕНТОВ
ДУМ Крыма - Азовское медресе ислам-

ских наук им. Имама Матуриди объявляет 
дополнительный набор абитуриентов в 
мужское отделение. Желающие поступить 
на учебу в медресе могут подать докумен-
ты и после собеседования приступить к 
учебе.

Напоминаем, в медресе принимаются 
учащиеся, закончившие 9 и 11 классы;

Срок обучения во всех отделениях 2 
года.

Выпускники Медресе мужского и жен-
ского отделений, закончив общеобразо-
вательную программу в школе, получают 
аттестат о полном среднем образовании, а 
также диплом о получении среднего про-
фессионального религиозного образова-
ния.

Обучение, проживание и питание в 
Медресе бесплатное.

Перед приемом на обучение абитури-
енты должны будут пройти собеседование.

На собеседовании необходимо иметь с 
собой табель либо аттестат с оценками.

Абитуриенты, прошедшие собеседова-
ние, должны предоставить следующие до-
кументы:

Копию и оригинал аттестата (табеля) с 
оценками;

Медицинскую справку форма 086-у;
Копию таблицы полученных приви-

вок;
Отметку о прохождении флюорогра-

фии;
Копию паспорта (свидетельство о рож-

дении);
Копию паспорта одного из родителей 

(законных представителей);
Копию медицинского полиса;
Копию СНИЛС;
6 цветных матовых фотографий 3х4
Собеседование будет проводиться по 

адресу:
296173, Республика Крым, Джанкой-

ский район, с. Майское, улица им. Га-
спринского, д. 1.

Телефоны:
+7978-117-26-17 (Директор Медресе)
+7978-899-5447 (мужское отделение);
Пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма

ДУМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗА-
ПАДНОГО РЕГИОНА РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ 

НА ЗАНЯТИЯ ПО ИСЛАМСКИМ
РЕЛИГИОЗНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

Духовное управление мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного ре-
гиона России приглашает на занятия по 

Исламским религиозным дисциплинам
Коран и корановедение, таджвид; сира; 

арабский язык.
Понедельник 11:00 - 13:00
Среда 11:00 - 13:00
Суббота 11:00 - 13:00
Воскресенье 11:00 - 13:00
Санкт-Петербургская Соборная мечеть
(м. Горьковская, Кронверкский пр., д.7)
Справки по тел:
+7 (996) 763-07-37
+7 (931) 233-90-00
https://vk.com/dumspb

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ АНТИТЕРРОРИ-
СТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ

В Конкурсе имеют право принять уча-
стие творческие работники СМИ, обще-
ственные деятели, блогеры с активной 
гражданской позицией непринятия идео-
логии терроризма и экстремизма. 

Конкурс проводится по следующим но-
минациям:

- Лучшая телевизионная программа;
- Лучшая радио программа;
- Лучший видеоролик;
-Лучшая публикация в республикан-

ских печатных (электронных) СМИ;
- Лучшая публикация в сети Интернет 

(социальные сети, блоги и т.д.).
Подробная информация: http://

minnacrd.ru/news/item/6781 

ДСМР БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ПЕР-
ВЫМ В РОССИИ МУСУЛЬМАНСКИМ 

ЖУРНАЛОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Духовное собрание мусульман Рос-

сии (ДСМР) подписало соглашение о со-
трудничестве с первым российским жен-
ским мусульманским журналом Фирдаус 
(«Firdaus»).

Глава Духовного собрания мусульман 
России, муфтий Альбир Крганов отме-
тил, что благодаря слаженному коллек-
тиву наших сестер журнал дает возмож-
ности раскрыть образ мусульманской 
девушки и женщины в современном 
мире.

«Роль женщины в семье, в обществе 
с точки зрения ислама очень велика. 
Во все времена женщины-мусульман-

ки были хранительницами традиций и 
семейного очага, занимались духовно-
нравственным воспитанием детей, ак-
тивно принимали участие в обществен-
ной жизни. Можно вспомнить яркий 
пример жены Пророка Мухаммада (мир 
ему) Хадиджы, которая пожертвовала все 
свое состояние на благо распростране-
ния религии. Современным мусульман-
кам удается умело сочетать в своей жиз-
ни самые разные сферы: быть хорошими 
сестрами, женами и хозяйками, добры-
ми матерями, и при этом добиваться 
профессиональных успехов, строить 
карьеру. Показывать и говорить об этом 
очень важно», - подчеркнул Крганов.

Журнал Firdaus - это первый мусуль-
манский журнал для девушек и женщин 
по всей России.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТКРЫЛИ МЕЧЕТЬ

В поселке Бисерть Свердловской обла-
сти торжественно открылась первая в этом 
городском округе мечеть. Ранее здание 
храма было частным домом и выкуплено 
местным предпринимателем в подарок 
для местной мусульманской общины под 
мечеть.

ПОДГОТОВКА К ВСЕМИРНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО МЕЖКУЛЬТУРНОМУ 

И МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ ДИАЛОГУ
Муфтий Москвы, глава Духовного со-

брания мусульман России Альбир-хазрат 
Крганов принял участие в заседании 
Комиссии по международному сотруд-
ничеству Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Пре-
зиденте Российской Федерации

Основными темами обсуждения ста-
ли: подготовка Всемирной конференции 
по межкультурному и межрелигиозно-
му диалогу, которая состоится в период 
16-18 мая 2022 г. в Санкт-Петербурге; 
деятельность и перспективы Межрели-
гиозной рабочей группы по оказанию 
помощи Сирии; реализация п.4г Поло-
жения о Совете по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Пре-
зиденте Российской Федерации.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Выдержки из интер-
вью с сайта «Миллиард.

татар» с муфтием Сибири

- Зулькарнай хазрат, вы 
были в Татарстане на Форуме 
татарских религиозных дея-
телей. Что нового узнали для 
себя?

- На форуме бываю не каж-
дый год, но частенько езжу по 
линии Конгресса татар. Спасибо 
президенту Татарстана. 

Организаторы этого форума 
объединяют татар, мусульман 
Российской Федерации. Там 
были и имамы-казахи, башки-
ры – все были. Очень здорово, 
что татарстанский руководитель 
как организатор этого грандиоз-
ного форума не стал ограничи-
ваться исключительно татара-
ми. А башкиры и татары – это 
уже одно целое. Мы испокон ве-
ком вместе исповедуем ислам. А 
казахи раньше вели кочевниче-
ский образ жизни. У нас в Омске 
очень много казахов.

В этом году я не смог взять 
с собой имамов-казахов, по-
тому что нашему Духовному 
управлению мусульман Сиби-
ри, которое зарегистрировано 
в Министерстве юстиции РФ в 
Москве, дали не так много мест. 
А духовным управлениям, заре-
гистрированным в субъектах РФ 
регионах, дали по 15-20 мест, у 
них по 3-4 мечети. А у меня во-
семь субъектов, включая и Ха-
касию, и Томскую, Новосибир-
скую области. И мне дали всего 
10 мест, что меня насторожило. 
Неправильно их распределяя, 
они вносят раскол. Пусть дают 
централизованно места, а мы 
будем распределять по мече-
тям, смотря сколько прихожан. 
Я позвонил Марсу Рифкатовичу 
(Тукаеву – заместителю предсе-
дателя исполкома Всемирного 
конгресса татар. – прим. ред.), 
он мне сказал: «Возьми 5-6 еще». 
Я еще добавил и взял. Вот эта 
сторона получилась отрицатель-
ной.

Но в целом я очень доволен 
поездкой, встретился с людьми, 
выразил свою благодарность 

президенту Рустаму Нургалие-
вичу [Минниханову]. Он – лидер 
нашей татарской нации, после 
Шаймиева. Шаймиев сказал: 
«Без, татарлар, булдырабыз». 
Мы всегда это должны держать 
в уме.

Я очень много писал пре-
зидентам, руководителям, мил-
лионерам, просил деньги, чтоб 
снести семь домов около ме-
чети. Городской совет дал мне 
10 лет, чтоб я смог подготовить 

землю под мечеть. Но с усло-
вием: я должен выкупить их 
квартиры, дома снести. Где-то 4 
млн рублей просили за каждую 
приватизированную землю. 
Нам надо было где-то 30 млн ру-
блей. Я написал, что наполови-
ну делаю зеленый остров – раз-
биваю парк, а здесь строю дом 
ритуальных услуг, медресе. Я 
отправил письма президентам 
Татарстана, Башкирии, Рамзану 
Кадырову. И никто не помог. 
Только казахстанский ответил, 
что он из другой республики, не 
может лезть в чужую страну. Я 
писал: «Если не можете дать 30 
млн, дайте хотя бы 5 млн». Надо 
было, наверное, просить 10 млн 
рублей.

Рустам Минниханов, спа-
сибо ему, выделил мне 5 млн 
рублей. Мы успели купить два 
участка, один хозяин привати-
зировал половину земли, сей-
час мы с ним воюем. И когда 
меня Рустам Минниханов на-
граждал, я ему сказал спасибо. Я 
в мечети при всех объявил, что 
деньги нам дали. И мы прочи-
тали Коран, дуа за его [Минни-
ханова] мать, сына, ушедшего в 
мир иной, и за него.

Я сказал: «Рәхмәт, Рустам 
Нургалиевич! Вы нас очень 
поддержали». Он услышал го-
лос сердца моего, голос имана 
(веры).

- Сколько сейчас в Омске 
мечетей?

- У нас в Омске одна зареги-
стрированная мечеть. Еще одну 
построил бизнесмен, но у него 
не было разрешения на стро-
ительство мечети, сейчас не 

может ее законно запустить. А 
так, все мечети законные, они 
полностью оборудованы – всего 
шесть мечетей.

- А в Омской области?
- Под нашим духовным 

управлением в Омской области 
23 мечети.

«Я не подчиняюсь ни Таджуд-
дину, ни Гайнутдину, ни Кргано-
ву»

- Вы говорите «под нашим 
духовным управлением». А 
какие еще муфтияты работа-
ют в регионе?

- Есть имам-хатыб, которого 
я с детства обучал, направил его 
на учебу в Саудовскую Аравию, 
работал у меня 25 лет. А Равиль 
Гайнутдин финансово или еще 
как перетянул его к себе, и он 
организовал Духовное управле-
ние мусульман Омской области 
под юрисдикцией Гайнутдина 
(ДУМ РФ). У Нафигуллы Аширо-
ва (ДУМ Азиатской части Рос-
сии) тоже здесь есть духовное 
управление. То есть нас – три 
духовных управления. А у нас 
независимое: я не подчиняюсь 
ни Талгату Таджуддину (ЦДУМ 
России), ни Равилю [Гайнутди-
ну], ни Альбиру Крганову. С Аль-
биром я заключил соглашение 
о сотрудничество, и все. Я под-
чиняюсь только одному Творцу 
– Аллаху.

- У вас в мечети внизу я 
увидел знамена ЦДУМ Рос-
сии, которые раздает своим 
приходам Таджуддин.

- Они остались с тех пор, ког-
да мы были под Таджуддином.

- А с какого времени вы 
стали независимыми?

- В 1995 году мы органи-
зовали Духовное управление 
мусульман Сибири. В Новоси-
бирске мы проводили съезд, 
пригласили Талгата Таджудди-
на. Но он не приехал. Когда мы 
собрались, имамы выступили, 
чтобы сделать независимое ду-
ховное управление от девяти 
областей. Я был против. Трех че-

ловек выдвинули на должность 
муфтия, в том числе и меня. Я 
и те двое взяли самоотвод. Мой 
самоотвод не приняли. Меня 
единогласно избрали муфтием.

Тогда я был в хороших от-
ношениях с Равилем [Гайнутди-
ном]. Приехал к нему, он мне 
подсказал, научил. Я поехал в 
министерство юстиции и сроч-
но зарегистрировал ДУМ Сиби-
ри.

В тот год, как мы зарегистри-
ровались, Саудовская 
Аравия дала нам бесплат-
но 10 мест в хадж. Я их 
распределил. Пять сту-
дентов я отправил учить-
ся в Саудовскую Аравию 
– я пробил для них места. 
Потом я отправлял ребят 
в Турцию. Многие в дру-
гих регионах, обучивши-
еся за рубежом, не рабо-
тают имамами, уходят в 
бизнес. У меня тоже не-
которые окончившие ту-
рецкие высшие учебные 
заведения ушли в бизнес.

- Не отправляли ша-
кирдов в казанскую 
«Мухаммадию», Рос-
сийский исламский 
институт, Российский 
исламский универси-
тет в Уфе, Болгарскую 
исламскую академию?

- Отправлял. Тоже 
приехали, поработали 
и ушли. Везде финансы. 
Если в Татарстане госу-
дарство помогает мече-
тям в содержании (ото-
пление и многое другое), 
я в курсе дела, у нас же 
работают только три ящи-
ка. Прихожане (татары и 
казахи) за годы коммуни-
стического правления об-

русели, потеряли веру. А сейчас 
посещают в основном таджики, 
узбеки, киргизы. За неделю три 
ящика у нас собирают 50-60 ты-
сяч рублей.

А содержать большую мечеть 
в течение месяца обходится в 
300 тысяч рублей. Центральное 
отопление бьет по карману. 
Было решение правительства, 
что газ религиозным организа-
циям любой конфессии будет 
стоить как частным [лицам]. И 
мы решили заняться газифи-
кацией. Сейчас у меня голова 
болит, чтоб найти 5 млн рублей 
на газификацию. Из-за нехват-
ки средств уходят имамы. Если 
пригласить человека из Татар-
стана (там есть у них), но им нуж-
на квартира, это первое. Вторая 
проблема – им нужен прожиточ-
ный минимум. В месяц как ми-
нимум 25-30 тысяч имаму надо 
отдать. Сейчас у меня оклад 30 
тысяч. А я работал за 10-15 ты-
сяч. Я работаю здесь 43 года.

- Зулькарнай хазрат, на-
сколько мне известно, вы из 
Поволжья, Кировской обла-
сти…

- Я с Кировской области. А 
мама и папа – с Татарстана. Жена 
у меня из Набережных Челнов.

 
- Вы работали тракто-

ристом. И неожиданно ста-
ли религиозным деятелем, 
муфтием, закончив медресе 
«Мир-Араб» в Бухаре. Как вы 
решились пойти в религиоз-
ную стезю?

- У меня бабушки были очень 
религиозными. Отец у меня 
писать и читать умел, работал 

председателем колхоза «Комму-
нар». Он все держал в голове. Ве-
чером приходил, сажал детей, и 
мы ему писали наряд.

Я работал трактористом. Но 
я был знаком с Абдулхафизом 
хазратом Махмудовым – ленин-
градским-питерским имам-ха-
тыбом, умер уже, пусть Аллах 
даруем ему Рай. Он был у нас 
в гостях. Отец очень любил му-
сульманских религиозных де-
ятелей, приглашал их. Я встре-
тился с ним [Махмудовым], 
переговорил. А ночью мне по-
мерещился какой-то шайтан. И 
я решил написать заявление. 
Сказал маме, что хочу пойти 
учиться в Бухару на муллу. Я 
не представлял, что такое Буха-
ра. Но к тому времени я умел 
читать намаз, читал Коран – ба-
бушка и дедушка учили.

Это начало 1960-годов. Это 
коммунизм. Когда я держал 
уразу, отдельные люди ходили, 
смотрели через забор, кто дела-
ет сахар (утренний прием пищи 
перед постом. – прим. ред.). 
Утром в школу приходили, мне 
рот открывали и туда вливали 
воду…

И когда я съездил в Бухару, 
написал заявление, мама рас-
сказала об этом отцу, председа-
телю колхоза. Отец мне: «А чего 
ты маме говоришь, а мне не 
говоришь? Хочешь ехать? Остав-
ляй трактор, я приказ сделаю, 
технику заберу. Вот тебе деньги, 
езжай в Бухару». Я в Бухару по-
ехал, встретился со студентами 
– Талгатом Таджуддином, Абу-
бякяром Бикмаевым. Неделю у 
них пожил. Потом приехал об-
ратно, встретился в Уфе с Шаки-
ром Хиялетдиновым (муфтий, 
глава ДУМЕС. – прим. ред.), по-
койным уже. Написал заявле-
ние на учебу и поехал домой. И 
меня после этого стали пригла-
шать в администрацию района. 
Начали пугать, оскорблять: «Ты 
попом будешь. Ты для этого шко-
лу окончил?..» Но после беседы с 
муфтием я в администрации по-
другому стал разговаривать.

В конце концов меня пригла-
сили в военкомат. Я отслужил 
два года. Военком был другом 
моего отца, он говорит: «Зуль-
карнай, мы хотим отправить 
тебя на сверхсрочную службу». 
Я отвечаю: «Спасибо, я два года 
отдал. Но пока не желаю. Если 
Родина потребует, то я и жизнь 
отдам». Меня завели в еще один 
кабинет, а там мне: «Может, ты 
откажешься от учебы в Бухаре? 
Выбирай любой вуз, техникум, 
сделаем без экзаменов». Я гово-
рю: «Нет, буду идти до конца». И 
я поступил учиться. Наверное, 
такой был дар Аллаха.

- С кем довелось учиться в 
Бухаре?

- Когда я приехал, Талгат 
Таджуддин был на третьем кур-
се. Были пензенский Абубякяр 
Бикмаев, ленинградский (пи-
терский) Жафяр Пончаев. А по-
ступили мы с Махмудом Велито-
вым (которого посадили, потом 
вышел), его братом Абдулкади-
ром (его жена – моя двоюродная 
сестра, я сосватал ему), Фаридом 
Сайфуллиным (работает с Аль-
биром Кргановым), Рахимжа-
ном хазратом из Уфы. Нас 5-6 
человек поступили учиться.

Тимур Рахматуллин
Источник фото и материа-

лов: «Миллиард.татар»
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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: @nasledieislama
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Центр правовой защиты и социально-культурной адаптации мигрантов РОСМИГРАНТ 
ДСМР в рамках проекта РОСМИГРАНТ оказало более 6 тысяч консультаций с положительным исходом для 

мигрантов, тысячи человек при поддержке ДСМР получили возможность спокойно работать в стране, платить 
налоги, учить своих детей, а в отдельных случаях была оказана помощь мигрантам в возвращении на родину.

Отдел по благотворительности и социальному слу-

жению «Московского Муфтията» ДСМР совместно с 

Благотворительным фондом "Милосердие" 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 ограни-

ченными возможностями и многодетным семьям.

Глава ДСМР, член Общественной палаты РФ, муфтий Москвы Альбир-хазрат Крганов 
принял участие в общественных слушаниях на тему: «Духовная безопасность в обще-
ственном и религиозном измерении». Основная цель общественных слушаний - выра-
ботка рекомендаций для органов государственной власти по совершенствованию систе-
мы обеспечения духовной безопасности граждан России.


